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Перед Вами 35-й выпуск ежегодника «Жизнь Земли», включающий на-

учные статьи сотрудников Музея Землеведения и профильных факультетов 

университета. В далеком 1961 г. вышел из печати первый номер сборника на-

учных трудов серии «Жизнь Земли». По целому ряду причин в издании еже-

годника были перерывы, самый длительный пришелся на начало 2000-х годов. 

В 2010 г., в год 60-летия выхода постановления Совета министров СССР об 

образовании Музея Землеведения МГУ и год 55-летия открытия его экспози-

ций издание ежегодника возобновилось.

С момента создания Музея для всей его научной и экспозиционной жиз-

ни характерен комплексный междисциплинарный подход к изучению и пред-

ставлению процессов, протекающих в Космосе, на Земле и в ее недрах. В та-

ком подходе при отражении проблем наук о Земле и Жизни заключается и 

уникальность всей серии сборников Жизнь Земли. В серии, как и в каждом 

сборнике, представлены самые разные науки. На страницах сборников вы 

найдете сведения о проблемах и решениях научных задач в области геологии и 

геодинамики, почвоведения и биологии, географии и рационального приро-

допользования, экологии и экологической безопасности.

Важным разделом сборников, придающим серии характерную музейную 

специфику, является раздел, посвященный проблемам музеологии. В научных 

публикациях этого раздела объединены аспекты фундаментальной науки и 

пути их отображения в учебном процессе посредством музейных экспозиций, 

натурных коллекций и средствами музейной педагогики.

Этот выпуск, который выходит в год 150-летия со дня рождения великого 

русского ученого-энциклопедиста В.И. Вернадского и год 60-летнего юбилея 

главного здания Московского университета, как и вся серия, несет комплекс-

ные знания о Земле и Жизни, направлен на повышение качества образования 

и будет интересен специалистам самого разного профиля.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
академик 

В.А. Садовничий

Дорогие друзья и коллеги!
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

В.А. Садовничий, В.В. Козодеров

ВВЕДЕНИЕ

Два основных источника определяют получение новых знаний о природ-
ных процессах и явлениях — это модельное описание взаимодействия солнеч-
ного и других видов излучения с соответствующими средами; измерительные 
данные, полученные на наземных участках и при дистанционном зондировании 
этих сред (Kozoderov, 1995). Необходимость увязки этих направлений научных 
и технологических разработок (модели и разные типы измерений) в примене-
нии к интерпретации данных космических систем наблюдений потребовала 
объединения усилий специалистов различного профиля. Осознание такой не-
обходимости существовало с появлением первых космических систем наблю-
дения Земли, но организационные и финансовые сложности объединения 
специалистов ограничивали объединение перечисленных направлений. Ис-
следования глобальных изменений, под которыми обычно понимаются изме-
нения состава атмосферы, землепользования и климата, начиная с 1980-х годов 
стали таким объединяющим началом (Kozoderov et al., 1992). 

Метеорологические спутники были первыми при использовании данных 
космического мониторинга для прикладных приложений. Термином «метео-
рологические спутники» определяют системы наблюдений, получение дан-
ных с которых имеет наиболее широкие приложения наблюдений Земли из 
космоса: оценки текущего состояния атмосферы и океана, изучение гидроло-
гического цикла планеты и последствий влияния природных стихийных бед-
ствий на ней (штормы, ураганы, циклоны и др.). 

При дистанционном космическом зондировании атмосферную оболочку 
Земли рассматривают в двух направлениях: как источник помех регистрируе-
мого излучения, несущего полезную информацию о состоянии объектов зем-
ной поверхности; как источник получения информации о температуре, влаж-
ности отдельных слоев атмосферы, содержания в них частиц атмосферного 
аэрозоля, определяющих прозрачность атмосферы в конкретном регионе кос-
мического мониторинга. Первое из перечисленных направлений получило 
название «атмосферная коррекция» космических изображений и спектров в ви-
димой и ближней инфракрасной области спектра. Второе направление стали 
называть «температурно-влажностным зондированием» атмосферы в инфра-
красной области спектра. 

ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ, ГЕОДИНАМИКА
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В 1970—1980-е годы в Советском Союзе и промышленно развитых стра-
нах, таких как США, Япония и страны Европы начали создавать националь-
ные и региональные системы мониторинга окружающей среды и отдельных 
видов природных ресурсов. Технической базой построения этих систем слу-
жили достижения в области создания соответствующих приборных средств и 
измерительных комплексов. Материалы предшествующих аэрокосмических 
съемок и наземных наблюдений составляли основу разработки методов пла-
нирования экспериментов, а также реализации методов и технических средств 
обработки данных наблюдений. В настоящее время системы космического 
мониторинга развиваются уже во многих странах с созданием высокотехноло-
гичной продукции по оценке состояния окружающей среды, природных ре-
сурсов и погодных образований. 

Для организационного обеспечения работ по мониторингу в большинстве 
стран созданы правительственные структуры и специальные консультативные 
органы, которые наряду с традиционно существующими структурами опера-
тивного наблюдения за природной средой осуществляют разработку программ 
мониторинга природных ресурсов и экологического состояния окружающей 
среды (Космическое землеведение, 1992, 1998, 2000). Одним из наиболее рас-
пространенных методов получения информации о динамике изменения со-
стояния природной среды и ее компонентов является сравнение набора пара-
метров репрезентативно отобранных эталонных территорий, расположенных 
в мало подверженных антропогенному воздействию районах, с аналогичными 
показателями на территориях, подвергшихся такому воздействию. Учитывая 
долговременный характер ведения мониторинга, в указанных странах прини-
маются все необходимые меры по сохранению эталонных территорий от не-
гативных воздействий антропогенной деятельности. Это система особо охра-
няемых природных территорий (заповедники, заказники и др.). 

Сбор, хранение и использование мониторинговой информации осуще-
ствляются с применением компьютерных технологий, в том числе технологий 
географических информационных систем (ГИС) в привязке данных к кон-
кретному региону. Данные мониторинга атмосферы, гидросферы, состояния 
земель и растительного покрова используются не только в целях разработки 
и реализации природоохранных мероприятий и повышения экологической 
безопасности, но и для целей оценки ресурсов, регионального планирования. 
При этом проблемы мониторинга состояния атмосферы и земной поверхно-
сти сводятся к совершенствованию существующих космических систем на-
блюдений, развитию ГИС-технологий обработки данных дистанционного 
зондирования и систематизации баз данных наземных наблюдений как со-
ставной части мониторинга. 

Использование данных аэрокосмического мониторинга и ГИС-техноло-
гий, интегрирующих базы данных различного назначения, является составной 
частью междисциплинарного направления научно-технологических разработок, 
которое получило название «космического землеведения». Ранее землеведе-
ние считалось разделом физической географии, изучающим наиболее общие 
закономерности строения и развития географической оболочки Земли, ее 
пространственно-временную организацию, круговорот вещества и энергии. 

В настоящее время космическое землеведение рассматривается как меж-
дисциплинарное направление научных и технических разработок, способ-
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ствующее объединению физико-математических, информационно-техноло-
гических, биогеохимических и других аспектов использования данных 
дистанционного аэрокосмического зондирования вместе с данными лабора-
торных и наземных исследований (Садовничий и др., 2012). Теоретические 
основы построения физико-математических моделей, ориентированных на 
повышение информативности процедур получения, использования и анализа 
соответствующих данных дистанционного зондирования и в конечном счете — 
на повышение достоверности и практической значимости результатов и полу-
чение новых знаний о природных процессах и функционировании природных 
систем, изложены в работе (Kozoderov, 1999). В настоящее время это направ-
ление объединяет: 

• решение прямых задач формирования и трансформации излучения 
в системе «подстилающая поверхность—атмосфера—приемная аппаратура 
дистанционного зондирования»; 

• постановку обратных задач с привлечением результатов исследований в 
области физики атмосферы, почвенно-геологических и других исследований; 

• достижения в области распознавания образов и анализа сцен; 
• применение современных методов вычислительной математики, ком-

пьютерных и геоинформационных технологий с целью разработки адекватных 
алгоритмов и их программной реализации, а также Web и интернет-тех-
нологий. 

Соответствующим образом развиваются спутниковые системы наблюде-
ний (метеорологические, океанографические, природно-ресурсные и др.). 
Геостационарные спутники позволяют покрывать непрерывными наблюде-
ниями огромные территории с высоты около 40 тыс. км, как бы «зависая» при 
соответствующих геосинхронных орбитах над выбранными районами эквато-
риальных широт и вращаясь синхронно с вращением Земли. Они обеспечива-
ют непрерывный мониторинг облачного покрова, возникновения и развития 
погодных образований над выбранными районами земного шара. Именно та-
кие космические системы в настоящее время чаще всего называют «метеоро-
логическими спутниками». Этим термином обозначают системы наблюдений, 
получение данных с которых имеет такие приложения наблюдений Земли из 
космоса, как оценка текущего состояния атмосферы и океана, изучение ги-
дрологического цикла планеты и последствий влияния природных стихийных 
бедствий на ней (штормы, ураганы, циклоны и др.). 

Солнечно-синхронные полярно-орбитальные спутники дают сплошное 
покрытие территорий с высот от нескольких сотен до тысячи километров 
практически по всему земному шару. Орбиты этих спутников обеспечивают 
прохождение экватора в одно и то же локальное время (например, утренние 
или дневные витки) при взаимном совмещении отдельных витков сканирую-
щих радиометров — типичных видов измерительной аппаратуры, устанавли-
ваемой на эти спутники. Витки могут быть восходящими (с юга на север) или 
нисходящими (с севера на юг). Полярно-орбитальные спутники имеют более 
широкий спектр приложений, чем геостационарные. Среди таких приложе-
ний: наблюдения атмосферы (облачность, осадки, аэрозоль, малые газовые 
примеси, температура и влажность и т.д.); океанография (температура поверх-
ности моря, состояние морской поверхности, течения, распределение фито-
планктона в воде и др.), гидрология (наводнения, запасы воды в почве и др.); 
экология отдельных регионов; природные ресурсы территорий. 
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Реализация методов космического землеведения предполагает (Козоде-
ров, Кондранин, 2008): 

• создание и эксплуатацию систем дистанционного зондирования и уста-
навливаемых на них измерительных средств; 

• наличие современных вычислительных средств обработки многоспек-
тральных (обычно 6—7 каналов в видимой и ближней инфракрасной области) 
и гиперспектральных (сотни спектральных каналов в указанной области) изо-
бражений (hardware); 

• разработку и совершенствование методов, алгоритмов и программного 
обеспечения обработки данных дистанционного зондирования (software). 

По мере совершенствования систем дистанционного зондирования, а 
также средств и методов обработки получаемых данных происходило расши-
рение трактовки космического землеведения как основы информационно-
динамических приложений наблюдений Земли из космоса. В настоящее время 
методы космического землеведения реализуются в виде программно-алго-
ритмического обеспечения обработки многоспектральных и гиперспектраль-
ных аэрокосмических изображений разного пространственного разрешения, 
а также в виде новых форм компьютерного отображения природно-тех-
ногенных объектов при их наблюдении из космоса. Систематизация данных 
наблюдений Земли из космоса способствует пониманию проблем глобальных 
и региональных изменений. 

Распознавание природно-техногенных объектов — главный этап обра-
ботки получаемых изображений, а соответствующие вычислительные проце-
дуры составляют суть приложений дистанционного зондирования (Козодеров 
и др., 2012). Используются алфавиты классов выбранных объектов, составля-
ются словари признаков, характеризующих эти объекты, применяются опре-
деленные правила принятия решений о принадлежности текущих пикселей 
обрабатываемых изображений к известным априори классам объектов. При 
разработке этих технологий учитывается опыт предшествующих исследова-
ний нейронных сетей — неких аналогов работы головного мозга при рассмо-
трении моделей взаимодействующих клеток. Обработка данных гиперспек-
трального аэрокосмического зондирования (Kozoderov, Egorov, 2011; Kozoderov 
et al., 2012) дает пример развития новых прорывных технологий оценки со-
стояния природной среды.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ 
КОСМИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Методы космического землеведения тесно связаны с развитием наук и тех-
нологий. На современном этапе развития наук и технологий их конвергенция 
видится в объединении разработок в области нано-, биоинформационных, 
когнитивных и социогуманитарных исследований (НБИКС, Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»). В нанотехнологиях идут 
по пути получения информации о внутренней структуре атомов и молекул 
естественных и искусственных соединений. Например, при рентгеновской 
дифракции излучения известного источника как метода изучения соответ-
ствующих материалов исследуются упорядоченные структуры (кристалли-
ческая решетка), но углеродные композиты, керамика, другие соединения 
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вместо дифракции выдвигают на передний план разные типы рассеяния из-
лучения на неупорядоченных структурах. Наибольший интерес представляет 
рассмотрение новых информационных возможностей изучения неупорядо-
ченных структур по данным дистанционного аэрокосмического зондирова-
ния. Это важный этап развития приложений методов распознавания образов 
(recognition, отсюда и когнитивные технологии) — обширной области при-
кладной математики. Основу этих исследований составляет рассмотрение не-
регулярных свойств объектов окружающего нас мира. 

В биотехнологиях изучают живые системы с целью создания новых орга-
низмов, используя возможности генной инженерии. Информационные тех-
нологии создания, сохранения, управления и обработки данных позволяют 
решать широкий спектр прикладных задач с использованием вычислитель-
ных средств. Близко связанные с информационными технологии распознава-
ния объектов являются одним из разделов искусственного интеллекта и увя-
зывают процессы взаимодействия человека и окружающей среды. Речь идет 
о разработке современных и усовершенствованиях интеллектуальных систем 
извлечения полезной информации из наборов исходных данных различного 
происхождения (data mining) для решения задач по распознаванию образов 
исследуемых объектов. 

Когнитивные технологии прочно входят в нашу жизнь. На современном 
этапе реализация когнитивных технологий дистанционного зондирования 
в природопользовании предполагает разработку измерительных средств вы-
сокого спектрального и пространственного разрешения, прием и регистрацию 
данных соответствующих аппаратурных комплексов, обработку получаемых 
цифровых изображений, распознавание природно-техногенных объектов и 
оценку параметров их состояния. Создаваемые аппаратно-программные си-
стемы обработки данных способствуют получению новой информационной 
продукции решения возникающих прикладных задач. 

Рациональное природопользование — это система природопользования, 
при которой достаточно полно используются добываемые природные ресур-
сы при уменьшении воздействий на окружающую среду, обеспечивается вос-
становление возобновляемых природных ресурсов и уменьшение отходов 
производства. С точки зрения математики при реализации методов рацио-
нального природопользования должны решаться минимаксные задачи, когда 
эффективность промышленного или сельскохозяйственного производства 
определяется одновременно максимизацией извлечения пользы из использу-
емых ресурсов при минимизации воздействий на окружающую среду. Появи-
лась концепция «устойчивого развития» (sustainable development), цель кото-
рой — достижение условий, уменьшающих воздействие возмущающих 
факторов хозяйственной деятельности на глобальную экологическую систему. 
Говорят о «зеленой химии» возобновляемого сырья. Раньше растительное сы-
рье использовали в лесной промышленности, парфюмерии, фармацевтике, а 
в новых условиях оно становится исходным материалом для крупнотоннаж-
ной промышленности при минимизации воздействия на окружающую среду 
в процессе утилизации отходов. Например, идет борьба за получение новых 
материалов из растительного сырья с целью полной переработки возникаю-
щих отходов бумажной промышленности и бытовой химии. 
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Когнитивные технологии дистанционного зондирования в природополь-
зовании характеризуют новый уровень развития вычислительных систем 
обработки данных для решения прикладных задач автоматизированного рас-
познавания объектов природно-техногенной сферы и оценки параметров, ха-
рактеризующих состояние объектов почвенно-растительного покрова. Типич-
ной формой использования данных дистанционного зондирования наряду 
с отдельными фотографическими или сканерными снимками являются циф-
ровые изображения разного спектрального и пространственного разрешения. 
Соответствующие аппаратурные комплексы аэро- и космического зондиро-
вания развиваются в направлении повышения пространственного и спект-
рального разрешения. Упомянутые выше системы многоспектрального и ги-
перспектрального зондирования способствуют решению прикладных задач 
природопользования (Kozoderov, Dmitriev, 2008, 2011). 

Рассмотрим коротко основные положения современных систем распо-
знавания объектов по данным дистанционного зондирования. 

ОСНОВЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

Исходными в задачах распознавания объектов по их многоспектральным 
или гиперспектральным изображениям являются проблемы тестовых участков 
(sites), необходимых для обучения используемого классификатора (вычисли-
тельной процедуры), и нахождения меток (label) соответствующих классов 
объектов на этих изображениях. Проблема выбора меток (иначе — маркиров-
ка) (labeling problem) рассматривается в терминах таких участков и указанных 
меток, которые в компьютерных приложениях обычно увязываются с отобра-
жением соответствующих объектов с помощью выбранных цветов (coloring). 
Такое название проблемы принято в компьютерном программировании. 
В теории случайных полей для соответствующей маркировки принято назва-
ние «конфигурации». В теории видение объектов через среду конфигурация 
может соответствовать отдельному изображению, карте перепадов (edge) ре-
гистрируемой яркости и т.п. 

Если через S обозначить дискретное множество m тестовых участков 

S = {1, 2, …, m},

каждый из которых может представлять собой точку или область в евклидовом 
пространстве (отдельный пиксель, линия или пятно неправильной формы — 
patch), то это множество можно представить в терминах «регулярности». Если 
участки представлены в форме равномерной решетки (lattice), то они счита-
ются пространственно регулярными. Например, прямоугольную решетку для 
двумерного изображения размерностью n × n можно обозначить в виде

S = {(i, j) | 1 ≤ i, j ≤ n}.

Участки, которые не обладают пространственно регулярной структурой, 
считаются нерегулярными. Это более типичный случай для изображений, на 
которых видны неоднородности структуры наблюдаемых объектов. Рассмат-
риваемые ниже модели Марковских случайных полей оперируют с неупоря-
доченными тестовыми участками. При этом для изображения размерностью 
m = n × n элементов разрешения каждый из соответствующих пикселей (i, j) 
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можно представить отдельным числом k для общей совокупности пикселей 
со значениями {1, 2, …, m}. Взаимосвязь между этими участками описывается 
системой соседей (см. ниже). 

Метка — это событие, которое может произойти на тестовом участке. 
Множество L меток может быть непрерывным или дискретным (например, на 
границе раздела сред: собственно граница и ее отсутствие (edge — non-edge). 
Еще одно свойство множества меток — их упорядочение. В частности, для 
дискретного множества {0, …, 255} градаций квантования регистрируемых ин-
тенсивностей излучения упорядочение можно обозначить знаком «меньше, 
чем»: 0 < 1 < 2 < … < 255. Этими 256 символами можно обозначить, например, 
типы текстуры (горизонтальной неоднородности наблюдаемых объектов). 
Тогда эти типы структурного описания можно считать неупорядоченными до 
тех пор, пока не будет введено искусственное упорядочение. Для упорядочен-
ного множества меток можно ввести количественную меру сходства между 
двумя метками. Упорядочение меток и мера сходства определяют расчетную 
сложность алгоритмов помеченной классификации объектов. 

Проблема выбора меток (labeling) состоит в назначении конкретной мет-
ки из множества L каждому из тестовых участков множества S. Например, об-
наружение границы объекта на изображении сводится к нахождению метки fi 
из множества L (edge — non-edge) для тестового участка i из множества S пик-
селей изображения (i ∈ S). Множество 

f = {fi, …, fm)}

дает помеченные тестовые участки на множестве S в терминах меток на мно-
жестве L. Если каждый тестовый участок определяется единственной меткой, 
то fi = f (i) на всей области (domain) множества S и множества L. Говорят об 
отображении (mapping) множества тестовых участков на множестве меток

f : S → L.

Если все тестовые участки имеют одно и то же множество меток L, гово-
рят о конфигурационном пространстве в виде декартового произведения на 
множестве Lm, где m характеризует размерность множества S. Для проблемы 
с m тестовыми участками и M метками существует Mm возможных конфигура-
ций меток в этом пространстве. 

В некоторых случаях допустимые метки могут не быть общими для всех 
тестовых участков. Возникает проблема соответствия (matching) характерных 
признаков (features) исследуемым объектам. Этими признаками могут быть 
точки, линии и регионы (замкнутые области). Поэтому и возникает проблема 
соответствия одного и того же типа объектов на обрабатываемом изображе-
нии тем же типам модельных признаков. В итоге могут быть наложены огра-
ничения на поиск требуемых конфигураций. 

В математических терминах регулярности и непрерывности проблема ме-
ток в теории видения при обработке аэрокосмических изображений обычно 
рассматривается в виде следующих четырех характерных примеров: 

1) регулярные тестовые участки с непрерывными метками;
2) регулярные тестовые участки с дискретными метками; 
3) нерегулярные тестовые участки с дискретными метками; 
4) нерегулярные тестовые участки с непрерывными метками. 



12

Пример 1 характеризует вычислительные процедуры восстановления или 
сглаживания отдельного изображения при его искажениях за счет шума или 
других эффектов, когда множество S соответствует всем пикселям изображе-
ния, а множество L задано на конкретном интервале непрерывного изменения 
градаций яркости пикселей. 

Пример 2 относится к многоспектральным изображениям, когда также 
следует построить набор «правильных» изображений по искаженным входным 
сигналам этих изображений. Различие здесь от предшествующего случая — 
в наличии только дискретных меток. В частности, процедура так называемой 
сегментации, широко используемая в технологиях ГИС при обработке изо-
бражений для отдельных их частей (называемых «регионами»), также отно-
сится к примеру 2. Все пиксели изображения в пределах каждого такого регио-
на, которые могут быть разными по тону, текстуре и другим показателям, 
характеризуются одной меткой (помечаются, например, одним и тем же цве-
том, отличным от соседних регионов). Исходным предположением во всех 
случаях примера 2 является то, что регистрируемый сигнал считается непре-
рывным, но сюда же относится и проблема обнаружения резких перепадов 
яркости или разрывов (edges) при существенном различии двух соседних пик-
селей на изображении. 

Смысловое группирование (perceptual grouping) происходит в случае при-
мера 3. Тестовые участки соответствуют здесь первоначально сегментирован-
ным признакам (точки, линии, регионы), которые нерегулярно распределены. 
Такие фрагментарные признаки осознанно организуются в другие признаки, 
между каждой парой которых назначается метка «связано — отсутствие связи». 

Оценка положения из множества соответствий формулируется в примере 4. 
Тестовый участок означает заданное соответствие, а метка представляет собой 
допустимую трансформацию (ортогональное, аффинное или другое преобра-
зование). 

Как сказано выше, для проблемы дискретных меток из m тестовых участков 
и M меток общее число возможных вариантов конфигураций составляет Mm. 
В проблеме непрерывных меток это число равно бесконечности. Из всех ре-
альных возможностей существует, однако, лишь несколько оптимальных, 
которые выражаются в терминах критерия стоимости (или штрафа) или пра-
вильности принятия решений. Возникает проблема оптимизации меток 
в задаче видения объектов. 

КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Использование контекстуальной информации — неотъемлемая составная 
часть понимания изображений (Pavlidis, 1992). Проблемы распознавания и 
анализа изображений рассматривали еще в более ранних публикациях. В ра-
боте (Chow, 1962) проблема распознавания букв рассматривалась как стати-
стическая проблема принятия решений. Влияние соседних пикселей на изо-
бражении в виде решетки было получено при отказе от предположения 
о статистической независимости пикселей. Информация о ближайшем сосед-
стве использовалась для расчета условных вероятностей, когда распознающая 
система включала оценку выборочных букв, а распознавание осуществлялось 
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на основе оценки параметров статистического распределения. Другая ранняя 
работа (Abend et al., 1965) была посвящена использованию приближения Мар-
ковских случайных функций для распознавания образов. В дальнейшем была 
развита контекстуальная модель так называемой релаксации меток (relaxation 
labeling), которая представляет собой класс итерационных процедур учета 
контекстуальных особенностей для уменьшения неопределенностей при ана-
лизе изображений. Теория этого подхода была представлена в работе (Haralik, 
1983) с точки зрения байесовского метода принятия решений. 

Проблема контекста при обработке изображений определяются локально 
в терминах условных вероятностей P ( fi | { fi' }), где { fi' } означает множество 
меток на других тестовых участках i' ≠ i. Общая вероятность P ( f) при незави-
симости меток друг от друга (отсутствие контекста) выражается через произ-
ведение локальных вероятностей

( ) ( ).i
i S

P f P f
∈

= ∏

В этом случае условная вероятность приравнивается к общей вероятности

P ( fi | { fi' }) = P ( f ), i' ≠ i,

что означает — глобальное распределение меток можно рассчитать с помощью 
локальных меток. При наличии контекста (пространственной влияния раз-
ных пикселей) метки становятся взаимно зависимыми, а теория Марковских 
случайных полей обеспечивает математическую основу для решения возни-
кающих задач. 

При рассмотрении влияния соседних пикселей друг на друга тестовые 
участки на множестве S также оказываются взаимно зависимыми. Система 
соседства для всех тестовых участков, принадлежащих множеству S, обычно 
постулируется относительно множества Ni тестовых участков, соседствующих 
с конкретным участком i ∈ S таким образом, чтобы этот участок не имел со-
седей относительно самого себя и чтобы соседние связи были взаимными. 
Если множество S представляет собой регулярную решетку, то множество со-
седей соответствующих пикселей определяется множеством тестовых участ-
ков в пределах радиуса r относительно соответствующего пикселя 

Ni = { i' ∈ S | [dist (pixel i' , pixel i )]2 ≤ r, i' ≠ i },

где dist (A, B) означает евклидово расстояние между объектами A и B.
В случае первого порядка соседства система имеет четырех соседей, в си-

стеме второго порядка восемь соседей и т.д. При упорядочении элементов на 
множестве тестовых участков S (например, S = {1, 2, …, m}) для одномерного 
случая внутренний тестовый участок, т.е. когда i ∈ {2, …, m}, всегда имеет двух 
соседей Ni = { i − 1, i + 1 }, участок на каждой из границ — только одного соседа: 
N1 = { 2 } и Nm = { m − 1 }. В случае двумерного изображения в виде регулярной 
прямоугольной решетки размерностью n × n пикселей для множества тесто-
вых участков, обозначаемого как S = {(i, j) | 1 ≤ i, j ≤ n}, каждый внутренний 
участок, как нетрудно убедиться, имеет четырех соседей

Ni, j = {(i − 1, j), (i + 1, j), (i, j − 1), (i, j + 1)},

на границе — трех соседей, а в углах — только двух.
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Для нерегулярного множества S указанная запись правила соседей отно-
сится уже к характерным признакам такой системы:

Ni = {i' ∈ S | [dist (feature i' , feature i)]2 ≤ r, i'  ≠ i },

где введенное обозначение dist (A, B) характеризует уже неточечный набор 
признаков. Множество соседей Ni для такого нерегулярного множества S тог-
да будет иметь изменяющиеся формы и размеры. 

Пара множеств тестовых участков и соседей символически записывается 
как граф

(S, N) ∼ G,

когда множество таких участков содержит узлы (nodes) и связи (links) для со-
седних элементов. Для такого графа вводится условие замыкания с (clique) как 
подмножество тестовых участков на множестве S. Это условие может отно-
ситься к отдельному тестовому участку с = {i}, к паре соседних участков с = {i, i'}, 
к триплету соседних участков с = {i, i', i"} и т.д. Соответствующим образом 
можно прийти к коллекции замыкания связей для отдельного участка с1, пар-
ных с2 и триплетных с3 замыканий: 

с1 = {i | i ∈ S},

с2 = {(i, i' ) | i' ∈ Ni'  i ∈ S},

с3 = {(i, i', i") | i, i', i" ∈ S являются соседями друг относительно друга}.
Тип замыкания для графа (S, N) на регулярной решетке определяется его 

размером, формой и ориентацией. Замыкания для нерегулярных тестовых 
участков уже не имеют фиксированной формы и носят более усложненный 
характер.

МАРКОВСКИЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И ИХ СЛЕДСТВИЯ

Представим семейство F = {F1, …, Fm} случайных переменных, определен-
ных на множестве S; в этом семействе каждая переменная Fi принимает значе-
ние fi на множестве меток L. Семейство F называется случайным полем. Обо-
значение Fi = fi дает событие того, что Fi принимает значение fi, а обозначение 
(F1 = f1, …, Fm = fm) дает совместное событие. Для дискретного множества ме-
ток L вероятность, что случайная переменная Fi примет значение fi, обозна-
чим как P (Fi = fi), а совместную вероятность — как 

P (F = f ) = P (F1 = f1, …, Fm = fm) ≡ P (f).

Для непрерывного множества L имеем соответствующие функции плот-
ности вероятности p (Fi = fi) и p (F = f ). 

Говорят, что семейство F является Марковским случайным полем (МСП) 
на множестве S относительно системы соседей N тогда и только тогда, если 
выполняются следующие два условия:

P (F ) > 0 (положительность),

P (fi | fS-{i}) = P (fi | fNi) (марковость),
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где S-{i} — разность множеств, fS-{i} — множество меток на участках множества 
S-{i}, а обозначение

fNi
 = {fi'  | i' ∈ Ni}

характеризует множество меток на тестовых участках, соседствующих с участ-
ком, проиндексированным как i. 

Положительность записанного условия — типичное предположение в тех-
нических дисциплинах, в то время как записанное другое условие (марковость) 
означает, что каждая метка взаимодействует только с соседними метками. На 
практике всегда можно выбрать достаточно большие значения Ni, чтобы это 
условие выполнялось. 

Марковские случайные поля могут обладать свойствами однородности и 
изотропии. Об однородности говорят, если P (fi  |  fNi

) не зависит от относитель-
ного положения тестового участка i на множестве S. 

Концепция МСП представляет собой обобщение концепции случайных 
процессов последовательности цепей Маркова при учете пространственных 
распределений. Для МСП существует два приближения: использование услов-
ных вероятностей P (fi |  fNi

) или совместной вероятности P ( f ). При этом не 
существует очевидных методов вывода совместной вероятности из соответ-
ствующих условных вероятностей, а известные подходы к равновесным со-
стояниям в статистической физике выражаются в терминах совместной веро-
ятности. В работе (Besag, 1974) показана эквивалентность МСП и известного 
распределения Гиббса, что способствует математической трактовке совмест-
ной вероятности и МСП. 

Говорят, что набор случайных переменных F является случайным полем 
Гиббса (СПГ) на множестве S по отношению к конкретному значению N со-
седствующих элементов тогда и только тогда, если конфигурации этого поля 
подчиняются следующему распределению:

P ( f ) = Z−1 exp [−U ( f ) / T ],

где 

exp [ ( ) ]
f F

Z U f T
∈

= −∑

есть константа нормализации, которая называется функцией разделения, 
T — постоянная величина, называемая температурой (будет предполагаться 
далее равной 1), U ( f ) — функция энергии:

( ) ( ),c
c C

U f V f
∈

= ∑

равная сумме потенциалов замыкания (clique potentials) Vc ( f ) при всех воз-
можных замыканиях на множестве С. Каждое значение Vc ( f ) зависит от ло-
кальной конфигурации при замыкании c. Можно убедиться, что нормальное 
(гауссовское) распределение входит в семейство распределения Гиббса. 

Считают, что СПГ однородно, если Vc ( f ) не зависит от относительного 
положения в принятых условиях замыкания. Если же Vc не зависит от ориен-
тации, то говорят об изотропности этого потенциала.
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Для расчета распределения Гиббса нужно знать функцию Z как сумму всех 
возможных конфигураций системы. При этом распределение P ( f ) измеряет 
вероятность появления конкретной конфигурации или образа (pattern) f. Бо-
лее вероятны те конфигурации, которые имеют более низкие энергии, а тем-
пература T контролирует крутизну распределения. Когда температура высо-
кая, все конфигурации стремятся к равномерному распределению. Вблизи 
нулевой температуры распределение концентрируется вблизи глобального 
минимума энергии. При заданных T и U ( f ) можно генерировать класс «об-
разов», выбирая конфигурационное пространство в соответствии с P ( f). 

Для проблемы дискретных меток потенциал Vc ( f ) может характеризо-
ваться набором параметров. Если, например, fс = (fi, fi' ,  fi'') — локальная кон-
фигурация на триплетном замыкании с = {i, i', i"}, то fс имеет конечное число 
состояний, а Vc ( f ) принимает конечное число значений. В проблеме непре-
рывных меток fс изменяется непрерывно, а потенциал Vc ( f ) — непрерывная 
функция fс. 

Важный специальный случай, когда рассматриваются только два условия 
замыкания {i, i’}. Тогда энергию можно записать как

1 2( ) ( ) ( , ).
i

i i i
i S i S i N

U f V f V f f ′
∈ ∈ ∈

= +∑ ∑ ∑
При наличии двух меток контекстуальные приложения для двух потен-

циалов замыкания (соединения, clique) записанное выше выражение для 
энергии U ( f ) упрощается за счет того, что первая сумма становится эквива-
лентной сумме по {i} ∈ c1, вторая из них (двойная сумма) — по {i, i' } ∈ c2. Это 
случай энергии второго порядка при простейшем включении контекстуаль-
ной информации в соответствии с тем, что рассматриваются только парные 
замыкания тестовых участков. В частности, если 

V1 (fi) = fi Gi (fi), V2 (fi, fi') = βi, i'   fi, fi',

где Gi ( fi) — произвольные функции, а βi, i' — константы такого парного взаи-
модействия, то получаем так называемое автомодельное представление:

1 2

1 2
{ } { , }

( ) ( ) ( , ).i i i
i c i i c

U f V f V f f ′
∈ ∈′

= +∑ ∑

Еще более упрощенная автологистическая модель, когда  fi' принимают значе-
ния на дискретном множестве меток (например, L = {0, 1}), имеет вид:

1 2

,
{ } { , }

( ) , ,i i i i i i
i c i i c

U f f f f′ ′
∈ ∈′

= α + β∑ ∑

где появляются коэффициенты усиления αi и взаимодействия βi, i' .
Некоторые примеры возникающих приложений изложены в работе (Ко-

зодеров и др., 2012).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные методы космического землеведения характеризуются исполь-
зованием технологий ГИС, интегрирующих базы данных различного назначения, 
включая данные дистанционного зондирования и наземных обследований 
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выбранных территорий. Создаются геопорталы для сбора и систематизации 

различных видов данных при реализации технологий ГИС. Основу исследо-

ваний составляют космические снимки разного спектрального и простран-

ственного разрешения, а программное обеспечение обработки получаемых 

данных обычно поставляется зарубежными фирмами. В этой программной 

среде задействованы стандартные вычислительные операции: цветокодиро-

вание изображений; классификация объектов; построение гистограмм рас-

пределения разных классов объектов по относительным градациям исходных 

яркостей; подсчет площадей, занятых разными классами и т.п. 

В настоящей публикации описано становление данной дисциплины и но-

вые подходы к обработке цифровых аэрокосмических изображений для рас-

познавания природно-техногенных объектов и оценки параметров, характе-

ризующих состояние природно-техногенных объектов. Основной решаемой 

задачей является разработка методов, алгоритмов и расчетных программ рас-

познавания объектов земной поверхности на основе фотографических, мно-

госпектральных и гиперспектральных изображений в различных спектраль-

ных диапазонах по данным аэрокосмического зондирования. Эти новые 

подходы характеризуют современное развитие космического землеведения.
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КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ 
И ЭНТРОПИИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛИ

В.А. Головко

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь Земли и идея, что за пределами Земли она тоже может существо-
вать, являются древнейшими вопросами, волнующими человечество. Потоки 
энергии и энтропии в планетарных системах определяют их «жизнепригод-
ность» (этот термин в последнее время становится все более употребимым). 
Известно, что абсолютно необходимым условием существования живых орга-
низмов является подходящий внешний источник энергии, но потенциальная 
пригодность планет для развития жизни также зависит и от сочетания геофи-
зических, геохимических и астрофизических факторов. В астробиологии кри-
терии пригодности планет для развития жизни определены как: «Большие 
участки жидкой водной среды; условия, способствующие синтезу сложных 
органических веществ; а также наличие источника энергии для поддержания 
метаболизма». Космический мониторинг этих факторов позволяет выделить 
жизненно важные особенности планеты Земля и уточнить современные тре-
бования к вновь открываемым экзопланетам в части их потенциальной при-
годности для возникновения и поддержания землеподобной жизни. Одним 
из важнейших факторов жизнепригодности является наличие динамической 
неравновесности.

Климатическая система Земли характеризуется необычным даже для пла-
нет Солнечной системы состоянием, далеким от термодинамического рав-
новесия. Это в первую очередь выражается в уникальности неравновесности 
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химического состава и, в частности, в аномально высокой концентрации 
активного кислорода в атмосфере. Такая уникальность связана с наличием 
многообразия форм жизни на Земле. Множество процессов, участвующих 
в преобразовании энергии, обусловливают движение масс в атмосфере, океанах 
и на суше. Эти процессы управляют глобальными циклами воды, углерода, а 
также другими биогеохимическими циклами. При этом все они имеют одно 
общее свойство — являются необратимыми по своей природе. Производство 
энтропии — общее следствие этих процессов, измеряет степень их необрати-
мости. Принцип максимального производства энтропии (хотя он еще не дока-
зан в общем виде) предполагает, что системы стремятся к стационарным со-
стояниям путем производства энтропии с максимально возможной скоростью.

В настоящее время, когда число открытых экзопланет в других звездных 
системах уже составляет многие сотни лет, вопрос о наиболее значимых при-
знаках проявления жизни приобретает дополнительную актуальность. Около 
полувека назад в поиске дистанционно идентифицируемых признаков плане-
тарной обитаемости Лавлок (Lovelock, 1965) предложил рассматривать в ка-
честве меры наличия жизни на планете нарушения химического равновесия 
состава планетарных атмосфер. Он утверждал, что на Земле высокая концен-
трация кислорода в сочетании с другими газами, в частности метана, пред-
ставляет существенное нарушение равновесия химических веществ, которое 
неминуемо диссипировало бы в результате химических реакций, если бы не 
непрерывное поддержание неравновесности какими-то процессами. Посколь-
ку жизнь заметно доминирует в обменных процессах, то именно жизнь может 
являться одним из основных факторов, который создает и поддерживает это 
уникальное состояние химической неравновесности в атмосфере Земли.

Состав атмосферы является лишь одним из аспектов неравновесности 
земной системы. Другими примерами неравновесности являются уже упоми-
навшиеся выше глобальные циклы, в частности воды.

Проявление этих неравновесных состояний только на первый взгляд про-
тиворечит фундаментальной тенденции к термодинамическому равновесию, 
сформулированной вторым законом термодинамики. Однако никакого про-
тиворечия не только нет, но и, более того, возможности термодинамического 
подхода несоизмеримо возрастают, если использовать обобщение классиче-
ской термодинамики на неравновесные процессы применительно к системе 
Земли с учетом их взаимодействия. При этом появляется возможность рас-
сматривать функционирование Земли как единой взаимосвязанной системы. 
Такой подход позволяет не только комплексно анализировать природные яв-
ления, но и дает возможность оценить, как деятельность человека изменяет 
и будет изменять в будущем фундаментальную природу планеты.

ПЛАНЕТАРНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Планетарный энергетический баланс на верхней границе атмосферы (если 
она есть) фактически является радиационным балансом, поскольку энергети-
ческий обмен планеты с окружающей средой осуществляется с помощью по-
токов электромагнитного излучения (радиации) в широком диапазоне длин 
волн. В этой связи климат Земли неразрывно связан с радиационным балансом 
нашей планеты. Естественные или антропогенные изменения радиационного 
баланса Земли (РБЗ), называемые радиационным форсингом, являются 
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основными факторами, определяющими динамику планетарной климатиче-
ской системы. Совершенствование измерительных средств космического ба-
зирования и постоянно возрастающий объем данных наблюдений позволяют 
сегодня с большей достоверностью представить обобщенную картину важных 
изменений в климатической системе Земли (Головко, 2012б).

Параметры радиационного баланса планеты определяют очень важную 
для жизни зону, так называемую зону обитаемости (HZ, habitable zone), т.е. 
зону жизнепригодности. Это условная область в космическом пространстве, 
определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней пла-
нет будут близки к условиям на Земле. Соответственно можно предположить, 
что такие планеты будут благоприятны для возникновения жизни, похожей на 
земную. К справедливой критике концепции обитаемой зоны следует отнести 
замечание, что жизнь в широком смысле не обязательно должна быть похожа 
на земную. Следует также отметить, что нахождение планеты в обитаемой 
зоне и ее благоприятность для жизни не обязательно связаны: первая характе-
ристика описывает условия в звездной системе в целом, а последняя — непо-
средственно на поверхности небесного тела (в частности, с учетом парнико-
вого эффекта).

Основным инструментом диагностики и прогноза возможных изменений 
климата является исследование его чувствительности по отношению к раз-
личным факторам (Головко, 2011). Большая неопределенность в современной 
оценке чувствительности обусловлена наличием сложных обратных связей 
в климатической системе. Это в первую очередь относится к неоднозначной 
роли облачности в климатических процессах. Наличие и прогрессирование 
положительных обратных связей в состоянии значительно изменить климат 
Земли.

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОГО 
БАЛАНСА ЗЕМЛИ

Важность слежения за энергетическими потоками на верхней границе 
атмосферы (ВГА) Земли в настоящее время очевидна. Современные методы 
космического мониторинга позволяют осуществлять контроль всех трех со-
ставляющих РБЗ: приходящей солнечной радиации (ПСР), уходящей корот-
коволновой радиации (УКР) и уходящей длинноволновой радиации (УДР). 
Весь период активных космических наблюдений за РБЗ можно условно 
разделить на три основных этапа (Головко, 2012б): 1. Экспериментальные 
измерения с помощью ERBE, СРРБ/ScaRaB и CERES (1980—2000 гг.); 2. Опе-
ративный мониторинг EOS/A-Train (Terra, Aqua), Meteosat (MSG 1,2) с помо-
щью CERES, MODIS, GERB (2000—2010 гг.); 3. Современный мониторинг 
EOS/A-Train, NPP, Meteosat (MSG 3), Megha-Tropiques с помощью CERES, 
MODIS, VIIRS, GERB3, ScaRaB-3 (2010 — последующие годы).

Результат космического мониторинга РБЗ на ВГА может быть представ-
лен выражением:

RB = Q (1 − A) − RL, 

где Q — приходящая солнечная радиация (ПСР), определяемая интегральной 
солнечной постоянной (ИСП) S0 (при этом с учетом фактора глобального 
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усреднения 1/4 получаем Q = S0/4), A — альбедо Земли, RL —уходящая длинно-
волновая радиация (УДР). QA определяет уходящую коротковолновую радиа-
цию (УКР). Если определить коальбедо Земли соотношением γ = 1 − A, то ве-
личина P = Qγ определяет поглощенную коротковолновую радиацию (ПКР). 
Современные оценки текущих глобальных средних значений, полученные 
в основном с помощью измерений аппаратурой CERES (Loeb et al., 2012), 
представлены на рис. 1. На рисунке значения энергетических потоков имеют 
размерность Вт/м2 и представлены положительными числами для входящих 
потоков и отрицательными — для уходящих. Современное значение ИСП на 
ВГА составляет 1364 Вт/м2, что соответствует ПСР равной 341 Вт/м2. Числен-
ные значения других компонент составляют: для УКР — 100±1 Вт/м2, соот-
ветствующее альбедо A — 0,29, для УДР — 240±2 Вт/м2, из которых 186±10 Вт/м2 
приходится на длинноволновое атмосферное выхолаживание, а 54 Вт/м2 
(398±3—344±7) на излучение поверхностью. Эти значения заметно отличаются 
от данных, полученных с помощью ERBE и СРРБ (УКР — 107, УДР — 234 Вт/м2) 
в период их функционирования (Головко и др., 2003, а, б), т.е. значения УДР 
несколько возросли, а УКР — уменьшились. Современное значение ПКР со-
ставляет 240 Вт/м2, из них поглощение атмосферой 77±7, а земной поверхно-
стью 163±7 Вт/м2. Текущая оценка глобального дисбаланса составляет 
+ 0,5±0,26 Вт/м2. Это свидетельствует о том, что Земля получает от Солнца 
энергии больше, чем ее излучает в космическое пространство, т.е. идет нагрев 
нашей планеты (в основном скрытый, что подробнее обсуждается ниже).

Длительные космические наблюдения (более 30 лет) дают возможность 
представить эмпирические доказательства существования современного 
энергетического дисбаланса Земли, отмеченные еще на основе данных перво-
го этапа наблюдений 1980—2000 гг. (Головко, 2003, б, 2004). Это в первую оче-
редь относится к имеющемуся глобальному положительному тренду УДР и 
отрицательному УКР. Важность адекватной диагностики РБЗ средствами кос-
мического мониторинга трудно переоценить (Головко, Кондранин, 2007). 
Слежение за особенностями энергетического состояния Земли является важ-
ным инструментом исследований не только в глобальной климатологии, но и 
в экодинамике (Golovko, 2008).

Нужно отметить, что на рис. 1 схематически представлен не радиацион-
ный, а энергетический баланс Земли, включающий не только радиационные 
составляющие, но и основные потоки тепла в системе поверхность—атмосфера. 
Дисбаланс земной поверхности по современным оценкам составляет +0,5 Вт/м2. 
Радиационный дисбаланс между поверхностью и атмосферой определяет, 
сколько энергии доступно для реализации в гидрологическом цикле и для теп-
ловых потоков между поверхностью и атмосферой. Радиационный дисбаланс 
между низкими и высокими широтами способствует переносу тепла от экватора 
к полюсам атмосферой и океанами. Региональная структура радиационного 
баланса приводит в действие атмосферную и океаническую циркуляцию.

На рис. 2 отражены особенности широтного хода радиационного баланса, 
полученные по данным наблюдений второго этапа (2000—2010), и следствия 
энергетического дисбаланса, приводящие к общей циркуляции атмосферы.

Несмотря на то что в последнее время достигнут существенный прогресс 
в формировании качественных рядов данных радиационных наблюдений, 
к сожалению, приходится констатировать, что проблема необходимой точно-
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сти радиационных измерений все еще не решена. Величина РБЗ достаточно 
мала и может быть менее 1 Вт/м2, а знать мы ее должны с точностью до долей, 
вычисляя на основе спутниковых измерений как разность двух достаточно 
больших величин (около 340 Вт/м2). Даже для относительной погрешно -
сти измерений CERES 0,2% мы получаем оценку абсолютной погрешности 

(при УКР∼100, УДР∼240 Вт/м2): 0,2 0,48 0,52,+ =  т.е. около 0,5 Вт/м2. Это 

в смысле абсолютной точности наблюдений явно недостаточно для адекват-
ной оценки РБЗ.

Лучше всего обстоят дела с измерениями приходящего солнечного излу-
чения (рис. 3). В настоящее время можно сделать вывод, что отсутствует ста-
тистически значимый тренд изменения интегральной солнечной постоянной 
(ИСП). На рубеже XXI века были тревожные данные о росте ИСП, так тренд 
между 21 и 23-м Солнечными циклами составил +0,037% в десятилетие. Все 
ждали, что же будет после завершения 23-го цикла. Он растянулся почти на 
12,5 лет. Но «спокойное» Солнце в 2010 г. перешло в 24-й цикл активности, и 
стало ясно, что тренд между 21 и 24-м циклами составил всего +0,004% в деся-
тилетие, что не является статистически значимым, т.е. означает, что ИСП 
фактически не изменяется.

Но внешний радиационный форсинг приходящего солнечного излучения 
хотя и является важнейшим фактором воздействия на климатическую систему 
Земли, но все-таки не является единственным, определяющим текущие кли-
матические изменения, и здесь важную роль играют обратные связи.

РОЛЬ ОБЛАЧНОСТИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

В настоящее время наибольшая неопределенность в обратных связях кли-
матической системы относится к облачности. Результирующий эффект об-
лачного покрова Земли на климат крайне изменчив в зависимости от высоты, 
типа и оптических свойств облаков. Облака играют ключевую роль в регулиро-
вании радиационного баланса. Тонкие перистые облака хорошо пропускают 
солнечное излучение, в то время как блокируют значительную часть теплово-
го излучения от поверхности. Толстые кучевые облака эффективно отражают 
солнечное излучение и в меньшей степени блокируют тепловое излучение по-
верхности. Большинство климатических моделей априорно предполагают, 
что интегральный эффект облачных обратных связей положительный (усили-
вающий нагрев), хотя в настоящее время под вопросом все еще остается не 
только величина, но и знак этого эффекта.

Результаты современных исследований научной группы CERES показы-
вают, что радиационный эффект облачности на РБЗ все-таки скорее отрица-
тельный. Так, на ВГА (по данным SORCE-TIM, CERES, MODIS и пяти гео-
стационарных спутников) эффект составляет −20,9 Вт/м2. В атмосфере (по 
данным MODIS, GMAO, AIRS, CALIPSO и CloudSat) эффект практически 
отсутствует (всего +0,4 Вт/м2) вследствие компенсации коротковолнового на-
грева и длинноволнового охлаждения. На поверхности (по данным MODIS и 
NSIDC) эффект влияния облачности составляет −21,3 Вт/м2. Это предвари-
тельные результаты, и полученные данные требуют дополнительных уточнений.

Еще двумя очень важными внутренними климатическими факторами явля-
ются изменение теплосодержания Мирового океана и феномен Эль-Ниньо.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА

Выше отмечалось, что Земля в настоящее время получает в среднем на 
0,5±0,26 Вт/м2 энергии больше, чем ее излучает в космическое пространство. 
Закон сохранения энергии является мощным средством анализа всех физиче-
ских систем, и климатическая система Земли в этом смысле не является ис-
ключением. Важной особенностью энергетического баланса Земли является 
то, что величина УДР определяется локализацией источников (поверхности и 
атмосферы) со значительно меньшими теплоемкостями, чем глубоководная 
часть океана. Это приводит к наличию разных временных масштабов в откли-
ке на климатический форсинг. Двумя важнейшими временными масштабами 
в отклике на климатическое возмущение являются частичный температурный 
отклик поверхности в течение около 10 лет и океана в течение столетий.

Мировой океан имеет поистине феноменальную «теплоемкость», только 
его уникальная тепловая инерционность спасает нас от экстремального про-
явления глобального потепления. На рис. 4 (Levitus et al., 2012) показан рост 
теплосодержания верхних слоев (0—700—2000 м) океана. Изменения приве-
дены относительно базового периода 1955—2006 гг.

В течение последних 30 лет Мировой океан аккумулирует в среднем около 
0,4 ·1022 Дж/год. Это на порядок больше, чем вся энергия, получаемая челове-
чеством от сжигания всех видов топлива в течение года. Наше счастье, что 
океан со своей огромной теплоемкостью пока просто не успел отреагировать 

Рис. 3. Временной ход значений интегральной солнечной постоянной (ИСП) по данным косми-
ческого мониторинга
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Рис. 4. Временной ход значений многомерного индекса Эль-Ниньо/Южное колебание (ЭНЮК)

на 40% увеличение атмосферной концентрации CO2. Полный цикл термога-
линной циркуляции в океане составляет 1000—2000 лет.

Климат Земли обладает существенной тепловой инерционностью. Эф-
фект инерции замедляет реакцию Земли на климатические возмущения, т.е. 
препятствует изменениям планетарного энергетического баланса выразиться 
в изменении глобальной температуры.

ЯВЛЕНИЕ ЭЛЬ-НИНЬО/ЮЖНОЕ КОЛЕБАНИЕ (ЭНЮК)

Явление Эль-Ниньо обусловлено сбоем циркуляции в тропической ат-
мосфере, связанной с так называемой ячейкой Уолкера. По невыясненным 
пока до конца причинам с интервалом в 3—7 лет пассаты (см. рис. 2, справа) 
ослабевают, нарушается баланс, и теплые воды западного бассейна устремля-
ются на восток, создавая одно из самых сильных теплых течений в Мировом 
океане на площади порядка 107 км2. Это приводит к резкому повышению тем-
пературы (на 5—9° С) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. 
По некоторым оценкам, энергия, выбрасываемая океаном в атмосферу за сутки 
в районе действия Эль-Ниньо, может составлять 1021 Дж, что соизмеримо 
с энергией всей атмосферы ∼1022 Дж. Это означает, что хотя сами процессы, 
развивающиеся при фазе Эль-Ниньо, региональны, тем не менее их послед-
ствия с некоторым временным лагом носят глобальный характер. Это в свою 
очередь может приводить к экологическим катастрофам, имеющим место 
в последующие после Эль-Ниньо годы.

Обычно через год после Эль-Ниньо феномен вступает в противополож-
ную фазу, так называемую Ла-Нинья, когда восточная часть Тихого океана 
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переохлаждается. По своему воздействию на климатическую систему фаза Ла-
Нинья сопоставима с влиянием Эль-Ниньо. Смена фаз Эль-Ниньо и Ла-
Нинья определяет важную климатическую осцилляцию Эль-Ниньо/Южное 
колебание (ЭНЮК). Существует несколько климатических индексов, харак-
теризующих временной ход событий явления ЭНЮК. Длительное время 
в климатических исследованиях использовались одномерные индексы, осно-
ванные на анализе только одной переменной: либо приповерхностного давле-
ния (SLP), либо температуры морской поверхности (SST). Примерами таких 
индексов являются SOI и Niño 3.4 SST. В последнее время наибольшую попу-
лярность среди исследователей приобрел так называемый «Многомерный ин-
декс ЭНЮК» (Multivariate ENSO index), или сокращенно МИЭ (MEI), пред-
ложенный специалистами НОАА и Колорадского университета (Wolter, Timlin, 
2011). МИЭ рассчитывается как интегральный показатель (первая главная 
компонента) на основе шести переменных, наблюдаемых над тропической 
акваторией Тихого Океана: приповерхностного давления, зональной и мери-
диональной компонент скорости приповерхностного ветра, температуры по-
верхности океана, температуры приповерхностного воздуха и степени покрытия 
облаками. Временной ход МИЭ приведен на рис. 5. Анализ МИЭ позволяет, 
в частности, частично объяснить изменившиеся в последнее время темпы гло-
бального потепления.

Из данных, приведенных на рисунке, видно, что в 2008—2010 гг. преоб-
ладала холодная фаза ЭНЮК — Ла-Нинья, причем в 2010 г. это явление было 
выражено аномально сильно (на рис. 5 отображено сдвоенными глубокими 
минимумами). Возникает вопрос, насколько сильно региональное тропиче-
ское явление ЭНЮК может влиять на приземную температуру в других регио-
нах земного шара и в глобальном масштабе в целом. Оказывается, может весь-
ма значительно влиять, только с некоторым запаздыванием (более четырех 
месяцев), определяемым инерционностью климатической системы. Напри-
мер, сильнейшее за всю историю наблюдений явление Эль-Ниньо 1997 г. ста-
ло, по мнению специалистов (Hansen et al., 2012), основной причиной ано-
мально теплого 1998 г. (рекордно теплого вплоть до 2010 г.). Наоборот, 2011 г., 
несмотря на тренд глобального потепления, оказался даже несколько холод-
нее 1998 г. вследствие проявления влияния сильнейшей фазы Ла-Нинья, 
имевшей место в предшествующий период.

ПОТОКИ ЭНТРОПИИ В КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЗЕМЛИ

Прошло много времени с момента публикации основополагающих статей 
(Paltridge, 1975; Peixoto et al., 1991; Goody, Abdou, 1996), послуживших стиму-
лом исследовательского интереса к энтропии атмосферы и энтропии, порож-
денной в частности, радиационным полем Земли, но это направление и сей-
час продолжает интенсивно развиваться. Мониторинг изменений энтропии 
атмосферы базируется на анализе баланса потоков энтропии разных источни-
ков. Поток энтропии является ключевым понятием неравновесной термоди-
намики, подобно самой энтропии в классической термодинамике и статисти-
ческой физике. Согласно второму закону термодинамики изолированная 
система эволюционирует к равновесию с максимальной энтропией, при кото-
ром «порядок» в системе минимален. Возможность приведения открытой сис-
темы к состоянию, далекому от равновесия, т.е. к самоорганизации, посред-
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ством потоков отрицательной 
энтропии (негэнтропии) из окру-
жающей среды была подтвержде-
на для широкого круга явлений: 
от физико-хими ческих процес-
сов до процессов поддержания 
жизнедеятельности.

При обобщении классиче-
ской термодинамики на нерав-
новесные процессы исходят из 
представления о локальном рав-
новесии. Известно, что время ре-
лаксации растет с увеличением 
размеров системы, так что от-
дельные макроскопически малые 
части системы приходят сами по 
себе в равновесное состояние 
значительно раньше, чем устанав-
ливается равновесие между этими 
частями. Поэтому в неравновес-
ной термодинамике принимают, 
что хотя в целом состояние сис-
темы неравновесно, отдельные ее 
малые части равновесны (точнее, 
квазиравновесны) и имеют тер-
модинамические параметры, мед-
ленно изменяющиеся во време-
ни и от точки к точке (Базаров, 
1991). Свойства неравновесной 
системы при этом определяются 
локальными термодинамически-
ми потенциалами, которые за-
висят от пространственных ко-
ординат и времени только через 
характеристические термодина-
мические параметры, для кото-
рых справедливы уравнения тер-
модинамики.

Законы термодинамики уни-
версальны и применимы к сис-
темам из большого числа частиц 
любой природы, т.е. как к клас-
сическим, так и к квантовым 
сис темам, как к веществу, так и 
к полю, прежде всего к электро-
магнитному полю — излучению, 
представляющему собой также 
корпускулярную систему.
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ПОТОКИ РАДИАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ

Взаимосвязь между спектральной интенсивностью излучения 
Eλ [Вт·м−2·мкм−1·ср−1] и спектральной интенсивностью радиационной энтро-
пии Eλ  [Вт·К−1·м−2·мкм−1·ср−1] может быть представлена выражениями План-
ка в приближении монохроматического излучения абсолютно черного тела 
(Goody, Abdou, 1996):

 ( )
2

1
5

2
, [exp 1]

hc
E x x hc T −

λ = = λκ −
λ

 (1)

 4

2
[(1 ) ln (1 ) ln ] ,
c

L x x x xλ
κ= + + −

λ
 (2)

где x — средняя населенность фотонов в состоянии равновесия, λ — длина 
волны, h, c и k — соответственно постоянная Планка, скорость света и посто-
янная Больцмана, T — равновесная температура черного тела.

Падающий на Землю от Солнца поток радиационной энтропии J может 
быть вычислен путем интегрирования выражения (2) по всему диапазону длин 
волн λ в пределах телесного угла Ω при известном зенитном угле θ.

 
0

cos .J d L d
∞

λ
Ω

= λ θ Ω∫ ∫  (3)

Согласно приближению, предложенному в (Stephens, O’Brien, 1993), оце-
нить J можно с помощью радиационной модели Солнца в виде поля излуче-
ния черного тела (ЧТ) с некоторой эффективной температурой Ts.

 
0( ) 3 3 0

022

0 0

cos
4 4

cos ,
3 3

sin cos

in
SW s s

d

J T T
d d

Ω
ππ

θ Ω
Ω

= σ = σ θ
π

ϕ θ θ θ

∫

∫ ∫
 (4)

где σ — постоянная Стефана—Больцмана, θ0 — солнечный зенитный угол и 
Ω0 — телесный угол. Подставляя Ts = 5770K, cos θ0 = 0,25 и Ω0 = 6,77·10−5ср, 
получим для планетарного потока энтропии падающей коротковолновой сол-

нечной радиации 
( )in
SWJ  = 0,08 Вт·м−2·К−1.

Рассматривая планету Земля как идеализированное сферическое «серое 
тело», находящееся в локальном радиационном равновесии, можно аналогич-
ным образом получить и оценки баланса потоков радиационной энтропии. 
Считая, что отражение солнечного излучения является Ламбертовым и при-

нимая планетарное альбедо Земли αp равным 0,3, получим оценку ( )out
SWJ  со-

гласно (Wu, Liu, 2010):

 { }( ) 2
0 0 0 04

0

2
(1 ) ln (1 ) ln ( ) ,out s s s

SW
c

J x x x x d
∞ κ= + δ + δ − δ δ λ

λ∫  (5)

где δ0 = αp cos θ0 Ω0 /π , а xs определяется (1) при T = Ts. После подстановки в (5) 

соответствующих значений получим величину ( )out
SWJ  = 0,11 Вт · м−2 · К−1.
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Планетарный поток энтропии, соответствующий УДР, может быть вычис-
лен на основании выражения, аналогичного (5)

 { }( )
4

0

2
(1 ) ln (1 ) ln ( ) ,out p p p p

LW p p p p
c

J x x x x d
∞ κ= + ε + ε − ε ε λ

λ∫  (6)

где εp — излучательная способность планеты и Eλ
p
 определяется (по формуле 1) 

при T = Tp. Здесь Tp «излучательная» температура планеты, которая может быть 
оценена из условия локального радиационного баланса, а именно УДР равняет-

ся поглощенной коротковолновой радиации (ПКР): πR2Q0(1 − αp) = 4πR2εpσTp
4, 

где Q0 — солнечная постоянная (Q0 = 1361 Вт · м−2), R — радиус Земли. После 
подстановки в (формулу 10) соответствующих значений получим ( )out

LWL  =
= 1,24 Вт·м−2 ·К−1.

Имея численные значения трех составляющих (
( )in
SWJ , ( )out

SWJ и ( )out
LWL ), мож-

но оценить баланс потоков радиационной энтропии с окружающим космиче-
ским пространством. Этот баланс Jp, отражающий результирующее производ-
ство энтропии Землей, можно представить выражением

( ) ( ) ( ) .out out in
p LW SW SWJ J J J= + −

 

Полученные численные оценки составляющих баланса показывают, что 

сумма уходящих потоков ( ( )out
LWL  + ( )out

SWJ ) многократно превосходит входящий 

поток (
( )in
SWJ ) и определяющий вклад в производство радиационной энтропии 

Земли вносит ( )out
LWL .

Особенности спектральной зависимости потоков 
радиационной энтропии

Отметим, что все приведенные выше оценки потоков энтропии были по-
лучены на основе традиционного теоретического подхода. Однако в настоя-
щее время ситуация кардинально изменилась и стали доступны результаты 
прямых измерений спектральных характеристик солнечного излучения с по-
мощью аппаратуры Spectral Irradiance Monitor (SIM) в рамках эксперимента 
Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE) на спутнике SORCE 
(http://lasp.colorado.edu/sorce/). Результаты регулярных измерений солнечного 
спектра аппаратурой SIM, начиная с апреля 2004 г. по настоящее время, по-
зволяют констатировать, согласно данным, приведенным на рис. 6, адаптиро-
ванного из (Wu et al., 2011), заметное спектральное перераспределение сол-
нечного излучения: уменьшение в ультрафиолетовой и увеличение в видимой 
и ближней ИК областях.

Это очень важный результат, поскольку термическая структура и компо-
зиционный состав атмосферы Земли фундаментальным образом определяются 
спектральным составом приходящего солнечного излучения и последующей 
трансформацией потоков радиации и энтропии в ней. Радиация в ультрафио-
летовой области спектра инициирует цепочки химических реакций, в част-
ности определяющих характеристики стратосферного озона и таким образом 
влияющих на основной источник нагрева средней атмосферы. Радиация в ви-
димом и ближнем инфракрасном диапазонах в основном достигает и нагревает 
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Рис. 6. Спектр солнечного излучения на верхней границе атмосферы по результатам измерений 
SIM (сплошная) и по данным модели черного тела (штриховая)

нижнюю стратосферу и поверхность Земли. Вариации спектрального состава 
солнечного излучения существенно влияют на динамику атмосферы и в ко-
нечном итоге на климат.

Эмпирическая оценка потока солнечной радиационной энтропии на Землю 
в диапазоне 200—2400 нм, по данным SIM, составляет 1,13 Вт · м−2 · К−1. При 
этом экстраполированная оценка для полного падающего на Землю потока 
радиационной энтропии во всем спектральном диапазоне [0—∞] составляет 
1,24 Вт · м−2 · К−1 (Wu et al., 2011), что при глобальном усреднении (с учетом 

фактора 1/4) дает 
( )in
SWJ  = 0,31 Вт · м−2 · К−1. Заметим, что эта оценка почти в четы-

ре раза превосходит значение (
( )in
SWJ  = 0,08 Вт · м−2 · К−1), полученное с исполь-

зованием интегрального теоретического (Stephens, O’Brien, 1993; Wu, Liu, 2010) 
выражения (4) в предположении радиационной модели Солнца в виде поля 
излучения ЧТ.

Важной причиной дополнительных расхождений может быть также не-
учет изменения спектрального состава солнечного потока радиационной эн-
тропии в зависимости от расстояния до источника (Солнца). Действительно, 
по мере удаления от Солнца на расстояние r спектральные потоки радиацион-
ной энергии, задаваемые равенством (1), убывают обратно пропорционально 
квадрату расстояния r, т.е.

   или  
2 2

2 2 ,
r

r SS S
S

r E r
E E

r E r
λ

λ λ
λ

= =  (7)

где rS — радиус Солнца. Здесь верхний индекс S указывает на потоки у поверх-
ности Солнца, а r у поверхности Земли, т.е. на расстоянии r от Солнца. Равен-
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ство (7) отражает факт независимости отношения r SE Eλ λ  от длины волны λ 
при изменении расстояния r.

Однако, согласно выражению (6), для отношения r SE Eλ λ получим 

 

2 2 2 2

2 2 2 21 ln 1 ln
.

(1 ) ln (1 ) ( ) ln ( )

s s s sS S S S
r

S s s s s

r r r r
x x x x

r r r rL
L x x x x

λ

λ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=
+ + −

 (8)

Равенство (8) показывает, что, в отличие от отношения r SE Eλ λ , отноше-

ние r SE Eλ λ зависит не только от r, но и от длины волны λ.

Факт зависимости спектральных энтропийных потоков при изменении 
расстояния от Земли до Солнца предполагает пересмотр соотношения полу-
ченных ранее статических оценок, составляющих баланс потоков энтропии 
для планеты Земля. Поэтому важным следствием экспериментального дока-
зательства перераспределения солнечного спектра, приводящим к изменени-
ям спектральных величин потоков радиационной энтропии, может являться 
пока не изученный скрытый механизм изменений в климатической системе 
Земли и его потенциальная связь с интенсификацией аномальных природных 
явлений.

Знание спектрального состава падающего солнечного излучения откры-
вает принципиально новые информационные возможности исследования 
земных процессов. Однако для полного анализа спектральных энергетических 
и энтропийных потоков требуется регистрация с помощью космических 
средств наблюдений спектральных зависимостей отраженного коротковолно-
вого и уходящего длинноволнового излучений, трансформированных систе-
мой поверхность—атмосфера Земли. Эту революционную задачу призван ре-
шить космический проект CLARREO (Climate Absolute Radiance and Refractivity 
Observatory). Более подробную информацию о CLARREO можно получить на 
интернет-странице проекта по адресу: http://clarreo.larc.nasa.gov. В ходе этого 
проекта, который запланирован на 2018—2020 гг., кроме регистрации полной 
квазинепрерывной спектральной зависимости излучения на ВГА, предполага-
ется реализовать и беспрецедентно высокую точность абсолютных измерений, 
полностью удовлетворяющую требованием адекватного исследования радиа-
ционного баланса и климата Земли.

Перспективная система спектральных радиационных измерений

Анализ современных требований, предъявляемых к перспективным си-
стемам космического мониторинга характеристик радиационного поля Зем-
ли, привел к заключению о необходимости создания принципиально нового 
поколения измерительных приборов, которые придут на смену оперативной 
системе CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System). Разработка и 
запуск космической обсерватории CLARREO (Climate Absolute Radiance and 
Refractivity Observatory), которая будет интегрировать систему новейших из-
мерительных приборов, в 2007 г. были объявлены одной из четырех наиболее 
приоритетных космических миссий ближайшего десятилетия. Беспрецедентно 
высокая точность и стабильность измерений CLARREO позволят в значи-
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тельной степени решить важнейшие задачи диагностики всех составляющих 
системы поверхность—атмосфера Земли. Главная особенность новейшей си-
стемы состоит в переходе от использования радиометров к гиперспектроме-
трам в качестве основных измерительных приборов. Космическая группиров-
ка CLARREO начнет формироваться в июле 2018 г. запуском двух сегментов 
IR/RO (CLARREO-1) с помощью одной ракеты-носителя.

На борту CLARREO-1 будет установлено два прибора (http://clarreo.larc.
nasa.gov): 1) Infrared (IR) Instrument (ИК-гиперспектрометор); 2) Global Na-
vigation Satellite System-Radio Occultation/GNSS-RO (Система радиопросве-
чивания). Основные характеристики ИК-спектрометра, построенного на 
принципах фурье-спектрометрии, следующие: систематическая погрешность 
менее 0,1К; спектральный диапазон 200—2000 см−1 (5—50 мкм); спектральное 
разрешение 0,5 см−1; пространственное разрешение 25 км.

Измерения с помощью аппаратуры, установленной на сегментах IR/RO, 
позволят восстанавливать значения практически всех наиболее важных гео-
физических параметров окружающей среды. Высокая эффективность перехода 
от одиночных КА к космическим группировкам была первоначально доказана 
еще на примере спутниковой системы «А-поезда», и сейчас это становится 
основным системным подходом. С целью завершения формирования систе-
мы наблюдений CLARREO в состав космической группировки в мае 2020 г. 
будет введено два дополнительных сегмента RS (CLARREO-2) с помощью 
также одной ракеты-носителя. На борту CLARREO-2 будет установлен при-
бор Reflected Solar (RS) Instrument (Спектрометр солнечного отраженного из-
лучения). Основные характеристики спектрометра следующие: систематиче-
ская погрешность менее 0,3%; квазинепрерывный спектральный диапазон 
320—2300 нм; спектральное разрешение 4—8 нм; пространственное разреше-
ние 0,5 км.

Важной отличительной особенностью обсерватории CLARREO, включа-
ющей четыре КА, движущихся друг за другом по одной и той же орбите (рис. 7), 
является возможность взаимной калибровки с широкополосной аппаратурой 
CERES, а также с оперативными зондирующими системами (CrIS, IASI), ви-
деоспектрометрами, такими как VIIRS, аппаратурой геостационарных систем 
и т.д.

Переход от радиометрических измерений характеристик поля излучения 
к гиперспектральным позволяет реализовать принципиально новый подход к 
мониторингу аномальных природных и антропогенных явлений. Это в пол-
ной мере относится и к мониторингу предвестников природных катастроф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение открытых планетарных систем и самоорганизации в них — одно 
из наиболее перспективных направлений в современной геокосмической 
физике. Заслугой современной неравновесной термодинамики является 
установление того факта, что самоорганизация является общим свойством от-
крытых систем, и при этом именно неравновесность служит источником упо-
рядоченности.

Большинство аномальных явлений в системе поверхность—атмосфера 
Земли так или иначе связаны с образованием диссипативных структур. Все 
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наиболее важные явления, несмотря на их многообразие, имеют общую черту: 
в ходе неравновесного процесса из пространственно однородного состояния 
самопроизвольно (спонтанно) возникает пространственно-временная струк-
тура. Важно, что в системах, где возможно формирование структур, второе на-
чало термодинамики не нарушается, а лишь проявляется в более общем виде, 
уточняя условия структурирования системы. В частности, стационарная не-
равновесная система, имеющая диссипативную структуру, должна потреблять 
отрицательную энтропию (негэнтропию). Поэтому анализ потоков энергии и 
энтропии (в частности, негэнтропии) приобретает первостепенную важность.

Создание принципиально новых космических систем наблюдения, при-
мером которых является перспективная космическая группировка CLARREO, 
открывает беспрецедентные возможности диагностики аномальных геофизи-
ческих явлений и прогноза их эволюции. Комплексный анализ спектральных 
энергетических и энтропийных потоков падающего солнечного излучения, а 
также отраженного коротковолнового и уходящего длинноволнового излуче-
ний, трансформированных системой поверхность—атмосфера Земли, позво-
ляет перейти на качественно новый уровень понимания скрытых геофизиче-
ских процессов и проявления их предвестников.
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СИММЕТРИЯ КАК ОДНА 
ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ТЕМ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

И.А. Ванчуров

Новым в науке явилось не выявление принципа 
симметрии, а выявление его всеобщности.

В.И. Вернадский

Симметрия — основополагающий принцип построения и развития окру-
жающего нас мира. Математическое определение термина: инволютивное 
ортогональное преобразование, изменяющее ориентацию.

Существует две группы симметрии. 
К первой группе относится симметрия положений и форм, структур. Это 

та симметрия, которую можно непосредственно видеть. Она может быть на-
звана геометрической симметрией. Ее простейшие формы: энантиоморфная 
(зеркальная), центральная, осевая, переноса, винтовая и др.

Вторая группа характеризует симметрию физических явлений и законов 
природы. Эта симметрия лежит в самой основе естественно-научной картины 
мира: ее можно назвать физической симметрией. На равноправии места по-
коится закон сохранения импульса. На равноправии направлений — законы 
сохранения момента количества движения. На равноправии времени — закон 
сохранения материи и энергии. 

Законы симметрии никогда не нарушаются. Они трансформируются из 
одной формы в другую. 

Симметрия в природе привлекала взоры ученых с незапамятных времен. 
Пристальное внимание симметрии уделяли Пифагор и его ученики. Пифаго-
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рейцы дали первую математическую трактовку гармонии, симметрии, которая 
не потеряла своего значения и в наши дни. Взгляды Пифагора и его школы 
получили дальнейшее развитие в платоновском учении о познании. 

Особый интерес представляют взгляды Платона на строение мира, кото-
рый, по его утверждению, состоит из правильных многоугольников, обладаю-
щих идеальной симметрией. Для Платона характерно соединение учения об 
идеях с пифагорейским учением о числе. 

Среди более поздних естествоиспытателей и философов, занимавшихся 
разработкой категории симметрии, следует назвать Р. Декарта и Г. Спенсера. 
Так, по Декарту, бог, создав асимметричные тела, придал им «естественное» 
круговое движение, в результате которого они совершенствовались в тела 
симметричные. 

Симметрия и асимметрия — это две формы проявления одной и той же за-
кономерности — закономерности двойственности, или дуализма. 

Дуализм: существует всего два типа противоположностей, обладающих 
либо зеркальной симметрией, либо зарядовой. Все остальные противополож-
ности являются комбинацией этих двух. 

Понятия симметрии и асимметрии альтернативны. Чем более симметри-
чен объект, тем менее он асимметричен и наоборот. Строение тела многих жи-
вых организмов отражает радиальную или билатеральную формы симметрии. 
Некоторые организмы полностью асимметричны. В живой природе симмет-
рия обычно несовершенна и содержит некоторую степень асимметрии. Анализи-
руя связь симметрии со средой обитания, известный биолог В.Н. Бэклемишев 
связывает полиаксонную форму тела с однородностью среды, монаксонно ге-
терополярную — с прикреплением к субстрату, вращательную (винтовую) — 
со способом передвижения многих протистов («ввинчивание» в воду). Била-
теральная симметрия многоклеточных животных, по Беклемишеву, возникла 
в связи с ползанием их по дну.

В 1853 г. Луи Пастер ввел новое понятие — диссимметрия, под которым 
подразумевалась частичная утрата элементов симметрии (или снижения ее 
уровня). Диссиметрия — одно из самых важных и загадочных явлений в эво-
люционных процессах живой и косной (например, при росте кристаллов) 
природы. Известный биолог В.А. Некрасов указывает: «С полной уверенно-
стью необходимо констатировать, что наличие диссимметрии в материи су-
ществует на всю глубину микромира и макромира, это есть необходимое усло-
вие зарождения и существования жизни». Более того, В.С. Урусов делает 
следующие выводы: «Акт размножения, приводящий к воспроизводству иден-
тичных или подобных себе особей, есть отдельная итерация симметрии само-
подобия. Эволюция — это многократное повторение итераций с прогресси-
рующей диссимметризацией сменяющих друг друга поколений». Трудно не 
согласиться с такими определениями.

Существенно обогатил и расширил понятия симметрия-диссимметрия 
Пьер Кюри, введя представление о «предельных точечных группах симме-
трии». Трехмерные геометрические фигуры, содержащие оси симметрии бес-
конечного порядка (шары, конусы и цилиндры), он заставил вращаться, а на-
правления вращения ввел в характеристику фигур. На этой основе он установил 
принципиальное различие магнитного и электрического полей. Ему принад-
лежит крылатая фраза: «Это она — диссимметрия — творит явление!». Быв-
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ший директор Института кристаллографии А.В. Шубников отмечал: «Какой 
бы трактовки мы ни придерживались, одно остается обязательным: нельзя 
рассматривать симметрию без ее антипода — диссимметрии. В симметрии 
отображается та сторона явлений, которая соответствует покою, в диссимме-
трии — та их сторона, которая отвечает движению. Единое понятие 
симметрии—диссимметрии неисчерпаемо».

Примеры проявления логарифмической спирали в природе: а — аммонит; б — галактика; 
в — тайфун

Одной из самых распространенных в природе форм симметрии является 
логарифмическая спираль. Она обладает рядом замечательных свойств: в лю-
бом месте спирали касательная образует с радиусом одинаковый угол, поэтому 
ее иногда называют равноугольной спиралью; радиусы одного диаметра со-
ставляют «золотое сечение» и др. Главное, что галактики, циклоны и тайфуны, 
водовороты и раковины моллюсков, даже расположение семечек в подсолну-
хах согласуются с логарифмическими спиралями (рисунок). Такая форма сим-
метрии естественна для многих физических явлений, а моллюскам обеспечи-
вает комфортный рост и рациональный расход строительного материала. 

Органика в природе представлена главным образом сахарами и белками. 
Если эти вещества изготавливать в лабораториях, то получатся рацемические 
смеси из правосторонних и левосторонних энантиоморфных молекул. Природа 
использует только правосторонние сахара и левосторонние белки. Причина 
этой диссимметрии ясна: для сложных построек пригодны детали строго 
определенной формы. Но каким образом это условие выполняется в природе, 
остается загадкой. 

Диссимметрия не является в полной мере антагонистом симметрии. По-
нижая уровень симметрии, она находит максимальные возможности сохра-
нения элементов прежней симметрии. Эта особенность впервые подмечена 
В.С. Урусовым на кристаллах и названа принципом минимальной диссимме-
тризации. В не меньшей степени этот принцип прослеживается и на биологи-
ческих объектах. Например, неправильные морские ежи, снижая симметрию 
до билатеральной, оставляют пятилучевую амбулакральную систему. Профес-
сор М.В. Кутушов отмечает: «Диcсимметрия постоянно стремится к симметрии 
либо асимметрии, и ее еще можно назвать вырожденной симметрией». 
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А.Е. Ферсман в речи на похоронах кристаллографа Е.С. Фёдорова 24 мая 
1919 г. сказал: «…все, что не кристаллично, — не прочно и должно постепенно 
превратиться в кристаллы. Кристалл — это то идеальное состояние вещества, 
тот глубокий внутренний порядок, к которому стремится природа». Казалось 
бы, мир должен стремиться к покою, к простоте и определенности, к равно-
весию и тепловой смерти, к кристаллической ясности, к максимальной эн-
тропии. Отчасти это так. Но все усложняет диссимметрия. Ее энергия беско-
нечна и вездесуща. В человеке она превзошла свою собственную фантазию и 
не собирается останавливаться на достигнутом. «Покой нам только снится». 
И хочется верить великому ученому и прорицателю Ивану Антоновичу Ефре-
мову, что «энтропии черной» никогда не овладеть миром.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КРАСНАЯ КНИГА 
В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Е.Д. Никитин, С.А. Шоба, Е.П. Сабодина, О.В. Любченко

Экологическая обстановка на нашей планете и в ее крупнейших регионах 
критическая (табл. 1), причем продолжает ухудшаться, несмотря на непрерывные 
обсуждения экологической проблематики и обильные публикации по охране 
окружающей среды. Одна из причин этого — достаточно замедленное развитие 
правовых, теоретических основ и механизмов сохранения природы (Никитин, 
1982, 2010; Любченко, 1998; Сабодина и др., 2008; и др.). Это касается и таких 
важных природозащитных правовых компонентов, как Красные книги.

До настоящего времени в нашей стране вышедшие в свет утвержденные 
Красные книги касаются лишь биологических объектов — главным образом 
растений и животных. В специальных публикациях нами была показана 
ущербность такой ситуации и обоснована необходимость подготовки Крас-
ной книги эталонных, редких и исчезающих почв различных уровней и ком-
плексных Красных книг (Никитин, 1982, 1989, 1990, 2010, 2013; Доброволь-
ский, Никитин, 1990, 2000, 2009, 2012; и др.).
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Таблица 1

Потери биосферы и рост техносферы Земли ХХ в.*

Показатель Начало века Конец века

Валовой мировой продукт; $ млрд/год 60 30 000

Энергетическая мощность техносферы Т вт 1 14

Численность населения, млрд чел. 1,6 6,1

Добыча всех видов ископаемых, Гт/год 0,6 125

Потребление пресной воды, км3/год 360 5000

Потребление первичной продукции биоты, % 1 12

Площадь лесов, млн км2 46,5 38,7

Площадь вторичных пустынь, млн км2 28 36

Площадь деградированных земель, млн га 140 19 000

Сокращение числа видов, % (0) 20

Площадь суши под техносферой, млн км2 13 38

Риск техногенных поражений людей, % 0,5 2,5

* Корчагин В.В., Корчагина Г.В. Современная экология. Липецк. Изд-во ЛГТУ, 2012. 158 с.

Что касается почвенно-краснокнижных аспектов проблемы, отметим 
следующее.

На различных этапах дискуссии о сбережении почв было произнесено 
очень много важных и красивых слов о необходимости охраны детищ четвер-
того царства природы. Но подавляющая часть почвосохраняющих установок 
касалась борьбы с эрозией и загрязнением земель. Лишь в последнее десяти-
летие оформилась в качестве самостоятельного направления особая охрана 
наиболее ценных почвенных объектов, что ознаменовалось появлением в за-
коне «Об охране окружающей среды Российской Федерации» специальной 
статьи 62 об учреждении Красной книги почв России. 

Вышли в свет первые почвенно-краснокнижные монографические изда-
ния. Развернулась серьезная работа по подготовке и публикации Красных 
книг почв субъектов Федерации (Ташнинова, 2000; Климентьев и др., 2001; 
Апарин и др., 2007; и др.) и первого выпуска Красной книги и кадастра особо 
ценных почв России (науч. ред. Добровольский, Никитин, 2009). 

В этой связи весьма важно сформулировать задачи дальнейшего развития 
особой охраны почв и определить те теоретические, методические и организа-
ционные основания, на которые данная работа должна опираться. Но прежде 
всего нужно отчетливо представлять, что почвенно-краснокнижная деятель-
ность не должна вестись автономно. Ей необходимо стать важнейшей состав-
ной частью более общей работы — подготовки Комплексной Красной книги, 
включающей в себя ценные почвенные, биологические, водные, геологиче-
ские, природно-культурные и другие объекты (Никитин и др., 2007; и др.).
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Именно комплексный подход имелся в виду, когда изначально планиро-
вались работы по особой охране природы СССР, и не случайно основные на-
звания на твердых обложках первых краснокнижных природоохранных про-
изведений были: «Красная книга СССР», «Красная книга РСФСР», и лишь 
в подстрочнике на второй титульной странице обложки более мелким шриф-
том конкретизировалось содержание данных сводов и указывалось, что в них 
говорится о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений 
и животных. Только в отдельные республиканские книги, а именно в Красную 
книгу Грузинской ССР, кроме биологических попали также некоторые геоло-
гические объекты. Таким образом, комплексность хотя и предполагалась, но 
не реализовалась, и в итоговые Красные книги страны попали лишь биологи-
ческие компоненты. 

В дальнейшем предпринимались неоднократные попытки придать все же 
краснокнижным работам в СССР, а затем и в России комплексный характер, 
примером чего могут служить работы В.В. Крючкова по подготовке Красной 
книги экосистем Кольского Севера и их охране (Никитин и др., 2007), а также 
указанные публикации по Красной книге почв. Было сформулировано и дано 
теоретическое обоснование необходимости разработки именно Комплексной 
Красной книги природы (Никитин, 1989, 2007). Однако когда дело доходило 
до реальной работы по подготовке такого документа, возникало множество 
препятствий, тормозивших его создание. Наглядным примером может слу-
жить издание в 90-х гг. ХХ в. краснокнижного трехтомника по Ленинградской 
области, в котором первый том посвящался экосистемам, а второй и третий — 
растениям и животным. С логической неизбежностью напрашивалась подго-
товка и издание четвертого тома, посвященного почвам.

Подкомиссия по Красной книге и особой охране почв Докучаевского 
общества почвоведов и ведущие почвоведы Санкт-Петербурга выступили 
с инициативой подготовки и издания такого тома, однако эта инициатива 
была встречена прохладно в силу двух основных причин — недостатка финан-
совых источников и понимания объективной необходимости публикации 
специального дополнительного тома по Красной книге почв, подготовка ко-
торого задержалась на многие годы.

Существенно увеличить финансовые потоки в краснокнижную деятель-
ность с помощью предлагаемой публикации весьма сложно, а уменьшить сте-
пень недопонимания комплексного подхода и определить способы его реали-
зации в особой охране природы и ее составляющих в определенной степени 
реально.

Ответим в контексте сказанного прежде всего на вопрос: почему утверж-
денные Красные книги страны не должны ограничиваться только биологическими 
объектами, нуждающимися в особой охране?

Главная причина здесь в том, что отрывая особую охрану биологических 
объектов от охраны других природных компонентов, мы делаем прежде всего 
неэффективным сам механизм сохранения живого, ибо, например, сохранить 
биологическое разнообразие, не сохраняя почвенное, в принципе невозможно, 
так как от почвы теснейшим образом зависит существование более 90% всех 
видов, обитающих на Земле (Красная книга почв России, 2009; и др.).

Вторая причина — это в определенной степени дезинформация общества 
о сущности проводимой краснокнижной работы при замыкании ее только 
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на биологических объектах. Социум уповает, что природа охраняется в целом, 
в то время как особая ее охрана распространяется в основном лишь на исче-
зающие и редкие виды живых организмов.

И, наконец, если в краснокнижной деятельности будет продолжаться и 
дальше практика биологического изоляционизма, то весьма трудно будет реа-
лизовать подлинную междисциплинарность природоохранной деятельности, 
без чего окажутся тщетными усилия по сохранению естественно историче-
ской биосферы (по В.И. Вернадскому) со всеми ее структурно-функцио-
нальными компонентами.

Рассмотрим основные задачи создания Комплексной Красной книги, часть из 
которых была охарактеризована ранее. Работа над данным важнейшим охран-
ным сводом должна, как нам представляется, вестись по нескольким тесно 
взаимосвязанным направлениям (табл. 2). Отметим узловые из них.

Таблица 2

Основные задачи подготовки Комплексной Красной книги биологических, почвенных, 
водных и других объектов

Направления деятельности по Комплексной Красной книге природы и ноосферы

биологическое почвенное гидрологическое, 
геологическое и др.

ноосферное

Дальнейшее углуб-
ление биологиче-
ской краснокниж-
ной деятельности

Подготовка почвен-
ных Красных книг 
субъектов Федера-
ции

Выявление водных объек-
тов, подлежащих особой 
охране, в субъектах Фе-
дерации

Подготовка када-
стра природно-куль -
турного наследия 
России

Подготовка раздела 
по особой охране 
микроорганизмов

Издание федераль-
ной Красной книги 
почв России

Создание системы осо-
бой охраны эталонных и 
редких водных объектов 
России с занесением их 
в Красную книгу

Подготовка Крас-
ной книги объектов 
природно-культур-
ного наследия Рос-
сии

Усиление раздела 
по особой охране 
беспозвоночных 
животных

Разработка методо-
логии и методики 
создания Красной 
книги почв мира

Создание Красной кни-
ги редких и эталонных 
геологических, геомор-
фологических, палеонто-
логических, ландшафт-
ных объектов

Пополнение и ут-
верждение кадастра 
мирового природ-
но-культурного на-
следия 

Подготовка разде-
лов по охране ред-
ких и исчезающих 
видов организмов 
на урбанизирован-
ных территориях

Развитие особой ох-
раны городских почв

Особая охрана водных, 
геологических и др. свя-
занных с ними объектов 
на урбанизированных тер-
риториях

Создание кадастра 
природно-культур-
ного наследия горо-
дов

Преодоление био-
логического изо-
ляционизма

Установление и реа-
лизация почвоведами 
междисциплинарных 
связей в охране почв 
как компонента био-
сферы

Совместная природоох-
ранная деятельность гео-
логов, гидрологов, ланд-
шафтоведов с биологами, 
почвоведами и др. спе-
циалистами

Междисциплинар-
ная деятельность по 
сохранению при-
родно-культурного 
наследия

Первое направление — биологическое. Оно принципиально более глубоко 
и всесторонне проработано и по существу олицетворяет собой на сегодня почти 
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всю краснокнижную деятельность. Данное весьма существенное обстоятель-
ство объясняется прежде всего историческими причинами и связано в первую 
очередь с тем, что охрана природы зародилась как движение за сохранение ис-
чезающих видов животных и растений, исчезающих из-за разрушительных 
воздействий человека на живое. Ричард Х. Гроув (1993) подчеркивает, что 
«природоохранному движению на Западе уже по меньшей мере 200 лет, нача-
лось оно уже при освоении тропиков». В результате этого движения были, 
в частности, созданы в 1764 г. лесные заповедники на о. Тобаго, принят на 
о. Сент-Винсент в 1791 г. Кингсхильский акт о защите лесов, в Южной Африке 
в 1858 г. был введен закон об охране лесов и трав, в 1860-е годы на о. Тасмания 
вступил в действие закон о защите птиц, в 1864 г. была организована Индий-
ская лесная служба. Природоохранная деятельность имела место и в России, 
например указы Петра I, запрещающие рубки приречных лесов и бесконт-
рольную охоту в государственных заказниках. Однако, как следует из приве-
денных примеров, охрана природы в период своего становления приобрела 
ботанико-зоологическую направленность.

Таким образом, биоцентризм в природоохранной и краснокнижной дея-
тельности был заложен изначально и сыграл на определенном этапе положи-
тельную роль, до сих пор во многих случаях оправдывая себя. Вместе с тем он 
нуждается в существенной коррекции как по части дальнейшего развития са-
мого биологического направления охраны природы, так и его взаимодействия 
с другими направлениями.

Необходимость внутренней коррекции биологического направления в 
краснокнижной деятельности связана с несколькими обстоятельствами. Во-
первых, требуется дополнение усилий по сохранению отдельных редких и ис-
чезающих видов организмов сверхусилиями по сбережению вымирающих 
конкретных биоценозов и популяций, поскольку биоценотическое и популя-
ционное разнообразие так же важно, как и видовое. 

Во-вторых, в борьбе за спасение хорошо видимых невооруженным глазом 
исчезающих организмов человек выпустил из природоохранного поля зрения 
визуально плохо различимые или невидимые (микроскопические) виды, ко-
торые в общих природных балансах и круговоротах играют не менее выдаю-
щуюся роль. Это привело, в частности, к тому, что беспозвоночные животные 
в первых выпусках республиканских и союзных Красных книг СССР отсут-
ствовали и появились лишь в более поздних изданиях. Вопрос же о необходи-
мости создания Красной книги микроорганизмов и природных микробиоце-
нозов был поставлен совсем недавно. 

Решение обозначенных вопросов прямо зависит от успешного взаимодей-
ствия биологического и почвенного направлений в краснокнижной работе. 
Достаточно напомнить, что именно почва является главным жизненным про-
странством для большей части видов беспозвоночных животных и микроорга-
низмов. И только уже поэтому биологи-краснокнижники должны трудиться 
рука об руку с почвоведами.

Перейдем к рассмотрению почвенного направления в подготовке Комплекс-
ной Красной книги. Для этого прежде всего проанализируем развертывание 
реальных работ по подготовке Красной книги почв России, которое показало 
следующее. 
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Во-первых, имеет место явное затягивание самого первого этапа — осозна-
ния целесообразности и необходимости эффективной почвенно-красно-
книжной деятельности. Так, с момента высказывания в печати идеи о целе-
сообразности учреждения специальной Красной книги эталонных, редких и 
исчезающих почв (Никитин, 1979) до организации рабочей группы по ее соз-
данию прошло 10 лет. Эта группа была образована на VIII Всесоюзном съезде 
почвоведов в Новосибирске в 1989 г. (председатель Е.Д. Никитин, секретарь 
Е.Б. Скворцова). Также была затянута публикация первых региональных 
почвенно-краснокнижных произведений. Они появились в 2000 и 2001 гг. 
(Ташнинова, 2000; Климентьев и др., 2001).

Существенной активизации работ по особой охране почв кроме публика-
ции первых региональных почвенно-краснокнижных произведений способ-
ствовало, как было отмечено выше, принятие федерального закона «Об охране 
окружающей среды РФ» с включением в него специальной статьи о необходи-
мости учреждения региональных и федеральной Красных книг почв. В резуль-
тате в России с 2006 по 2012 г. появилось шесть изданий Красных книг почв.

Таким образом, сказанное свидетельствует, что при появлении новых то-
чек роста почвенно-краснокнижной деятельности в субъектах Российской 
Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья следует учесть в пол-
ной мере полученный почвоохранный опыт в России. Он ясно говорит о не-
обходимости преодоления неоправданной раскачки в особой охране почв, 
если созрели предпосылки для подготовки очередной почвенной Красной 
книги. Крайне важно, сформировав группу специалистов по подготовке Крас-
ной книги почв, как можно быстрее вооружить юридическим основанием их 
деятельность. Для этого необходима подготовка и публикация правовой до-
кументации (законные и подзаконные акты) и принятие соответствующих 
административно-правовых решений по рассматриваемому вопросу. 

Несомненно, большое значение имеет формирование соответствующего 
общественного мнения с помощью средств массовой информации. Так, для 
разъяснения научной и практической значимости Красной книги почв ис-
пользовались: публикации значительным тиражом брошюр в издательстве 
«Знание», публикации в газетах, выходящих массовым тиражом, выступления 
по радио и телевидению, подготовка музейных экспозиций и выставок, регу-
лярные выступления на российских и международных форумах, встречи с де-
путатами Государственной Думы и др.

Красные книги почв, опубликованные в России с 2000 по 2012 г. 

1. Л.Н. Ташнинова. Красная книга почв и экосистем Калмыкии (ответ-
ственный редактор Е.Д. Никитин, 2000). Работа выполнена при финансовой 
поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (грант № 98-52231) 
в рамках Конкурса индивидуальных исследовательских проектов по глобаль-
ной безопасности и устойчивому развитию.

2. А.И. Климентьев, А.А. Чибилёв, Е.В. Блохин, И.В. Грошев. Красная 
книга почв Оренбургской области (научные консультанты Г.В. Добровольский 
и Е.Д. Никитин, 2001). Работа выполнена при финансовой поддержке Коми-
тета по природоохранной деятельности и мониторингу окружающей среды 
администрации Оренбургской области, ФЦНТП «Биологическое разнообра-
зие», грант № 134.
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3. В.М. Кретинин, В.В. Брагин, К.Н. Кулик, В.М. Шишкунов. Редкие и 
исчезающие почвы природных парков Волгоградской области (2006). Работа 
выполнена при финансовой поддержке Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Администрации Волгоградской области.

4. Б.Ф. Апарин, Г.А. Касаткина, Н.Н. Матинян, Е.Ю. Сухачёва. Красная 
книга почв Ленинградской области (2007). Книга подготовлена и опубликована 
при финансовой поддержке Правительства Ленинградской области, Централь-
ного музея почвоведения, Биологического института СПбГУ, Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

5. В.Д. Соловиченко, С.В. Лукин, Ф.Н. Лисецкий, П.В. Голеусов. Красная 
книга почв Белгородской области (2007). Издание подготовлено при поддержке 
губернатора Белгородской области и Белгородского государственного уни-
верситета.

6. Красная книга почв России: объекты красной книги и кадастра особо 
ценных почв (науч. ред. Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин, 2009). Работа под-
готовлена при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Российской акаде-
мии наук, Почвенного института им. В.В. Докучаева РАСХН, Российской 
экологической академии.

7. О.З. Ерёмченко, Т.Г. Филькин, И.Е. Шестаков. Редкие и исчезающие 
почвы Пермского края (2010). Издание подготовлено при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 07-04-96046) и Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры России» № 2009-1.1-201-018, а так-
же при финансовой поддержке Министерства промышленности, инноваций 
и науки Пермского края. 

8. А.Б. Александрова, Н.А. Бережная, Б.Р. Григорьян, Д.В. Иванов, В.И. Ку-
лагина. Красная книга почв Республики Татарстан (2012). Исследования были 
поддержаны Министерством экологии и природных ресурсов и Министер-
ством лесного хозяйства Республики Татарстан.

Какой главный вывод можно сделать, опираясь на анализ опубликован-
ных в России Красных книг почв? Есть все основания считать, что с публика-
цией почвенных краснокнижных произведений и включением в закон об 
охране окружающей среды РФ специальной статьи 62, стимулирующей под-
готовку федеральной и региональных Красных книг почв, открылись каче-
ственно новые правовые возможности в сохранении почвенного разнообразия 
и особо ценных почвенных ресурсов, поскольку фактически было обосновано 
и узаконено новое природоохранное направление — особая охрана эталон-
ных, редких и исчезающих почв.

При этом можно выделить два основных подхода в реализации возмож-
ностей воплощения особой охраны почв в жизнь. Первый, как нам представ-
ляется, стержневой подход (Климентьев и др., 2001) заключается в выявлении 
наиболее ценных почвенных объектов: эталонных, редких и исчезающих, 
представляющих повышенную научную, практическую и биосферную значи-
мость (табл. 3) и потому нуждающихся в реальном сбережении с оформлением 
на них соответствующей правовой документации. Эта документация фикси-
рует их включение в сеть особо охраняемых объектов, юридически защищен-
ных от прямого уничтожения, застройки, загрязнения и других негативных 
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процессов. Успешная реализация данного подхода предполагает серьезную 
предварительную работу по выявлению объектов Красной книги почв (До-
бровольский, Никитин, 2000; Кретинин и др., 2006), их изучению и подготов-
ке научного обоснования включения в сеть особо охраняемых территорий 
(ООТ).

Таблица 3

Виды почвенных объектов особой охраны

Объект Основные формы охраны

Целинные эталонные почвы Комплексные и почвенные заповедники и 
заказники 

Редкие целинные и освоенные почвы Почвенные заповедники, заказники и па-
мятники природы 

Почвы мемориального значения Памятники истории, почвенные заказники 

Почвы опорных пунктов исследовательских 
учреждений 

Почвенные заказники 

Почвы ключевых учебных полигонов То же 

Сильноокультуренные почвы — модели вы-
сокого плодородия 

Агропочвенные заказники, опытные стан-
ции, государственные сортоиспытательные 
участки 

Почвы как среда обитания растений и жи-
вотных, включенных в Красную книгу 

Комплексные заповедники и заказники 

Реперные почвы — объекты мониторинга Ценные почвенные объекты специального 
использования 

Огородные высокоокультуренные почвы Ценные почвенные объекты, защищаемые от 
застройки и загрязнения 

Ископаемые природные почвы Почвенно-палеонтологические заказники 

Почвы археологических объектов Почвенно-археологические заказники и па-
мятники

Городские почвы повышенной экологиче-
ской значимости 

Ценные почвенные объекты, защищаемые от 
застройки и загрязнения 

Второй подход ориентирован главным образом на изучение почв уже су-
ществующей сети ООТ, с тем чтобы определить, какие из них достойны ранга 
особо ценных и почему. Добиваться статуса специальной охраны для таких 
почв, как правило, не надо, так как они уже располагаются в пространстве 
ООТ. Можно лишь присоединить к тому или иному объекту, входящему в ООТ 
(заповеднику, заказнику, национальному парку), еще небольшую площадь с 
обнаруженной особо ценной почвой (Апарин и др., 2007).

Жизнь показала, что необходим также комбинированный подход (Добро-
вольский, Никитин, 2000, 2009, 2012; Ташнинова, 2000), включающий в себя 
компоненты первого и второго из указанных подходов к особой охране почв.
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Кратко охарактеризуем главные задачи дальнейшего развития охраны наи-
более ценных почвенных объектов с подготовкой новых региональных поч-
венных Красных книг и созданием Красной книги почв Евразии (Россия 
и сопредельные страны), являющейся основой Комплексной континенталь-
ной Красной книги. 

Первое, что необходимо сделать, — это добиться, чтобы уже вышедшие 
в России Красные книги почв имели не только рекомендательный характер. 
Они должны обладать статусом почвенно-краснокнижного правового свода, 
узаконенного для исполнения.

Однако одним словесным призывом данный вопрос не решить, необхо-
димо прежде всего разработать механизм реализации высказанных в Красных 
книгах почв рекомендаций и сделать его осуществление обязательным.

Другой важной задачей, несомненно, является выпуск Красных книг почв 
для субъектов РФ, еще не имеющих их. Здесь работа предстоит очень боль-
шая, поскольку пока вышло в свет лишь семь региональных почвенно-крас-
нокнижных произведений, причем для Сибири и Дальнего Востока они пока 
не подготовлены.

В число актуальных краснокнижных задач следует включить постоянное 
разъяснение социальной, экологической и экономической значимости работ 
по Красной книге почв и Комплексной Красной книге. Установлено, что 
освоение сверх определенных пределов какой-либо крупной территории зна-
чительно снижает общую сумму социально-экономических полезностей от ее 
использования. Полное же освоение дает лишь 25% от возможного максимума 
(Добровольский, Никитин, 2012). При этом в связи с загрязнением почв, сни-
жением качества урожая, качества питьевой воды и воздуха, существенно 
ухудшается экологическая обстановка и здоровье населения. Работы по Красной 
книге почв и Комплексной Красной книге в определенной мере блокируют 
указанные негативные процессы, так как ведут к сохранению и восстановле-
нию природных и природно-культурных экосистем, повышают результатив-
ность почвенно-экологических исследований и мероприятий благодаря сбе-
режению эталонных и редких почв, а также природного разнообразия в целом. 
Эти работы способствуют, кроме того, повышению трудовой занятости насе-
ления и его экологическому воспитанию. 

Относительно самостоятельную группу образуют задачи создания Крас-
ной книги почв Евразии (Россия и сопредельные страны), являющейся базо-
вой составляющей Комплексной континентальной Красной книги. Следует 
сразу же оговориться, что решение данных задач не является легким, но объек-
тивная потребность в движении в почвенно-евразийском направлении весьма 
велика. Начинать здесь надо прежде всего с налаживания и усиления контак-
тов российских почвоведов и природоведов cо специалистами ближнего 
зарубежья.

Существенную помощь может оказать Общество почвоведов им. В.В. Доку-
чаева. В последние годы оно стремится актуализировать межгосударственные 
контакты специалистов. На VI Съезде почвоведов в Петрозаводске (13—18 ав-
густа 2012 г.) было сообщено, что в обществе почвоведов России организовали 
несколько совместных c нами ячеек сопредельные страны: Украина, Белорус-
сия, Узбекистан, Азербайджан и др. Следует учесть, что еще во времена Со-
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ветского Союза, в 1990 г., Казахстан выразил желание работать с подкомисси-

ей по Красной книге и особой охране почв. Не случайно в приложении 

к первому выпуску Красной книги почв России (2009) присутствует ряд ценных 

почвенных объектов, представленных к особой охране почвоведами Украины, 

Грузии, Киргизии.

При развертывании работ по почвенной Красной книге в странах ближ-

него зарубежья необходимо в первую очередь использовать следующие рос-

сийские наработки и обобщения по проблеме особой охраны почв.

В теоретическом плане Красная книга и особая охрана почв рассматрива-

ется как одно из важнейших следствий учения о почвенных экологических 

функциях, которое фиксирует равноправное высокое значение почв наряду с 

другими составляющими природного комплекса, в благополучии геобиосо-

циосферы, что предполагает их сопряженную охрану.

В Красную книгу почв могут заноситься как природные, так и природно-

культурные почвенные объекты, для которых существует или возникает угро-

за разрушения или деградации. Связано это с единым подходом к изучению и 

сохранению природного и культурного наследия страны, что, в частности, 

подчеркивается академиками РАН Г.В. Добровольским и Е.П. Челышевым. 

Сошлемся на их высказывание в информационном бюллетене Научного со-

вета РАН по изучению и охране культурного и природного наследия: «В своей 

деятельности наш Совет неизменно руководствуется принципом неделимо-

сти природного и культурного наследия. В его трудах подчеркивалось, что для 

преодоления истощения ресурсов биосферы необходимо активизировать весь 

потенциал культуры… Сохранение среды обитания органически связано с за-

дачами защиты культуры от разрушения и деградации, с воспитанием в чело-

веке ответственности за состояние природной и духовной среды» (Сабодина и 

др., 2008. С. 235). 

При организации работ по почвенной Красной книге в странах ближнего 

зарубежья целесообразно учесть ряд методических положений, на которые 

опирались российские специалисты, — положений, делающих работу по осо-

бой охране почв более эффективной. Во-первых, должен быть определен и 

утвержден перечень объектов, могущих попасть в сеть особо охраняемых тер-

риторий (табл. 3). Во-вторых, опыт показывает, что нельзя ограничиваться 

только списками особо ценных почвенных объектов, рекомендованных к со-

хранению. Весьма важна также подготовка кадастра особо ценных почвенных 

объектов (ЦПО) с составлением экологических паспортов на ЦПО и право-

вым, а также административным утверждением их в качестве претендентов на 

занесение в сеть ООПТ (Красная книга почв России, 2009).

В заключение следует специально подчеркнуть исключительную актуаль-

ность расширения участия почвоведов в междисциплинарных программах по 

сохранению природного и культурного наследия России и зарубежья, что яв-

ляется важнейшим условием подготовки Комплексной континентальной 

Красной книги.

Однако необходимо отдавать себе отчет, что вышеизложенные соображе-

ния по Красной книге почв и Комплексной Красной книге различных уров-

ней (региональный, федеральный, континентальный и др.) только тогда могут 
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получить реальное практическое воплощение, когда усилия отдельных ученых 
и организаций будут подкреплены соответствующей государственной поли-
тикой и деятельностью по рациональному использованию, сохранению и вос-
становлению различных природных ресурсов, в том числе почв и почвенного 
покрова.
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НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ПОЧВОВЕДЕНИЕ, ХОМОНАТУРОЛОГИЯ, 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ)

Е.Д. Никитин

В учебном процессе высшей школы России важное место занимает пре-
подавание курса, посвященного концепциям современного естествознания. 
Важность данного курса трудно переоценить, поскольку он направлен на фор-
мирование целостного естественно-научного знания. Нужно ли специально 
доказывать, что в эпоху глобализации и все возрастающего антропогенного 
пресса на природу значение такого знания и соответствующего ему мировоз-
зрения будет постоянно возрастать. Однако, если судить по выходящим в свет 
обобщающим трудам, посвященным концепциям естествознания, рисуемая 
во многих из них научная картина мира пока что достаточно фрагментарна и 
в ней отсутствуют, даже в генерализованном виде, обобщения по ряду важней-
ших отраслей естествознания. Это касается, прежде всего, почвоведения, соз-
данного в России на рубеже XIX и ХХ вв. титаническим трудом В.В. Докучаева 
и его сподвижников.

Говоря о значении почвоведения в науке и жизни, Докучаев (1994) под-
черкивал: «Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать 
основное значение для сельского хозяйства, вместе с тем остается самостоя-
тельной отраслью естествознания, со своими собственными задачами».

Созданная последователями Докучаева наука о почве развивалась успеш-
но, получая широкое международное признание. Подтверждением решающего 
вклада отечественных ученых в создание почвоведения явилось проведение 
десятого (юбилейного) международного конгресса почвоведов именно в нашей 
стране. Но в 1962 г. отечественной почвенной науке был нанесен тяжелейших 
удар, от которого она так и не смогла полностью восстановиться. Произошел 
драматический перевод головного Почвенного института им. В.В. Докучаева 
из Академии наук СССР в отраслевую сельскохозяйственную — ВАСХНИЛ.

Комментируя данное событие, академик РАН Г.В. Добровольский (1989) 
отмечал: «К сожалению, в 1962 г. почвоведение почти нацело было исключено 
из системы Академии наук СССР и переведено в раздел сельскохозяйствен-
ных наук, точнее наук агрономических. Всемирно известный Почвенный ин-
ститут им. В.В. Докучаева АН СССР был переведен в систему Академии сель-
скохозяйственных наук, ряд почвенных институтов республиканских академий 
наук также был переведен в систему сельскохозяйственных научных учрежде-
ний, был закрыт ряд кафедр почвоведения в государственных университетах. 
Этим совершенно необоснованным действием был нанесен существенный 
удар не только почвоведению, но и отечественному естествознанию».

Попытка снизить негативный эффект от указанных преобразований, увы, 
не дала желаемого результата: «Организация в 1968 г. Института почвоведения 
и агрохимии в Сибирском отделении АН СССР и Института агрохимии и поч-
воведения в Пущине в 1970 г. (преобразованного затем в Институт почвоведе-
ния и фотосинтеза) несколько улучшило дело, но полностью его не исправило» 
(Добровольский, 1989. С. 229).
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Однако, несмотря на драматизм положения, сложившегося в отечествен-
ной науке о почве, определенные ее разделы развивались по фундаментальному 
типу, и при построении системы концепций естествознания достижения по-
лученные в этих разделах должны быть, несомненно, осмыслены и отражены 
в естественно-научной картине мира. Прежде чем остановиться более под-
робно на этих достижениях, еще раз подчеркнем необходимость изменения 
отношения к почвоведению как к аграрной науке и возвращения докучаев-
ского восприятия его как особой отрасли естествознания, весьма важной не 
только для земледельческих, но и других форм хозяйствования: «Только 10—11% 
земельного фонда мира используется в земледелии. Поэтому далеко не только 
для земледелия необходима наука о почве. Она также необходима для лесного 
и водного хозяйства, луговодства и использования пастбищ, для коммуналь-
ного хозяйства, инженерного и транспортного строительства, поиска полезных 
ископаемых, медицины и здравоохранения, охраны природы, гидрометеоро-
логической, радиационно-экологической и общей экологической службы» 
(Добровольский, 1989. С. 230). 

Но, к сожалению, научная почвенная литература, поступающая в библио-
теки страны, в том числе и в Российскую государственную библиотеку, до сих 
пор направляется в сельскохозяйственный отдел. Тем самым занижается не 
только общий статус почвоведения, но и сужается до одного, пусть весьма 
важного, аспекта разнообразие прикладных ценностей почвенной науки, ко-
торая именно в силу своей фундаментальности не может быть приписана 
только к одной прикладной отрасли: «Известно, что главным отличием любой 
естественной фундаментальной науки от науки отраслевой является потреб-
ность в ней многих видов практической деятельности человека, ряда отраслей 
народного хозяйства. Отраслевая же наука «обслуживает», как правило, одну 
отрасль хозяйственной деятельности. Поэтому и с этой точки зрения почвове-
дение как наука, изучающая почвенный покров во всех его связях с разнооб-
разием природных условий и жизни человека, является фундаментальной 
естественно-исторической наукой» (Добровольский, 1989. С. 230).

Остановимся на некоторых научных разработках, полученных в почвове-
дении, имеющих существенное значение для создания системы концепций 
современного естествознания. 

Прежде всего необходимо уяснение важнейшего докучаевского положе-
ния о том, что почва является особым естественно-историческим телом при-
роды, а почвоведение имеет свой специфический предмет исследования — 
почвенные системы различных рангов, включая почвенный покров Земного 
шара, или педосферу планеты. К сожалению, этот очевидный для почвоведов 
методологический посыл является отнюдь не очевидным для других спе-
циалистов. Поэтому не случайно при определении понятия биосферы почва 
во многих землеведческих работах не включается в число равноправных ее 
структурно-функциональных компонентов.

Так, в «Географическом энциклопедическом словаре приводится следую-
щее определение: «Биосфера — одна из оболочек (сфер) Земли, состав, струк-
тура и энергетика которой обусловлены главным образом деятельностью живых 
организмов. Понятие биосферы близко понятию географической оболочки… 
Охватывает приземную часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть лито-
сферы, которые взаимосвязаны сложными биогеохимическими циклами 
миграции вещества и энергии» (М., 1988. С. 30).
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Таблица 1 

Основные экологические функции почвы

Категории и виды функций почвы

Биогеоценотиче-
ские

Литосферные
Гидросферные, 
атмосферные

Общебиосферные и этнос-
ферные

Жилище, механи-
ческая опора для 
живых организмов. 
Депо семян

Биохимическое пре-
образование верхних 
слоев литосферы

Трансформация 
поверхностных 
вод в грунтовые

Среда обитания, источник 
вещества для организмов 
суши, фактор биологиче-
ской эволюции и этногенеза

Источник и депо 
элементов пита-
ния, влаги, энер-
гии

Источник вещества 
для образования ми-
нералов и пород

Регулирование 
речного стока, 
фактор биопро-
дуктивности во-
доемов

Условие нормального функ-
ционирования биосферы и 
этносферы, планетарный 
узел связей

Регуляция состава, 
структуры и дина-
мики, «память» 
БГЦ (биогеоцено-
за)

Передача аккумули-
рованной солнечной 
энергии в глубокие 
части литосферы

Поглощение и 
отражение сол-
нечной радиации

Обеспечение воспроизвод-
ства сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного сырья

Аккумуляция и 
трансформация ве-
щества и энергии 
БГЦ, санитарная 
функция

Защита литосферы от 
чрезмерной эрозии

Регулирование 
влагооборота, га-
зового режима и 
состава атмосфе-
ры

Фактор формирования по-
лезных ископаемых и энер-
гетических ресурсов

Почвенное плодо-
родие

Условие нормального 
развития литосферы

Источник твер-
дого вещества и 
микроорганиз-
мов атмосферы

Место для поселений, про-
мышленных и дорожных 
объектов; рекреационная 
функция

Не уделяется должного внимания почве и в более поздних землеведческих 
публикациях. Например, в учебнике Т.М. Самцовой (2008) по общему земле-
ведению подробно характеризуются атмосфера, гидросфера, земная кора. Пе-
досфера же специально не рассматривается, а сведения о почве скудны и рас-
сыпаны по разным разделам. 

При определении места в общей структуре биосферы, географической 
оболочки и Земли как планеты почву чаще всего приписывают к поверхност-
ной части литосферы или земной коры (Ердаков, Чернышова, 2013): «Почва — 
это поверхностный тонкий слой земной коры. Она образуется тысячелетиями 
и несет на себе растительный покров суши. Почва обладает плодородием, т.е. 
она может производить урожай, и это определяет ее значение для человека».

Указанное определение почвы вполне стыкуется с аграрной трактовкой 
почвоведения и явно недостаточно для понимания его как фундаментальной 
науки. Поэтому архиактуально включение в систему концепций современного 
естествознания основного содержания разработанного в последние десятиле-
тия учения о функциях почв в геосферах и экосистемах. Кратко охарактеризуем 
основные обобщения по почвенным экофункциям (Никитин, 1982, 1990, 2009, 
2010; Добровольский, Никитин, 1990, 2000, 2012; Структурно-функциональ-
ная роль почв…, 2003; Nikitin, 2013; и др.).
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До недавнего времени значение почвы связывали в основном с обеспече-
нием ею растений элементами питания. Несомненно, это одна из главнейших 
функций почвы, наиболее полно изученная к настоящему времени, но далеко 
не единственная. Как выяснилось, в масштабах отдельных экосистем суши 
(биогеоценозов и агроценозов) почва выполняет еще более десяти экологиче-
ских функций. Она и жилище для почвообитающих животных, и механиче-
ская опора для растений, и депо семян, могущих сохраняться многие годы. 
Кроме того, почва играет роль регулятора ряда биохимических и сезонных 
биологических процессов в экосистемах, а также осуществляет санитарную 
функцию и др. (рисунок). 

Прямые и обратные связи почв с геосферами Земли

Не менее впечатляюще значение почвы в жизни биосферы и отдельных ее 
составляющих. Так, незаменимы гидрологические функции почвы, поскольку 
она является трансформатором поверхностных вод в грунтовые, участвует 
в формировании речного стока, оказывается поставщиком для водных орга-
низмов ценных элементов, выносимых из почвы водными потоками. 

Роль почвы в жизни атмосферы также велика, ибо она во многом опреде-
ляет газовый состав воздушной оболочки и содержание в ней водяного пара. 
Подробно функции почвы описаны в специальных книгах и брошюрах, пере-
численных в списке литературы. Поэтому здесь не будем останавливаться на 
их детальной характеристике, а подчеркнем лишь весьма существенное поло-
жение: экологическое значение почвы далеко выходит за рамки только обес-
печения растений элементами питания, поскольку у почвы не одна, а мно-
жество экологических ролей. В связи с этим любой компонент отдельной 
экосистемы или биосферы в целом так или иначе связан с почвой, в той или 
иной форме зависит от нее. А потому, воздействуя на почвенный покров, мы 
невольно затрагиваем и другие составляющие природного комплекса. Это осо-
бенно важно учитывать в сельском хозяйстве, в котором широко внедряются 
интенсивные формы производства. 

Но не только в биосфере почва оказывает свое влияние. Она и по отноше-
нию к людям не осталась «узким специалистом», участвующим лишь в выращи-
вании сельскохозяйственной продукции. Разностороннюю пользу приносит 
почва при взаимодействии человека с природой. Почва здесь задействована 
не только в ежегодном воспроизводстве сельскохозяйственного и древесного 
сырья. Она питает вырастающие на ней ягоды, грибы, орехи, а также лекар-
ственные травы. 
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Кроме того, почва выступает в качестве важнейшего, наиболее удобного 
жизненного пространства. Не случайно жилые и хозяйственные постройки 
при прочих равных условиях стремятся разместиться по горизонтали — по по-
чве, а не подниматься слишком над ней в воздушную среду и не заглубляться 
чрезмерно в грунтовую толщу, поскольку это и менее надежно, и более дорого. 

Так или иначе, но почва, несмотря на свою скромную мощность, несмо-
тря на то, что это, по существу, лишь тонкая поверхностная пленка Земли, 
исторически оказалась узлом связей природных процессов; а также общества 
и окружающей среды. 

В новейших публикациях наиболее полно отражены функции почв в эко-
системах и геосферах назовем классический университетский учебник: 
Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин «Экология почв: учение об экологических 
функциях почв». Приведем его оглавление, которое кратко и наглядно иллю-
стрирует суть и основные составляющие учения о почвенных экофункциях.

Часть I. Структура экологии почв
Глава 1. Соотношение экологии почв и учения о почвенных экологических функ-

циях и их сохранении
Глава 2. Становление и сущность учения об экофункциях почв
Часть II. Биогеоценотические функции почв
Глава III. Физические функции
Жизненное пространство
Жилище и убежище
Опорная функция
Функция сохранения и депо семян и других зачатков
Глава IV. Химические и биохимические функции
Почвенный источник питательных элементов и соединений
Функция депо элементов питания, энергии, влаги
Функция стимулятора и ингибитора биохимических и других процессов
Глава V. Физико-химические функции
Сорбция тонкодисперсного вещества, поступающего из атмосферы, с боковым и 

грунтовым водным потоком и растительным опадом
Сорбция почвенным мелкоземом микроорганизмов, обитающих в почве
Глава VI. Информационные функции
Функция сигнала для сезонных и других биологических процессов
Регуляция численности, состава и структуры биоценозов
Пусковой механизм некоторых сукцессий
Память биогеоценоза (ландшафта)
Глава VII. Целостные функции
Трансформация вещества и энергии, находящихся или поступающих в биогеоценоз
Санитарная функция
Функция защитного и буферного биогеоценотического экрана
Часть III. Глобальные функции почв
Глава VIII. Литосферные функции
Почва — защитный слой и фактор развития литосферы
Биохимическое преобразование приповерхностной части литосферы
Почва — источник вещества для формирования пород и полезных ископаемых
Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра 

Земли
Антропогенные нарушения литосферных функций почвы
Глава IX. Гидросферные функции
Особенности гидросферы как фактора почвообразования
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Участие почвы в формировании речного стока и водного баланса
Трансформация атмосферных осадков в почвенно-грунтовые и грунтовые воды
Почвенный защитный барьер акваторий
Использование гидросферы и гидрологических функций почв
Глава Х. Влияние почв на атмосферу
Почва как фактор формирования и эволюции газового состава атмосферы
Почва — регулятор газового состава современной атмосферы
Почва — источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов атмосферы
Влияние почвы на энергетический режим и влагооборот атмосферы
Глава ХI. Общебиосферные и этносферные функции
Почва как среда обитания для организмов суши
Роль почвенного покрова в дифференциации географической оболочки
Почва — связующее звено биологического и геологического круговоротов
Почва как фактор биологической эволюции
Антропогенные изменения общебиосферных функций почвенной оболочки
Этносферные функции почв
Часть IV. Сохранение и рациональное использование почв на основе учения о поч-

венных экофункциях
Глава XII. Научные основы сохранения и рационального использования почв
Взаимосвязь и изменчивость экологических функций почв
Рациональное использование почв с учетом их основных свойств
Проблема экологической оценки и мониторинга почв
Основные принципы сохранения почв и биосферы
Глава XIII. Охрана почв и пути ее реализации
Уровни и виды охраны почв
Становление особой охраны почв
Создание Красной книги почв
Подготовка сводного кадастра ценных почвенных и других природных объектов
Правовые предпосылки сохранения почв и биосферы в целом
Роль экологических движений в сохранении почв и биосферы
Часть V. Междисциплинарное значение учения об экологических функциях почв 

и геосфер 
Глава XIV. Задачи дальнейшей разработки учений о функциях почв и геосфер
Глава XV. Гармонизирующее развитие в контексте экологических проблем
Глава XVI. Экология почв и учение о почвенных экофункциях — актуальное на-

правление развития почвоведения как фундаментальной науки
Приложение. Извлечения из первого выпуска Красной книги почв и Кадастра 

особо ценных почвенных объектов России и сопредельных стран.

Рассматривая проблему пополнения системы концепций современного 
естествознания недостающими составляющими, нельзя пройти мимо теории 
единства человека и природы — хомонатурологии.

Этой проблемой автор занимается целенаправленно с 80-х годов ХХ в. Ей 
посвящен цикл статей и ряд книг (Никитин, 1982, 1990, 1993, 1997, 2009, 2010, 
2013, и др.). Основные полученные результаты отражены также в диссертациях 
автора: «Закономерности таежно-лесного почвообразования (в регионах с раз-
личной историей развития)» (М., 1985, дисс. докт. биол. наук); «Системные 
взаимосвязи биосферы, почв, цивилизации» (М., 2005, дисс. докт. филос. наук).

Хомонатурология трактуется как актуальное междисциплинарное на-
правление, призванное активизировать объединение в интегральную систему 
различные знания о Homo sapiens (табл. 2) и его взаимодействие со средой 
обитания. Важной целью является также изучение общих закономерностей 
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жизни социальных, природно-социальных и природных систем (см. статью 
Е.П. Сабодиной в данном сборнике Жизнь Земли). Существенной задачей ока-
зывается исследование эффективности жизни созидательных систем (табл. 3) 
и др. 

Таблица 2

Актуальные задачи интегрального человековедения

Философские Социологические Психологические Биоэкологические

Разработка общей 
теории человека

Выявление закономер-
ностей взаимодействия 
социума и человека

Синтез традиционно-
го и нетрадиционного 
психологического зна-
ния

Интегральный син-
тез антропологиче-
ских исследований

Определение сущ-
ности и специфики 
человека

Комплексный анализ 
взаимосвязей социаль-
ных институтов и чело-
века

Разработка и популя-
ризация психологиче-
ских методов оптими-
зации бытия человека

Обобщение и попу-
ляризация исследо-
ваний по генетике 
человека

Определение места 
и роли человека в 
социальных и при-
родных процессах

Активизация сопря-
женности в развитии 
социологии человека, 
семьи, группы, коллек-
тива, этноса, человече-
ства

Развитие психологии 
творчества и одарен-
ной личности и ее об-
щественной поддерж-
ки

Развитие экологии 
человека и челове-
чества

Создание теории 
гармонизирующего 
развития цивилиза-
ции с определением 
механизма участия в 
ней человека

Разработка социологи-
ческих оснований тео-
рии гармонизирующе-
го развития человека и 
человечества

Реализация эффектив-
ного психологическо-
го консультирования и 
психологической за-
щиты человека

Развитие экологии 
личности

Какую конкретную ценность представляет хомонатурология для системы 
концепций современного естествознания? Во-первых, она способствует пре-
одолению разрыва, в значительной мере искусственного, между естественны-
ми науками и гуманитарными. В перспективе взаимопроникновение данных 
наук существенно усиливается. Об этом говорил еще К. Маркс: «Впоследствии 
естествознание включит в себя науку о человеке в той же мере, в какой наука о 
человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука» (Маркс, Эн-
гельс, 1956. С. 596).

Во-вторых, учение об общих закономерностях жизни сложных систем, 
являющееся стержневой частью хомонатурологии, будет способствовать по-
строению методологического и содержательного каркаса системы концепций 
естествознания, который поможет логически объединить пестрое множество 
фактов и положений из различных дисциплин, наук и научных направлений.

Остановимся на экологической проблематике, отражаемой в современ-
ных концепциях естествознания. Прежде всего отметим неопределенность 
трактовки самого понятия экологии (Гирусов, 1998; Кобылянский, 2003; и 
др.). Известно, что оно было ведено в научный оборот в 60-х годах XIX в. не-
мецким биологом Эрнстом Геккелем и имело сначала зоологическую окраску: 
«Под экологией мы подразумеваем науку об экономии, домашнем быте жи-
вотных организмов. Она исследует общее отношение животных как к их не-
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органической, так и органической среде, их дружественное и враждебное от-
ношение к другим животным и растениям, с которыми они вступают в прямые 
или непрямые контакты, или, одним словом, все те запутанные взаимоотно-
шения, которые Дарвин условно обозначил как борьбу за существование» 
(Добровольский, Никитин, 2012. С. 9).

В дальнейшем объектом экологических исследований стали все живые 
организмы, а также внутриорганизменные и надорганизменные биологиче-
ские и биокосные структуры. Если всесторонне проанализировать первона-
чальное определение экологии Геккеля, то станет ясным, что целевой уста-
новкой данной науки сразу же стало изучение отношений (взаимодействий) 
организма и среды. Но известно: объективное изучение любого взаимодей-
ствия предполагает исследование как прямой, так и обратной связи в системе 
объект—окружающая среда и ее компоненты.

Применение почвоведами такого подхода (см. рисунок) позволило раз-
работать многие экологические аспекты в почвенных исследованиях и обо-
сновать экологию почв как междисциплинарную науку, изучающую весь 
спектр участия факторов почвообразования в формировании, динамике и 
эволюции почв и всю совокупность почвенных экофункций с ответным воз-
действием на почвообразователи и поддержанием их функционирования и 
развития. 

Экологические работы почвоведов, особенно созданное ими учение об 
экологических функциях почв, стимулировали проведение сходных работ в 
геологии, о чем свидетельствует выход в свет коллективной монографии «Эко-
логические функции литосферы» (2001), ознаменовавшей собой становление 
и утверждение геологической экологии (геоэкологии). В результате сложилась 
ситуация, когда кроме классической экологии (биоэкологии) оформились в 
самостоятельные науки экология почв и геоэкология. 

Если к этому добавить, что произошло вполне отчетливое обособление 
социальной экологии и экологии человека (Гирусов, 1998; Агаджанян, Тор-
шин, 1994; и др.), то станет понятным, что использовать термин «экология» 
как эквивалент всех экологических дисциплин, вместе взятых, далее некор-
ректно. Поэтому предлагается введение и активное использование понятия 
интегральной экологии, логически увязывающей между собой перечислен-
ные выше (а также другие) экологические науки. Нет особой нужды доказы-
вать, что развитие интегральной экологии весьма актуально для успешной 
разработки системы концепций современного естествознания.

В заключение необходимо подчеркнуть, что системное объединение кон-
цепций современного естествознания с подключением недостающих звеньев 
является одной из злободневных междисциплинарных задач. От успешного ее 
решения во многом будет зависеть создание объективной научной картины 
мира, эффективность усвоения естественно-научной информации и усиление 
интеграционных процессов в науке, философии, практике.
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О ТЕОРИИ ЕДИНСТВА ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ КАК 
ФИЛОСОФСКО-НАУЧНОЙ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

Е.П. Сабодина 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Осмысление В.И. Вернадским ноосферного этапа планетарно-космиче-
ского развития позволяет по-новому увидеть некоторые аспекты теории един-
ства человека и природы. Эта взаимосвязь выступает в данном контексте как 
некоторая качественная целостность, обладающая своим собственным пред-
назначением. Учитывая общие тенденции планетарно-космических процес-
сов, осмелимся определить это предназначение как процесс творческого со-
зидания, которое с трудом поддается анализу даже тогда, когда источником 
творческого процесса является человек. Планетарно-космические творческие 
процессы всегда представляют большой интерес для пытливого ума ученого, 
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особенно в тех случаях, когда творческий потенциал человека и природы сли-
вается воедино. На наш взгляд, фундаментальным следствием такого слияния 
на планете Земля являются процессы семейно-родовой жизни, процессы рожде-
ния и процветания народов. Наиболее весомый вклад в научное осмысление 
этих процессов внес Л.Н. Гумилев. Он гениально подметил момент рождения 
этноса, названный пассионарным толчком, увидел специфику планетарно-
космических и ноосферных связей. Взаимодействие человека с природой 
в процессе хозяйственной деятельности, специфика народного хозяйства, 
обусловленная ландшафтом, хозяйственным укладом приводит к существен-
ным изменения в химическом составе, к геологическим изменениям в составе 
земной коры и приповерхностных геосферах, что было показано в ряде работ 
В.И. Вернадского. Связь человека и природы несомненна и взаимно обуслов-
лена. Как природа определяет хозяйственный уклад, достаточно очевидно, но 
как действуют обратные социально природные связи, не менее интересно, но 
далеко не очевидно. На примере русского этноса и российской истории по-
пытаемся внести некоторую ясность в обратные социально-природные связи. 
Но для этого сначала посмотрим, что дает природа России народу помимо пи-
тания. Природа планеты удивительно гармонична и прекрасна, русская же по 
красоте своей, на наш взгляд превосходна. «О, светло светлая и прекрасно 
украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты: озерами 
многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, круты-
ми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями… хра-
мами божьими и князьями грозными… Всем ты преисполнена, земля Русская, 
о правоверная вера христианская!» — пишет древний автор1. Говоря современ-
ным языком, Земля дарит людям, на ней живущим, понимание и ощущение 
всеобщей планетарно-космической гармонии, ноосферное восприятие мира, 
что является источником родового могущества, рождается полноценное мно-
гочисленное потомство, воспитываются герои. Земля и Солнце предвидят 
беды народа, наставляют на путь праведный, укрывают в трудные времена. 
«Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него тенью все вой-
ско прикрыто… вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому 
полю. Солнце ему тьмой путь преграждало, ночь стенаниями грозными птиц 
пробудила, свист звериный поднялся… Игорь к Дону войско ведет. Уже гибели 
его ожидают птицы по дубравам, волки грозу навывают по яругам… Вспени-
лось море в полуночи, в тучах движутся вихри. Игорю-князю бог путь указы-
вает из земли Половецкой на землю русскую, к отчему золотому престолу»2. 
В данном произведении в поэтической форме выражена связь природы и че-
ловека, определен характер этой связи и отношение природы к человеку. Ка-
кую обратную связь природа вправе ожидать от человека? Адекватную, то есть 
раскрытие человеческого потенциала, его творческих способностей и преоб-
разование природы по законам гармонии и красоты. Наша история и здесь 
предлагает нам ряд отечественных достижений по формированию такой связи. 
Обращаясь к истории, мы можем определить системообразующие принципы 
единства человека и природы, так как они отражены в некоторых историче-
ских источниках, передающих информацию о жизни и деятельности как от-
дельных личностей, так и социальных групп. Как складывалось отношение 

1 Слово о погибели русской земли // Хрестоматия по истории России. М., 2010. С. 64.
2 Слово о полку Игореве // Хрестоматия по истории России. М., 2010. С. 58—63.
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к природе у нашего народа в начальный момент его формирования, т.е. в ХIII в.? 
Л.Н. Гумилев указывает на специфику цивилизационного отношения к обра-
батываемой почве в условиях рискованного земледелия средней полосы Рос-
сии. Суть данной специфики в таком взаимодействии человека и природы, 
когда человек не уменьшает количество преобразованной лучистой энергии 
Солнца в почве, а, наоборот, регулярно используя навоз в качестве удобрения, 
увеличивает плодородие гумуса. Но для организации такого типа природно-
хозяйственных связей необходим очень высокий уровень развития сознания 
хозяйствующих субъектов, далеко выходящий за рамки чисто хозяйственной 
деятельности. Где и как формировался такой тип сознания? Так как научное 
познание в то время еще не сформировалось, постижение планетарно-кос-
мических связей происходило в рамках религиозного мировоззрения. Образ-
цом для подражания и распространителем инноваций станет деятельность 
сотен монастырей, образованных по духу монастыря, созданного Сергием Ра-
донежским. «Все этот чудесный отец хорошо устроил. Повелел он твердо сле-
довать заповеди святых отцов: ничем собственным не владеть никому, ничто 
своим не называть, но все общим считать… он без лености братии как куплен-
ный раб служил: и дрова для всех колол, и толок зерно, и хлеб пек, и еду варил, 
обувь и одежду шил, и воду в двух ведрах на своих плечах в гору носил и каж-
дому у кельи ставил…»1 В данном случае мы видим социальные отношения и 
отношение человека к человеку и обществу. Правильно сформированные 
межчеловеческие и индивидуально социальные связи, коллективизм, взаимо-
выручка и бескорыстное служение обществу воспитывают личность, способ-
ную наладить и социально-природные связи, ведущие общество и каждого его 
представителя к процветанию, а природу к преобразованию человеческим ге-
нием. Вышесказанное является ничем иным, как системообразующим прин-
ципом уникальной российской цивилизации, как определенной социально-
природной целостности.

Проблема единства человека и природы существует только в человеческом 
сознании, в идеальном мире мышления. На практике это единство неразрыв-
но, человек и природа суть единое целое, составные части единой системы. 
На физическом уровне человеческое тело не изолировано, часть природных 
компонентов регулярно отделяется от тела в окружающую среду, часть компо-
нентов среды регулярно проникает в состав человеческого тела, мы питаемся, 
дышим, воспринимаем солнечную энергию (загораем), наши идеи становятся 
причиной изменений в природе, в свою очередь эти изменения меняют наше 
мышление. Однако в нашем языке четко противопоставлены эти два понятия: 
Человек и Природа. Исходя из физиологии взаимодействия природа и чело-
век в сути одно и то же. Какова причина данного противопоставления? Она 
заключается в способности человека в преобразовании природы по законам 
гармонии и красоты. Природа сама по себе является автором такого преобра-
зования. Ее эволюция, идущая по пути самосовершенства, очевидна. Челове-
ку в его земном воплощении отведена роль гигантского ускорителя процесса 
данной эволюции. Человек не игрушка слепых сил природы, сила его духа и 
разума в потенциале безграничны, и его деятельность согласуется с эволюцией 
природы. Когда социальный мир, разумная организация труда обеспечивают 
человеку благополучное существование, он не задумывается о противоречиях 

1 Житие Сергия Радонежского // Хрестоматия по истории России. М., 2010. С. 85.
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с природой. Прекрасные селения и города, крепкие семьи, счастливые дети и 
благоухающая, облагороженная человеческим трудом природа — это условия, 
не принуждающие человека противопоставлять себя природе. Противопо-
ставление приходит тогда, когда жизнь становится слишком суровой. Но су-
ровой жизнь человека становиться тогда, когда он, будучи частью единой сис-
темы, создает неблагоприятные условия для существования и развития данной 
системы. И это происходит тогда, когда гаснет человеческая жизнерадост-
ность, огонек творчества умирает в человеческом сердце. Гигантское обост-
рение противоречий между природой и человеком связано с определенным 
этапом развития социальных отношений. Поскольку ТНК, монополии под 
видом либеральных реформ установили свое господство на большей части 
планеты, то и следствия загнивания проявляются в планетарном масштабе. 
Когда в человеческом теле возникают процессы некроза тканей, врач понима-
ет, какое лечение необходимо. К сожалению, социальная медицина как дис-
циплина отсутствует, и заболевание, вызванное монополистической системой 
охватило широкие социальные слои. В данной работе нас интересует в первую 
очередь единство природы и человека, поэтому рассмотрим некоторые послед-
ствия социальной деградации для природы. «Человечество вместе со своими 
институтами переживает в настоящее время особое состояние, неведомое ему 
ранее. Оно пытается, увы, пока тщетно, разрешить проблемы, от которых за-
висит само существование цивилизации. Особенно драматический характер 
приобрели такие угрозы, нависшие над обитателями Земли, как ядерный все 
испепеляющий смерч, не без труда удерживаемый в запасах стратегического 
оружия; неуклонное регионально-глобальное ухудшение среды обитания лю-
дей и как следствие этих и других причин — психогенетическая и духовная 
деградация человека»1. Автор указывает на взаимно-обратные причинно след-
ственные связи в системе природа—человек. Так и в отдельном человеческом 
организме угнетение функций мозга угнетает другие органы, а те в свою оче-
редь ухудшают работу мозга. 

Однако нас волнуют не периодические социальные кризисы, — нам хоте-
лось бы рассмотреть проблему взаимоотношений человека с природой исходя 
из общих закономерностей жизни сложных систем, чтобы увидеть отдаленное 
будущее, понять стратегию развития системы природа—человек. Во-первых, 
отметим положительное влияние кризисных явлений в формировании пози-
тивного тренда развития указанной системы. В условиях социального загни-
вания выживает какая-то небольшая часть социума, люди, обладающие имму-
нитетом к психическим расстройствам, сумевшие сохранить и приумножить 
свои подлинные человеческие качества: способность к труду, преобразованию 
окружающего мира по законам гармонии и красоты, жизнерадостность, ответ-
ственность (т.е. понимание самих себя как причины состояния среды), ясность 
и чистоту мышления. К такому выводу пришел Л.Н. Гумилёв, анализируя по-
следствия эпидемии чумы, охватившей Европу в XIV в. нашей эры. От 60 до 
80% населения унесла инфекция, однако оставшиеся в живых довольно скоро 
наладили продуктивное хозяйство и гармоничные социальные связи, не по-
тому что на их долю теперь приходилось больше материальных благ, а потому 
что оказались наиболее здоровыми в физическом и психическом отношении, 

1 Никитин Е.Д. Хомонатурология: теория единства человека и природы. М., 2010. С. 11.
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что и привело к гармонизации отношений между человеком и природой. 
Во-вторых, отметим такую особенность связи с природой, как этническое свое-
образие и вклад каждого этноса в решение проблемы гармонизации отноше-
ний между природой и человеком. В оформлении этнического единства 
с природой и формировании позитивного эмоционального тона решающую 
роль играют немногие крупные идеи, и русский этнос в лице дважды Героя 
Социалистического Труда, народного академика Терентия Семеновича Маль-
цева выразил, возможно, самую фундаментальную идею, создающую основу 
для общепланетарного этнического единства и процветания. «Особенно в по-
следнее время у меня возникла теория, что мы можем не только старопахот-
ные земли улучшать, но и пустынные земли превращать в хлебородные…»1 
Вместо «закона убывающего плодородия» Мальцев вывел закон о плодородии 
возрастающем. Традиционная вспашка резко изменяет условия жизнедеятель-
ности микроорганизмов, усиливает аэробные процессы, разрушает структуру 
почвы. Мальцев пришел к выводу, что ежегодно глубоко пахать поле нельзя, 
нужно проводить лишь мелкое поверхностное лущение. Чтобы окультуривать 
не только верхний, но и нижние слои, создать более благоприятный водно-
воздушный и пищевой режимы, наряду с поверхностной обработкой он пред-
ложил в паровом поле глубокое безотвальное рыхление. Земля, почва даст че-
ловеку все необходимое для жизни и даже сверх необходимого, если человек 
любовь и труд, творческое преобразование природы по законам гармонии и 
красоты сделает нормой своего существования. Тренд развития взаимоотно-
шений человека с почвой, заложенный еще в те времена, когда формирова-
лась система взаимоотношений между природой и человеком как тип россий-
ской цивилизации, не может исчезнуть и в наше время. В качестве примера 
сошлемся на диссертационное исследование Парвиз Мохаджер Милани Ахмед 
оглы «Мелиорация и рациональное использование засоленных земель региона 
Мохабад Исламской Республики Иран». 

В данной работе показан процесс восстановления плодородия почвы, ко-
торая в течении столетий была бесплодной в результате засоления, вызванного 
во многом неразумной хозяйственной деятельностью человека. Однако оро-
шение с использованием навоза и определенного количества серной кислоты 
позволили повысить урожайность ячменя на 100%2. Исключение из сельско-
хозяйственного использования части пахотных черноземов стали объектом 
внимания в диссертационном исследовании на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук О.В. Нагорной, которая пришла к следующему 
выводу: «Снижение степени антропогенной нагрузки на почву при переводе 
ее в залежное состояние за 22 года приводит к восстановлению ее свойств…»3 
Улучшение состояния почв в силу их многофункциональности ведет к пози-
тивным изменениям в других областях, в частности меняет состав атмосферы: 
«Бывшие пахотные почвы после 4—5 лет залежного развития являются устой-
чивым стоком диоксида углевода атмосферы. Для всей территории Россий-

1 Мальцев Т.С. Раздумья о земле, о хлебе. М., 1985. 
2 Парвиз Мохаджер Милани Ахмед оглы. Мелиорация и рациональное использование засо-

ленных земель региона Махабад Исламской Республики Иран: Автореф. дисс. … докт. филосо-
фии по с/х наукам. Баку, 2012. С. 18.

3  Нагорная О.В. Влияние различных форм природопользования на энергетические функ-
ции органического вещества чернозема типичного: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Воронеж, 
2008. С. 24.
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ской Федерации дополнительный сток СО2 атмосферы вследствие перехода 
бывших пахотных угодий в залежные земли составил 74 плюс минус 22 Мт С/год, 
что может компенсировать около 70% современной эмиссии СО2 в сельскохо-
зяйственном секторе, около 20% — в индустриальном. Залужение малоплодо-
родных пахотных почв является хорошей альтернативой лесоразведению 
с целью дополнительного связывания углерода»1. И.Н. Курганова приходит 
к выводу, что Россия выступает абсолютным стоком диоксида углерода атмо-
сферы. Данный вывод говорит об исключительной важности изучения и охра-
ны почв России, актуальности краснокнижного движения, недопустимости 
использования при обращении с почвой критериев сугубо рыночной эконо-
мики, получения прибыли за счет безжалостной эксплуатации почв России. 
Вновь уместно обратиться к глубокому знанию почвы Т.С. Мальцева, который 
затрагивает проблему века — взаимоотношения человека и земли. «Наши по-
знания о природе постоянно, год от года расширяются. Не исключено, что мы 
живем в преддверии величайших открытий в области земледелия, поскольку 
извечная проблема «Человек и Земля» не только не утратила своей значи-
мости, но и становится все актуальней. На современном этапе в ней обна-
ружились новые аспекты, которые требуют более тщательного изучения и, 
разумеется, объяснения. Они требуют активно бороться за охрану природы и 
окружающей среды»2. Современные исследования находят все новые убеди-
тельные подтверждения необходимости создания теории единства человека 
и природы. На наш взгляд, наиболее весомым, систематизирующим вкладом 
в создание данной теории является монография Е.Д. Никитина «Хомонатуро-
логия. Теория единства человека и природы»3, раскрывающая актуальное 
междисциплинарное направление, призванное активизировать объединение 
в интегральную систему различных знаний о Homo sapiens и его взаимодей-
ствии со средой обитания. В работе излагаются сводные авторские представ-
ления об общих закономерностях жизни сложных систем, которые лежат 
в основании указанной теории (таблица). 

Рассмотрим некоторые проявления закономерностей, опираясь на иссле-
дования Е.Д. Никитина. Реализация принципа компенсации при возникно-
вении изменений в системах — первая динамическая закономерность. В дан-
ной работе мы не раз рассматривали особенности и глубину изменений, 
происходящих в системе природа—человек. Эксплуатация окружающей сре-
ды и истощение природных ресурсов ведут к перемещению материи из недр 
земли в атмосферу в приповерхностные слои. Чем и как компенсируются эти 
изменения, есть ли у человека что отдать Земле взамен взятых даров. Посколь-
ку взаимоотношения с природой закономерны, отдавать придется независи-
мо от желаний и намерений, природа возьмет сама. Вклад природы в развитие 
и бытие человека настоятельно требует налаживания ответного потока — 
заботы о Земле. Вопрос о возвращении долгов природе даже не поставлен, 
население планеты пользуется дарами Земли, ничего не отдавая взамен, на-
рушая единство системы природа—человек. Кладовые преобразованного сол-

1 Курганова И.Н. Эмиссия и баланс диоксида углерода в наземных экосистемах России: Ав-
тореф. дисс. ... докт. биол. наук. М., 2010. С. 43.

2 Мальцев Т.С. Раздумья о земле, о хлебе. М., 1985. 
3 Никитин Е.Д. Хомонатурология: теория единства человека и природы. М.: МАКС Пресс, 

2010. 240 с.
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нечного света, которыми являются нефтяные резервуары, угольные шахты, 
торфоразработки и т.п. поступили в пользование человеку на определенном 
этапе его ноосферного развития. С философской точки зрения ответный по-
ток, который человек направляет на Землю, должен быть адекватным и соот-
несенным со способностью человека к гармоничному преобразованию при-
роды, в том числе и своей собственной, т.е. совершенствования физического 
и психического облика человека. Человек не может бесконечно брать даром, 
он станет разрывать связи с природой вплоть до создания техногенной пусты-
ни. Поэтому разработка природоохранных, природосберегающих технологий, 
как и развитие творческих способностей человека является необходимым 
вкладом в существование системы «природа—социум—человек. В соответ-
ствии со второй динамической закономерностью, а именно отставанием ви-
димых структурных изменений от функциональных; снижением подвижно-
сти и обновляемости системы при ее увеличении можно констатировать, что, 
во-первых, при дальнейшем грабительском отношении к природе происходит 
выхолащивание содержания ряда социальных систем: исчезновение творче-
ского духа поиска истины из системы образования, науки, искусства; распро-
странении формализированного характера деятельности ряда многих соци-
альных институтов и следующие за этим деградация и падение уровня жизни 
при внешне благополучном состоянии социальных институтов. Таким обра-
зом, нарушение равновесия потоков, игнорирование деятельности по адек-
ватной творческой отдаче человека природе через определенное время приво-
дит к исчезновению структур, отвечающих за развитие социума, что 
ускоряется процессом глобализации, приводящим к увеличению системы и 
снижению ее подвижности и обновляемости, что опять же затрудняет разви-
тие человека и социума.

Вывод: самое время вспомнить нашу историю, осознать основные прин-
ципы, определяющие тип российской цивилизации и согласовать с ними со-
циальную и индивидуальную практику.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СЕВЕРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Н.Г. Комарова

Северный холодный физико-географический регион, или Арктика, вклю-
чает Арктический бассейн и арктические моря с островами, а также окраины 
материков Евразия и Северная Америка, занятые тундрой. Общая площадь 
региона составляет 21,3 млн км2, из них 2/3 приходится на море и 1/3 — на 
сушу.

Государственные интересы России неразрывно связаны с Арктикой. Пло-
щадь Российской Арктики, включая морские пространства, превышает 6 млн км2; 
здесь проживает свыше 10 млн человек, из которых около 140 тыс. — предста-
вители 16 коренных малочисленных народов Севера. Их жизнь в значитель-
ной степени связана с природным окружением, сохранение которого является 
одним из принципов устойчивого развития Арктики. Здесь сосредоточены 
основные запасы важнейших полезных ископаемых, определяющих развитие 
экономики страны.

Арктика представляет собой единый природный территориально-аквато-
риальный комплекс, специфика которого определяется прежде всего геогра-
фическим высокоширотным положением, с чем связано явление полярного 
дня и полярной ночи, невысокое стояние Солнца над горизонтом. Именно 
солярные условия предопределяют ландшафтный облик и особенности при-
родных процессов в приполярных районах Арктики, выполняющих важней-
шие биосферные функции планетарного масштаба.

Несмотря на многообразие ландшафтов, арктическому природному ком-
плексу свойственна общность признаков, обусловленных дефицитом тепла, 
отражающимся на всех природных процессах и явлениях. Его специфика 
определяется неравномерным распределением в течение года солнечного света 
и тепла, малыми величинами годового радиационного баланса, господством 
холодных воздушных и водных масс, широким развитием оледенения (мор-
ского, наземного и подземного), низкими температурами (воздуха, воды, се-
зонноталых почво-грунтов и многолетнемерзлых пород), бедностью видового 
состава органического мира, развивающегося в условиях крайне непродолжи-
тельного вегетационного периода. Специфическими типами ландшафтов на 
море являются ледниковые и водно-ледниковые ландшафты, на суше — пус-
тынно-арктические (с широким развитием ледниковых) и тундровые.

Исходя из ведущей роли радиационно-климатических факторов в форми-
ровании и развитии арктического природного комплекса, за основу проведе-
ния границы Арктики как физико-географического региона и рубежей ее 
ландшафтных зон приняты климатические показатели: величина годового ра-
диационного баланса 15 ккал/см2 и изотермы самого теплого месяца (июля 
+10 °С). Естественно, что климатическая граница в целом не отражает при-
родный рубеж Арктики, а фиксирует лишь переход от умеренного климатиче-
ского пояса к субарктическому и арктическому.

Вследствие естественной неоднородности природных сред корректирую-
щие критерии для них будут различными. В открытом океане — это льды, вод-
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ные массы, течения, биоценозы, на суше — почвенно-растительный покров и 
животный мир. В горных регионах при проведении природной границы Арк-
тики первостепенное значение имеет рельеф. На море за основной корректи-
рующей показатель при проведении природной границы Арктики принято 
среднее положение границы плавучих льдов и нулевой изотермы воды в марте. 
На суше, в пределах Восточно-Европейской, Западно-Сибирской равнин и 
Лаврентийской возвышенности Северной Америки, где широтная зональность 
проявляется четко, граница Арктики совпадает с южным рубежом зоны тундр. 
В случае близкого расположения границ, определенных по зональным и азо-
нальным признакам, рубеж Арктики проводится по орографическому барьеру.

Исходя из широтной дифференциации природных условий арктического 
ландшафтного комплекса в пределах Арктики можно выделить три физико-
географические области: 1) внутриарктическую (ценральноарктическую), 
2) среднеарктическую и 3) внешнеарктическую (окраинноарктическую). В двух 
последних выделяют по две подзоны: северную и южную.

Внутриарктическая область, занимая приполюсное пространство, охва-
тывает глубоководную часть Северного Ледовитого океана и представляет со-
бой природный акваториальный комплекс с чертами морского климата. Здесь 
в течение продолжительной полярной ночи (зимой) происходит непрерывное 
выхолаживание, а в долгий полярный день (летом) — незначительное нагрева-
ние из-за низкого стояния Солнца над горизонтом и высоких значений альбе-
до. Кроме того, летом много тепла расходуется на таяние снега и льда. Средняя 
температура воздуха января колеблется от −30 до −34°, а июля — от 0 до −1 °С. 
Представлен один зональный тип ландшафта — дрейфующие многолетние 
льды.

Для региона характерна качественная и количественная обедненность ор-
ганического мира. Помимо рыб в небольшом количестве встречаются птицы 
(главным образом чайки) и млекопитающие (нарвал, тюлени, белый медведь 
и песец).

Среднеарктическая область включает северную часть арктических морей 
и расположенные в них острова. Здесь отмечаются хотя и низкие, но положи-
тельные средние многолетние величины годового радиационного баланса. Теп-
лый период, короткий и прохладный, выражен достаточно отчетливо, особенно 
в южной подзоне, где он длится до 2—2,5 месяца. Средняя температура воз-
духа июля, как правило, не превышает 2 °С. В горно-ледниковых районах она 
близка к 0° или отрицательная.

Суровые климатические условия отражаются на формировании и разви-
тии почвенного покрова и органического мира. Для зоны характерен особый 
арктический пустынный тип почв, не встречающийся в других ландшафтных 
зонах: маломощные, почти безгумусные, примитивные скелетные почвы.

Низкие температуры летом, а в некоторых районах и недостаток влаги 
создают неблагоприятные условия для растительности. В растительном по-
крове преобладают водоросли, лишайники и мхи. Кустарнички появляются 
лишь в ассоциациях южной подзоны. Широко распространены стелющиеся и 
подушкообразные формы. В южной подзоне среди господствующих пустынно-
арктических растительных сообществ встречаются ассоциации полигональ-
ных арктических тундр.
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Фауна позвоночных сравнительно бедна. Наиболее многочисленны из 
них морские животные и птицы. Морские позвоночные представлены десят-
ками видов рыб, а также несколькими видами ластоногих и китообразных. На 
островах насчитывается до 30 видов гнездящихся птиц. На береговых скали-
стых обрывах морские птицы (чайки и чистиковые) образуют крупные коло-
нии (базары). Из наземных млекопитающих наиболее характерны белый мед-
ведь, песец и копытный лемминг, в небольшом количестве обитают травоядные 
животные (олень, овцебык).

Господствуют два зональных типа ландшафтов: водно-ледниковый на ак-
ваториях и пустынно-арктический на островной суше. На прибрежных акку-
мулятивных равнинах в условиях более благоприятного сочетания тепла и 
влаги встречаются участки тундровых ландшафтов.

Внешнеарктическая область занимает южную часть арктических морей и 
расположенные в них острова, а также северные окраины Евразии и Северной 
Америки с тундровыми ландшафтами. Она характеризуется наиболее благо-
приятными в пределах Арктики радиационными условиями. Наибольшие 
средние многолетние величины годового радиационного баланса отмечаются 
в южной части зоны, где они составляют 10—15 ккал/см2, а в приатлантиче-
ской и притихоокеанской Арктике достигают 20 ккал/см2. Теплый период 
продолжается от двух до четырех месяцев. В июле средняя температура воз-
духа изменяется с севера на юг от 2 до 8—10 °С. Характерной чертой климата 
является наличие безморозного периода, который в южных районах продол-
жается до двух месяцев, хотя выпадение снега возможно и в это время. 

Зональными типами ландшафтов являются водно-ледниковый с припай-
ными льдами на море и тундровый на суше. Сплошная многолетняя мерзлота 
здесь развита не повсеместно. Там, где широко распространены подземные 
льды в форме жил и пластов, характерен термокарст. Мерзлота способствует 
формированию не только микро- и мезоформ криогенного рельефа (полиго-
нальные грунты, термокарстовые формы, гидролакколиты, торфяные бугры), 
но и оказывает существенное влияние на режим рек, озер и болот.

В зоне формируется особый тундровый тип почв (глеевые, иллювиально-
гумусовые и болотные), характеризующихся накоплением на поверхности 
грубогумусного органического вещества и слабой микробиологической дея-
тельностью. Зональным типом растительности является тундра, в которой 
насчитывается до 700 видов высших растений. Для тундровых сообществ ха-
рактерны мхи, лишайники, травы и кустарнички или низкорослые кустарни-
ки. В условиях избыточного увлажнения развита растительность низинных 
болот с плоским, тетрагональным и бугристым рельефом.

Животный мир включает до 95% видов, населяющих Арктику. Наиболь-
шим распространением пользуются беспозвоночные, из позвоночных много-
численны классы рыб и птиц. Рыбы представлены морскими и пресноводными 
формами. Общее количество видов птиц достигает 180, из них более 120 от-
носятся к гнездящимся. Из морских млекопитающих встречается 12—14 ви-
дов китообразных (белуха, нарвал и др.) и 9 видов ластоногих (нерпа, морской 
заяц, морж и др.). Наземные млекопитающие представлены копытными, хищ-
ными, грызунами и насекомоядными. Для тундр типичны северный олень, 
песец, тундровый волк, лемминги и др.
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Переходя к проблемам природопользования, отметим, что в условиях не-
благоприятных природно-климатических факторов, создающих дискомфорт-
ную среду обитания, требуется высокая степень адаптации населения и хозяй-
ства к окружающей среде, что происходило на протяжении всей истории 
освоения Арктики. 

В настоящее время арктический климат быстро меняется. Последние пять 
лет в Арктике были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Ледники и 
Гренландский ледовый щит тают быстрее, чем в предыдущие 10 лет. В послед-
ние годы площадь морского ледяного покрова сократилась на 25—30%. Пло-
щадь снежного покрова уменьшилась на 18% с середины 1960-х годов. Сокра-
щается продолжительность периода замерзания арктических озер и рек, резко 
возрос сток рек. Температуры в зоне вечной мерзлоты выросли почти на 2 °С 
в течение последних двух-трех десятилетий. Южная граница вечной мерзлоты 
на территории России за последние 40 лет сместилась на север на расстояние 
от 30 до 80 км.

Последствия изменения климата оказывают негативное влияние на здо-
ровье населения северных территорий, требуют развития стратегии адаптации 
в социально-экономической сфере, разработки управленческих решений по 
приспособлению региональной хозяйственной деятельности к изменениям 
климата, обеспечению благосостояния коренных малочисленных народов 
Севера и сохранению биоразнообразия.

Нарастание социально-экологической напряженности в регионе, одно-
стороннее ресурсно-сырьевое экономическое развитие, геополитическая об-
становка требуют пересмотра политики дальнейшего хозяйственного разви-
тия Севера. Рациональное использование сырьевых ресурсов, упорядочение 
структуры природопользования в целях ее оптимизации, сохранение этнокуль-
турного разнообразия региона для перехода к сбалансированному развитию 
определяют направление современной политики природопользования.

Новая мировоззренческая парадигма северного природопользования, 
представленная в работах ученых-исследователей Крючкова (1987), Матишова 
(1992), Евсеева (1996), Лаженцева (2005), Красовской (2008) и других, исходит 
из изучения экологических взаимосвязей в системе «природа—население—
хозяйство». На современном этапе на государственном уровне рассматривается 
проблема смены парадигмы развития Севера. «Освоение» должно смениться 
«обживанием» для формирования оптимальных социально-экономических 
условий для жизнедеятельности северян, а также активизацией участия рос-
сийского Севера в решении задач мирового уровня (Котляков, Агранат, 1994; 
Гранберг, 2003; Красовская, 2008; и др.).

В работах многих современных исследователей природопользование 
трактуется не как отдельная функциональная система хозяйства, а как опреде-
ленный социокультурный процесс пользования природными ресурсами и 
экологическими средообразующими услугами геосистем, отличающихся про-
странственным разнообразием (Красовская, 2008). Природопользование, рас-
сматриваемое в географическом аспекте, анализирует территориальные осо-
бенности этого процесса. Руководствуясь таким определением, мы сочли 
необходимым уделить значительное внимание в данной работе характеристике 
природных условий арктического региона (см. выше).
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Функциональная трактовка природопользования, как правило, делает ак-
цент на процессах хозяйственной деятельности и экологических последстви-
ях, ей сопутствующих (Преображенский, 1985; Котляков, 1999; Бакланов, 
2000; Рунова, 1993; Зворыкин, 1993). В работах Благосклонова (1967), Ино-
земцева, Реймерса (1990) и многих других хозяйственная система ресурсо-
пользования отождествляется с природопользованием, осуществляемым на 
локальном, региональном и глобальном уровнях, причем не только в про-
странственном, но и во временных аспектах (естественных и исторических). 
Разработанный Марковым (1965) и Саушкиным (1980) пространственно-вре-
менной подход необходим в системно-структурном географическом анализе 
природопользования на Севере России, что представлено, в частности, в ра-
ботах Евсеева и Красовской (1997, 1999, 2003, и др.).

Во второй половине XX в. природопользование перестает рассматриваться 
только как ресурсопользование; формируется представление о пользовании 
экологическими средообразующими услугами геосистем. Основные сервис-
ные функции геосистем Севера России представлены Красовской (табл. 1).

Таблица 1

Сервисные функции геосистем Севера России (Красовская, 2008)

Функции геосистем 
и их масштаб

Описание

Местный

Сырьевые: почвенные
(плодородие почв);
рыбопромысловые;
ресурсы дикоросов;
лесопромышленные;
охотопромысловые;
пастбищные;
минеральные;
топливные

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы для соци-
ально-экономического развития

Рекреационные Совокупность природных факторов, определяющих рекреа-
ционные ресурсы

Энергетические (возобновля-
емые источники энергии)

Энергия ветра, воды, геотермальная и т.д.

Обеспечение потребностей в 
чистой воде

Формирование поверхностного и подземного стока прием-
лемого качества и объема

Создание микроклимата Формирование микроклиматических характеристик терри-
тории: альбедо, температура воздуха, осадки, относительная 
влажность, высота снежного покрова, скорость ветра и др.

Экологический ассимиляци-
онный потенциал

Способность нейтрализовать чуждые вещества и избыточ-
ные потоки энергии в результате биогеохимических и геофи-
зических процессов

Эстетические Обеспечение нормальных психологических условий для жиз-
ни людей за счет эстетики ландшафтов

Пульсирующий ритм развития Обеспечение стабилизационного периода покоя
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Региональный

Контроль неблагоприятных и 
опасных явлений природы 
(НОЯ)

Формирование климатических, гидрологических условий, 
снижающих вероятность развитие НОЯ (ураганных ветров, 
наводнений, селей и др.)

Мезоклиматические Климатообразующая роль северной тайги для более южных 
широт

Регулирование естественных 
процессов водообмена

Обеспечение нормального по объему поверхностного и под-
земного стока

Обеспечение качества воздуха Формирование качественного состава приземных слоев ат-
мосферы

Экологический ассимиляци-
онный потенциал

Способность геосистем нейтрализовать чуждые вещества и 
избыточные потоки энергии в результате биогеохимических 
и геофизических процессов в региональном масштабе

Поддержание биоразнообразия Обеспечение экологических условий для существования ре-
гионального видового спектра растений и животных

Этнокультурные Формирование этнообразующих природных ландшафтов 
для коренных народов Севера, обеспечение условий функ-
ционирования региональных культурных ландшафтов

Пульсирующий ритм развития Смена климатических и биогеохимических циклов, новые 
условия для динамического равновесия

Глобальный

Формирование глобальных 
круговоротов вещества, пото-
ков энергии

Циркумполярное пространство и Северный Ледовитый оке-
ан являются регуляторами глобальных круговоротов СО

2, 
СН

4 и др., стоком соединений серы, тяжелых металлов, стой-
ких органических соединений и т.д., формируют погоду бо-
лее южных широт

Поддержание биоразнообра-
зия в планетарном масштабе

Обеспечение экологических условий для существования раз-
нообразных видов биоты в целях поддержания ее сбаланси-
рованного развития и обеспечения новыми природными ре-
сурсами

Обеспечение пульсирующего 
ритма развития

Обеспечение циклического развития природных и природо-
хозяйственных систем, наличие точек бифуркации

Сохранение квазистационар-
ного радиационного и водного 
баланса, газового состава ат-
мосферы, планетарного био-
геохимического круговорота 
и т.д.

Сохранение важнейших параметров, обеспечивающих суще-
ствование человека как биологического вида и сбалансиро-
ванное функционирование биосферы

История заселения и освоения северного пространства окраинных земель 
России, начавшаяся с XI в., происходила при последовательной смене пара-
дигм природопользования. На стадии присваивающей экономики (I—XVI вв.) 
и на ранних этапах традиционной производящей экономики (XVII—XVIII вв.) 
природопользование определялось парадигмой «Человек — зависимая часть 

Окончание табл. 1
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природы» (оленеводство, рыболовство, собирательство, промысел морского 
зверя), в основе которой лежало неистощающее природопользование.

Русская волна освоения Арктики (XIV—XVIII вв.), сопровождавшаяся по-
явлением частной собственности, характеризовалась интенсификацией охот-
ничьего и зверобойного промыслов, торговли, появлением сельского хозяйства 
и первых городов, развитием селитебного природопользования с присущей 
первичной экологической адаптацией к природной среде у местного корен-
ного населения.

Более поздние стадии исторического — индустриального — этапа (конец 
XIX—XX в.) отмечены антропоцентристским подходом к освоению северного 
пространства, рассматриваемого как ресурсная кладовая страны. Стали про-
являться негативные экологические последствия промышленного природо-
пользования: разрушение природных геосистем, утверждение моноиндустри-
ального типа природопользования, требующего значительного притока 
некоренного населения, формирование «импактных» (экологически напря-
женных регионов, ставших предвестниками экологического кризиса (Евсеев, 
1996), ухудшение демографической ситуации, деградация коренного населе-
ния. Парадигма природопользования этого этапа «человек — хозяин природы» 
осталась практически неизменной в наше время (наращивание промышлен-
ного потенциала, господство централизованного управления природопользо-
ванием, мало соотносящегося с его региональной природной спецификой и 
этнокультурными особенностями) (Комарова, 2012).

Современный период развития арктического Севера (конец XX — начало 
XXI в.) отмечен поставленной задачей перехода к постиндустриальной эконо-
мике, утверждающей биосферноцентрическую парадигму: «человек — сорат-
ник природы». Соответственно происходит смена типа природопользования: 
от стихийного рыночного к стихийно-регулируемому и далее к адаптационно-
регулируемому (Красовская, 2008).

Север как особый тип пространства требует особой экофильной системы 
хозяйствования; в противном случае хозяйствование грозит уничтожением не 
только природе, но и самому человеку. Суть нового этапа взаимодействия че-
ловека с природой на пути к устойчивому развитию состоит в необходимости 
сохранять и поддерживать качество окружающей среды и природных ресурсов 
на уровне, обеспечивающем достойное существование нынешним и будущим 
поколениям.

Нельзя забывать, что Север России при обширности его территории и 
большом пространственном разнообразии ресурсов сырьевого потенциала 
является донором природных ресурсов и экологических средообразующих 
услуг геосистем не только для России, но и в планетарном масштабе. Оптими-
зация северного природопользования и формирование регионально адапти-
рованной структуры природопользования предполагает формирование соци-
оприродной системы, способной снять негативные последствия современного 
природопользования, характеризующегося «конфликтностью» (кризисом) 
в системе взаимоотношений «природа — население — хозяйство».

В основе развития конфликтов лежат конкурентные отношения отдель-
ных отраслей хозяйства за использование различных видов природных ресур-
сов или экологических услуг геосистем (табл. 2).
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Если их эксплуатация ведется в пределах экологической емкости природ-
ной среды, то конфликтов не возникает. Для Севера России характерно го-
сподство природных ландшафтов с низким ассимиляционным экологическим 
потенциалом (см. выше), который существенно ограничивает «бесконфликт-
ный» период хозяйствования (Красовская, 2008). Объем антропогенной на-
грузки во многих районах Севера, прежде всего «импактных» (Комарова, 2012), 
существенно превышает средообразующую мощность экологических услуг, 
например обеспечение качества воздуха, создание микроклимата, водообмена 
и др. Предотвращение конфликта или снижение его остроты входят в задачи 
выработки экологически приемлемых объемов и методов хозяйствования. 
Оторванность жизненного и хозяйственного укладов общества от природных 
и историко-культурных особенностей территории является социальной при-
чиной возникновения конфликтов природопользования (Панарин, 1997).

Устранение конфликтов в выстраивании современной структуры север-
ного природопользования, как показывают исследования многих специали-
стов, возможно только на основе эколого-экономических и социокультурных 
оценок ее региональной специфики. Без этого нереально говорить об устой-
чивом развитии Российского Севера.

Программа устойчивого развития всего циркумполярного пространства 
Земли, вошедшая в Стратегию по защите окружающей среды, принятую в 1991 г. 
министрами приарктических государств, положила начало совместным уси-
лиям этих стран по оздоровлению окружающего пространства и перестройке 
систем природопользования. В 1996 г. был учрежден Арктический Совет — 
международная региональная структура (АМАП), созданная с целью органи-
зации сотрудничества по выполнению задач Стратегии по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития приполярных районов. В состав 
Совета входят восемь государств: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Рос-
сия, США, Финляндия, Швеция. Для каждого из северных регионов имеются 
как общие, так и национальные интересы в обеспечении устойчивого разви-
тия, обусловленные разнообразием природных условий и многими социаль-
но-экономическими и историческими факторами. Для России — это поиск 
альтернатив перестройки структуры природопользования, базирующегося на 
эксплуатации ресурсов ископаемого сырья, что может быть осуществлено 
с помощью эколого-экономических исследований и изучения социокультур-
ного фактора, в частности учета опыта, традиций и жизненных интересов ко-
ренного населения.

Выступая перед участниками экологической экспедиции на архипелаг 
Земля Франца-Иосифа (30.07.2012, г. Архангельск), Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что это «знаковое событие для всей России, 
потому что подтверждает нашу растущую активность в Арктике. Мы собира-
емся наши усилия здесь наращивать и будем работать по многим направлениям: 
будем осваивать новые месторождения, возводить объекты инфраструктуры, 
прежде всего порты, дороги, мосты и так далее. Мы, разумеется, будем здесь 
укреплять и нашу военную составляющую. Но при осуществлении всех этих 
видов деятельности, безусловно, будем стремиться к балансу между развитием 
и сохранением природы».

«Арктика, — как отметил В.В. Путин, — это очень уязвимый регион пла-
неты, но очень важный для всей экосистемы Земли. Поэтому к нему, к этому 
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региону, нужно относиться особенно бережно... Мы будем действовать акку-
ратно, но, действуя аккуратно, мы должны будем затрачивать определенные 
средства на эту экологическую безопасность».

В Программу региональной политики развития Арктики до 2020 г. вклю-
чены, в частности, следующие задачи: создание в Арктике новых транспорт-
ных коридоров и освоение новых месторождений углеводородов с учетом обес-
печения экологического баланса; развитие социальной инфраструктуры; 
обеспечение доступности социальных услуг и повышение качества жизни на-
селения; сохранение культурного наследия коренных народов.

Среди проектов, внесенных в Программу, — создание двух городских агло-
мераций: северной на базе Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, и 
южной на базе Котласа и Коряжмы, что должно дать толчок для развития ин-
вестиционных, экономических, социальных и культурных связей, позволит 
скооперировать имеющиеся ресурсы для ускоренного развития малого и сред-
него бизнеса, мобилизовать земельные участки для строительства производ-
ственных, социальных объектов и жилья. Северные города из центров депрес-
сии должны быть узлами арктического освоения. Эта идея должна стать 
базовой для принятия управленческих решений на уровне федерации и север-
ных областей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Л.В. Ромина

Кольский полуостров, на территории которого расположена Мурманская 
область, входит в число 13 регионов России, где наблюдается кризисная эко-
логическая ситуация (Кочуров, 1999; Егоренков, Кочуров, 2005). Главными 
экологическими проблемами региона являются загрязнение атмосферы, ис-
тощение и загрязнение вод суши, деградация почв и растительного покрова. 
Это вызвано в первую очередь высокой концентрацией производственных 
мощностей на относительно небольшой площади — 144,9 тыс. км2.

На базе крупных запасов различного сырья (медно-никелевых, железных, 
апатит-нефелиновых руд, руд редких металлов, слюды, сианита и др.) здесь 
действуют предприятия горнодобывающей промышленности, цветной метал-
лургии, химической промышленности. В регионе много объектов энергетики, 
в том числе Кольская АЭС, а также заводов по строительству и ремонту судов 
с ядерными установками.
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Руды цветных металлов (в 2010 г. здесь было добыто 7321 тыс. т медно-
никелевых руд) отличаются крайне низким содержанием основного металла. 
Содержание меди в рудах редко превышает 5%, свинца и цинка — 6—7% (Тро-
фимов и др., 2006), поэтому для получения 1 т металла необходимо перера-
ботать 100—200 т и более руды. Балластная, неиспользуемая часть сырья пе-
реходит в отходы. В 2010 г. в регионе образовалось 195,7 млн т отходов 
горнодобывающей промышленности (хвосты обогащения, вскрышные и про-
ходные породы и др.), что составляет 99,5% от всех отходов производства ре-
гиона (Доклад о состоянии…, 2011). В рудах цветных металлов наряду с основ-
ным металлом содержатся многие рассеянные и редкие элементы, токсичные 
вещества (сера, мышьяк, сурьма, селен, теллур и др.), которые, попадая в от-
валы, представляют опасность для природной среды.

Уникальным в регионе является месторождение апатит-нефелиновых 
руд. Для получения одной тонны апатитового концентрата, являющегося цен-
ным сырьем для получения фосфорных удобрений, необходимо переработать 
более 2 т руды. За многие годы работы ОАО «Апатит» в его «хвостах» скопи-
лось 700 млн т отходов, в результате чего образовалось техногенное апатито-
нефелиновое месторождение. Фильтрационные воды хвостохранилищ, со-
держащие флотационные реагенты, алюминий, стронций, фтор, фосфор, 
загрязняют поверхностные и подземные воды. Отвалы «хвостов» являются 
также основным источником загрязнения атмосферы пылью. Около 200 млн т 
«хвостов» рассеяно в Кировском и Апатитском районах (Экологический ат-
лас…, 1999).

С добычей руд связано нарушение земель, образование антропогенных 
форм рельефа — карьеров, отвалов, образование огромных объемов загряз-
ненных руднических вод, активизация сейсмической деятельности. Техноген-
ные землетрясения силой 2—4 балла отмечались в Хибинском и Ковдорском 
горных массивах (Экологический атлас Мурманской области, 1999). Площадь 
нарушенных земель на Кольском полуострове составляет более 16 тыс. га (Гос. 
доклад…, 2007).

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников область находится на третьем месте среди 11 субъектов РФ, входящих 
в Северо-Западный федеральный округ, после Республики Коми и Вологод-
ской области. В 2010 г. в атмосферный воздух было выброшено 368,28 тыс. т 
загрязняющих веществ от стационарных источников (287,6 тыс. т) и автотран-
спорта (80,28 тыс. т), в том числе: твердых веществ — 30,79 тыс. т, жидких и 
газообразных — 256,84 тыс. т, диоксида серы — 215,54 тыс. т, оксида углерода — 
20,46 тыс. т, оксидов азота — 15,96 тыс. т (Гос. доклад…, 2011).

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят металлур-
гические комбинаты «Печенганикель», плавильный цех которого расположен 
в пос. Никель, а цех обжига в г. Заполярный, и «Североникель» (г. Монче-
горск), на долю которых приходится около 54% выбросов от стационарных 
источников области (154,9 тыс. т). Они являются основными источниками 
выбросов диоксида серы (сернистого газа), а также меди, никеля, кобальта и 
других цветных металлов, что делает города Мончегорск, Заполярный и пос. 
Никель самыми загрязненными городами в области. В районах расположения 
медно-никелевых комбинатов среднегодовые концентрации диоксида серы 
в воздухе превышают фоновый уровень в 4—10 раз (Экологический атлас…, 
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1999). Значительную роль в загрязнении атмосферы играют также Мурман-
ская ТЭЦ (6,6% суммарных выбросов от стационарных источников), Апатит-
ская ТЭЦ (6%), ОАО «Апатит» (5,1%), ОАО СУАЛ — Кандалакшский алюми-
ниевый завод (4%), ОАО «Ковдорский ГОК» (3,1%).

Помимо основных загрязняющих веществ в атмосферу от различных ис-
точников попадает ряд специфических высокотоксичных веществ — тяжелые 
металлы, соединения фтора, смолы и др. Так, в составе выбросов Кандалакш-
ского алюминиевого завода содержатся плохо растворимые неорганические 
фториды, смолистые вещества, а также фтористый водород, бенз(а)пирен, 
что определяет повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в го-
роде (Доклад о состоянии…, 2011). Фтористый водород является очень ток-
сичным веществом, вызывающим флюороз и ряд других заболеваний. В Кан-
далакше почти постоянно фиксируется превышение ПДК по этому показателю 
в 2—4 раза.

Большое количество пыли и сажи выбрасывают в атмосферу Апатитская 
ТЭЦ и предприятия комбината «Апатит», Оленегорский и Ковдорский горно-
обогатительные комбинаты. В Апатитском районе дополнительным источни-
ком пыли являются отвалы отходов — «хвостов» обогатительных фабрик, пло-
щадь которых превышает 20 км2. Апатиты, Кандалакша и Оленегорск 
являются наиболее запыленными городами области. Высокий уровень загряз-
нения в Мурманске связан со значительными выбросами автотранспорта 
и предприятий теплоэнергетики. Среднемесячные концентрации диоксида 
азота, достигают здесь 2,4 ПДК преимущественно в холодное время года. От-
мечены также случаи загрязнения атмосферы города фенолом, этилбензолом, 
бенз(а)пиреном, углеводородами.

Рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на Кольском 
полуострове в значительной степени способствует активная циклональная 
деятельность. Во время штилей, туманов, приземных инверсий в сочетании 
с неблагоприятными направлениями ветров наблюдается накопление загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе городов.

В загрязнении поверхностных водоемов Кольского полуострова, пред-
ставленными в основном водотоками длиной менее 10 км (самая длинная 
р. Поной — 426 км) и озерами с площадью зеркала менее 1 км2 (наиболее круп-
ные озера Имандра, Умбозеро и Ловозеро), участвуют сточные воды промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственно-бытовые стоки, 
атмосферные осадки и твердые выпадения из атмосферы. В 2010 г. в водоемы 
сброшено 1748,7 млн м  сточных вод, из них загрязненных 353 млн м2 (Гос. до-
клад…, 2011).

Максимальные концентрации тяжелых металлов, сульфатов, фторидов, 
соединений азота и других загрязняющих веществ наблюдаются в водоемах, 
находящихся в зонах негативного влияния металлургических комбинатов 
«Печенганикель» и «Североникель» ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Ковдорский 
ГОК», ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания». ОАО «Кольская 
ГМК» входит в число 55 крупнейших источников загрязнения водных объек-
тов России (Гос. доклад…, 2007).

Так, в устье р. Колосийоки, которая является приемником сточных вод ОАО 
«Кольская ГМК», среднегодовая концентрация никеля составляет 57 ПДК, 
меди от 12 до 16 ПДК. Река Печенга и ее притоки также находятся в зоне влия-
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ния ОАО «Кольская ГМК». В реке содержание никеля, меди, железа и марганца 
колеблется от 4 до 8 ПДК. В ее притоке Хаукилампийоки среднегодовая кон-
центрация меди достигает 17 ПДК, никеля — 27 ПДК. Наиболее загрязнен-
ным водным объектом бассейна реки Нивы является ее приток Нюдай, в ко-
тором содержание меди составляет 63 ПДК, никеля 43, сульфатов более 7, 
натрия 5 ПДК.

Озеро Монче, которое является источником питьевого водоснабжения г. 
Мончегорска, находится в зоне негативного влияния выбросов металлургиче-
ского комбината «Североникель», что обусловило высокое содержание в нем 
меди (более 15 ПДК) и никеля (более 1 ПДК). Река Можель загрязнена филь-
трационными водами хвостохранилища ОАО «Ковдорский ГОК», в результате 
чего в ней наблюдается повышенное содержание марганца (2 ПДК), молибдена 
(2 ПДК), меди (5 ПДК).

К экстремально грязным относится ручей Варничный, протекающий че-
рез центральную часть г. Мурманска. В него попадают стоки от промышлен-
ных предприятий города, Мурманской ТЭЦ, а также из расположенных рядом 
с городом свиноводческих и птицеводческих ферм. В последние годы (2002—
2010) в ручье отмечено появление устойчивого неприятного запаха интенсив-
ностью 3—5 баллов. В нем наблюдается стабильно высокое содержание аммо-
нийного азота, органических веществ, нефтепродуктов, меди, железа (Доклад 
о состоянии…, 2011).

Умбозеро, являющееся рыбохозяйственным водоемом высшей категории, 
загрязняется стоками рудников ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная ком-
пания» и ОАО «Апатит», что определяет в нем повышенное содержание меди 
(4 ПДК) и фторидов (2 ПДК).

На качество воды оз. Имандра оказывают воздействие сточные воды 
медно-никелевого производства, жилищно-коммунального хозяйства, апа-
тит-нефелиновой индустрии и т.д. Среднее содержание меди здесь колеблется 
от 4—6 до 11 ПДК в районе Мончегорска, никеля и цинка — выше 1—2 ПДК.

Поверхностные водоемы помимо сточных вод загрязняются также вред-
ными веществами, поступающими из атмосферы (кислотные дожди, тяжелые 
металлы, сульфаты и др.). Кислотные дожди способствуют закислению озер-
ных и речных вод, что в большей степени наблюдается в районах, прилегаю-
щих к металлургическим комбинатам.

Высокие уровни загрязнения поверхностных вод в регионе носят локаль-
ный характер. Однако при низкой способности к самоочищению в условиях 
Заполярья загрязнение небольших рек, испытывающих постоянную техно-
генную нагрузку, становится постоянным. 

Качество поверхностных вод имеет в регионе важное значение, так как 
большинство районов Мурманской области использует для хозяйственно-
питьевого водоснабжения воды рек и озер. По санитарно-химическим пока-
зателям отмечаются отклонения в качестве воды в источниках водоснабжения 
городов Мурманска, Кировска, Ловозерского и Кольского районов, по ми-
кробиологическим показателям в источниках Кольского и Кандалашского 
районов. В целом лишь 25% населенных пунктов области, где проживает около 
18% населения, обеспечены доброкачественной питьевой водой (Экология 
Мурманской обл. …, 1998).
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Многокомпонентный состав выбросов в атмосферу обусловил загрязне-
ние почв специфической для конкретного источника ассоциацией элементов. 
Загрязнение почв тяжелыми металлами может прослеживаться на расстоянии 
от 10 до 60 км от горно-металлургических комбинатов (Моисеенко, Дауваль-
тер, Родюсинкин, 1998). Так, почвы Мончегорского и Печенгского районов 
загрязнены никелем, медью, кобальтом, в окрестностях городов Апатиты и 
Кировск — алюминием, стронцием, фосфором и фтором. Загрязнение почв 
изменяет их физико-химические свойства, угнетает почвенную микрофлору, 
что приводит к снижению их плодородия и деградации, а в дальнейшем — 
к деградации растительного покрова и в целом природного комплекса. На 
последней стадии техногенной трансформации природного комплекса обра-
зуются техногенные пустоши, которые распространены в районах ГМК «Пе-
ченганикель» и «Североникель». Так, вокруг медно-никелевого комбината 
«Североникель», расположенного в Мончегорске, в радиусе 6—12 км образо-
валась техногенная пустошь, где почвенные горизонты разрушены, раститель-
ность полностью погибла. Далее, на расстоянии 12—18 км от комбината, рас-
полагается зона сильного нарушения растительности — мертвый еловый и 
сосновый сухостой, единичные угнетенные ели, березы, почва обнажена; 
в 18—20 км наблюдается частичное нарушение растительности — угнетенные 
березово-еловые леса с большой долей погибших и суховершинных деревьев 
имеют сплошное распространение.

В условиях низкогорного северо-таежного ландшафта Кольского полуо-
строва трансформация природного комплекса происходит в виде следующей 
цепочки превращений: обеднение видового состава напочвенного покрова → 
выпадение мохово-лишайникового яруса и повреждение древостоя → нару-
шение подзолистых и иллювиально-железистых почв → уничтожение расти-
тельности → смыв почвенных горизонтов → глубокая перестройка литоген-
ной основы ландшафтов за счет смыва рыхлого материала → формирование 
токсичной коры выветривания (Дончева и др., 1992).

Серьезной проблемой для жителей Кольского полуострова является на-
личие множества потенциально опасных источников радиоактивного загряз-
нения: атомные подводные лодки и надводные корабли Северного морского 
флота, атомный ледокольный флот, военные и гражданские судоремонтные 
заводы по ремонту судов с ядерными энергетическими установками, хранили-
ща радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, Кольская АЭС. 
По количеству ядерных реакторов регион занимает первое место в стране.

Естественный радиационный фон на Кольском полуострове составляет 
10—20 мкР/ч. Однако в шахтах и на обогатительных фабриках Ловозерского 
и Ковдорского ГОКов уровень радиации может достигать 200—300 мкР/ч за 
счет повышенного содержания радиоактивных элементов (тория, урана и др.) 
в горных породах.

Экологическая ситуация, сложившаяся на Кольском полуострове, в боль-
шой степени определяет демографические показатели и состояние здоровья 
населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, непосред-
ственно от состояния окружающей среды здоровье населения зависит на 
18—20%, в остальных случаях имеют место социальные и другие факторы. 

Медико-демографическая ситуация в регионе определяется низкой рож-
даемостью, низкой ожидаемой продолжительностью жизни, высокой смерт-
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ностью и заболеваемостью. Общий коэффициент рождаемости в 2010 г. соста-
вил 11,1 на 1000 человек, смертности — 11,4 на 1000 человек. Среди причин 
смертности ведущее место занимают болезни системы кровообращения — 
58,4%, новообразования — 14,5%, внешние причины — 10,2%, болезни органов 
пищеварения — 6%, болезни органов дыхания — 2,2%. В структуре детской 
заболеваемости первое место занимают болезни органов дыхания — 52,4%, что 
тесно связано в основном с загрязнением воздушной среды. В структуре забо-
леваемости взрослого населения приоритетными являются болезни кровооб-
ращения — 18,1% и органов дыхания — 12,2% (Доклад о состоянии…, 2011).

Основными причинами ухудшения состояния здоровья населения и демо-
графической ситуации помимо экологического фактора являются социальное 
расслоение и бедность населения, рост численности безработных, неполно-
ценное питание, курение (курят 60% мужчин и 15% женщин трудоспособного 
возраста), алкоголизм (потребляется 14—15 л алкоголя на душу населения в год).

ЛИТЕРАТУРА

Богданец Т.П., Василевская Н.В, Коммандер Яан, Шевченко А.В. Экология Мурман-
ской области с основами общей экологии. Мурманск: МГПИ, 1998. 188 с.

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2006 г. М.: АНО «Центр международных проектов», 2007. 500 с.

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2010 г. М.: АНО «Центр международных проектов», 2011. 351 с.

Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2010 г. 
Мурманск: Рекламное агентство XXI век, 2011. 152 с.

Дончева А.В., Казаков Л.К., Калуцков В.Н. Ландшафтная индикация загрязнения 
природной среды. М.: Экология, 1992. 256 с.

Егоренков Л.И., Кочуров Б.И. Геоэкология. М.: Финансы и статистика, 2005. 320 с.
Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс тер-

ритории. Смоленск: СГУ, 1999. 154 с.
Моисеенко Т.И., Даувальтер В.А., Родюсинкин И.В. Механизмы круговорота при-

родных и антропогенно привнесенных металлов в поверхностных водах Арктического 
бассейна. М.: Водные ресурсы, 1998. Т. 25. № 2. С. 231—243.

Трофимов В.Т., Зилинт Д.Г., Барабошкина Т.А., Жигалин А.Д., Харькина М.А. Транс-
формация экологических функций литосферы в эпоху техногенеза / Под ред. В.Т. Тро-
фимова. М.: Изд-во Ноосфера, 2006. 720 с.

Экологический атлас Мурманской области. Москва; Апатиты: Изд-во ИППЭС 
КНЦ РАН, 1999. 115 с.

ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

О.В. Любченко, Т.Ю. Ливеровская, Е.М. Литвинова 

Северо-Западный федеральный округ — административная единица, 
объединяющая 11 субъектов федерации, расположенных на севере, северо-
западе и западе европейской территории России.
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С учетом особого значения Северо-Западного региона, как источника 
экологической стабильности на западной границе России исключительно 
важной становится задача формирования цельного, экологически связанного, 
природного каркаса территории, обеспечивающего сохранение и воспроизвод-
ство природных ресурсов, экологическую стабильность территории в межре-
гиональном масштабе. Строительство этого каркаса в нашей стране с середины 
90-х годов проходит в условиях проведения глубоких реформ, затрагивающих 
все стороны социальной, экономической, политической жизни общества.

Развитие природно-заповедного фонда страны во многом связано с утверж-
дением в 1995 г. нового Федерального закона об «Особо охраняемых природ-
ных территориях». В соответствии с ним к особо охраняемым территориям 
(ООПТ) отнесены «природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздо-
ровительное значение». Закон отнес ООПТ к объектам общенационального 
достояния, при этом обозначил их исключительную ценность для сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия территории России как основы 
существования населяющих ее народов.

С изданием закона в России впервые появилось объединение на общего-
сударственном юридическом уровне различных форм ООПТ. Все ООПТ были 
разделены на 7 основных категорий: государственные природные и биосфер-
ные заповедники; национальные парки; природные парки; государственные 
природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и бота-
нические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. Для каждой 
из перечисленных категорий в законе обозначен статус, цели и задачи, право-
вое положение, порядок образования и функционирования, режим охраны, 
источник финансирования и др. Кроме того, Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» 1995 г. детально регулирует отношения 
в области организации и функционирования ООПТ. Среди 7 основных кате-
горий ООПТ государственные природные заповедники, государственные 
природные биосферные заповедники и национальные парки имеют исключи-
тельно уровень федерального подчинения; государственные природные за-
казники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады 
могут быть ООПТ как федерального, так и регионального ранга; категорию 
природных парков закон относит только к уровню регионального подчинения 
и, наконец, лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь все 
три уровня подчинения.

Реформирование любой системы — длительный и болезненный процесс, 
тем более, если она связана с субъектом такого территориального и социально-
политического масштаба, как РФ. Требуется создание новых структур испол-
нительной власти (как на федеральном, так и на региональном уровне), нового 
регионального законодательства, согласования документов и действий с раз-
личными землепользователями на всех уровнях и т.д. Одновременно с рефор-
мированием территориальной охраны природы происходило реформирование 
тесно связанных с ней лесной отрасли и системы охотничьего хозяйства страны, 
законы и положения о которых вышли намного позже, чем закон «Об особо 
охраняемых территориях» 1995 г. Лишь в январе 2007 г. был введен в действие 
новый Лесной кодекс РФ, а в 2010 г. — закон «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов». За этот период в сам закон «Об особо охраняемых террито-
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риях» не раз были внесены поправки, изменяющие в той или иной степени 
систему функционирования и ход развития как в целом природно-заповедного 
фонда, так и отдельных ООПТ (Федеральный закон… 1995, ред. 2001, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012). В этих условиях даже существовав-
шим многие годы заповедникам и национальным паркам (не говоря уже об 
ООПТ более низкого регионального уровня) было трудно выполнять свои за-
дачи. Положение усугубили проблемы с финансированием государственных 
учреждений, к которым в соответствии с федеральным законом отнесены за-
поведники, национальные парки, ботанические сады и дендрарии. Централи-
зация управления ООПТ федерального ранга имела большое значение для со-
хранения, но создание новых, в том числе предусмотренных перспективными 
планами заповедников и национальных парков, приостановилось. Сильно 
усложнилась, и усложнена до сих пор, организация новых ООПТ, так как согла-
сование документов требует слишком длительных сроков. Постоянно суще-
ствует опасность, что за время согласований ценным природным объектам, не 
защищенным режимом охраны, может быть нанесен непоправимый ущерб. 

Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. были одобрены пред-
ложения об организации государственных природных заповедников и нацио-
нальных парков. В Северо-Западном округе планировались следующие ООПТ:

• в Ленинградской области, на островах и акватории в восточной части 
Финского залива Балтийского моря Ингерманландский заповедник площа-
дью 17,2 тыс. га; 

• в республике Карелия — национальный парк «Калевальский» площадью 
115 тыс. га для охраны «природных комплексов хвойных лесов севера евро-
пейской части России»; 

• в Архангельской области — национальный парк «Онежское Поморье» 
площадью 300 тыс. га, для охраны «природных комплексов девственных 
северо-таежных лесов на Онежском полуострове» и национальный парк «Рус-
ская Арктика» площадью 5200 тыс. га для охраны «арктических природных 
комплексов на архипелаге Земля Франца-Иосифа, острове Виктория, в север-
ной части архипелага Новая Земля и на акватории Баренцева моря». 

Этим планам не суждено было быть выполненными в срок. В 2004 г. была 
упразднена федеральная структура, управляющая системой ООПТ, и «Основ-
ные направления государственной политики в области развития природных 
заповедников и национальных парков», разработанные в 2003 г. на ведом-
ственном уровне, документом, определяющим государственную политику 
в этой сфере, так и не стали. В преобразованном Министерстве природных 
ресурсов не осталось структуры, обеспечивающей управление федеральной 
природоохранной отраслью. Организовывать их эффективную работу и осу-
ществлять контроль по соблюдению режима охраны, обеспечивать юриди-
ческую защиту и представлять интересы ООПТ, в том числе финансовые, 
в исполнительных и законодательных органах власти стало крайне сложно 
(Данилина, 2010). 

В 2006 г. МПР предпринималась новая попытка разработать государствен-
ную стратегию, но подготовленный экспертами проект, в обсуждении которого 
участвовали десятки ведущих ученых и специалистов, так и остался проектом, 
поскольку не был представлен на утверждение Правительству из-за бесконеч-
ных реформирований ведомства. Проектирование и открытие запланирован-
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ных заповедников и национальных парков необоснованно задерживалось 
(Данилина, 2010). 

В 2006 г. в округе имелось 12 заповедников общей площадью 1737,5 га и 
новые не образовывались (Государственный доклад «О состоянии и об охране…», 
2007). Идея создания Ингерманландского заповедника на островах Финского 
залива появилась еще в 1989 г., к концу 90-х годов его проектирование было 
практически закончено. Заповедник кластерного типа (9 изолированных 
участков) должен занять площадь 17,9 тыс. га, из которых суша составит менее 
4 тыс. га. Создание заповедника позволит России не только выполнить свои 
международные обязательства, но и прежде всего сохранить уникальные 
островные комплексы в центральной части Финского залива. Прошло 17 лет 
с момента принятия решения о создании заповедника, прежде чем начался 
этап практической реализации этого проекта в 2013 г. (http://ppt.ru/news/). 

К началу 2006 г. в округе имелось также восемь национальных парков. Об-
щая площадь, которую они занимали, составляла 2986,7 тыс. га. Самым ма-
леньким был национальный парк «Куршская коса» (6,6 тыс. га), а самым боль-
шим — национальный парк «Югыд-Ва» (1891,7 тыс. га). В соответствии 
с перспективным планом в конце 2006 г. был образован девятый национальный 
парк — «Калевальский» в Карелии площадью 74,4 тыс. га. Общая площадь, 
отведенная под ООПТ в республике, в связи с этим вообще не изменилась, так 
как национальный парк был образован на месте уже существовавшего ранее 
природного парка (Государственный доклад «О состоянии и об охране…», 
2007). Система национальных парков ни организационно, ни экономически 
в то время еще не встала на ноги. Специалисты отмечали, что для поддержа-
ния установленного режима необходимо иметь прежде всего мощную службу 
охраны (инспекцию) и наделить ее соответствующими правами (Дежкин 
и др., 2006).

В 2008 г. Министерство природных ресурсов было преобразовано в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии РФ, и только с этих пор ведомство 
осуществляет государственное управление в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных территорий федерального значения. 
Распоряжением правительства была предусмотрена передача ему из Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 
государственных природных заповедников, национальных парков и государ-
ственных природных заказников федерального значения.

В соответствии с перспективным планом в 2009 г. на месте бывшего феде-
рального заказника был образован, наконец, национальный парк «Русская 
Арктика». Территория поменяла статус, вошла в инфраструктуру научного 
учреждения, получила постоянную штатную охрану. 

В декабре 2011 г. Правительство России утвердило «Концепцию развития 
системы особо охраняемых территорий Федерального значения на период до 
2020 года». Ее целью является «повышение эффективности государственного 
управления в сфере организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в интересах устойчивого развития, сохране-
ния и рационального использования природного и культурного наследия». 
При создании концепции учтен опыт управления и основные итоги развития 
федеральной системы ООПТ за последние 20 лет. Министерство природных 
ресурсов и экологии России приступило к реализации этой Концепции (http://
www.government.ru/gov/results17769). 
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В Северо-Западном округе в 2012 г. должны были быть, наконец, образо-
ваны заповедник «Ингерманландский» (Ленинградская область), националь-
ный парк «Ладожские шхеры» (республика Карелия) и национальный парк 
«Онежское Поморье» (Архангельская область).

В 2013 г. предполагалось расширить территорию парка «Панаярви» (Мур-
манская область), в 2015 г. — создать национальный парк «Хибины» (Мурман-
ская область), а в 2016 г. — национальный парк «Кайгородский» (республика 
Коми) (Пресс-служба Минприроды 10.02.2012. http://www.government.ru/gov/
results17769). 

Однако не только организация новых заповедников и национальных пар-
ков в округе, также как в стране в целом, опять задерживалась, но даже и давно 
существующие объекты столкнулись со значительными проблемами. Проблемы 
эти связанны как с естественными трудностями реорганизации исторически 
сложившейся системы, так и с несовершенством законодательства, несогла-
сованностью действий между органами законодательной, исполнительной 
власти и местного самоуправления. 

В современной международной стратегии развития и деятельности ООПТ 
выдвигается тезис об органичном слиянии охраны природы и природопользо-
вания и предполагается, что некоторые категории ООПТ должны вносить 
больший вклад в региональную экономику и благополучие коренного населе-
ния (решения пятого Всемирного конгресса по охраняемым природным тер-
риториям 2003 г., констатировавшего новое отношение к ООПТ — лозунг 
«Охраняемые природные территории — для процветания окружающих зе-
мель») (Данилина, 2010). В нашей стране применение этих принципов весьма 
неоднозначно.

Заповедники, созданные в советское время, находятся в чрезвычайно 
сложном положении, так как, исходя из их природоохранного статуса и само-
го смысла существования, хозяйственная деятельность на их территориях 
строго запрещена. (В этом плане огромную помощь заповедникам оказывает 
наличие выделенных охранных зон.)

Представляют интерес положительные результаты старейшего заповед-
ника нашей страны — Лапландского биосферного. На землях, окружающих 
Лапландский заповедник, образовалась территория сотрудничества, где пар-
тнерами заповедника в реализации проектов для жителей Кольского полу-
острова являются Кольская горно-металлургическая компания, администра-
ция города Мончегорска, Кольская атомная станция, ОАО «Апатит», а также 
другие учреждения и просто энтузиасты из общественности. Эти проекты на-
правлены на восстановление и изучение природной среды, экологическое 
просвещение населения, создание условий для экотуризма в Мурманской об-
ласти, развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, образовался био-
сферный резерват «Лапландский заповедник» (включающий собственно за-
поведник и расположенные рядом города и промышленные предприятия), 
который стал территорией для поиска путей реализации Севильской страте-
гии для биосферных резерватов — сохранения биологического разнообразия 
и долгосрочного использования природных ресурсов (Лапландский заповед-
ник. Ежегодник, 2007).

Между тем даже национальные парки, получившие статус биосферных 
резерватов ЮНЕСКО, часто страдают от неправомерных действий с разных 
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сторон, так как образованы без изъятия территорий у основных землепользо-
вателей. Так, Валдайский национальный парк (создан в 1990 г.) за время своего 
существования пережил неоднократные попытки различных организаций 
произвести опасные внедрения на его территорию (попытка строительства 
плотины на уникальном оз. Велье, строительство через территорию парка вы-
сокоскоростной железной магистрали Петербург—Москва, незаконная про-
дажа московскому предпринимателю целого острова на озере Велье главой 
одной из местных администраций). В соответствии с Законом об ООПТ, запре-
щающим в парках любое строительство, способное принести ущерб природ-
ному охраняемому комплексу, будь то нарушения гидрологического режима 
территории, функционирования биологических комплексов или какой-либо 
иной экологический вред, незаконные действия были опротестованы (Запо-
ведные острова…, 2005). В то же время из территории национального парка 
«Югыд-Ва» исключили участок «Чудный» для нужд золотопромышленников. 
В результате буровых и взрывных работ разрушены уникальные ландшафты, 
загрязнены реки и озера. Общественная международная организация «Грин-
пис» добивается внесения этого объекта в список «Всемирное наследие под 
угрозой» (Особо охраняемые природные территории Республики Коми…, 2011). 

Постановлением Правительства РФ в границах национального парка «Се-
беж» Псковской области находятся земли города Себеж. Администрация Се-
бежского района выдала три разрешения на строительство объектов в этом 
городе, т.е. в национальном парке. Однако разрешение на строительство в 
границах национальных парков может дать только уполномоченное на это 
Министерство природных ресурсов РФ. Соответственно по итогам проверки 
разрешения были опротестованы прокуратурой. 

Еще большие сложности возникают при создании новых ООПТ. Харак-
терным примером изобилующих неприятными коллизиями историй создания 
ООПТ в округе является национальный парк «Онежское Поморье», который, 
как указывалось выше, был включен в перечень национальных парков, запла-
нированных к организации на территории РФ еще в период 2001—2010 гг., 
однако к указанному сроку создан не был (Состояние и охрана окружающей 
среды Архангельской области…, 2006). За это время территория парка была 
неоднократно исследована, во всех деревнях состоялись общественные слу-
шания, проведены две экологические экспертизы, были обоснованы и утверж-
дены границы парка, при этом максимально учитывали как природоохранную 
ценность, так и интересы местного населения. В марте 2011 г. документы были 
практически готовы для подачи в Правительство РФ, но руководство Архан-
гельской области обратилось в Министерство природных ресурсов РФ с прось-
бой исключить из согласованных ранее часть территорий вдоль западного по-
бережья полуострова для строительства дороги, необходимой для развития 
Соловецких островов. Видные российские ученые и крупные природоохран-
ные организации, работающие на Северо-Западе России, обратились к новому 
губернатору Архангельской области с просьбой отозвать решение предыдущих 
властей региона об изъятии из планируемого национального парка «Онежское 
Поморье» 25 тыс. га лесов на северо-западе Онежского полуострова для строи-
тельства дороги. Только в 2013 г. национальный парк «Онежское Поморье» 
был все-таки утвержден правительством. 
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За последние четыре года Правительство РФ приняло уже 4 решения, ко-
торые предусматривали конкретные сроки организации национального парка 
«Ладожские шхеры», ни одно из которых не выполнено. Эта ситуация — яркий 
пример столкновения интересов разных лиц при общей правовой неустроен-
ности вновь создающихся ООПТ. Земли будущего парка до сих пор не учтены 
должным образом и не зарегистрированы на государственном уровне по при-
чине многочисленных правовых «нестыковок» и порой намеренного затяги-
вания местными властями процесса практического урегулирования организа-
ционных проблем. Это позволяет изымать обширные и наиболее ценные 
территории будущего парка, причем коммерческая ценность участков растет 
в связи со строительством скоростной автомагистрали Санкт-Петербург — 
Сортавала. Часть планируемого парка уже передали в аренду лесозаготовите-
лям, распродажа прибрежных участков приобрела массовый характер.

Работа над созданием охраняемой территории в Хибинах началась еще 
в 90-х годах XX в., но спор между горнопромышленниками, разрабатывающи-
ми здесь богатые местные рудные месторождения, затянулся на много лет. 
В 2012 г. Министерство природных ресурсов и экологии поддержало экологов 
и обещало ускорить процесс его создания (2 апреля 2012 г. www.iaplanet.com).

Все субъекты Северо-Западного округа имеют более или менее выражен-
ные общие проблемы, связанные с реорганизацией уже существующей сети 
ООПТ и приведением ее в соответствие с вышеперечисленными категория-
ми, для которых существуют и разрабатываются правовые нормы и докумен-
ты. Территории, имеющие международный статус, располагаются на землях 
как федеральных, так и региональных ООПТ, статус последних во многих слу-
чаях до сих пор неясен и границы не определены. Многие ООПТ не в полной 
мере соответствуют своему заявленному уровню значения и категории. 

Появление Федеративного закона об ООПТ потребовало от властных 
структур субъектов Федерации создания новых органов власти, отвечающих 
за организацию, управление и охрану региональных ООПТ. На Северо-Западе 
страны сложилась новая система регионального управления ООПТ. В настоя-
щее время областные органы управления ООПТ и их административная при-
надлежность разнообразны, в основном это созданные непосредственно при 
администрациях или министерствах дирекции особо охраняемых территорий. 
Интересно, что в республике Карелия «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения республики Карелия» была создана 
на базе учреждения «Природный парк “Валаамский архипелаг”», при этом 
природный парк стал подразделением нового учреждения, находящегося в ве-
дении Министерства по природопользованию и экологии Республики Каре-
лия (Электронная экологическая библиотека. http://ecology.aonb.ru/Osobo-
ohranjaemye-prirodnye-territorii-i-obekty1.html).

В субъектах федерации утверждены за это время региональные законы 
«Об особо охраняемых природных территориях», принимаются примерные 
положения «Об ООПТ местного значения» (http://base/garant.ru), но областное 
законодательство также в основном не стабильно. В законы вносятся поправ-
ки (в том числе и по причине изменений в федеральном законодательстве).

Так, например, в Калининградской области закон был издан в 2000 г., а 
в 2005 г. в него уже были внесены изменения. Областной закон региональной 
целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
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территорий Ленинградской области на период до 2010 г.» был принят в 2004 г., 
а в 2006 г. уже вышел Закон Ленинградской области о внесении изменений 
в этот закон (Электронная экологическая библиотека. http://ecology.aonb.ru/
Osobo-ohranjaemye-prirodnye-territorii-i-obekty1.html). 

Реорганизация исполнительной власти по охране природы, многочис-
ленные изменения в процессе создания новых законодательных актов на всех 
уровнях особенно негативно отразились именно на региональных и местных 
ООПТ, которые длительное время были «безхозны» из-за отсутствия контро-
лирующего органа на уровне правительства РФ. Многие зарегистрированные 
ранее объекты были просто забыты и исчезли из списка ООПТ или перестали 
соответствовать новому законодательству. Так, например, в соответствии 
с новым Федеральным законодательством перестали считаться ООПТ и ока-
зались в неопределенном статусе областные охотничьи заказники (Охотничьи 
законы, 1999). Между тем в состав некоторых из них входят исключительно 
ценные природные комплексы и объекты, заслуживающие более строгого ре-
жима охраны (Оценка состояния и потребностей региональных особоохра-
няемых территорий..., 2010). 

В качестве примера можно снова привести Калининградскую область. 
Основу системы ООПТ здесь, до недавнего времени, составляли один госу-
дарственный национальный парк и восемь государственных природных за-
казников регионального значения. Региональные зоологические заказники 
«Вислинская коса», «Каменский», «Майско-Краснополянский» (учреждены в 
1963 г.), «Новоселовский» (учрежден в 1976 г.) находились в подчинении 
Управления по охране, контролю и регулированию использования охотни-
чьих животных, выполняя функции охотничьих резерватов, и изначально не 
были ориентированы на сохранение биоразнообразия и природных комплек-
сов. В 1994 г. были организованы комплексные (ландшафтные) природные 
заказники «Дюнный», «Громовский», «Виштынецкий», созданные специаль-
но для сохранения наиболее ценных природных комплексов области. В 1998 г. 
Постановлением губернатора Калининградской области профиль заказников 
«Громовский», «Дюнный» и «Виштынецкий» был изменен с комплексного 
(ландшафтного) на зоологический. Фактически этим постановлением комп-
лексные заказники были преобразованы в охотничьи резерваты с соответству-
ющим сокращением природоохранных функций. В 1999 г. по инициативе 
облохотуправления создан государственный природный заказник «Заповед-
ный», являющийся по сути и функциям охотничьим резерватом. В настоящее 
время из восьми государственных природных заказников регионального значе-
ния, которые создавались распоряжениями исполнительных органов власти 
Калининградской области в 1963, 1976, 1994 и 1999 гг., по семи заказникам ис-
тек срок действия документов. К 2010 г. формальный статус ООПТ сохранил 
только заказник «Заповедный», несколько позже Постановлением областного 
правительства воссозданы две особо охраняемые природные территории ре-
гионального значения в качестве государственных природных заказников 
комплексного направления (для сохранения и восстановления природных 
комплексов и ландшафтов, обеспечения биологического разнообразия расти-
тельного и животного мира) — «Дюнный» и «Громовский». На уникальных 
верховых болотах и непосредственно примыкающим к ним лесным массивам 
здесь гнездится более 100 видов птиц. Дельты рек признаются ООПТ во мно-
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гих странах мира. Территория государственного заказника «Дюнный» при-
мыкает к литовской ООПТ — региональному парку «Дельта р. Неман» (http://
kalinigrad today.ru). 

В округе отмечено также удивительное непостоянство решений по от-
дельным ООПТ регионального и местного значения.

Так, в Новгородской области в 2000 г. вышло «Постановление о государ-
ственном природном биологическом заказнике регионального значения на 
территории Салецкого района Новгородской области». В 2008 г. утратил силу 
пункт 2 этого положения, касающийся режима охраны, и было утверждено 
новое положение, в котором территория заказника вообще не изымается из 
землепользования и лесопользования, а землепользователи и лесопользователи 
просто обязаны соблюдать установленный положением режим, что вряд ли 
представляется возможным в реалиях нашего времени.

В Псковской области перечень памятников природы был приведен в при-
ложении к Постановлению администрации области «О формировании 
природно-заповедного фонда», вышедшего в 1995 г., вскоре после появления 
Федерального закона. Памятник природы «Холм Отторженец» с церковью 
у деревни Вышгородок в Псковской области в 2004 г. постановлением адми-
нистрации области был включен в список особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения. В 2007 г. постановлением все той же адми-
нистрации он был исключен из числа памятников природы Псковской области 
и отнесен к ООПТ местного значения. 

Решение о включении природного комплекса «Озеро Полисто» в пере-
чень проектируемых памятников природы Псковской области было принято 
в 2007 г., но придание правового статуса памятника природы требовало под-
готовки ряда материалов, которые завершились в 2009 г. За это время проделана 
огромная работа, специалисты выезжали на место, уточняли границы, гото-
вили материалы по экологическому обоснованию. И это несмотря на то, что 
все понимают экологическую значимость данного природного комплекса. 
Водоем является самым большим в Полистовско-Ловатской болотной систе-
ме. Он служит местом гнездования и районом миграционных пролетов мно-
гих видов околоводных и водоплавающих птиц и в соответствии с конвенцией 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, подлежит 
особой охране (www.sevin.ru, www.russian-north.com). 

Встречаются случаи, когда в нарушение федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» главы местного самоуправления не со-
гласуют свои действия в отношении ООПТ с администрациями областей. 
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995) в 2008 г. вышло постановление администрации области, 
по которому Изборско-Мальская долина признана памятником природы, а 
территория, на которой он находится, «Особо охраняемой территорией Псков-
ской области». Были установлены границы территории памятника и в ООПТ 
включен почти весь населенный пункт. Указанным постановлением установ-
лен запрет на осуществление на территории этого памятника всякой деятель-
ности, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы, в том 
числе ведение торговли. Между тем, постановлением Главы сельского посе-
ления «Изборская волость» в 2010 г. в нем была организована специализиро-
ванная ярмарка по реализации сувенирной продукции. В 2011 г. суд признал 
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постановление главы сельского поселения незаконным, нарушающим требо-
вания Федерального закона и областного постановления и отменил его (www.
russian-north.com). 

Постоянной угрозе подвергается бесценное природное достояние нашей 
страны — последние массивы коренных лесов, сохранившиеся в ряде обла-
стей региона. По закону эти леса должны быть отнесены к резервному фонду. 
В результате многолетней работы общественных природоохранных организа-
ций с лесным бизнесом 700 тыс. га мало нарушенных лесов Архангельской 
области и 129 тыс. га лесов Карелии сохраняются в рамках мораторных согла-
шений (spok-karela.ru2013). Компании, имеющие сертификат ответственного 
управления лесами (FSC), обязаны сохранять ценные с природоохранной 
точки зрения леса, чтобы иметь выход на экологически чувствительные евро-
пейские рынки (Российский национальный стандарт…, 2007). Требования 
сертификации сегодня служат единственным механизмом, который позволя-
ет экологам убедить лесопромышленников отказаться от рубок и установить 
моратории в наиболее важных для сохранения природы частях арендованных 
лесов. Однако известны многие случаи, когда компании после нескольких лет 
моратория возобновляют рубки. Надежное сохранение этих уникальных ле-
сов может обеспечить только постоянный охранный статус заказников (Яро-
шенко и др., 2008). 

Всемирный фонд дикой природы опубликовал список десяти природных 
мест России, которые могут потерять экологическую ценность в ближайшие 
годы по вине человека (www.biodiversity.ru›). Два из них находятся на террито-
рии Северо-Западного округа. Это Двинско-Пинежский лесной массив (Ар-
хангельская область) и девственные леса Коми (республика Коми) — первый 
Российский объект, включенный в Список всемирного наследия Юнеско. 

Двинско-Пинежский малонарушенный лесной массив в междуречье Се-
верной Двины и Пинеги — один из самых больших высокопродуктивных рав-
нинных ельников во всей Европе (Аксенов и др., 2002). Исчерпав ресурсы 
транспортно-доступных лесов Архангельской области, лесопромышленники 
его активно вырубают. 

Границы существующих и проектируемых ООПТ должны учитываться в 
схемах территориального планирования муниципальных районов, генпланах 
поселений (Охрана окружающей среды…, 2010). С 2007 г. во всех субъектах 
федерации проводятся серьезные работы по составлению списков существу-
ющих ООПТ, уточнению их границ, приведению природоохранного статуса в 
соответствие с современным состоянием природных комплексов, определе-
нию участков для создания новых ООПТ и составлению планов на перспекти-
ву до 2013, 2018 и 2025—2030 гг. 

Составлению списков существующих ООПТ и карт-схем территориаль-
ного планирования природоохранной сети предшествовала огромная работа 
по анализу природоохранных проблем, инвентаризации существующих и вы-
явлению нуждающихся в охране природных объектов.

Так, например, в Карелии по указу президиума Кар НЦ РАН в 2006—2007 гг. 
была сформирована творческая группа с участием ведущих специалистов Кар 
НЦ РАН в области геологии и геоморфологии, гидрологии, почвоведения, 
ботаники, зоологии, лесоведения, болотоведения и ландшафтной экологии 
с целью подготовить «Концепцию развития сети ООПТ в Республике Каре-
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лия». В результате проведенных работ и последующего обсуждения появился 
серьезный труд — «Научное обоснование развития сети ООПТ в Республике 
Карелия», который включил не только методическую часть, но и целый пакет 
практических рекомендаций по созданию природоохранных объектов. В нем 
разработаны основные принципы и критерии создания системы ООПТ, ори-
гинальная классификация ландшафтов Карелии по зонально-типологическим 
признакам и на ее основе составлена карта, необходимая для планирования 
сети ООПТ, сформирован список ООПТ, которые планируется создать до 2025 г. 
(I очередь — до 2015 г., II очередь — до 2025 г.) (Громцев и др., 2009).

В Мурманской области в 2011 г. была разработана и утверждена област-
ным правительством «Концепция функционирования и развития сети охра-
няемых природных территорий до 2018 г. и на перспективу до 2038 г.», вклю-
чающая карты-схемы размещения и перечни реорганизуемых (до 2013 г.), 
проектируемых (до 2018 г.) и предполагаемых на перспективу (до 2038 г.) 
объектов на основе анализа состояния существующей сети, ее недостатков и 
перспектив развития на основе положений «Федерального закона об охране 
окружающей среды от 2002 г.». Согласно этому анализу, из 30 основных типов 
ландшафтов (лесотундровых, тундровых, горнотундровых и северотаежных), 
выделяемых на территории области, на ООПТ не представлена или пред-
ставлена на недостаточных площадях почти половина. В области все еще не 
установлен особый правовой режим и не созданы ООПТ для сохранения зна-
чительного числа объектов, имеющих особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное зна-
чение. Отсутствуют также ООПТ, обеспечивающие сохранение природных 
объектов, необходимых для устойчивого ведения традиционного природополь-
зования — северного оленеводства (пути миграции, зимовок оленей и т.д.). 
Все эти вопросы предполагается решить поэтапно на основе прилагаемых 
схем долгосрочного планирования. В перспективных планах предусмотрено 
также включить в состав ООПТ перспективные туристско-рекреационные 
зоны и ввести режимы, которые будут поддерживать устойчивость их рекреа-
ционного использования. Характерно, что в области, столь привлекательной 
в природном отношении для организованного туризма, национальные и при-
родные парки до сих пор отсутствуют (Концепция…, 2011). 

В Новгородской области в рамках составления территориальной схемы 
планирования проанализированы: развитие системы ООПТ, распределение 
объектов в разрезе категорий, значения, профиля, иных характеристик, впервые 
выполнена карта ООПТ, столь необходимая для научного анализа и для прак-
тической работы (Литвинова, 2008. С. 293—298) и эколого-географический ана-
лиз территории Новгородской области. В качестве ключевых средообразующих 
территорий, ценных для размещения ООПТ, выделены пойменные и дельто-
вые комплексы Приильменской низменности и ее водоразделы, отмеченные 
крупными верховыми болотными системами; валдайский конечно-моренный 
водораздел с озерно-лесными комплексами и закарстовый водораздел в зоне 
флювио-гляциальных и моренных отложений; сгущения приустьевых участ-
ков рек в подножии склона Валдайской возвышенности, участки долин на 
склоне, насыщенные уникальными геотопами (Горная Мста). 

При анализе размещения сети особо охраняемых природных территорий 
Вологодской области для целей территориального планирования установлено, 
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что сеть ООПТ Вологодской области далеко не отражает всего ландшафтного 
разнообразия ее территорий. Для создания ООПТ зарезервировано 399 ценных 
природных участков общей площадью 790,1 тыс. га. Для придания сети ООПТ 
характера, адекватного ландшафтному разнообразию территории в 2009 г. 
в пределах южно-онежского ландшафта, не имеющего аналогов в России, уже 
организован охраняемый природный комплекс «Прионежский» (Сохранение 
ценных природных территорий…, 2011).

В 2008 г. научно-проектный институт пространственного планирования 
«ЭНКО» (Санкт-Петербург), базируясь на научном анализе ландшафтной 
структуры с учетом степени антропогенной нарушенности территории, раз-
работал схему территориального планирования Псковской области. Проект 
территориального планирования предусматривает развитие региональной сети 
ООПТ, в том числе среди прочего и создание двух природных парков в цент-
ральной части области. Создание их позволит сохранить ценные природные 
ландшафты на Судомской и Бежаницкой возвышенностях, а статус природ-
ных парков позволит выделить внутри них природоохранные, рекреацион-
ные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охра-
ны историко-культурных комплексов и объектов. Проект предусматривал 
также придание трем природным комплексам «озеро Жижицкое», «озеро 
Усмынское» и «озеро Полисто» статуса памятника природы и организацию 
двух природных заказников на севере и западе области («Схема территориаль-
ного планирования. Система планировочных каркасов». www.gisa.ru).

В 2013 г. практически во всех субъектах региона уже составлены карты-
схемы размещения существующих и поэтапно планируемых ООПТ. Ниже 
приводятся обобщенные карты-схемы существующих и планируемых терри-
торий (рис. 1). 

При сравнении карт (рис. 1) видно, что в случае реализации планов по 
созданию сети ООПТ не только увеличится их площадь в регионе, но и значи-
тельно возрастет само количество, в основном за счет создания многих более 
мелких по площади, чем федеральные, региональных заказников и памятни-
ков природы. Это ботанические, геологические, гидрологические, болотные, 
зоологические, морские, ландшафтные, гидрогеологические заказники и па-
мятники природы. В обилии и разнообразии объектов охраны как раз и про-
является природоохранная ценность Северо-Западного региона. Музеи-запо-
ведники, музеи-усадьбы, архитектурные и монастырские комплексы, среди 
которых имеющие статус Всемирного историко-культурного наследия ЮНЕСКО, 
органично вписываются в ландшафты заповедников, заказников, националь-
ных и природных парков (Веркольский заказник, природный парк «Валаам-
ский архипелаг», национальный парк «Русский север» и др.).

Планируется так же продолжить развитие сети приграничных территорий 
в рамках проекта создания «Зеленого пояса Фенноскандии и заповедных тер-
риторий на побережьях и островах заливов Баренцева, Белого и Балтийского 
морей природоохранных территорий на местах сохранившихся уникальных 
озерных, лесных, болотных и тундровых комплексов.

Международное сотрудничество в сфере территориальной охраны природы 
в последние годы существенно расширилось. Большую положительную роль 
в создании природно-заповедного фонда Северо-Западного региона сыграло 
подключение международного сообщества к деятельности по сохранению 
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природы и лесного фонда России (Финляндии, Швеции, Эстонии, Нидер-
ландов и др.) (Сотрудничество по охране…, 2004). Особенно это касается со-
предельных государств, имеющих с нами приграничные ООПТ. В результате 
значительное количество природных территорий региона оказалось включен-
ным в различные программы и соглашения международного уровня, по кото-
рым Россия несет обязательства (например, Меморандум о взаимопонимании 
между министерством окружающей среды Королевства Норвегия, министер-
ством окружающей среды Финляндской республики и Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации о сотрудничестве в области 
развития Зеленого пояса Фенноскандии и др.). На научном, общественном и 
административном уровнях происходит постоянный обмен опытом и таким 
образом намечается постепенная интеграция российских охраняемых природ-
ных территорий в общеевропейский контекст. Это способствует выполнению 
Россией международных договоров, конвенций и меморандумов по сохране-
нию биоразнообразия и ценных природных объектов. 

Так, в Ленинградской области расположено 5 из 35 российских Рамсар-
ских угодий (территорий, внесенных в «Список водно-болотных угодий меж-
дународного значения»). Три из них совпадают с территориями региональных 
заказников «Березовые острова», «Кургальский» и «Лебяжий». Угодье «Мшистая 
болотная система» совпадает с территорией федерального заказника «Мшистое 
болото». Еще одно Рамсарское угодье — «Свирская губа Ладожского озера», — 
на две трети совпадает с территорией заповедника «Нижне-Свирский». В 2009 г. 
четыре прибрежные территории Финского залива (3 — Рамсарские угодья и 
заказник «Выборгский» были номинированы Россией в систему охраняемых 
территорий Балтийского моря (ХЕЛКОМ). 

С 2001 по 2010 г. в Ленинградской области было реализовано 11 междуна-
родных проектов в партнерстве с Балтийским фондом природы, в том числе 
проект «Длинное путешествие. Демонстрация практического подхода к охра-
не водно-болотных птиц на пролетном пути: российско-голландское сотруд-
ничество» (2008—2010). В 2009—2011 гг. «Всемирным фондом охраны дикой 
природы» и «Балтийским фондом природы» был реализован проект «Развитие 
сети особо охраняемых природных территорий вокруг заповедника “Ингер-
мандский”». Цель проекта — усиление мер по сохранению морской среды и 
защите биоразнообразия Балтийского моря и содействие созданию сети со-
трудничества ХЕЛКОМ по особо охраняемым природным территориям Бал-
тийского моря. Балтийский фонд природы ведет также проект «Содействие 
развитию сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Северо-
Западе России» (Оценка состояния управления и потребностей…, 2011). 

В Новгородской области в различные программы и соглашения междуна-
родного уровня в разное время были включены 11 природных территорий. 
Суммарная площадь ООПТ, ценность которых подтверждена в рамках между-
народных программ, равна 248,4 тыс. га и составляет 42% от площади всех 
имеющихся в области. К ключевым орнитологическим территориям между-
народного значения в европейской России, в том числе места стоянок птиц 
на пролете, отнесены пять территории в Новгородской области. В перспек-
тивный список Рамсарских угодий международного значения внесены также 
«Волховская пойма» и заказник «Должинское болото» (Литвинова, 2008. 
С. 177—185). 



94

Карты-схемы ООПТ Северо-Запада европейской части
А. Существующие ООПТ федерального ранга (2013) — 

http://www.transparentworld.ru/ru/environment/oopt/regional/gap/

А
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Б. Планируемые ООПТ всех уровней (до 2020—2030 гг.) — 
http.//gis.transparentworld.ru/gapnw/

В
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Мировым сообществом признана ценность и уникальность Куршской 
косы в Калининградской области. Территория Куршской косы официально 
находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк имеет договор о сотруд-
ничестве с Литовским национальным парком «Kurshiu nerija», Германским 
биосферным резерватом «Sudost—Rugen». В 2000 г. международный Россий-
ско-Литовский объект «Куршская коса» был включен в Список всемирного 
наследия «Культурный ландшафт» (http://www.protown/ru/russia/obl/articles/
2008—2012). 

В Карелии Кенозерский национальный парк объявлен орнитологической 
территорией международного значения. В 2012—2013 гг. в республике реали-
зуется новый международный проект, направленный на повышение эффек-
тивности деятельности неправительственных природоохранных организаций 
по выявлению и сохранению ценных таежных лесов (координаторы — Фин-
ская ассоциация охраны природы, Шведское общество охраны природы, 
Эстонский Фонд природы, Карельская региональная общественная природо-
охранная организация «СПОК»). Особый акцент при реализации проекта бу-
дет сделан на цифровом картографировании лесов высокой природоохранной 
ценности. Одним из результатов проекта станет общая публичная карта (на 
основе карт Google) с описанием лесов высокой природоохранной ценности 
(Хвойные леса северных широт…, 2009. Прозрачный мир — new.transporant/
wold.ru/ru/environment/oopt/federal/).

В 2006—2011 гг. реализовывался проект «Развитие региональных ООПТ 
на Северо-Западе России», который финансировался министерством окру-
жающей среды Финляндии в рамках Программы развития устойчивого управ-
ления лесами и сохранения биоразнообразия в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации. Проект осуществляли Служба природного наследия 
Лесной службы и Центр окружающей среды Финляндии в сотрудничестве 
с российскими управляющими природоохранными организациями Ленин-
градской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и г. Санкт-Пе-
тербурга при участии российских и международных общественных и научных 
организаций. В ходе этого проекта была проведена оценка эффективности 
управления существующих ООПТ, основанная на методе мониторинга, раз-
работанном Всемирным банком и Всемирным фондом дикой природы, «ГЭП 
анализ ситуации» и пилотные проекты для ряда объектов. Были проведены 
комплексные полевые исследования. Все результаты исследований опублико-
ваны (Оценка состояния управления и потребностей…, 2011).

К настоящему времени инвентаризация существующих ООПТ (http://
oopt.aari.ru/, http://oopt.info/zk.html) в регионе во многом проведена, но все еще 
продолжается. Только в последние несколько лет субъекты Федерации, входя-
щие в Северо-западный округ, сформировали списки уже оформленных ООПТ. 

В список ООПТ Ленинградской области в 2011—2013 гг. вошли 40 ком-
плексов, из них 1 заповедник, 1 природный парк, 24 заказника и 15 памятни-
ков природы. Два объекта — «Нижне-Свирский» заповедник и 1 заказник 
«Мшистое болото» — имеют федеральный уровень (площадь 102,12 тыс. га, 
т.е. 1,19% от площади области), остальные — региональный (общая площадь — 
465,37 тыс. га, т.е. 5,42% площади области). В области существуют также четыре 
заказника местного значения (0,05% площади области), которые финансиру-
ются муниципалитетами на местах. 
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В Вологодской области в 2011 г. сеть ООПТ насчитывала 190 объектов об-
щей площадью 864,1 тыс. га, что составило 6% от территории области, в том 
числе федерального значения — 2 (национальный парк «Русский север» и го-
сударственный природный биосферный заповедник «Дарвинский»); регио-
нального значения — 176 (из них 91 государственных природных заказников, 
памятников природы — 82, туристско-рекреационных местностей — 2 и один 
охраняемый природный комплекс). Здесь также зарегистрированы 13 ООПТ 
местного значения общей площадь 11,7 тыс. га (0,08% площади области). Взяты 
под охрану торфяные и клюквенные болота в качестве местной категории 
«охраняемое болото» (cbs — Vologda.ru, Максутова и др., 2010).

Сеть ООПТ Псковской области в 2013 г. насчитывает 49 объектов площа-
дью 364,3 тыс. га, что составляет 7,6% от общей. На долю федеральных ООПТ 
приходится 162,7 тыс. га (3% общей площади Псковской области). Это нацио-
нальный парк «Себежский», заповедник «Полистовский», государственный 
природный зоологический заказник «Ремдовский». На долю «Псковско-Чуд-
ской приозерной низменности» водно-болотных угодий международного зна-
чения приходится 0,3% от площади области, т.е. 17,69 тыс. га (без учета пло-
щади Государственного природного зоологического заказника «Ремдовский»). 
Здесь имеются также 11 государственных природных зоологических заказников 
регионального значения, 15 памятников природы регионального значения, 
две санитарно-курортных местности регионального значения — санатории «Че-
реха» и «Голубые озера» и 10 особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения. Площадь ООПТ регионального значения составляет 230,0 тыс. га 
(4%), местного — 15,5 тыс. га (0,3%) (http://www.vgsa.ru/news/2933/).

Сеть ООПТ Новгородской области, согласно утвержденным администра-
цией области спискам 2008 г., насчитывала: 2 объекта федерального значения — 
Рдейский заповедник и национальный парк «Валдайский», 28 заказников ре-
гионального значения (из них 18 — биологических, в прошлом охотничьих, 
10 — комплексных ) и 102 памятника природы. После попытки упразднения 
в 2008 г. областным парламентом 9 из 10 региональных комплексных заказни-
ков с последующим восстановлением 8 из них и образованием 1 нового («Пере-
лучского») в 2012 г. площадь ООПТ к 2013 г. составила 381 тыс. га — 7% общей 
площади Новгородской области. В то же время 14 заказников биологических 
(бывших охотничьих) площадью около 200 тыс. га, также ликвидированные 
в 2008 г., в 2013 г. пока не воссозданы (документы в стадии переоформления). 

Сеть ООПТ Мурманской области включает в себя 11 ООПТ федерального 
значения (758,05 тыс. га, 5,23% площади области): три государственных при-
родных заповедника («Лапландский», часть «Кандалакшского», «Пасвик»), три 
заказника («Канозерский», «Мурманский тундровый», «Туломский»), четыре 
памятника природы («Астрофилиты горы Эвеслогчорр», залежь «Юбилейная», 
«Эпидозиты мыса Верхний Наволок», «Озеро Могильное»), один полярно-
альпийский ботанический сад-институт им. Н.И. Аврорина Кольского науч-
ного центра РАН. В составе сети ООПТ регионального уровня (707,27 тыс. га, 
около 5%) — семь заказников («Варзугский», «Понойский» биологический 
(рыбохозяйственный), «Понойский» зоологический, «Симбозерский», «Кут-
са», «Сейдъявврь» и «Колвицкий») и 46 памятников природы. Под государ-
ственный комплексный природный заказник «Лапландский лес» зарезерви-
ровано 142,1 тыс. га. Всего ООПТ в области занимают площадь 1156,6 тыс. га, 
что составляет 7,9% площади.
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В Архангельской области (без Ненецкого округа) по данным 2011—2013 гг. 
выделено шесть ООПТ федерального значения общей площадью 6201,27 тыс. 
га (15,12% площади области), из них три национальных парка («Кенозер-
ский», часть «Водлозерского», «Русская Арктика»), один государственный 
природный заповедник («Пинежский»), два государственных природных за-
казника («Земля Франца-Иосифа» и «Сийский» (биологический)). В системе 
региональных ООПТ (99 объектов общей площадью 1679,05 тыс. га, 4,09% 
площади области) 32 заказника (биологические — 22, ландшафтные — 8, гео-
логический — 1, гидрогеологический — 1) и 67 памятников природы (ботани-
ческие — 29, комплексные — 25, ландшафтные — 2, геологические — 4, гидро-
геологические — 7). 

В Карелии по состоянию на 1.01.2013 г. существует 147 ООПТ общей пло-
щадью 874,1 тыс. га, что составляет 4,8% от площади республики. На территории 
республики расположено девять ООПТ Федерального значения (453,7 тыс. га, 
2,5%): три государственных природных заповедника («Костомукшский», «Ки-
вач», часть территории «Кандалакшского»), три национальных парка («Паа-
наярви», часть «Водлозерского» и «Калевальский»), два зоологических заказ-
ника («Кижский» и «Олонецкий»), санаторно-курортный район «Марциальные 
воды». Сеть ООПТ регионального значения включает 138 ООПТ (420,4 тыс. га, 
2,3%). В сеть включены один природный парк, 30 заказников (из них 14 комп-
лексных ландшафтных, один комплексный морской, 11 ботанических, четыре 
гидрологических); 104 памятника природы (из них 65 болотных, 19 ботаниче-
ских, 10 геологических, 8 гидрологических, два ландшафтных), три охранные 
зоны ООПТ федерального значения. В процессе реализации схемы террито-
риального планирования в Карелии созданы три ООПТ регионального значе-
ния: в 2008 г. — комплексный (ландшафтный) заказник «Войница» площадью 
8,3 тыс. га; в 2009 г. — комплексный (ландшафтный) заказник «Сыроватка» 
общей площадью 31,3 тыс. га; в 2011 г. — памятник природы «Воттоваара». 
В конце 2012 г. две планируемые ООПТ (памятник природы «Кули—порог» и 
Кемская часть ландшафтного заказника «Гридино») успешно прошли Госу-
дарственную экологическую экспертизу (Spok — Karela.ru/2013).

По состоянию на 1 января 2013 г. в республике Коми функционируют 
240 объектов, в том числе два ООПТ федерального значения — государствен-
ный природный биосферный заповедник «Печоро-Илычский» и националь-
ный парк «Югыд ва», а также 238 ООПТ регионального (республиканского) 
значения (164 государственных природных заказника, 73 памятника природы 
и один охраняемый природный ландшафт). Общая площадь особо охраняемых 
природных территорий составляет свыше 5,6 млн га, т.е. 13,5% от площади 
Республики Коми.

Существующая в настоящее время сеть особо охраняемых природных 
территорий в Калининградской области включает: один национальный парк 
федерального значения («Куршская коса»), семь государственных природных 
заказников регионального значения, 59 памятников природы регионального 
значения, два курорта федерального значения и охраняемые водно-болотные 
угодья — торфоместорождения. Общая площадь особо охраняемых природных 
территорий Калининградской области составляет 14,9% площади области.

Экологическая доктрина Российской Федерации 2002 г. рассматривает 
создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня 
и режима в числе основных направлений государственной политики в обла-



99

сти экологии. Создание сети ООПТ, в первую очередь федеральной системы 
заповедных территорий, несомненно, является одним из наиболее значимых 
природоохранных достижений России. ООПТ вносят существенный вклад 
в поддержание экологической безопасности страны, сохраняют биологиче-
ское разнообразие. Развитие сети ООПТ предусмотрено и международными 
обязательствами Российской Федерации, в том числе в «Декларации тысяче-
летия» ООН, рекомендациях Йоханнесбургского саммита (2002), Конвенции 
по биологическому разнообразию, Рамсарской конвенции, в Конвенции об 
охране объектов мирового наследия и других международных соглашениях 
(http://www.seu.ru/documents/doctrine/index2.htm).

Для определения статуса охраняемых территорий разных стран мира при-
меняется система, разработанная в 1994 г. экспертами Международного союза 
охраны природы. Основанием для отнесения ООПТ к той или иной категории 
являются цели и задачи, для которых эта территория учреждена. При этом 
в мире принят принцип отсутствия иерархии среди категорий ООПТ, приня-
тый МСОП, из которых ни одна не является главной или доминирующей (Да-
нилина, 2010). В российской же практике многие специалисты принимают 
как аксиому то, что государственные природные заповедники являются пер-
вой, а значит, высшей, наиболее значимой формой ООПТ. Это противоречит 
принципам международной классификации и может вести к недооценке иных 
ООПТ, укрепление которых позволит существенно повысить вклад охраняе-
мых территорий в сохранение природной среды. В то же время значение сис-
темы заповедников среди территориальных форм охраны природы России, их 
вклад в развитие природоохранного движения в стране и в мире, равно как и 
в развитие и популяризацию научных знаний, огромны. Необходимость этой 
отечественной формы ООПТ для дальнейшего развития естественно-научной 
и природоохранной деятельности в стране ни в коей мере не может быть пре-
уменьшен. К 2014 г. все существующие ранее заповедники удалось сохранить. 
Опыт последних лет отчетливо выявил сильные и слабые стороны сложившей-
ся системы особо охраняемых территорий, в том числе показал необходимость 
скорейшего решения проблем, препятствующих адаптации этих территорий 
к новым политическим и социально-экономическим условиям современной 
России. 

Итак, совершенно очевидно, что процесс создания системы ООПТ в стра-
не, в том числе на ее Северо-Западных рубежах, еще не завершен. В 2012 г. 
вышел приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверж-
дении порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природ-
ных территорий», при этом объявлено утратившим силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 19 октября 1996 г. «О порядке ведения 
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». В по-
следние дни 2013 г. Президент подписал новые принятые Государственной 
Думой поправки к закону «Об особо охраняемых территориях». Следователь-
но, систему особо охраняемых территорий во всех областях нашей страны, 
в том числе и в Северо-Западном регионе, ждут дальнейшие изменения. Можно 
только надеяться, что из-за затянутости процесса реализации уже всесторонне 
подготовленных планов создания сети ООПТ мы не потеряем значительную 
долю нашего национального природного и культурного достояния, включая 
и уникальные территории, где резерваты были созданы еще в советский пе-
риод, а некоторые и раньше. 
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РИФТОГЕННЫЕ БАССЕЙНЫ МОРЯ СКОТИЯ*

Е.П. Дубинин, А.Л. Грохольский, А.В. Кохан, 
Е.С. Курбатова, Н.М. Сущевская, Д.Е. Тетерин

ВВЕДЕНИЕ

Море Скотия располагается в пределах одноименной плиты на стыке 
Южно-Американской, Антарктической и Тихоокеанской плит (рис. 1). На вос-
токе море Скотия ограничено Южно-Сандвичевой островной дугой, а плита 
Скотия ограничена здесь одноименной зоной субдукции. На западе оно от-
крыто в сторону Тихого океана и соединяется с ним проливом Дрейка. Грани-
цей плиты здесь служит разломная зона Шеклтон. К северу располагается Па-
тагония с ороклином Патагонских Анд на западной окраине и с примыкающей 
к нему с востока вне-Андийской Патагонией. Северным обрамлением моря 
служит система погруженных блоков слабо утоненной континентальной коры — 
Фолклендского плато, банки Мориса Юинга, Фолклендского трога, микро-
континентом острова Южная Георгия и ряда других. Границу плиты Скотия 
здесь формирует трансформный разлом, обрамленный хребтом Северный 
Скотия. На юге море Скотия ограничено хребтом Южный Скотия, маркирую-
щим одноименный трансформный разлом. В пределах плиты Скотия выделя-
ют микроплиту, ограниченную с востока Южно-Сандвичевой зоной субдук-
ции, а с запада — задуговым спрединговым хребтом Восточный Скотия (Barker 
et al., 1991; Livermore et al., 1997).

Характер рельефа дна, распределение гравитационных и магнитных ано-
малий свидетельствуют о гетерогенном строении коры моря Скотия и сложной 
эволюции его литосферы (рис. 2, А, Б). В пределах моря Скотия четко выделя-
ются три разнородные провинции: Западная, Центральная и Восточная (рис. 1). 

Западная провинция сформирована океанической корой, образованной на 
палеоспрединговом хребте Западный Скотия. В рельефе она выражена палео-
спрединговым хребтом Западный Скотия и Западной котловиной моря Скотия.

Восточная провинция сформирована океанической корой, образованной 
на активном задуговом спрединговом хребте в тылу Южно-Сандвичевой зоны 
субдукции. В рельефе она выражена Восточной котловиной моря Скотия.

Центральная провинция сформирована корой проблематичного генезиса 
(Удинцев и др., 2010; Barker et al., 1991; Eagles, 2010). Рельеф дна провинции 
представлен сочетанием поднятий и котловин неясного происхождения.

Помимо трех основных рифтогенных провинций, охватывающих всю кот-
ловину моря Скотия, в пределах его южного обрамления можно выделить не-
сколько типов небольших рифтогенных бассейнов, различающихся по времени 
своего образования, геолого-геофизическим характеристикам и строению коры:

1) бассейн задугового рифтинга пролива Брансфильд; 
2) небольшие бассейны с океанической корой на границе плиты Скотия и 

моря Уэдделла, сформированные при вращении микроконтинентов (бассей-
ны Пауэлл, Протектор, Дав, Скан);

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 12-05-00528-а и № 12-05-00582-а) и 
Минобрнауки России (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России).
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3) пул-эпарт бассейны южной сдвиговой границы плиты Скотия;

4) бассейны задугового палеоспрединга (Джейн);

Все бассейны раскрывались с ультрамедленными и медленными, реже со 

средними скоростями спрединга.

В рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые особенности строения 

бассейнов моря Скотия с помощью методов геофизического и аналогового 

моделирования.

ЗАПАДНАЯ ПРОВИНЦИЯ МОРЯ СКОТИЯ

Западная провинция сложена океанической корой, сформированной на 
Западном хребте Скотия, располагающемся между разломной зоной Шеклтон 

и Фолклендским плато и простирающемся с юго-запада на северо-восток. 

Океаническая кора генерировалась на этом хребте в период примерно с 28 до 

6,5 млн лет со скоростью, изменявшейся соответственно от 5,7 до 2,1 см/год 

(Maldonado et al., 2000), после чего произошло прекращение спрединга и фор-

мирование современной структуры палеоспредингового хребта. Следует от-

метить, что некоторые исследователи предполагают более раннее (эоцен—

палеоценовое) раскрытие западной части моря Скотия (Eagles et al., 2006; 

Livermore et al., 2007).

По всей вероятности, прекращение спрединга связано со «столкновени-

ем» рифтовой трещины спредингового хребта с мощной более прочной кон-

тинентальной литосферой Фолклендского плато, играющего в данном случае 

роль структурного барьера на пути продвигающейся рифтовой трещины хреб-

та Западный Скотия. Столкновение продвигающейся рифтовой трещины 

с прочным континентальным блоком, видимо, привело к перераспределению 

напряжений и формированию сдвиговой зоны вдоль северной границы плиты 

Скотия и отмиранию спредингового хребта Западный Скотия. Такой сценарий 

подтверждают и результаты проведенного нами физического моделирования.

Палеоспрединговый хребет разделен на несколько сегментов трансформ-

ными разломами (рис. 1), наиболее крупными из которых являются разломы 

Квест (Quest), Эндьюранс (Endurance), Бёрдвуд (Burdwood). Этот факт свиде-

тельствует о том, что в процессе своего развития рифтовая трещина, про-

двигающаяся в пределы континентального блока в районе, расположенном 

в области современного пролива Дрейка, встречала на своем пути структурно-

вещественные барьеры, которые она благополучно огибала, формируя смеще-

ния или искривления своей оси. Эти смещения в процессе дальнейшего рас-

крытия океанического бассейна Западного Скотия, видимо, служили местом 

формирования перечисленных выше трансформных разломов.

Рис. 2. Геофизическая характеристика моря Скотия.: А — гравитационные аномалии в редукции 
Буге (Тетерин и др., 2012); Б — магнитные аномалии (Maus et al., 2009). Прямоугольником по-
казаны границы района (см. рис. 6 и 8): 1 — спрединговые сегменты; 2 — разломные зоны и 

южная и северная границы плиты Скотия; 3 — субдукционные желоба
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Экспериментальное моделирование структурообразования 
на хребте Западный Скотия

С целью объяснения особенностей поведения продвигающейся рифтовой 
трещины, встречающей на своем пути реологически неоднородные блоки ли-
тосферы, нами было проведено экспериментальное моделирование сегмента-
ции на хребте. При моделировании использовались установка и методики, 
описанные в работе (Грохольский, Дубинин, 2006), а также модельный мате-
риал, составленный из жидких (минеральное масло) и твердых (церезин, па-
рафин) углеводородов. Он отвечает условиям подобия, описанным в работах 
(Шеменда, 1983; Shemenda, Grocholsky, 1994; Грохольский и др., 2012).

Эксперименты воспроизводили геодинамические и кинематические 
условия развития хребта Западный Скотия (рис. 3). В проведенных опытах 
скорость спрединга составляла Vспр = 0,9·10−5—1,67·10−5 м/с. В модели учи-
тывались, а в некоторых экспериментах изменялись следующие параметры: 
1) ширина Wр зоны прогрева (рифтовой зоны), ширина Wс смещения между 
рифтовыми сегментами (в экспериментах, где она была); 2) толщина Hл мо-
дельной литосферы, толщина Hр хрупкого слоя коры в осевой рифтовой зоне, 
толщина Hс хрупкого слоя коры в зонах структурных неоднородностей, ими-
тирующих анизотропное строение коры; 3) угол наклона ∠α между генераль-
ным простиранием рифтовой зоны с утоненной литосферой и направлением 
растяжения.

В природной ситуации ∠α ≈ 60°. При растяжении литосферы в ослаблен-
ной рифтовой зоне с утоненной литосферой образуются трещины, формиру-
ющие естественную сегментацию оси (рис. 4, А). Трещины могли выходить не 
только из нижней части ослабленной зоны, но и из верхней. В этом случае они 
соединялись, формируя трансформные разломы (рис. 4, Б). При дальнейшем 
растяжении происходило наращивание океанической коры (рис. 4, В).

Как показали экспериментальные исследования, важную роль в форми-
ровании первичной сегментации рифтовой трещины играет угол ∠α (Кохан 
и др., 2012; Дубинин и др., 2013) и ширина ослабленной рифтовой зоны с уто-
ненной литосферой (Дубинин и др., 2011). Была проведена эксперименталь-
ная серия с изменением соотношения толщин модельной литосферы. Толщина 
данного параметра для модельного блока утоненной континентальной коры 
Северного хребта Скоша (Hк) составляла 7 мм, толщина утоненной континен-
тальной коры (Hо.л.) составляла 4 и 5 мм, толщина океанической коры (Hр) 
составляла 2 и 4 мм. При изменении ширины ослабленной зоны и соотношения 
толщин (прочности) различных типов коры в ходе экспериментов с углом 60° 
(рис. 5) оказалось, что чем меньше разница между толщинами коры, тем более 
выраженная сегментация рифтовой трещины происходит в пределах ослаб-
ленной зоны.

Эксперименты также показали, что в процессе своего продвижения (осо-
бенно в условиях косого растяжения) продвигающаяся рифтовая трещина мо-
жет встречать на своем пути структурно-вещественные неоднородности (рео-
логические барьеры). В этом случае возможны три ситуации: рифтовая 
трещина преодолевает этот структурный барьер и продвигается дальше, риф-
товая трещина смещается по трансформному разлому или рифтовая трещина 
прекращает свое активное развитие.
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Рис. 4. Аналоговое моде-
лирование структурооб-
разования на Западном 
хребте Скотия. Экспери-
мент № 909, H

к = 7 мм, 
Н

о.л. = 4 мм, Hр = 3 мм, 
V

спр = 1,35·10−5. А, В, Д — 
последовательные стадии 
формирования рифтовой 
трещины и аккреции коры 
по результатам модели-
рования (вид сверху); Б, Г, 
Е — дешифрирование 
результатов соответству-
ющих стадий; А, Б — раз-
рушение модельной лито-
сферы в ослабленной зоне 
и формирование естествен-
ной сегментации; В, Г — 
соединение сегментов и 
формирование сдвиговых 
смещений; Д, Е — аккре-
ция новой коры вдоль 
спрединговых сегментов

Рис. 3. Постановка эксперимента (вид 
сверху)
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Рис. 5. Аналоговое моделирование структурообразования на Западном хребте Скотия при увели-

чении толщины коры в ослабленной зоне, Vспр = 1,35·10−5. А — эксперимент № 910, соотноше-

ние толщин модельной литосферы Hк Hо.л. Hр = 7/4/2 мм; Б — эксперимент № 909, соотношение 

толщин модельной литосферы Hк Hо.л. Hр = 7/5/2 мм; В — эксперимент № 912, соотношение 

толщин модельной литосферы Hк Hо.л. Hр = 7/5/4 мм

На пути рифтовой трещины Западного хребта Скотия таким структурно-
вещественным барьером являлась мощная континентальная литосфера Фолк-
лендского плато. Она не только послужила непреодолимым препятствием для 
продвижения рифтовой трещины Западного хребта Скотия, но и способство-
вала изменению направления астеносферного потока, ответственного за фор-
мирование Западного спредингового хребта Скотия, от юго-запад—северо-
восточного направления на субширотное. Эти геодинамические изменения 
привели к перераспределению напряжений в этом районе.

Его следствием стало прекращение спрединга на Западном хребте Ско-
тия, формирование сдвига вдоль северной границы плиты Скотия и иниции-
рование растягивающих напряжений в центральной и восточной провинциях 
моря Скотия.

Таким образом, экспериментальное моделирование особенностей разви-
тия рифтовой трещины Западного хребта Скотия показало следующее. Харак-
тер структурной сегментации рифтовой оси определяется углом между про-
стиранием рифта и направлением растяжения (степенью неортогональности 
рифта), соотношением толщины (или прочности) блоков анизотропной лито-
сферы. Эти факторы могут привести к смещению рифтовых осей и формиро-
ванию в дальнейшем трансформных разломов или даже к полному прекраще-
нию спрединга и формированию сдвиговой зоны, как в случае «столкновения» 
рифтовой трещины Западного хребта Скотия с литосферой Фолклендского 
плато.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОВИНЦИЯ МОРЯ СКОТИЯ

Центральная провинция моря Скотия состоит из ряда блоковых подня-
тий (Дискавери, Пири, Брюса и др.) и разделяющих их депрессий и котловин 
(рис. 6). Все они характеризуются различным рельефом поверхности дна и от-
ражением в геофизических полях. Анализ рельефа и геофизических полей 
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проводился на основе гридов гравитационного поля в редукции Буге (Тетерин 
и др., 2012) и опубликованных гридов рельефа дна, гравитационных аномалий 
и магнитного поля (GEBCO_08; Maus et al., 2009; Sandwell, Smith, 2009).

Плато Пири и Брюс отделяются друг от друга котловиной Дове с глубинами 
дна 3600—4600 м, которая, согласно данным (Eagles et al., 2006) подстилается 
океанической корой. Плато Брюса и Дискавери отделены друг от друга бас-
сейном Скан, плоское дно которого располагается на глубинах 2500—3000 м. 
Рельеф региона к северу от 59° с.ш. сформирован значительно более погру-
женными (на глубину в 2,5—3,5 км) котловинами и расчлененными плато. Ре-
зультаты сейсмических исследований, а также анализ рельефа дна и аномаль-
ного гравитационного поля дают возможность предположить следующее. 
Блоки плато и возвышенностей, вероятно, сложены утоненной в разной сте-
пени континентальной корой некогда единого континентального массива, 
который испытал значительное растяжение и погружение (рис. 7, 8). Впадины 
и глубокие котловины (Дове, Скан и др.), разделяющие поднятия, видимо, 
подстилаются океанической корой. Ее формирование является результатом 
проявления диффузного (или рассеянного) спрединга на участках полного 
утонения и разрыва сплошности континентальной коры.

Рельеф южной части региона сформирован цепочкой блоков с глубинами 
вершинной поверхности от 1300—1400 до 1800 м (рис. 6, А, 7). Плато Дискавери 
характеризуется глубинами в 1300—1600 м, плато Брюс — 1600—1800 м, плато 
Пири — 1500—1700 м. Вершинная поверхность плато Дискавери и Брюса 
сильно расчленена грабенообразными впадинами глубиной 200—400 м и раз-
бита на отдельные небольшие блоки. В пределах данных блоков наблюдаются 
выровненные морской абразией вершинные поверхности и отдельные вулка-
нические горы с глубинами до 900—1500 м (Удинцев и др., 2010). Блок плато 
Пири характеризуется плоской выровненной вершинной поверхностью. В це-
лом строение блоков асимметричное — с юга их структуры срезаются сбросо-
выми стенками разломов сдвиговой зоны южной окраины моря Скотия, а 
противоположная часть полого опускается к поверхности окружающих котло-
вин. К северу и западу от плато Брюса наблюдаются крупные краевые подня-
тия изометричной формы, отделенные от основных структур плато широкими 
пологосклонными грабенами глубиной 200—400 м.

Плато Пири и Брюса отделяются друг от друга котловиной Дав с глубинами 
дна 3600—4600 м. Согласно данным (Barker, 2001; Eagles et al., 2006; Eagles, 
2010), котловина сформирована океанической корой, аккреция которой про-
исходила в пределах рифтовой зоны в ее центральной части.

Плато Брюса и Дискавери отделены друг от друга бассейном Скан. Его 
плоское дно располагается на глубинах 2500—3000 м и сформировано отложе-
ниями контуритовых осадочных дрифтов (Maldonado et al., 2003). Южная 
часть бассейна служит естественным проходом для холодных придонных вод-
ных масс моря Уэдделла. Согласно данным (Maldonado et al., 2003), мощность 
аккумулятивных образований в пределах плато достигает 500—800 м. Предпо-
ложительно его раскрытие происходило в тылу отмершей зоны субдукции 
Джейн, располагавшейся к востоку от плато Дискавери, в период 10—14 млн лет 
назад (Maldonado et al., 2000).

Рельеф региона к северу от 59° с.ш. сформирован значительно более по-
груженными и расчлененными плато и котловинами неясного генезиса. 
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Рис. 8. Типы коры моря Скотия

В северо-западной части рассматриваемого региона располагается система 
грабенов и поднятий под общим названием возвышенности Геттинген. В ее 
центральной и южной частях располагаются блоковые возвышенности с вер-
шинными поверхностями на глубинах 2,5—3,2 км. Они разделены системой 
грабенов субширотного простирания с глубинами дна 3,2—3,7 км. Южная 
часть возвышенности расчленена крупным грабеном Полярштерн с крутыми 
бортами высотой до 1,5 км и максимальными глубинами дна 4—4,5 км. Грабен 
отделяет от основного массива возвышенности крупное поднятие субширот-
ного простирания (Удинцев и др., 2010). Южнее возвышенности Геттинген 
располагается холмистая равнина, сформированная системой пологосклонных 
поднятий и впадин, ориентирующихся по азимутам 0, 45 и 320—330°. Вер-
шинные поверхности данных форм располагаются на глубинах 2800—3200 м. 
В 400—500 км восточнее располагается субширотное блоковое поднятие Се-
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верное плато Брюса. Его вершинная поверхность располагается на отметках 
2300—2600 м. От плато Брюса его отделяет засыпанный осадками прогиб ши-
риной 200—300 км и глубиной дна около 3200—3400 м. От возвышенности 
Геттинген данный блок отделяется изометричной котловиной Шота с глуби-
ной дна 4000—4500 м (Удинцев и др., 2010).

В котловине Шота и в прогибе, разделяющем Южное и Северное плато 
Брюса, наблюдаются слабовыраженные линейные магнитные аномалии суб-
широтного простирания. Баркер с соавторами (Barker et al., 1991) интерпрети-
руют их как миоценовую последовательность аномалий возрастом 10—20 млн лет. 
Иглс (Eagles, 2010) интерпретирует их как последовательность мезозойских 
аномалий М7-М20, а Удинцев с соавторами (Удинцев и др., 2010) объясняют 
формирование системы линейных аномалий процессами серпентинизации 
или внедрения базальтовых расплавов в результате диффузного растяжения. 

Вдоль западной границы Центральной провинции моря Скотия распола-
гаются блок Северного плато Дискавери. Его вершинная поверхность нахо-
дится на глубинах 1800—2000 м. От основного плато Дискавери блок отделя-
ется грабеннообразным понижением с глубиной дна около 2200—2500 м. Еще 
севернее располагается система блоков с глубинами дна вершинных поверх-
ностей 2600—2800 м с пологими засыпанными осадками склонами и системой 
пологосклонных впадин глубиной 200—400 м. Здесь, как и в бассейне Скан, 
осадочный покров сформирован отложениями контуритов глубинных течений 
(Maldonado et al., 2003).

Примером небольших бассейнов растяжения вдоль южной границы цент-
ральной провинции могут служить пул-эпарт бассейны, расположенные юж-
нее банок Дискавери, Хердмана (Galindo-Zaldivar et al., 2002), Брюса, а также 
локальная зона растяжения в проливе Филиппа (Civile et al., 2012) (см. рис. 7). 
К юго-западу от центральной провинции располагается бассейн Пауэлл, от-
носящийся также к категории малых рифтогенных бассейнов. Бассейн спре-
динговой природы представлен котловиной Пауэлл, образованной при вра-
щении Южно-Оркнейского микроконтинента (Coren et al., 1997). Сдвиговые 
деформации, характерные для южной границы плиты Скотия, могли приво-
дить к формированию локальных микроплит и микроконтинентов (Южно-
Оркнейский микроконтинент), которые в отдельные интервалы времени могли 
независимо вращаться относительно материковой части Антарктики или дру-
гих континентальных блоков и, следовательно, были отделены от них дивер-
гентными, конвергентными или трансформными границами плит небольшой 
протяженности. О рифтогенной природе бассейна Пауэлл, расположенного 
между Южно-Оркнейским микроконтинентом и северо-восточной оконечно-
стью Антарктического полуострова, свидетельствуют линейные магнитные 
аномалии, охватывающие пояс шириной около 100 км и предполагающие время 
раскрытия бассейна в период времени от 27 до 18 млн лет (Coren et al., 1997).

В работе С.Ю. Соколова, посвященной анализу гравитационного поля 
и данных ГСЗ северо-восточной окраины Евразии, был сделан вывод, что 
изоаномала 175 мГал (в редукции Буге) осуществляет демаркацию зон с уто-
ненной континентальной и океанической и субокеанической корой (Соко-
лов, 2009). Исключения могут составлять районы с аномально утолщенной 
за счет избыточного магматизма океанической корой. Для анализа особенно-
стей гравитационного поля центральной провинции нами был использован 
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грид аномального гравитационного поля в редукции Буге (Тетерин и др., 2012; 
плотность промежуточного слоя 2,75 г/см3). Были выделены ареалы со значе-
ниями гравитационного поля менее 175 мГал. Все они совпали с вершинными 
поверхностями блоков южной периферии региона — плато Брюс, Дискавери, 
Пири, Северного плато Дискавери, что подтверждает их континентальную 
природу. Для сильно расчлененных тектоническими нарушениями блоков 
плато Геттинген характерны значения 175—200 мГал, что говорит о предель-
ном утонении их коры. В пределах северного плато Брюса ареал со значениями 
менее 175 мГал был зафиксирован только в центральной, наиболее припод-
нятой части плато. Остальная его часть отличалась значениями в 175—200 мГал. 
Аналогичные значения были характерны для холмистых равнин к северу от 
плато Пири и к востоку от Северного плато Дискавери. 

Типично океаническая кора со значениями гравитационного поля 275—
300 мГал прослеживается в центральной части котловины Шота, в котловине 
Дове и в пределах котловины моря Уэдделла. Значения 250—275 мГал, близкие 
к океаническим, наблюдаются в пределах южной части котловины Шота и 
в прогибе, разделяющем плато Брюса и северное плато Брюса.

Исходя из предположения об изостатической компенсации весовых ко-
лонн в пределах блоковых поднятий центральной части моря Скотия была 
проведена оценка степени утонения коры (β) для блоковых поднятий региона 
по методике, используемой в работе (Fullea et al., 2007). Для корректного 
определения значений средней глубины дна погруженных блоков коры регио-
на использовался грид GEBCO_08 (GEBCO_08 grid, ver. 20090202). В качестве 
эталона глубины границы Мохо были использованы данные (Kimbell, Richards, 
2008), согласно им в пределах минимально утоненного микроконтинента 
о. Южная Георгия граница Мохо располагается на глубинах 30—31 км. Плот-
ность континентальной коры принималась равной 2,75 г/см3, плотность пород 
мантии — 3,3 г/см3, плотность воды — 1,03 г/см3, плотность осадков — 2,3 г/см3. 
В зависимости от величины погружения блоков были получены следующие 
значения коэффициента β, равного отношению между установленной тол-
щиной коры для отдельно взятого блока и принятым за эталон значением 
в 30,5 км для микроконтинента о. Южная Георгия. Полученные значения сте-
пени утонения коры для различных блоков в центральной провинции приве-
дены на рис. 3. Для плато Пири и Дискавери β = 0,79—0,80, для плато Брюса — 
β = 0,70—0,75, для плато Северный Дискавери β = 0,70, для южной части 
Северного плато Брюс β = 0,62—0,65, для северной части Северного плато 
Брюс β = 0,62, для плато Геттинген β = 0,54—0,62. Участки сильно погружен-
ных холмистых равнин к северу от плато Пири и к востоку от Северного плато 
Брюс относятся к участкам с максимально утоненной корой, для них 
β < 0,55—0,60. Платообразные возвышенности центральной части моря Ско-
тия можно выстроить в следующий ряд в зависимости от степени погружения 
и океанизации в порядке их возрастания (от более толстой коры до все более 
утоненной коры): плато Пири и Дискавери, плато Брюс, Северное плато Дис-
кавери, Северное плато Брюс и плато Геттинген.

На основании полученных результатов была проведена типизация коры 
центральной провинции моря Скотия (рис. 8). Блоки плато и возвышенно-
стей, вероятно, обладают континентальной корой различной степени утоне-
ния, испытавшей погружение различной амплитуды. 
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Данные морфоструктуры являются погруженными реликтами обширного 
континентального массива (Удинцев и др., 2010). Максимальная толщина 
коры получена для плато Пири, Брюса, Дискавери и Северного плато Диска-
вери, для них характерны минимальные глубины и минимальные значения 
гравитационного поля менее 175 мГал. Меньшая толщина коры характерна 
для северного плато Брюса. В его центральной части, вероятно, располагается 
небольшой массив сильно утоненной континентальной коры, для других 
его частей характерны большие глубины и значения гравитационного поля 
в 175—200 мГал. Блок плато Геттинген подвергся наибольшей деструкции и 
утонению — он не образует единого массива в рельефе региона, для него ха-
рактерны значения гравитационного поля 200—250 мГал. Дно котловины Дав 
и центральной части котловины Шота сформированы океанической корой. 
Участки бассейна Скан и прогиба, разделяющего северное и южное плато 
Брюса, отличаются значительной мощностью осадочного покрова, их кора 
также, вероятно, обладает океаническим генезисом. 

БАССЕЙН ПРОЛИВА БРАНСФИЛЬД

Бассейн пролива Брансфильд представляет собой рифтогенную впадину, 
расположенную между дугой Южно-Шетландских островов и Антарктиче-
ским полуостровом. Рифтогенный характер депрессии пролива Брансфильд 
был определен еще при работах на НИС «Дмитрий Менделеев» в 1989 г. (Гер-
шанович, Живаго, 1993). 

Рифт протягивается с юго-запада на северо-восток, от района архипелага 
Пальмера до острова Шишкова (Кларенс) на расстояние около 340 км, пере-
ходя далее к северо-востоку в сдвиго-раздвиговые структуры Южного хребта 
Скотия. Ширина пролива Брансфильд колеблется от 96 до 120 км.

Рельеф дна пролива Брансфильд довольно сложен, что отражено в деталь-
ном гриде рельефа дна (Ryan et al., 2009). Поперечный профиль на всем про-
тяжении рифта ассиметричен. Северо-западный борт более крутой, углы 
наклона здесь составляют 6—7°, перепад глубин составляет около 1 км на рас-
стоянии менее 20 км. Тогда как противоположная мелководная часть пролива, 
примыкающая к Антарктическому полуострову, характеризуется малыми 
углами наклона и небольшими перепадами глубин. 

По особенностям строения рельефа дна в пределах рифта пролива Бранс-
фильд можно выделить три суббасейна: 1) западный; 2) центральный; 3) вос-
точный. Они отделены друг от друга островами Десепшн и Бриджемэн. Запад-
ный суббасейн представляет собой систему полуграбенов. Максимальные 
глубины в этой области достигают 1388 м. Самой обширной областью пролива 
Брансфильд является центральный суббассейн. Континентальная кора в дан-
ном районе была утонена вследствие СЗ—ЮВ расширения, которое продол-
жается, как показывают сейсмические данные, и в настоящее время (Galindo-
Zaldıvar et al., 2004). В днище бассейна на расстоянии 70—100 км друг от друга 
располагаются вулканические хребты высотой до 400—500 м. Максимальные 
глубины в пределах суббасейна достигают 1800—2500 м и приурочены к его 
восточной части. Восточный суббассейн — самый глубокий район пролива 
Брансфильд. Максимальные глубины достигают — 2800 м, минимальные — 
625 м. Днище центрального и восточного суббассейнов осложнено вулканиче-
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скими постройками высотой 400—500 м. В пределах восточного суббасейна 
отмечается переход от раздвижения в центральном бассейне Брансфильд 
к преимущественному раздвижению со сдвигом вдоль Южного хребта Скотия 
(ЮХС) (Acosta, Uchupi, 1996; Galindo-Zaldivar et al., 1996). Начало растяжения 
в бассейне относят к периоду 1,6—1,8 млн лет назад, скорость растяжения в 
пределах рифта составляет 0,3—0,8 см/год (Galindo-Zaldivar et al., 2004; Catalan 
et al., 2013).

Строение фундамента пролива Брансфильд характеризуется большим 
разнообразием структур, типичных для рифтовых зон. Гравитационное моде-
лирование свидетельствует о значительном увеличении плотности континен-
тальной коры под проливом. Этот факт наряду с погружением бассейна может 
быть связан с растяжением и утонением континентальной коры и насыщением 
ее интрузивными телами в результате развития континентального рифтогене-
за, который находится в своей заключительной стадии (Galindo-Zaldivar et al., 
2004). Более того, последние обобщения геофизических данных свидетель-
ствуют в пользу наличия океанической коры и значительно разуплотненной 
мантии в средней части центрального и, вероятно, восточного бассейнов рифта 
(Catalan et al., 2013). Таким образом, рифт преимущественно находится на за-
ключительных стадиях континентального рифтогенеза, а на отдельных участ-
ках — на самых начальных стадиях океанического спрединга.

В современных моделях раскрытие пролива Брансфильд рассматривается 
как результат отката тяжелого субдуцирующего слэба литосферы плиты Фе-
никс в сторону океана, вызванного резким уменьшением скорости субдукции 
под Южно-Шетландский желоб. Согласно другому сценарию раскрытие про-
лива и формирование рифта происходило в результате продвижения тектониче-
ских деформаций со стороны хребта Южного Скотия (Galindo-Zaldivar et al., 
2004; Catalan et al., 2012). По всей видимости, остановка спрединга на хребте 
Алук привела к перераспределению сложной конфигурации осей растяжения 
и сжатия, связанных со взаимными перемещениями плит Антарктической, 
Скотия, Шетландской и Феникс, и явилась спусковым механизмом начала 
продвижения деформаций растяжения со стороны хребта Южный Скотия и 
формирования бассейна задугового рифта Брансфильд (Тетерин, 2011). 

ВОСТОЧНАЯ ПРОВИНЦИЯ МОРЯ СКОТИЯ

Провинция Восточная — это провинция моря Скотия представляет собой 
пример изолированного и долгоживущего активно формирующегося задуго-
вого бассейна. Генерация океанической коры на спрединговом Восточном 
хребте Скотия (ВХС) началась 15—20 млн лет назад и продолжается до насто-
ящего времени (Barker et al., 2001; Livermore, 2003). Сейчас полная скорость 
спрединга на отдельных сегментах достигает 6,0—7,0 см/год (Thomas et al., 
2003). 

Этот хребет отделяет плиту Скотия к западу от гораздо меньшей по раз-
меру Сандвичевой плиты, которая протягивается к востоку не более чем на 
300 км. Детальное картирование показало, что ВХС состоит из 10 спрединго-
вых сегментов (Е1-10), разделенных серией нетрансформных нарушений 
(Livermore et al., 1997, Nicholson, Georgen, 2013). Осевая зона спрединга на край-
них сегментах Е2 и Е9 характеризуется осевым вулканическим поднятием, 
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сходным с морфологией осевых поднятий быстро спрединговых хребтов. По-
добная морфология не наблюдалась на промежуточных сегментах (Е3-Е8), 
которые имеют морфологию хорошо развитой рифтовой долины (Livermore 
et al., 1997). Сегмент Е2 особенно интересен, так как здесь под осевым под-
нятием был обнаружен рефлектор кровли коровой осевой магматической ка-
меры (ОМК). Наличие ОМК также предполагается под центральной частью 
сегмента Е9 (Livermore et al., 1997). Изменение осевой морфологии вдоль про-
стирания ВХС при одинаковой скорости спрединга, по всей видимости, 
связано с изменением прогретости подосевой мантии и интенсивности маг-
моснабжения (Livermore et al., 1997), а также возможным влиянием на подосе-
вое течение астеносферы близко расположенной зоны субдукции (Bruguier, 
Livermore, 2001). Результаты численного моделирования влияния температу-
ры мантии на формирование ОМК, проведенные для спрединговых хребтов 
со средними скоростями раздвижения, подтвердили справедливость такого 
предположения (Дубинин и др., 2009). Оценки показали, что ОМК при про-
межуточных скоростях спрединга находится в очень неустойчивом состоянии. 
Уменьшение мантийной температуры на 30—50 °С может привести к исчезно-
вению осевой камеры и как следствие — к изменению прочности осевой ли-
тосферы и изменению осевого рельефа от осевого поднятия к рифтовой до-
лине. Это в свою очередь приведет к изменению строения коры, генерируемой 
на соответствующих сегментах, и к изменению внеосевой морфологии (Дуби-
нин и др., 2013б). 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ МОРЯ СКОТИЯ

Тектоническое строение моря Скотия и разнообразие структур как в пре-
делах акватории моря Скотия, так и на его границах свидетельствуют о слож-
ной эволюции литосферы. Несмотря на множество существующих гипотез, 
касающихся эволюции литосферы моря Скотия, вопрос о его формировании 
и развитии остается пока открытым.

Систематизируя многочисленные модели кайнозойской истории разви-
тия моря Скотия, можно выделить несколько главных этапов, которые связа-
ны с периодами перестроек в относительном движении крупных литосферных 
плит — Тихоокеанской, Антарктической, Североамериканской и Африкан-
ской и с разными этапами развития рифтогенных и спрединговых систем 
в этом регионе.

Этап 1. Наиболее древним по времени является растяжение в бассейнах 
пулл-эпарт южной части моря Протектор и Дав. Спрединг в бассейне Про-
тектор начался 52 млн лет назад и завершился 44 млн лет назад (Eagles et al., 
2006). Согласно другой версии анализа последовательности линейных маг-
нитных аномалий (ЛМА), эти процессы развивались в период от 36 до 31 млн 
лет назад (Maldonado et al., 2003). Спрединг в бассейне Дав начался 45 млн лет 
назад и завершился в период 35 млн лет назад. Растяжение шло с ультрамедлен-
ными и медленными скоростями порядка 1,2—2,3 см/год и было локализовано 
вдоль рифтовых зон, которые сохранились в рельефе дна (гребень Гевара бас-
сейна Дав) или в рельефе акустического фундамента (бассейн Протектор). 
Параллельно осям спрединга располагаются симметричные последовательно-
сти ЛМА (Eagles et al., 2006). 



118

Этап 2. Следующая стадия рифтогенной активизации затронула бассейн 
Пауэлл и Западную котловину моря с палеоспрединговым хребтом — Западный 
Скотия. Непосредственно западная котловина моря Скотия начала формиро-
ваться в результате спрединга на хребта Западном Скотия 35—37 млн лет назад 
(Eagles, 2010). По другим версиям, этот процесс начался позже — 25—28 млн лет 
назад (Maldonado и др., 2000). Спрединг шел здесь со скоростями от 57 до 
15 мм/год. Спрединг на хребте завершился ориентировочно в период около 
5—6 млн лет назад. Рифтовая зона хребта хорошо выражена в рельефе дна 
в виде долины, смещенной крупными трансформными разломами — хребет 
не погребен под осадками. Бассейн Пауэлл, по сути, представляет крупный 
бассейн пулл-эпарт, располагавшийся между двумя сдвигами (Eagles, Liver-
more, 2002). К северу существовала сдвиговая зона, параллельная современной 
южной границе моря Скотия, а южнее — сдвиг вдоль южной окраины Южно-
Оркнейского микроконтинента. Судя по ЛМА, раскрытие бассейна происходило 
около 22—30 млн лет назад с ультрамедленными скоростями 10—17 мм/год. 

Этап 3. Следующая стадия рифтогенной активизации обусловлена во 
многом задуговыми процессами. В данный период формируются задуговые 
бассейны Джейн и Скан, а также, возможно, и задуговый бассейн Централь-
ной части моря Скотия. Бассейны Джейн и Скан, предположительно, сфор-
мировались в период 6—22 млн лет назад в ходе задугового спрединга в тылу 
зоны субдукции литосферы моря Уэдделла под Южно-Оркнейский микро-
континент и микроконтинент плато Дискавери-Брюса. В результате плато 
Дискавери и Брюса разделились, а от Оркнейского микроконтинента был от-
членен блок дуги Джейн. Растяжение шло со скоростью около 2—2,5 см/год. 
Затягивание спредингово центра моря происходило с юга на север, поэтому 
отмирание субдукции на севере и задуговое растяжение в северной ее части 
продолжались в период 8—14 млн лет назад (Maldonado et al., 2006). 

Наиболее дискуссионной является природа центральной части моря Ско-
тия и коры котловины Шота. Согласно предположению Баркера, данный 
участок коры сформировался в результате задугового спрединга в тылу дей-
ствовавшей южнее субдукционной зоны (Barker et al., 1991; Barker, 2001). Ги-
потеза Иглса (Eagles, 2010) постулирует, что фрагмент коры является блокиро-
ванным аллохтоном коры моря Уэдделла. При этом меньшая глубина дна в его 
пределах связана с последующим термическим «обновлением» — внедрением 
расплавов по разломам, образованным в ходе рассеянного растяжения как отго-
лоска спрединга на расположенных к западу и востоку спрединговых системах. 
Удинцев с соавторами (Удинцев и др., 2010) выдвигают гипотезу разрушения 
«континентального моста».

Этап 4. Данная стадия связана с завершением оформления структур ре-
гиона, и наиболее полно она раскрыта в работах (Сivile et al., 2012; Livermore et 
al., 2003; Lodolo et al., 2010). 5—10 млн лет назад процессы рифтогенеза завер-
шились либо вступили в стадию отмирания в пределах задуговых бассейнов 
юго-восточной части моря, на спрединговом хребте Западный Скотия и, ве-
роятно, в центральной части акватории моря. Завершение оформления струк-
турного плана акватории было связано с началом раскрытия задугового бас-
сейна восточной котловины моря Скотия 18—20 млн лет назад в результате 
продолжающегося до настоящего времени задугового спрединга на хребте 
Восточный Скотия. В это же время была оформлена сдвиговая транcпрессив-
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но-трансверсивная южная граница плиты Скотия. Вдоль нее формировались 
локальные бассейны пулл-эпарт (Civile et al., 2012), а также зона рассеянного 
спрединга, расположенная к востоку от плато Дискавери (Galindo-Zaldivar et 
al., 2002; Lodolo et al., 2010). Последняя могла унаследовать зону задугового 
растяжения отмиравшей зоны субдукции на западной окраине моря Уэдделла. 
К настоящему времени развитие данных структур продолжается.

Таким образом, в пределах региона моря Скотия можно выделить следую-
щие этапы рифтогенной активизации, которые имели место в различных гео-
динамических обстановках и сформировали рифтогенные бассейны разных 
геодинамических типов. 1. Спрединг в пределах бассейнов пулл-эпарт на юге 
центральной части моря (45—52 млн лет назад). 2. Спрединг на хребте Запад-
ный Скотия и в бассейне Пауэлл, в западной и юго-западной частях аквато-
рии (6—35 млн лет назад): в период 6—15 млн лет назад спрединг на хребте 
Западный Скотия затухал и полностью прекратился. 3. Задуговой спрединг 
в бассейнах Джейн и Скан, вероятный рассеянный либо задуговой спрединг 
в центральной части моря Скотия (10—25 млн лет назад). 4. Раскрытие бассей-
нов пулл-эпарт вдоль южной границы моря и задугового бассейна Восточного 
хребта моря Скотия в восточной части акватории (0—15 млн лет назад). Ха-
рактерной особенностью рифтогенеза является его протекание, судя по ана-
лизу последовательностей ЛМА, с ультрамедленными скоростями либо близ-
кими к ним: скорости изменялись от 1,2 до 3 см/год. Исключение составляет 
современный задуговый спрединговый хребет Восточный Скотия, на котором 
скорость спрединга достигает 6—7 см/год.

Возможной причиной смещения процесса рифтогенеза с запада на восток 
и формирования соответствующих структур региона может быть наличие 
астеносферного потока субширотного направления, возникшего в ходе рас-
крытия пролива Дрейка. Предположение об астеносферном потоке, переме-
щающемся со скоростью около 10 см/год вдоль канала, ограниченного корня-
ми континентов в районе пролива Дрейка, впервые было высказано Уэдой и 
Канамори (Uyeda, Kanamori, 1979) и позже рассмотрено в работах (Шеменда, 
Грохольский, 1986; Дубинин и др., 1999). Эта точка зрения подтверждается 
данными о геологическом строении утоненных блоков континентальной 
коры, формирующих Южный и Северный хребты Скотия, представляющие 
соответственно южную и северную границы плиты Скотия (Barker et al., 1991). 
Эти структуры играли роль барьеров, контролирующих течение астеносфер-
ного потока, заставляя его принимать субширотное направление.

В этой связи можно предложить следующую схему развития структур ре-
гиона: астеносферный поток, продвигаясь в восточном направлении, мог 
привести к раскрытию вдоль древних неоднородностей континентальной 
коры бассейнов Протектор и Дав. Дальнейшее воздействие потока привело 
к формированию хребта Западный Скотия и системы сдвигов в южной части 
акватории с бассейном Пауэлл. Хребет Западный Скотия по мере своего раз-
вития уперся в континентальный блок Фолклендского плато, в результате чего 
произошло отмирание спрединга. Астеносферный поток, тем временем про-
двигаясь к западу, привел к формированию зон субдукции, задуговых бассей-
нов растяжения, зон рассеянного спрединга в центральной и юго-восточной 
частях моря. На завершающей стадии были сформированы структуры бассейна 
Восточного хребта Скотия. Это произошло вследствие развития зоны субдук-
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ции с погружающимся слэбом древней океанической коры Атлантики под 
утоненную континентальную литосферу Центральной провинции. В настоя-
щее время сдвиговая система южной границы плиты Скотия продвигается 
далее к востоку, формируя сдвиго-раздвиговый Американо-Антарктический 
спрединговый хребет, который протягивается от тройного соединения типа 
желоб-разлом-разлом, расположенного южнее Южно-Сандвичевых островов 
до тройного соединения Буве, относящегося к кинематическому типу хре -
бет-разлом-разлом. Формирование границ плит в регионе продолжается и 
в настоящее время, о чем свидетельствует пояс рассеянной сейсмичности, 
протягивающийся в субширотном направлении от северной оконечности Ор-
кнейского желоба к Срединно-Атлантическому хребту. Это обстоятельство 
дало возможность Де Метцу с соавторами предположить формирование но-
вой плиты Сюр в этом регионе (DeMets et al., 2010). 

Скорость растяжения на хребте составляет около 1,8 см/год. В соответ-
ствии с простиранием магнитных аномалий и трансформных разломов рас-
тяжение направлено по азимуту в 83° (DeMets et al., 2010). При этом среднее 
простирание хребта составляет около 35—45°, угол α = 37—51°, что свидетель-
ствует об очень косом растяжении. Относительный полюс вращения Южно-
Американской плиты и плиты Сюр располагается в районе Южного полюса. 
Таким образом, ААХ формируется вдоль эйлеровой широты. Такая кинемати-
ческая особенность хребта проявляется и в его структурной сегментации. При 
общей протяженности около 1500 км хребет представляет собой систему из 
коротких (размером первые десятки километров) сегментов, ортогональных 
растяжению, и протяженных трансформных разломов и субпараллельных 
растяжению наклонных участков различной длины — от первых десятков до 
нескольких сотен километров. Таким образом, на ААХ можно наблюдать сег-
ментацию, сходную с отдельными участками системы ультрамедленных спре-
динговых хребтов, состоящую из протяженных субпараллельных растяжению 
амагматических сегментов, нетрансформных смещений и трансформных раз-
ломов и коротких субортогональных растяжению магматических сегментов 
(Кохан и др., 2012; Дубинин и др., 2013, а). Как правило, такие хребты распо-
лагаются в областях с относительно холодной мантией и прочной литосферой 
(Дубинин и др., 2013, а). ААХ не является исключением. Судя по данным 
сейсмической томографии, он располагается в зоне с относительно повышен-
ными значениями скоростей сейсмических волн (Дубинин и др., 1999). 

По своей генетической природе ААХ отличается от типичных спредин-
говых хребтов (типа САХ), расположенных в зонах глобального растяжения 
литосферы, с поднятой и прогретой астеносферой в их осевых частях. Геоди-
намическая роль этого хребта состоит в замыкании границ плит Скотия и 
Южно-Американской на тройном соединении Буве: т.е. в создании кинема-
тической картины с замкнутыми границами плит (Дубинин и др., 1999). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характер рельефа дна, распределение гравитационных и магнитных ано-
малий свидетельствуют о гетерогенном строении коры моря Скотия и слож-
ной эволюции его литосферы. В пределах моря Скотия четко выделяются три 
разнородные провинции: западная, центральная и восточная. В их формиро-
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вании процессы рифтогенеза и спрединга сыграли различную роль. Показано, 
что рельеф дна, геолого-геофизические характеристики и строение коры раз-
личаются в каждой провинции, что свидетельствует о различных условиях 
происхождения и развития этих провинций. Для западной провинции харак-
терна океаническая кора, сформированная на спрединговом хребте Западный 
Скотия, который активно функционировал в период с 25—30 до 5 млн лет на-
зад. Активный спрединг прекратился в результате «столкновения» продвига-
ющейся рифтовой трещины со структурным барьером мощной континенталь-
ной литосферы Фолклендского плато. Центральная провинция представляет 
собой серию блоков, сложенных, по всей видимости, континентальной корой 
и погруженных на разные глубины в зависимости от степени растяжения коры 
в процессе рифтогенеза. Эти блоки разделены локальными участками с океа-
нической корой, образованной в процессе локального разрыва сплошности 
континентальной коры и диффузного спрединга. Такие участки характеризу-
ются значительными (более 3,5 км) глубинами дна и высокими значениями 
аномалий Буге. Восточная провинция сложена молодой океанической корой, 
сформированной на задуговом спрединговом хребте Восточный Скотия за 
последние 15—20 млн лет.

В пределах этих провинций и их обрамлений можно выделить несколько 
типов рифтогенных бассейнов, имеющих различную геодинамическую приро-
ду и различающихся по времени своего образования, эволюции, геолого-гео-
физическим характеристикам и строению коры: 1) бассейн палеоспрединго-
вого Западного хребта Скоша; 2) бассейн области континентального рифтинга и 
рассеянного спрединга в центральной части моря Скоша; 3) бассейн задугово-
го рифтинга Брансфильд; 4) бассейн задугового спрединга — Восточный хре-
бет Скоша; 5) пул-эпарт бассейны южной сдвиговой границы плиты Скотия; 
6) небольшие бассейны с океанической корой на границе плиты Скотия и 
моря Уэдделла, сформированные при вращении микроконтинентов (бассей-
ны Пауэлл, Протектор, Дав); 7) бассейн задугового палеоспрединга Джейн.

В процессе формирования структурного плана дна акватории моря Ско-
тия процессы рифтогенеза перемещались в восточном направлении. Это мо-
жет быть обусловлено продвижением астеносферного потока на восток в «ка-
нале», ограниченном блоками утоненной континентальной коры Северного и 
Южного хребтов моря Скотия. В конечном итоге это выразилось в формиро-
вании вынужденной границы плит в виде ААХ. Тем не менее процесс форми-
рования границ плит в восточной части акватории еще не завершился.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ТИПЫ УЛЬТРАМЕДЛЕННЫХ 
СПРЕДИНГОВЫХ ХРЕБТОВ*

А.В. Кохан, Е.П. Дубинин

ВВЕДЕНИЕ

Спрединговые хребты с ультрамедленными скоростями раздвижения (ме-

нее 2 см/год) характеризуются особенностями рельефа, глубинного строения 

и механизмами аккреции коры, отличными от всех других хребтов, в том числе 

с медленными скоростями спрединга (Dick et al., 2003). В основном они 

располагаются в субполярных и полярных регионах: Арктическом (хребты 

Рейкъянес, Кольбейнсей, Мона, Книповича и Гаккеля) и Антарктическом 

(Американо-Антарктический хребет, Юго-Западный Индийский хребет).

В последние 20 лет активно шли исследования данных участков мировой 

системы СОХ. Был накоплен обширный материал об их рельефе и глубинном 

строении (Глебовский и др., 2006; Пейве, 2009; Зайончек и др., 2010; Дубинин 

и др., 2011; 2012; 2013; Кохан и др., 2012; Соколов, 2011; Crane et al., 2001; Dick 

et al., 2003; Cannat et al., 2008; Sauter, Cannat, 2010; и др.). На основе имеющихся 

геологических, геофизических, батиметрических и экспериментальных дан-

ных нами был проведен анализ рельефа дна, геолого-геофизических характе-

ристик и глубинного строения ультрамедленных спрединговых хребтов. Ре-

зультаты этих исследований были опубликованы в серии работ (Дубинин 

и др., 2011; 2012; 2013; Кохан и др., 2012, а; 2012, б). Они позволяют выделить 

спрединговые хребты с ультрамедленными скоростями в самостоятельный 

тип и установить особенности их тектонического строения. Целью настоящей 

работы является выделение основных тектонических типов ультрамедленных 

спрединговых хребтов. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ УЛЬТРАМЕДЛЕННЫХ 
СПРЕДИНГОВЫХ ХРЕБТОВ

Хребет Рейкьянес располагается в северной части Атлантического океана 

(рис. 1, А) и представляет собой участок Срединно-Атлантического хребта 

(САХ) протяженностью около 900 км, ограниченный на севере Исландией 

(64° с.ш.), а на юге — небольшим левосторонним трансформным разломом 

(ТР) Байт (56°47' с.ш.). 

Скорость спрединга на хребте варьирует от 1,85 в районе Исландии до 

2,02 см/год в районе ТР Байт (DeMets et al., 2010). Тренд рифтовой зоны со-

ставляет 36° и образует с вектором регионального раздвижения плит (95—100°) 

угол б в 60—65° (DeMets et al., 2010). Эффективная скорость спрединга оцени-

валась как ортогональная к простиранию хребта компонента полной скорости 

спрединга (Abelson, Agnon, 1997). Для хребта Рейкьянес средняя Vэф = 1,90 см/год.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-05-00528-а) и Минобрнауки Рос-
сии (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России).
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Рис. 1. А — Батиметрическая карта региона к югу от Исландии (GEBCO_08 grid, ver. 20090202, 
http://www.gebco.net). Стрелками показано региональное направление раздвижения плит, круги 
показывают примерное положение батиметрических профилей, представленных на рис. 1 Г-З; 
Б — Структурный план участка хребта от 57 до 62° с.ш. (А) по (Searle et al., 1998) с дополнениями. 
С севера на юг наблюдается уменьшение длины осевых вулканических сегментов и увеличение 
размеров смещений, а также сокращение величины перекрытий . 1 — ось спрединга, 2 — осевые 
вулканические хребты, 3 — бассейны НТС, 4 — вулканические постройки, 5 — разломы, субпа-
раллельные осевым вулканическим хребтами, 6 — разломы, субпараллельные рифтовой зоне 
хребта. В — Кинематическая схема хр. Рейкъянес — 99° — направление раздвижения плит, 
36° — простирание рифтовой зоны хребта, 22° — простирание осевых вулканических хребтов. 
Осевые вулканические хребты выстраиваются под углом в 70—75° к направлению растяжения. 

Г—З — батиметрические профили по данным (Keeton et al., 1997)

В пределах хребта было выделено три провинции, сменяющих друг друга 
с юга на север по мере приближения к о. Исландия: с рифтовой долиной, 
с переходной морфологией, с осевым поднятием (рис. 1, Б). Особенности 
морфологии и тектонического строения этих провинций представлены в ра-
ботах (Дубинин и др., 2012; 2013; Кохан и др., 2012; 2012; 2013).
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В южной части хребта определяющей макроформой рельефа является 
рифтовая долина (рис. 1, Ж, З) с максимальными глубинами до 2500 м, шири-
ной по бровкам 40—50 км (Сборщиков, Руденко, 1985). Ее днище занято осе-
выми вулканическими хребтами. Их относительная высота 600—800 м, мини-
мальная глубина над центральными частями 1600—1500 м, длина 8—30 км, 
ширина 3—5 км. Хребты отделяются друг от друга нетрансформными смеще-
ниями с амплитудой до 15—20 км.

В северной части хребта определяющей макроформой рельефа является 
горстообразное осевое поднятие (рис. 1, Г, Д) шириной 40—50 км. В центральной 
его части располагаются осевые вулканические хребты высотой 150—400 м, 
длиной 15—35 км и шириной 4—10 км. Минимальные глубины в центре до-
стигают 400—600 м. На данном участке широко представлены отдельные вул-
канические постройки высотой 200—300 м. Встречаются отдельно стоящие 
подводные горы с диаметром основания до 3—5 км и высотой до 600—700 м. 
Осевые вулканические хребты смещаются к востоку на 1—4 км. Крупные НТС 
здесь отсутствуют, хребты разделяются небольшими грабенами глубиной 
150—200 м.

Переход от рифтовой долины к осевому поднятию происходит в полосе 
переходной морфологии, представленной хаотическим чередованием впадин и 
поднятий (рис. 1, Е). Постепенно величина граничных сбросов сокращается, 
а вершинное поднятие выходит за пределы редуцированной рифтовой долины. 
На северном участке хребта Рейкьянес, так же как и на южном, почти везде 
можно проследить сбросы, ограничивающие рифтовую долину. 

Однако амплитуда смещения по этим сбросам настолько уменьшается, 
что в рельефе рифтовая долина уже не образуется. Северный и южный участки 
хребта Рейкьянес не разделяются четкой структурной границей типа транс-
формного разлома или крупного нетрансформного смещения. Изменение 
морфологии здесь происходит постепенно за счет сокращения амплитуды 
осевых ограничивающих рифтовую долину сбросов (Appelgate, Shor, 1994) и 
сопровождается закономерным изменением параметров сегментов разных 
порядков: длина сегментов увеличивается, а амплитуда смещений уменьшает-
ся. Данная закономерность хорошо прослеживается на структурной схеме 
рифтовой зоны хребта (рис. 1, Б). 

Для рифтовой зоны хребта характерны два типа тектонических нарушений 
(рис. 1, В). К осевым вулканическим хребтам приурочена система сбросов, 
имеющих простирание примерно перпендикулярное направлению спредин-
га. Эти сбросы преобладают в пределах осевой зоны, ограничивая (и в основ-
ном предопределяя) экструзивное накопление осевых вулканических хребтов; 
они, видимо, определяют и границы распространения этих хребтов (Parson 
et al., 1993).

Другая система сбросов (рис. 1, В), имеющая простирание около 036°, т.е. 
простирание, субпараллельное тренду рифтовой зоны хребта, располагается 
за пределами центральных 15—20 км осевой зоны и приурочена к краевым 
частям рифтовой долины (Parson et al., 1993; Searle et al., 1998). Она протягива-
ется примерно параллельно общему направлению оси хребта Рейкъянес. Эти 
сбросы редко смещают ортогональный спредингу структурный план, свиде-
тельствуя о нормальном сбросообразовании.

Сейсмические исследования показали, что толщина коры в восточной 
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части п-ова Рейкьянес составляет 21—22 км, в районе 63° с.ш. — 13—14 км 
(Weir et al., 2001), 61° с.ш. — 9—10 км (Smallwood, White, 1998; Jacoby et al. 
2007), а в районе 58° с.ш. — 7,5—8 км (Sinha et al., 1998). Эти значения превы-
шают средние значения для медленно раздвигающегося Срединно-Атлан-
тического хребта, составляющие 7,1±0,7 км (White et al., 1992). На 58° с.ш. 
хрупкий слой проникает в верхнюю часть мантии до глубины около 16—17 км. 
В районе 61°30' с.ш. мощность хрупкого слоя составляет 9 км (Searle et al., 
1998; Sinha et al., 1998). Толщина коры уменьшается по мере удаления от оси 
спрединга на 63° с.ш. от 12,7 км на оси (0 млн лет) до 9,8 км при возрасте коры 
5 млн лет. По мнению (Weir et al., 2001), такое изменение в толщине коры обу-
словлено уменьшением температуры астеносферы примерно на 40° в интерва-
ле между этими хронами. Уменьшение мощности коры и увеличение толщи-
ны хрупкого слоя литосферы и ширины рифтовой зоны вдоль простирания 
хребта по мере удаления от Исландской термической аномалии также связы-
вают с уменьшением мантийных температур от ~1500 до ~1300—1370 °С (Searle 
et al., 1998; Weir et al., 2001). Между 57°36' и 57°51' с.ш. на хребте Рейкьянес 
расположен сегмент, который был детально изучен по программе RAMESSES 
(Sinha et al., 1998). Здесь с помощью сейсмических методов была зафиксиро-
вана коровая магматическая камера. Кровля камеры располагалась на глубине 
2,5 км ниже уровня дна под осевым вулканическим хребтом с центром на 
57°45' с.ш. Исследования, проведенные по проекту RAMESSES, а также чис-
ленное моделирование (Дубинин и др., 2011) показали, что подобные осевые 
камеры контролируют реологическую и термическую структуру литосферы и 
верхней части коры рифтовой зоны хребта и как следствие — характер сегмен-
тации ее рельефа, несмотря на ультранизкую скорость спрединга. 

Таким образом, строение хребта Рейкьянес закономерно изменяется при 
приближении к Исландской термической аномалии. Изменения вызваны со-
кращением толщины хрупкого слоя и ширины зоны прогрева при приближе-
нии к о. Исландия. 

Хребет Кольбейнсей протягивается на 650 км от 67° до 71°40' с.ш. (рис. 2, А). 
С юга хребет ограничен разломной зоной Тьорнес с левосторонним смещением 
амплитудой около 100 км. С севера хребет ограничен трансформным разло-
мом Ян-Майен. Общее простирание хребта — 15—22°. Скорость спрединга 
изменяется от 1,85 см/год (67° с.ш.) с направлением в 105° до 1,70 см/год 
(71°40' с.ш.) с направлением в 110° (De Mets et al., 2010). Таким образом, 
угол α составляет 80—85°. Средняя Vэф = 1,79 см/год.

В отличие от других хребтов региона хребет Кольбейнсей сегментирован 
трансформными нарушениями. Это ТР Спар (69° с.ш., 34 км смещения) и ТР 
Эгвин (70°40' с.ш., 36 км смещения) (Appelgate, 1995). 

Спрединг развивается по субортогональному механизму, и неовулканиче-
ская зона шириной 8—10 км представлена в южной части хребта системой 
подводных гор и конусов, занимающих вершинную часть осевого поднятия 
шириной 25—35 км, высотой 300—500 м. Средняя часть хребта между ТР Спар 
и Эгвин характеризуется редуцированной рифтовой долиной. Ее ширина из-
меняется от 3 до 13—15 км, глубина от 500 (на юге) до 1500 м (на севере). Днище 
долины занято неовулканической зоной шириной 4—12 км, скоплениями вул-
канических конусов (рис. 2, Б). Северная часть хребта характеризуется более 
глубокой и широкой рифтовой долиной (соответственно до 2,5 и 15—20 км).
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Рис. 2. Рельеф и структурные особенности хребтов Мона и Кольбейнсей. А — батиметрическая 
карта региона к северу от Исландии (GEBCO_08 grid, ver. 20100927). Стрелками показано на-
правления раздвижения плит. Б — структурная схема рифтовой зоны хребта Кольбейнсей 
(Appelgate, 1995). В — Детальная батиметрическая карта участка рифтовой зоны хребта Мона 
(Geli et al., 1994). Г — структурная схема участка рифтовой зоны хребта Мона (Пейве, 2009): 
1 — борта рифтовой долины; 2 — положение осей локальных впадин в рифтовой долине; 3 — ли-
нейные поднятия в рифтовой долине; 4 — оси поднятий на флангах хребта; 5 — оси впадин на 
флангах хребта; 6 — направление раздвижения плит; 7 — зоны аккомодации напряжений; 
8 — оси поднятий на батиметрической карте; 9 — ось спрединга; 10 — разломы; 11 — молодые 

лавовые потоки; 12 — вулканы

Ее днище шириной 10—13 км занято вулканическими хребтами высотой 

до 700—800 м (Kodaira et al., 1997). Сбросы ориентированы субортогонально 

растяжению. Небольшие отклонения в простирании наблюдаются в районах 

смещений оси, отклонения не превышают 10—15°. В целом для хребта харак-

терны аналогичные закономерности строения, что и для хребта Рейкьянес, за 

исключением более ортогонального спрединга (Appelgate, 1995; Hooft et al., 

2006; Kodaira et al., 1997; Дубинин и др., 2011; 2013; Кохан и др., 2012, а).



129

По всей видимости, хребет Кольбейнсей демонстрирует асимметрию по-
тока астеносферного вещества от Исландского плюма. Мощность коры здесь 
сокращается по мере удаления от плюма как и на хребте Рейкьянес, но ее зна-
чения ниже. На участке от 69°30' до 70°20' с.ш. толщина коры на оси хребта 
составляет от 7,2 до 11 км (Kodaira et al., 1997). В южной части она составляет 
12,1±0,4 км, а севернее 67°20' с.ш. сокращается до 9,4±0,2 км (Hooft et al., 2006). 
Морфологические проявления вдоль осевого астеносферного потока веще-
ства также редуцированы рифтовая долина глубже, осевое поднятие мельче 
(шириной около 25—35 км и высотой около 500 м) и уже, однако осевые хреб-
ты даже более выражены по причине ортогонального спрединга.

По сравнению со значениями, характерными для хребта Рейкьянес, тол-
щина коры на хребте Кольбейнсей на 2—3 км ниже аналогичных значений на 
том же расстоянии от плюма. Эти значения тем не менее превышают харак-
терные средние значения для медленно раздвигающегося Срединно-
Атлантического хребта, составляющие 7,1±0,7 км (White et al., 1992). Э. Хуфт 
с соавторами (Hooft et al., 2006) связывают асимметрию в мощности коры с 
различиями в температуре мантии на 30—40° к северу и югу от Исландии, а 
также более высоким градиентом уменьшения температуры, который состав-
ляет в районе разломной зоны Тьорнес 4—5° на 10 км. Все это может быть 
обус ловлено асимметрией самого плюма со смещением его центра к югу, а 
также с охлаждающим воздействием на астеносферный поток противополож-
ной холодной стенки разломной зоны Тьорнес (Hooft et al., 2006).

Хребет Мона формирует границу Евразийской и Американской плит на 
участке от острова Ян-Майен до 73°30' с.ш. 8° в.д. (рис. 2, А). Его длина со-
ставляет около 580 км. Рифтовая долина хребта имеет простирание в 60°. На-
правление спрединга составляет 115° (De Mets et al., 2010). Таким образом, 
угол α — 55°. Скорость спрединга на хребте 1,60 см/год, V

эф = 1,34 см/год. Хре-
бет не нарушен трансформными смещениями. Рифтовая долина достигает 
глубины 2500—3500 м, а ограничивающие ее фланговые горы — 1000—2000 м.

Рифтовая зона хребта детально исследована на участке длиной 150 км в 
районе 72,5° с.ш. и 2° в.д. (Geli et al., 1994; Klingelhoefer et al., 2000). Днище 
рифтовой долины сформировано серией эшелонированных осевых вулка-
нических хребтов, ориентированных по азимуту в 30° (рис. 2, В). Их длина 
15—25 км, высота 300—600 м. ОВХ разделяют впадины субпараллельные на-
правлению растяжения или бортам рифтовой долины глубиной до 3,2 км, 
длиной 30—45 км. Океаническая кора на хребте в районе 72°20' с.ш. и 1°30' в.д. 
редуцирована, ее мощность составляет 4—4,5 км. В нижней части коры с глу-
бины 2,5—3 км широко распространены зоны пониженной плотности, ко-
торые, возможно, являются серпентинитовыми протрузиями (Klingelhofer 
et al., 2000).

На основе данных экспериментального моделирования Дотей и Брюн 
(Dauteil, Brun, 1993) предположили, что данные депрессии являются зонами 
аккомодации напряжений на аккреционных вулканических сегментах без 
разрыва сплошности рифтовых структур. Их формирование произошло в ре-
зультате перестройки спрединга с ортогонального на косой около 33 млн лет 
назад. Зона деформаций из-за низкого прогрева литосферы и серпентиниза-
ции тонкой коры была и остается значительно узкой. Трансформные разломы 
не получили развитие, а система из двух разнонаправленных структур разви-
вается вплоть до настоящего времени.
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На основе всех этих данных А.А. Пейве была предложена схема сегмента-
ции рифтовой зоны хребта (рис. 2, Г) (Пейве, 2009). Вулканические поднятия 
являются центрами растяжения. Вдоль концов разделяющих их бассейнов 
формируются впадины зон аккомодации напряжений. Они ориентируются 
параллельно направлению растяжения, и в них реализуются напряжения 
сдвига без образования трещин растяжения, по которым к поверхности про-
никает расплав. Данные участки, по сути, являются небольшими амагматиче-
скими сегментами. В условиях узкой зоны прогрева, низкой величины толщи-
ны коры и большой мощности ее хрупкого слоя эта система функционирует 
в рамках рифтовой долины и без разрыва сплошности ее структур.

Хребет Книповича протягивается более чем на 550 км вдоль континенталь-
ной окраины архипелага Шпицберген (рис. 3, А) от 73°45' до 78°35' c.ш. (Crane 
et al., 2011). На юге он ограничен хребтом Мона, с которым сочленяется под 
углом 102°. На севере он соединяется под углом 60° по системе трансформных 
разломов северо-западного простирания (трансформные разломы Моллой 
и Шпицбергенский) с коротким ортогональным спрединговым центром — 
хребтом Моллой и трогом Лена с наклонным по отношению к направлению 
раздвижения плит простиранием. Еще севернее располагается ультрамедлен-
ный спрединговый хребет Гаккеля.

Судя по особенностям истории развития, рельефу, геологическому строе-
нию этих структур, все их можно объединить в транзитную зону, сформиро-
вавшуюся между двумя спрединговыми хребтами — Мона и Гаккеля. Форми-
рование этой системы хребтов и разломов шло в рамках существовавшей 
сдвиговой зоны, которая вследствие изменения направления движения плит 
региона приобрела раздвиговую компоненту. Это событие, произошедшее 
30—35 млн лет назад, привело к формированию молодой нестабильной систе-
мы структур с аномальными геологическими, геоморфологическими и геофи-
зическими свойствами (Соколов, 2011; Engen et al., 2008). 

В данной работе будет рассмотрен только хребет Книповича как главный 
элемент транзитной зоны между хребтами Мона и Гаккеля. Долина хребта не 
нарушена трансформными смещениями. Скорость спрединга 1,5—1,7 см/год. 
Азимут простирания хребта меняется в районе 75°50' с.ш. Севернее этой ши-
роты хребет имеет ориентировку 000—007° (002°), а южнее 343—350° (347°) 
(Curewitz et al., 2010) (рис. 3, Б). 

С учетом предсказанного по модели MORVEL (DeMets et al., 2010) на-
правления раздвижения плит для отрезка хребта в 307° отклонение от нор-
мального направления спрединга в северной части хребта равно 37°, а в юж-
ной — 53° (Curewitz et al., 2010). Эффективная скорость спрединга изменяется 
от 0,86 до 1,38 см/год. Таким образом, хребет характеризуется значительной 
косой, сдвиговой компонентой спрединга и, судя по кинематике, занимает 
промежуточное положение между трансформным разломом и типичным 
спрединговым центром (Кохан и др., 2012, б).

В морфологии рифтовой долины хребта ключевую роль играют два типа 
структур: вулканические поднятия и глубокие троги (Кохан и др., 2012, б). 
Поднятия с относительным превышением над днищем более 500 м разбивают 
рифтовую долину на шесть сегментов. Их длина варьирует от 30 до 145 км 
(рис. 3, В). Простирание этих сегментов изменяется от 011 до 340° (Crane et al., 
2001).
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Рис. 3. Морфоструктурные и кинематические особенности строения хребта Книповича. А — ба-
тиметрическая карта хребта и прилегающих акваторий (GEBCO_08 grid, ver. 20100927). Б — мор-
фоструктурная схема (стрелками показаны кинематические параметры спрединга по (Curewitz 
et al., 2010)). В — кинематическая схема. 1 — впадины; 2 — внеосевые следы магматических под-
нятий; 3 — поднятие внутреннего угла трансформного разлома Моллой; 4 — микроконтинент 
Ховгард; 5 — оси магматических поднятий; 6 — крупнейшие магматические поднятия относи-
тельной высотой более 500 м; 7 — бровки рифтовой долины; 8 — ось спрединга; 9 — амагматиче-
ские сегменты; 10 — магматические сегменты; 11 — региональное направление раздвижения 
плит; 12 — кинематические компоненты спрединга (в центре вектор спрединга, по краям — ком-
поненты сдвига и растяжения); 13 — зона сжатия. 1М—6М — магматические сегменты, А—Е — 
амагматические сегменты. Цифры рядом с буквенными обозначениями амагматических сегмен-
тов показывают соотношение сдвиговых и раздвиговых напряжений в кинематике спрединга на 

каждом сегменте

Высота поднятий составляет 0,5—1,1 км. Их длина изменяется от 4,5 до 

18 км и ширина — от 3,6 до 13,7 км. Все поднятия ориентированы субортого-

нально направлению растяжения (10—25°), прослеживаются во внеосевой 

морфологии в виде цепочек подводных гор протяженностью 30—50 км (За-

йончек и др., 2010; Crane et al., 2001). Поднятия являются ареалами сфокуси-

рованной магматической активности — магматическими сегментами. В их 

пределах в обилии встречаются вулканические постройки центрального типа, 

свежие лавовые потоки, очаги гидротермальной активности (Зайончек и др., 

2010; Crane et al., 2001; Okino et al., 2002). Морфологически магматические 

сегменты выражены в виде сконцентрированных и выстроившихся в цепочки 

бугристых вулканических конусов и кратеров, серии островершинных хребтов.

Магматические поднятия разделяют глубокие троги глубиной 3,4—3,7 км. 

Троги характеризуются U-образным (на юге) или V-образным поперечным 

профилем (на севере хребта), с шириной по бровкам 15—20 км, по днищу 
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9—14 км, длиной от 31 до 143 км (Зайончек и др., 2010; Crane et al., 2001). Для 
трогов характерны редуцированные проявления магматизма. Все троги ори-
ентируются по направлению от 340 до 010° (Crane et al., 2001), т.е. субпарал-
лельно направлению растяжения.

Океаническая кора под рифтовой долиной хребта Книповича отличается 
аномально низкой мощностью (3—3,5 км на участках трогов и 4,5—5,5 км на 
участках поднятий) (Kandilarov et al., 2008; 2010; Ritzmann et al., 2002). По всей 
видимости, мощность коры сокращается благодаря слою 3А (Jokat et al., 2003; 
Klingelhofer, Geli, 2000). В случае хребта Книповича некоторые авторы указы-
вают на отсутствие слоя 3 либо его очень малую мощность (Ljones et al., 2004). 
В условиях низкой скорости спрединга и малой компоненты раздвига при зна-
чительной степени трещиноватости пород на хребте велика роль процессов 
кондуктивного охлаждения пород подстилающей мантии, проникающей вниз 
по трещинам с морской водой. Это приводит к формированию зоны понижен-
ных сейсмических скоростей в нижней коре и мантии и развитию процессов 
серпентинизации в значительных масштабах (Kandilarov et al., 2008, 2010).

В общем виде хребет можно подразделить на два участка: северный и юж-
ный. Первый характеризуется более ортогональным спредингом. Среднее 
простирание хребта здесь составляет 0°, угол α = 53°, 90° α = 37°. Высота маг-
матических сегментов здесь больше, рифтовая долина глубже, значительна об-
щая пересеченность рельефа в сравнении с южным участком. Второй участок 
характеризуется большей долей сдвиговой компоненты в спрединге. Среднее 
простирание хребта здесь составляет 347°, угол α = 40°, 90° α = 50°. Колебания 
отклонения спрединга от ортогонального отражаются в морфологии дна риф-
товой долины. Увеличение сдвиговой компоненты приводит к сокращению 
количества вулканических поднятий, уменьшению их длины и высоты. Днище 
рифтовой долины сужается, увеличиваются размеры нодальных бассейнов, 
уменьшается длина и выраженность сбросовых уступов. Изменения в строении 
рифтовой зоны были детально рассмотрены с помощью морфоструктурного 
анализа и экспериментального моделирования в работе (Кохан и др., 2012, б).

Таким образом, кинематические, морфологические, геологические и гео-
физические особенности строения хребта Книповича свидетельствуют о том, 
что его можно отнести к хребтам с ультрамедленной скоростью спрединга, со 
значительной сдвиговой составляющей (очень косой спрединг). Различия 
в кинематике спрединга на северном и южном участках хребта Книповича 
предопределили различия в их структурно-морфологическом строении (Ко-
хан и др., 2012, б).

Хребет Гаккеля представляет собой самый северный сегмент границы 
между Евразийской и Североамериканской плитами. Он простирается суб-
широтно примерно на 1800 км от 6° з.д. до 125° в.д. Скорость спрединга на 
хребте варьирует от 1,4—1,5 до 0,6—0,7 см/год, ее значения наименьшие для 
всей системы СОХ. Спрединг на протяжении большей части хребта ортогона-
лен, среднее простирание оси составляет 30—50°, среднее направление рас-
тяжения — 120—140° (Глебовский и др., 2006; DeMets et al., 2010). Угол α = 
80—100°. Исключение представляет восточный участок, где хребет изгибается 
к северу и спрединг осложняется сдвиговой компонентой и угол α = 30—40°. 
Вдоль всего протяжения хребет Гаккеля не нарушен трансформными разлома-



133

ми, амплитуда крупнейших нетрансформных смещений не превышает 10—12 км.
На основании морфологических особенностей и геолого-геофизических 

данных на хребте были выделены три суперсегмента: западный вулканический, 
центральный амагматический и восточный вулканический (рис. 4, А—В) 
(Cochran et al., 2003; Cochran, 2008; Michael et al., 2003). Западный вулканиче-
ский сегмент протягивается на 220 км от 7° з.д. до 3° в.д. (рис. 4, Б, В). Ско-
рость спрединга здесь варьирует от 1,5 до 1,35 см/год. Днище рифтовой долины 
шириной 10—18 км располагается на глубинах 3,8—4 км. Каждые 20—30 км в его 
пределах наблюдаются крупные вулканические хребты высотой 1,2—1,5 км и 
протяженностью 15—50 км (рис. 4, Д). Толщина коры здесь 2,5—4,9 км (Jokat, 
Schmidt-Aursch, 2007). В результате драгирования были подняты преимуще-
ственно базальты (Michael et al., 2003).

Протяженность центрального амагматического сегмента на участке от 
3 до 30° в.д. составляет около 300 км (рис. 4, Б, В). Скорость спрединга здесь 
изменяется от 1,35 до 1,27 мм/год. При значениях скорости спрединга мень-
ших 1,35 мм/год, отмечающихся восточнее 3° в.д. рифтовая ось резко заглу-
бляется на 1,5 км (рис. 4, В). На всем протяжении отрезка хребта наблюдается 
один крупный вулканический центр в районе 19° в.д. На остальной части риф-
товой долины не обнаружено свежих лавовых потоков и вулканических по-
строек (Cochran et al., 2003; Cochran, 2008). Вулканические постройки распо-
лагаются только на бортах рифтовой долины. Отсутствие магматической 
активности наблюдается в условиях субортогонального растяжения. Днище 
рифтовой долины располагается на глубинах 5000—5500 км и состоит из серии 
удлиненных впадин (рис. 4, А). Поперечный профиль долины V-образный 
с пологими (крутизной не более 20—25°) не нарушенными сбросами склонами. 

Внеосевой рельеф сформирован характерными валообразными поднятия-
ми высотой 1,5—2 км, с пологими симметричными склонами и узкими (1—2 км) 
вершинными поверхностями (рис. 4, В, Г). Ширина поднятий достигает 
12—20 км. Сбросовые нарушения и следы вулканической активности в их 
пределах не наблюдаются. Толщина коры на участке центрального амагмати-
ческого сегмента составляет лишь 1,3—2,5 км, в среднем не превышая 2 км 
(Jokat, Schmidt-Aursch, 2007), а в пределах рифтовой долины преобладают габбро 
и перидотиты (Michael et al., 2003). 

Протяженность восточного вулканического сегмента от 30 вплоть до 
94° в.д. составляет около 600 км (рис. 4, Б, В). Скорость спрединга здесь из-
меняется от 1,0 до 1,27 см/год. Спрединг развивается по наклонному механиз-
му, угол α = 30—40° и V

эф = 0,82—0,90 см/год. Основной чертой рельефа явля-
ется наличие крупных поднятий, перпендикулярных рифтовой оси. Расстояние 
между ними варьирует от 50 до 150 км (рис. 4, Б). В пределах днища рифтовой 
долины этим поднятиям соответствуют вулканические хребты высотой до 
1,5—2 и длиной 20—35 км. Для днища долины характерны глубины 4,5—5, 
ширина 12—15 км. Крутые склоны долины расчленены сбросами. Толщина 
коры локально возрастает в районе вулканических поднятий. В прилегающих 
впадинах толщина коры минимальна и составляет 2,5—3,3 км (Jokat et al., 
2003; Jokat, Schmidt-Aursch, 2007). Внеосевой рельеф представлен платообраз-
ными возвышенностями с глубиной вершинных поверхностей около 3,5—4 км 
(Cochran, 2008).
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Рис. 4. Морфоструктурные особенности хребта Гаккеля. А — батиметрическая карта хребта и 
прилегающей акватории (GEBCO_08 grid, ver. 20100927). Б — структурная схема участка хребта. 
В — вдольосевой профиль по данным (Michael et al., 2003). Г—Д — поперечные батиметрические 
профили по данным (Cochran et al., 2003): 1 — поднятия рифтовых гор; 2 — перпендикулярные 
оси поднятия; 3 — границы морфологических провинций хребта; 4 — вулканические центры; 

5 — бровки рифтовой долины; 6 — оси, перпендикулярные осям поднятий

Таким образом, хребет Гаккеля демонстрирует три различных геодинами-
ческих обстановки ультрамедленного спрединга. В пределах западного вулка-
нического сегмента процессы аккреции, рельефообразования и геологическое 
строение близки по своим характеристикам к медленно-спрединговым. Но 
вулканическая активность и толщина коры здесь ниже, чем на САХ. В преде-
лах центрального сегмента спрединг амагматичен. Толщина коры минимальна, 
и на поверхность дна экспонируются породы мантии. Вероятно, это обуслов-
лено не только падением скорости спрединга ниже 1,35 см/год и интенсивно-
сти магмоснабжения, но и относительно пониженной температурой мантии. 
Вулканическая активность в пределах восточного вулканического сегмента не-
сколько повышается, но остается ниже по сравнению с западным сегментом. 
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Юго-Западный Индийский хребет протягивается с юго-запада на северо-
восток на 7700 км от тройного соединения (ТС) Буве (55° ю.ш., 0°40' в.д.) до 
тройного соединения Родригес (25° ю.ш., 70° в.д.) (рис. 5, А) (Sauter, Cannat, 
2010). Скорость спрединга на хребте убывает по направлению на восток от 
1,62 до 1,26 см/год (DeMets et al., 2010). 

Наклонность спрединга на хребте варьирует в широких пределах, угол α 
изменяется от 32 до 90°. С наклоном оси спрединга изменяется и величина 
эффективной скорости спрединга в диапазоне от 0,87 до 1,61 см/год (Seyler 
et al., 2003). О температурной гетерогенности мантии свидетельствует суще-
ствование вблизи хребта нескольких горячих точек: Буве — в западной части 
хребта, Марион — в районе центральной части хребта, Крозе — в восточной 
части (рис. 5, А) (Sauter et al., 2009). 

Хребет четко разделяется на две части гигантской системой демаркацион-
ных трансформных разломов Принц-Эдуард — Эндрю Бейн, смещающих ось 
спрединга на 1100 км (рис. 5, А). Центральная часть хребта сильно сегменти-
рована частыми трансформными разломами, в то время как в западной части 
хребта, простирающейся в субширотном направлении (Африкано-Антарк-
тический хребет) трансформные разломы практически отсутствуют. Особен-
ности геоморфологического и геолого-геофизического строения хребта наряду 
с различиями в кинематике и геометрии спрединга позволяют выделить в пре-
делах этих двух частей ряд провинций (рис. 5), характеризующихся разным 
строением рельефа рифтовой зоны, морфоструктурной сегментацией и ин-
тенсивностью проявления тектонических, магматических и метаморфических 
рельефообразующих процессов (Дубинин и др., 2013).

Провинция А. Участок хребта протягивается от ТС Буве до ТР Шака. Его 
длина составляет около 400 км. Непосредственно в пределах ТС Буве ось спре-
динга располагается в пределах осевого поднятия хр. Шписса высотой до 2 км 
с минимальными глубинами около 1—1,5 км (Sauter, Cannat, 2010). Восточнее 
для хребта характерна редуцированная рифтовая долина глубиной до 1,5 км 
с крупными вулканическими хребтами в осевой части. На отдельных участках 
вулканические постройки возвышаются над бровками долины на 200—300 м. 
Глубины дна долины составляют 1,5—2,8 км. Глубины рифтовой зоны возрас-
тают по направлению к востоку. Спрединг ортогонален. Особенности строения 
хребта обусловлены воздействием горячей точки Буве (Sauter, Cannat, 2010).

Провинция Б. Участок хребта, расположенный в пределах данной провин-
ции, протягивается от ТР Шака (10° в.д.) до НТС 16° в.д. (рис. 5, А). Его про-
тяженность составляет около 350 км. Сегменты хребта ориентируются по ази-
муту в 70—93°. Раздвижение плит происходит вдоль азимута 35—39° (DeMets 
et al., 2010). Угол α на данном участке изменяется от 32 до 85°. Скорость спре-
динга составляет 1,6—1,62 см/год. Эффективная скорость спрединга сокра-
щается до минимальных значений — 0,88—1,40 см/год.

Сегментация рифтовой зоны сформирована двумя поднятиями и разде-
ляющими их трогами длиной 100—150 км. Поднятия ориентируются суборто-
гонально растяжению и представляют собой магматические сегменты длиной 
10—25 км с минимальными глубинами до 1—2 км. С их склонов были драги-
рованы базальты. Вне оси им соответствуют цепочки подводных гор. Троги 
ориентируются субпараллельно растяжению и обладают V-образными попе-
речными профилями с максимальными глубинами до 4,5—4,7 км, шириной 
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днища 10—12 км. Борта трогов пологие и практически полностью лишены 
сбросовых нарушений. Троги являются амагматическими сегментами. Для 
них характерен редуцированный вулканизм, в драгировках в их пределах пре-
обладают перидотиты различной степени серпентинизации. Исходя из анализа 
МАБ, батиметрии и геохимии базальтов исследователи (Dick et al., 2003; Stan-
dish, Sims, 2010) предполагают, что толщина коры под магматическими сегмен-
тами может достигать 5—8 км, а под амагматическими сегментами — 2—4 км.

Провинция В. Участок хребта длиной 650 км, расположенный в пределах 
данной провинции, протягивается от НТС 16° в.д. до ТР Дю-Тойт. Спрединг в 
его пределах развивается по субортогональному механизму. Рифтовая зона 
простирается по азимуту в 95—108°, что в сочетании с направлением растяже-
ния по азимуту в 25—32° дает угол α = 70—83°. Рифтовая зона в пределах про-
винции не нарушена трансформными разломами, и смещается НТС с ампли-
тудой в 3—18 км. Днище рифтовой долины шириной 10—15 км занято 
14 вулканическими постройками длиной 25—40 км. По всей длине участка 
в драгировках полностью преобладают базальты. Серпентинизированные пе-
ридотиты были подняты только в четырех драгах из 55 (Standish, Sims, 2010).

Внеосевой рельеф на данном участке сформирован системой абиссаль-
ных поднятий длиной 25—40 км. Блоки поднятий смещены по крутопадаю-
щим сбросам с амплитудой смещения от 200 до 1000 м. Расстояние между 
сбросами составляет 1,5—7 км. Строение участка хребта примерно соотносит-
ся со строением участка САХ 24—30° с.ш. (Grindlay et al., 1998).

Провинция Г. К данной провинции был отнесен участок хребта длиной 
1700 км между трансформными разломами Принц Эдуард (35° в.д.) и Галлиени 
(52°30' в.д.). Направление растяжения на данном участке ориентируется по 
азимуту в 10—15° (DeMets et al., 2010). Сегменты хребта простираются субор-
тогонально простиранию, α = 70—77°. Скорость спрединга на участке состав-
ляет 1,46—1,50 см/год. Рифтовая долина нарушается трансформными разло-
мами с различной амплитудой смещений, изменяющейся от 50 до 100—200 км. 
Рифтовая долина на данном участке обладает минимальными глубинами 
(1—1,5 км) (Sauter et al., 2009) по сравнению с остальной частью хребта, что, 
видимо, связано с влиянием горячих точек о. Марион и плато Крозе (рис. 5). 
Сегментация оси на данном участке сформирована вулканическими подня-
тиями длиной 30—50 км, высотой 0,5—0,8 км, смещенными небольшими НТС 
с амплитудой до 15—20 км. Исходя из анализа гравитационного поля и ба-
тиметрии предполагается, что толщина коры на данном участке составляет 
7,5—8 км (Mendel et al., 2003).

Провинция Д. Участок хребта в пределах данной провинции протягивается 
от ТР Галлиени (52°30' в.д.) до ТР Мелвилл (60°30' в.д.). Рифтовая зона здесь 

Рис. 5. Строение Юго-Западного Индийского хребта: А — тектоно-магматические провинции 
ЮЗИХ и структурные элементы прилегающих акваторий на карте гравитационных аномалий 
(Sandwell, Smith, 2009; Sauter, Cannat, 2010). А—Е — расположение выделенных провинций хребта; 
Б, Д — вдольосевой профиль и профиль вкрест простирания участка хребта в пределах провин-
ции Е; В, Е — вдольосевой профиль и профиль вкрест простирания участка хребта в пределах 
провинции В; Г, Ж — вдольосевой профиль и профиль вкрест простирания участка хребта в пре-
делах провинции Г; стрелками показано положение оси спрединга: 1 — границы провинций, 
2 — внеосевые следы трансформных разломов, 3 — шовная зона между литосферой ЮЗИХ и 

Юго-Восточного Индийского хребта
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отличается наиболее сложным строением. Она сегментирована небольшими 
ТР Гаусса, Газелле, Новарра (35—60 км смещения), а также крупным ТР Ат-
лантис 2 (200 км смещения). На участках между ТР располагаются сегменты 
с ортогональным растяжением, смещенные небольшими НТС, и сегменты 
с сочетанием амагматических и магматических сегментов (АС и МС). Спрединг 
развивался в результате миграции на восток тройного соединения Родригес и 
многочисленных изменений кинематики. Спрединг слабонаклонный или су-
бортогональный, α = 60—85°, Vспр = 1,4 см/год, Vэф = 1,2—1,4 см/год. Исследо-
вания показали, что в пределах магматически активных сегментов мощность 
коры составляет 3,5—6 км, а в пределах амагматических сегментов — 2—2,5 км 
(Muller et al., 1999).

Провинция Е. Участок хребта, располагающийся в пределах данной про-
винции, протягивается от ТР Мелвилл (60°43' в.д.) до ТС Родригес (70° в.д.). 
Его длина составляет около 1040 км. Он отличается минимальными значениями 
скорости спрединга (1,32—1,40 см/год). Сегментация рифтовой зоны на данном 
отрезке хребта отличается отсутствием трансформных разломов и сочетанием 
протяженных участков с косым спредингом (α = 46°, 64, 72°) и ортогональным 
спредингом (α ∼ 90°). Для участков с наклонным спредингом характерны ми-
нимальные значения эффективной скорости спрединга в 0,9—1,2 см/год. 

Амагматические сегменты ориентируются субпараллельно растяжению 
и обладают глубинами дна до 5—5,5 км. Их борта пологие, лишены сбросов. 
В драгировках полностью преобладают серпентинизированные перидотиты. 
На флангах располагаются валообразные поднятия высотой до 1,5—2,2 км. 
Они располагаются на расстоянии 10—25 км друг от друга. Магматические 
сегменты данного участка хребта представляют собой крупные вулканические 
постройки высотой до 2,5—3 км, длиной до 35—50 км. 

Таким образом, исходя из изложенных данных можно сделать вывод о том, 
что ультрамедленные спрединговые хребты функционируют в разных геоди-
намических обстановках и обладают различным тектоническим строением. 

ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИКИ УЛЬТРАМЕДЛЕННЫХ ХРЕБТОВ

Кинематика спрединга на рассмотренных хребтах значительно отличается. 
Классифицируем рассмотренные хребты в зависимости от их кинематики 
согласно подходу (Withjack, Jamison, 1986) на хребты с ортогональным (α =
= 75—90°), субортогональным (α = 70—75°), косым (α = 50—70°), сильнокосым 
спредингом (α < 50°). Ортогональным и субортогональным спредингом обла-
дают хребты Кольбейнсей, спрединговый центр Моллой, участки ЦАС и ЗВС 
хребта Гаккеля, участки провинций А, В, Г, отдельные сегменты провинций Д 
и Е ЮЗИХ. Косым и сильнокосым спредингом обладают хребет Книповича, 
ВВС хребта Гаккеля, хребты Мона и Рейкьянес.

В зависимости от геометрии изменяется величина эффективной скорости 
спрединга. Г. Дик с соавторами (Dick et al., 2003) выдвинули гипотезу, что со-
кращение ее величины приводит к перераспределению расплава на большую 
длину ослабленной зоны, что влечет сокращение магмоснабжения на наклон-
ных сегментах спрединговых хребтов. Также они предположили, что порогом 
для формирования «холодного спрединга» может служить величина эффек-
тивной скорости спрединга в 1,3 см/год. Другой точкой зрения является гипо-
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теза М. Кэннет с соавторами (Cannat et al., 2006), согласно которой величина 
глубинного магмоснабжения мало отличается в пределах наклонных и ортого-
нальных участков УМСХ, но наклонность препятствует латеральному продви-
жению даек по направлению от магматических центров. В целом это препят-
ствует развитию магматических процессов на наклонных сегментах хребтов.

Действительно, анализ показал, что особенности «холодного» ультрамед-
ленного спрединга в основном присущи для участков с Vэф < 1,3 см/год. Ее 
низкие значения в основном обусловлены большим отклонением спрединга 
от ортогонального либо низкой величиной полной скорости спрединга. Это 
справедливо для ЦАС хребта Гаккеля, провинций Е и Б ЮЗИХ.

Но, с другой стороны, для западной части провинции Е ЮЗИХ кинемати-
ческие показатели сходны с восточной частью провинции Д. При этом их 
строение коренным образом отличается. 

В случае ВВС хребта Гаккеля в условиях минимальной эффективной ско-
рости спрединга, еще более низкой по сравнению с ЦАС хребта аномалии «хо-
лодного» ультрамедленного спрединга не проявляются. Более того, такие 
особенности наблюдаются в условиях эффективной скорости спрединга выше 
1,3 см/год в пределах отдельных сегментов провинций Б и Е ЮЗИХ (Vэф =
= 1,4 см/год). Также в случае хребта Книповича с его минимальными значе-
ниями Vэф = 0,86—1,38 см/год особенности «холодного» ультрамедленного не 
проявляются в строении хребта, где осевые глубины не превышают 3,5—3,7 км, 
а внеосевые структуры типа валообразных поднятий были зафиксированы 
только в зоне сочленения хребтов Мона и Книповича. Все это свидетельствует 
о том, что строение рассмотренных участков ультрамедленных спрединговых 
хребтов определяется не только кинематикой спрединга, но и другими факто-
рами, например степенью прогрева подстилающей мантии.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ТИПЫ УЛЬТРАМЕДЛЕННЫХ 
СПРЕДИНГОВЫХ ХРЕБТОВ

На основе набортных батиметрических съемок высокого разрешения, 
данных о скоростях и направлениях спрединга (DeMets et al., 2010), а также 
имеющейся геолого-геофизической информации был проведен комплексный 
анализ кинематики спрединга, морфометрических и морфологических пара-
метров сегментации и геолого-геофизических особенностей ультрамедленных 
спрединговых хребтов Рейкьянес, Кольбейнсей, Мона, Книповича, Юго-За-
падного Индийского (Кохан и др., 2012а; 2012б). Данный анализ наряду с ре-
зультатами экспериментального и численного моделирования (Дубинин и др., 
2011; 2013) и анализом опубликованных геолого-геофизических данных позво-
лил выделить основные тектонические типы ультрамедленных спрединговых 
хребтов.

Тип 1. Хребты, развивающиеся в условиях высокой прогретости мантии 
(рис. 6) под влиянием горячей точки (хребты Рейкьянес и Кольбейнсей, про-
винции А и Г ЮЗИХ). Угол α = 60—85°, Vэф = 1,2—1,8 см/год. Сегментация АС 
и МС отсутствует. Сегментация формируется под воздействием горячих точек 
(о. Исландия, о. Марион и плато Крозе). При удалении от горячих точек со-
кращается толщина коры и ширина зоны ее прогрева, увеличивается мощ-
ность хрупкого слоя литосферы. Толщина коры повсеместно повышена — на 
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хребте Рейкьянес она изменяется от 13—20 до 7—9 км, на хребте Кольбейнсей — 
от 12—13 до 6—8 км (Hooft et al., 2006; Searle et al., 1998). При этом через сово-
купность форм переходного рельефа осевое поднятие трансформируется в ре-
дуцированную рифтовую долину. В осевой зоне наблюдается смена длинных 
(до 30—50 км), невысоких (не более 0,5—0,6 км) осевых вулканических хреб-
тов (ОВХ) разделенных небольшими нетрансформными смещениями (НТС) 
с амплитудой до 3—5 км, короткими (до 18—30 км), высокими (более 1 км) 
ОВХ, разделенными НТС с амплитудой до 8—15 км.

Тип 2. Хребты с субортогональным растяжением без трансформных раз-
ломов (ЗВС хребта Гаккеля, провинция В ЮЗИХ). Сегментация сформирова-
на протяженными ОВХ, разделенными малоамплитудными смещениями 
(рис. 7). В драгировках полностью преобладают базальты. Hкоры = 3—6 км, 
МАБ достигает −40 — −50 мГал (Cochran et al., 2003; Jokat, Schmidt-Aursch, 
2007). Фланги хребта сформированы типичными для САХ асимметричными 
блоковыми поднятиями. В целом рельеф дна и глубинное строение сходны 
с САХ, при этом Vэф ниже и составляет 1,6—1,3 см/год против ∼4 см/год 
на САХ. Вероятно, это вызвано воздействием повышенной Т мантии.

Тип 3. Хребты с сильно наклонным растяжением, с относительно холод-
ной мантией и, как следствие, обедненным магмоснабжением (ЦАС хребта 
Гаккеля, провинции Б и Е ЮЗИХ, хребет Мона). Сочетание протяженных АС 
длиной до 220 км и коротких, но крупных МС длиной 35—40 км, относитель-
ной высотой до 2—2,5 км (рис. 8). 

Большой контраст глубинного строения. Hкоры = 0—3 км для АС и 5—8 км 
для МС. МАБ достигает 10—30 мГал для АС и −10 — −45 мГал для МС. В дра-
гировках на АС преобладают перидотиты различной степени серпентиниза-
ции (Cannat et al., 2006; Dick et al., 2003; Michael et al., 2003). Фланги хребтов 
на участках АС сформированы широкими валообразными поднятиями с по-
логими склонами, а на участках МС — типичными для САХ асимметричными 
блоковыми поднятиями. Размеры МС и длина АС возрастают при нарастании 
косости спрединга и сокращении Vэф, что вероятно, связано с фокусировкой 
расплава. Все МС субортогональны, а АС — наклонны относительно направ-
ления растяжения. 

Тип 4. Молодые хребты, развивающиеся со значительной компонентой 
сдвига в транзитной зоне между двумя спрединговыми хребтами (хребет Кни-
повича). Характерна сегментация АС и МС (рис. 9). На его развитие наклады-
вает влияние геодинамическая обстановка формирования. 

Хребет сформировался в условиях взаимодействия сдвиговых и раздвиго-
вых напряжений в пределах транзитной зоны между хребтами Мона и Гаккеля. 
В ходе развития он испытывал неоднократные перестройки геометрии спре-
динга. Последняя из них произошла 4—5 млн лет назад. Рифтовая зона хребта 
сформирована МС ортогональными направлению растяжения и АС, субпа-
раллельными ему. Высота вулканических хребтов МС составляет 0,5—1,1 км, 
длина — 4,5—18 км. АС выражены трогами с глубинами 3,5—3,7 км. Их длина 
составляет 40—150 км (Crane et al., 2001). Сегменты хребта обладают различной 
геометрией растяжения. Угол α изменяется от 33 до 60°, Vэф от 0,8 до 1,3 см/год. 
При сокращении угла α падает Vэф, что влечет изменение характера сегмента-
ции: возрастает длина и высота МС, уменьшается длина и глубина АС, увели-
чивается расстояние между сбросами, сбросы выстраиваются более парал-
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лельно растяжению и приобретают компоненту сдвига. Для МС характерна 
толщина коры 3,5—5 км и значения МАБ в 0—10 мГал, для АС — 2—3,5 км и 
значения МАБ 10—30 мГал (Соколов, 2011). 

ВЫВОДЫ 

Исходя из изложенных данных можно сделать вывод, что ультрамедлен-
ные спрединговые хребты обладают различной морфологией и тектоническим 
строением. 

Они развиваются в различных геодинамических обстановках и под воз-
действием различных факторов, важнейшими из которых являются: геодина-
мическая обстановка формирования хребта, кинематика спрединга, температура 
мантии, толщина коры и литосферы

Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы. 
1. Структурная сегментация рассмотренных спрединговых хребтов харак-

теризуются следующими особенностями:
• сочетание малоамплитудных нетрансформных смещений и протяженных 

эшелонированных осевых вулканических хребтов s-образной формы при ко-
сом спрединге, морфометрические параметры которых и морфология хребта 
в целом меняются по мере приближения к горячей точке (хр. Рейкьянес, 
хр. Кольбейнсей, участки 3—9 и 35—52° в.д. ЮЗИХ);

• чередование впадин амагматических сегментов и вулканических хребтов 
магматических сегментов примерно равной длины в днище рифтовой долины 
при косом спрединге (хр. Мона);

• сочетание коротких раздвиговых магматических сегментов в виде осе-
вых вулканических хребтов и протяженных впадин сдвиговых амагматических 
сегментов при косом спрединге (хр. Книповича);

• сочетание протяженных осевых вулканических хребтов и коротких ма-
лоамплитудных нетрансформных смещений при ортогональном спрединге 
(участок 16—25° ЮЗИХ, ЗВС хр. Гаккеля);

• сочетание коротких и крупных осевых вулканических хребтов магматиче-
ских сегментов и протяженных максимально глубоких (с глубинами до 5,7 км) 
амагматических сегментов, наличие пологих и отдаленных друг от друга сбро-
сов на флангах хребта (участки 9—16 и 60—70° в.д. ЮЗИХ, ЦАС хр. Гаккеля).

2. Обобщение геолого-геофизической информации, результаты морфо-
структурного и кинематического анализа, а также результаты проведенного 
ранее численного и экспериментального моделирования позволили устано-
вить основные факторы и геодинамические причины, определяющие специ-
фику структурообразования при ультрамедленном растяжении в процессе ак-
креции коры. Основными из них являются: геодинамическая обстановка 
формирования хребта, кинематика спрединга, температура мантии, толщина 
коры и литосферы. Изменение этих параметров в пространстве и времени 

Рис. 9. Сводная характеристика ультрамедленных хребтов 4 типа: А — обобщенная структурная 
схема; Б — рельеф северной части хр. Книповича (Зайончек и др., 2010); В — рельеф южной ча-
сти хр. Книповича (Зайончек и др., 2010); Г — вдольосевой профиль рифтовой зоны хр. Книпо-
вича (Зайончек и др., 2010); Д — изменение скоростей сейсмических волн в коре хребта Книпо-

вича (Kandilarov et al., 2010)
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в условиях ультрамедленного спрединга определяют интенсивность проявле-
ния эндогенных процессов (тектонических, магматических и метаморфических) 
и, как следствие, особенности аккреции коры и структурообразования.

3. Геодинамические условия и кинематика спрединга определяют следую-
щие основные тектонические типы ультрамедленных спрединговых хребтов: 
1) хребты, развивающиеся в условиях высокой прогретости мантии под влияни-
ем горячей точки (хребты Рейкьянес и Кольбейнсей, участки 3—9 и 35—52° в.д. 
ЮЗИХ); 2) хребты с субортогональным растяжением без трансформных раз-
ломов (западный сегмент хр. Гаккеля, участок 16—25° в.д. ЮЗИХ); 3) хребты 
с косым растяжением, с относительно холодной мантией и обедненным маг-
моснабжением (центральный сегмент хр. Гаккеля, участки 9—16 и 60—70° в.д. 
ЮЗИХ, хр. Мона); 4) хребты, развивающиеся со значительной компонентой 
сдвига в транзитной зоне между двумя спрединговыми хребтами (хр. Книпо-
вича, трог Лена). 

4. Особенности структурообразования на хребтах с ультрамедленными 
скоростями спрединга в значительной степени определяются интенсивно-
стью проявления разных типов эндогенных процессов и геодинамическими 
условиями, контролирующими степень их проявления. На рис. 10 представле-
на схема взаимодействия процессов и параметров, в конечном итоге, опреде-
ляющих тектоническое строение спрединговых хребтов. В первую очередь 
строение хребта определяется геодинамической обстановкой его формирова-
ния. Например, для хребтов Рейкьянес и Кольбейнсей определяющим явля-
ется их заложение в зоне влияния горячей точки, для хр. Книповича — в пре-
делах древней сдвиговой зоны, вблизи континентальной окраины. Далее 

Рис. 10. Схема взаимодействия геодинамики, структурообразующих факторов и геодинамиче-
ских обстановок ультрамедленного спрединга
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обстановка формирования обусловливает различные структурообразующие 
факторы, на высшей ступени которых располагаются пять ключевых факто-
ров: скорость спрединга и его геометрия, температура мантии, толщина коры 
и литосферы, ширина рифтовой зоны. Взаимодействуя с подчиненными фак-
торами, главные факторы определяют интенсивность эндогенных структуро-
образующих процессов, выражающуюся в различной степени проявления в 
пределах рифтовой зоны магматических, метаморфических и тектонических 
процессов. Они в конечном итоге определяют генезис и эволюцию структур 
рифтовой зоны хребта.
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СТРУКТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЛИТОСФЕРЫ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГРАВИТАЦИОННОГО И 

АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

А.А. Булычев, Л.А. Гилод, Е.П. Дубинин

ВВЕДЕНИЕ

Исследование глубинного строения земной коры и развития литосферы 
восточной части Индийского океана остается до настоящего времени акту-
альной задачей морских геологов и геофизиков. Сложность строения и раз-
вития этой части океана, зафиксированная в разнообразных формах рельефа 
дна, отражается и в аномальных геофизических полях. 

Цель настоящей работы заключается в качественном анализе аномальных 
геофизических полей и их трансформант для выявления разноглубинных 
плотностных неоднородностей в коре и подкоровой мантии, установления 
участков коры с различными характеристиками аномального магнитного поля 
и построении схемы структурного районирования. 

В качестве основного фактического материала нами использовались ано-
малии силы тяжести в редукции Буге, рассчитанные с учетом сферичности 
Земли при плотности промежуточного слоя 2,67 г/см3 по гридам аномалий 
силы тяжести в свободном воздухе (Sandwell, Smith, 2005) и батиметрическому 
гриду (Sandwell et al., 2006) с густотой сети 15′×15′; модель аномального маг-
нитного поля EMAG2 (Maus et al., 2009). 

Для решения поставленной задачи был проведен структурный анализ гра-
витационного и магнитного полей, играющий важную роль при исследовании 
строения и эволюции тектоносферы, особенно в удаленных регионах (аквато-
риях) с фрагментарным покрытием данными других геофизических методов. 
Спутниковые наблюдения в течение последних лет позволяют получить карты 
гравитационного поля с одинаковой и высокой разрешающей способностью, 
позволяющие по всей поверхности Земли проследить тектонические структуры 
размером от нескольких десятков до нескольких тысяч километров. Структур-
ный анализ потенциальных полей совместно с другими геолого-геофизиче-
скими данными (в первую очередь с данными сейсмологии, сейсморазведки, 
бурения и драгирования) способен решить многие дискуссионные проблемы 
строения и эволюции тектоносферы. 

Структурный анализ потенциальных полей включает разложение поля на 
низко-, средне- и высокочастотные компоненты; качественный анализ ано-
мальных и морфологических особенностей выделенных компонент; их глу-
бинную привязку; установление взаимосвязи выделенных компонент между 
собой и создание структурных схем гравитационного и магнитного полей; со-
поставление с имеющимися данными по батиметрии и возрасту океанического 
дна и другим геофизическим методам, в частности с данными сейсмотомогра-
фии; согласование выявленных структурных особенностей полей с основными 
особенностями тектонического строения региона, представленными в рабо-
тах разных исследователей (литературные источники) на настоящее время.
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Для разделения полей на составляющие, связанные с основными анома-
лообразующими слоями тектоносферы (корой, подкоровой мантией, асте-
носферой) были использованы такие методы преобразования полей, как пе-
ресчет поля в верхнее полупространство на различные высоты, вычисление 
вертикального градиента аномалий силы тяжести Буге, частотная фильтрация 
методом Сейксова—Нигарда с разными радиусами осреднения и др. Для 
совместного структурного анализа гравитационного и аномального магнит-
ного полей выбраны трансформанты полей, обладающие аномальными и мор-
фологическими характеристиками, резко отличными от других трансформант.

Результаты структурного анализа потенциальных полей представлены на 
схеме структурного районирования акватории восточной части Индийского 
океана.

РЕЛЬЕФ ДНА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

Главные морфоструктуры дна океана: переходные зоны, срединно-океа-
нические хребты (прежде всего, Юго-Восточный Индийский хребет), а также 
крупные подводные хребты и плато (Восточно-Индийский хребет, плато Кер-
гелен, хребет Брокен и др.) формируют орографический каркас, разделяющий 
дно восточной части Индийского океана на ряд глубоководных котловин и 
бассейнов, имеющих различное строение, возраст коры и историю развития 
литосферы (рис. 1).

Переходные зоны

Развитие переходных зон восточной части Индийского океана связано 
с мезозойским распадом гондванских материков. Большую часть переходных 
зон представляют собой пассивные рифтогенные континентальные окраины 
(восточной Индии, восточной Антарктиды и западной Австралии), и только 
на северо-востоке Индийского океана в Индонезийском регионе располага-
ется активная переходная зона — Зондская островодужная система.

Несмотря на небольшую ширину шельфа (от нескольких километров до 
80—100 км), подводные окраины материков в пределах Индийского океана 
занимают значительную площадь, что связано с распространением краевых 
плато, особенно в районе западной окраины Австралии (Эксмот, Валаби, На-
туралистов и др.) и широким континентальным подножием. 

На протяжении северной окраины Индийского океана имеется четко вы-
раженный крутой и узкий материковый склон, начинающийся на глубине 
около 100—200 м и местами расчлененный подводными каньонами, из кото-
рых крупнейший — каньон Ганга. На глубине около 1000—1500 м склон сме-
няется материковым подножием, в Бенгальском заливе выраженным в виде 
очень крупных по площади конусов выноса мутьевых потоков, приуроченных 
к устьям подводных каньонов. 

Материковый склон восточной Антарктиды широкий и пологий, харак-
теризуется ступенчатым и глыбовым рельефом. Переход склона в материко-
вое подножие выражен нечетко. Только начиная от широты Перта материко-
вый склон приобретает вид крутого уступа. 

Активные переходные зоны в Индийском океане представлены лишь 
частью Индонезийской переходной области. Резко выраженным элементом 
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Рис. 1. Рельеф дна юго-восточной части Индийского океана (Sandwell, Smith, 2006)

этой области является глубоководный желоб с максимальной глубиной 7450 м 

и мощностью заполняющих его осадков до 3 км. Этот желоб прослеживается 

по геофизическим данным вплоть до северной части Бенгальского залива. 

Морфологически он выражен в виде узкого и глубоководного рва на протяже-

нии более 4 тыс. км, являясь, таким образом, одной из наиболее протяженных 

морфоструктур этого типа. К северо-востоку и к северу от него расположена 

внешняя островная дуга Андаманско-Зондских островов. 

За внешней дугой параллельно ей протягивается депрессия глубиной до 

4850 м, которая отделяет от внешней внутреннюю островную дугу, состоящую 

из крупных массивов островной суши — о. Суматра, Ява, Бали и др. 
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Юго-Восточный Индийский хребет

Юго-Восточный Индийский хребет (ЮВИХ), известный также как 
Австрало-Антарктическое поднятие, протягивается к востоку от тройного со-
единения Родригес до тройного соединения Маккуори, расположенного к югу 
от Новой Зеландии около 63° ю.ш. и 165° в.д. (рис. 1). Здесь ЮВИХ переходит 
в Тихоокеанско-Антарктический хребет.

Юго-Восточный Индийский хребет вместе с пересекающими его транс-
формными разломами образует современную конструктивную границу между 
Индо-Австралийской и Антарктической плитами. В целом он представляет 
собой хребет со средними значениями скоростей спрединга, варьирующими 
от 5,7 см/год вблизи тройного соединения Родригес до 6,8 см/год на о-вах Ам-
стердам и Св. Павла и до 7,6 см/год около 50° ю.ш. и 114° в.д. В рифтовой зоне 
этого хребта сформировалась вся кора восточной части Индийского океана, 
от современного возраста до раннего палеогена. 

Современные магматические провинции, связанные с горячими точками 
Амстердам—Сен-Поль (АСП) и Кергелен, расположенные в окрестности 
ЮВИХ, сильно нарушают и усложняют его строение. 

Вдоль участков ЮВИХ, находящихся поблизости от горячих точек, вы-
являются значительные топографические, геофизические и геохимические 
аномалии. Из-за более обильного магмоснабжения и повышенной температуры 
мантии на центрах спрединга, расположенных вблизи горячих точек, отмеча-
ется интенсивное плавление и образование мощной коры. Геохимические и 
геофизические аномалии могут распространяться на несколько сотен и даже 
более чем на 1000 км от горячей точки (Дубинин и др., 2012). 

Интенсивность влияния горячей точки на структуру СОХ возрастает 
с увеличением размеров плюма, степени плавучести и скорости подъема мате-
риала, а также с уменьшением значений плотности и вязкости по отношению 
к ненарушенной мантии и с уменьшением скорости спрединга океанического 
хребта. Влияние аномальных структур мантийных плюмов и горячих точек 
АСП и Кергелена на осевую зону ЮВИХ можно проследить по изменению 
вдоль осевого градиента глубин, изменению осевой морфологии от рифтовой 
долины до осевого поднятия, по особенностям сегментации хребта наруше-
ниями различных порядков и другим признакам (Розова, Дубинин, 2006). 

Подводные горы, хребты и плато

В пределах ложа восточной части Индийского океана имеется большое 
количество асейсмичных хребтов, поднятий и плато, имеющих разную морфо-
логическую выраженность, глубинное строение и происхождение (см. рис. 1). 

Восточно-Индийский хребет (ВИХ) протягивается примерно вдоль 90° в.д. 
(поэтому часто этот хребет называется хребтом Девяностого градуса) в строго 
меридиональном направлении от 10° с.ш. до 35° ю.ш. ВИХ занимает централь-
ное положение в северной половине исследуемого региона и делит ее на две 
зоны бассейнов с типичной океанической корой, возрастом более 40 млн лет. 
Западная зона представлена Центральной Индийской котловиной, а восточ-
ная зона, именуемая в данной статье Восточным Индийским бассейном, име-
ет более сложное строение, включая несколько котловин с разной историей 
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развития, зачастую разделенных более мощной океанической корой крупных 
хребтов (например, хр. Инвестигейтор, Индиаман и др.). Восточно-Индийский 
хребет является одним из уникальных явлений подводного рельефа Земли — 
узкий, шириной около 150—180 км, его длина, близкая к 5000 км, с относи-
тельной высотой от 1000 до 3500 м. Поперечный профиль хребта асимметричен: 
восточные склоны крутые, а западные пологие. Западная часть расположена 
на глубинах 4000—5000 м, а восточная — на глубинах 5000—5500 м. Хребет об-
ладает характерной блоковой морфологией. На склонах хребта наблюдается 
большое количество сбросовых уступов. По простиранию хребет делится на 
многочисленные блоки, разделенные разломами и грабенами. Мощность коры 
под хребтом 10—12 км.

Породы фундамента вскрыты в семи скважинах, расположенных вдоль 
простирания хребта. Возраст базальтов фундамента закономерно изменяется 
с юга на север от 38 млн лет на юге для скв. 254 и 756D, 55—59 млн лет для 
скважин 757C, до 73—83 млн лет для скв. 758A в северной части хребта. Буре-
ние на Восточно-Индийском хребте показало, что этот хребет сложен океани-
ческой корой и по своей структуре может быть отнесен к глыбово-вулкани-
ческими хребтам. 

Хребет Брокен протягивается от южного окончания Восточно-Индийского 
хребта примерно на 1200 км в широтном направлении к юго-западной части 
Австралии (рис. 1). Хребет достигает ширины 400 км в самой широкой части. 
Гребень хребта находится на глубине около 1000 м. Крутой южный склон хреб-
та возвышается над ложем океана на 3000—5000 м, северный склон — очень 
пологий. На юге хребет ограничен крутым 3000-метровым эскарпом с жело-
бом Обь в основании широтного простирания, а далее на восток — зоной раз-
ломов Диамантина. Полный размах рельефа южного уступа достигает почти 
4000 м. Со склонов хребта подняты базальты и хорошо окатанные и сцементи-
рованные обломки конгломератов. Вулканиты сцементированы карбонатным 
веществом биогенного происхождения, образовавшимся, очевидно, 40—50 млн 
лет назад. Выполненные на основании полученных данных реконструкции 
свидетельствуют о том, что в доэоценовое время хребет Брокен и плато Кергелен 
были единым вулканическим массивом, который раскололся при заложении 
нового спредингового Юго-Восточного Индийского хребта. Это произошло 
около 43 млн лет назад. Затем хр. Брокен вместе с литосферной плитой, на 
которой он находился, постепенно отодвигался от оси срединного хребта 
в результате разрастания океана и погружался вследствие термического осты-
вания литосферы (Sclich, 1982; Benard et al., 2009). 

В связи с этим многие исследователи рассматривают хребет Брокен как 
часть гигантской магматической провинции (LIP = Large Igneous Provinces), 
состоящей из плато Кергелен и хр. Брокен. Вместе они занимают огромную 
площадь около 2×106 км2 и возвышаются на 2—4 км над окружающими океани-
ческими котловинами. Мощность коры плато Кергелен и хр. Брокен оценива-
ется в 20—40 км, что значительно превышает мощность нормальной океани-
ческой коры (около 7 км) (Frey et al., 2000). 

Плато Кергелен расположено в южной части центрального сектора Ин-
дийского океана, между 46 и 64° ю.ш. (рис. 1). Оно отделено от Антарктики 
глубоким (3500 м) коридором (трог принцессы Елизаветы) и ограничено на 
северо-востоке Австрало-Антарктической котловиной, на северо-западе — 
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котловиной Крозе, а на юго-западе — котловиной Эндерби. Протяженность 
поднятия, ориентированного в северо-западном направлении, около 2300 км 
при средней ширине около 500 км и высоте над океаническим дном около 
3 км. Оно подразделяется на несколько провинций (южную, центральную и 
северную). Выделяются также банка Элан и бассейн Лабуан. Северная про-
винция плато, в пределах которой расположен остров Кергелен, характеризу-
ется меньшими глубинами (менее 1000 м), чем центральная и южная. 

Западные склоны плато Кергелен вдоль границы с бассейном Эндерби 
пологие и изменяются по ширине благодаря сериям вулканических построек. 
Напротив, восточная граница довольно крутая и линейная, близкая к сбросо-
вой (Rotstein et al., 1991). Восточная граница плато поделена на два независи-
мых участка. Северная ее часть, связанная с расколом между плато Кергелен и 
хр. Брокен во время хроны 18 (43 млн лет), расширяется от северного края 
плато к хр. Вильяма и прослеживает направление Юго-Восточного Индий-
ского хребта. Граница, которая разделяет южное плато Кергелен и бассейн Ла-
буан, имеет четкую линейность и четкое ССЗ направление и, предположи-
тельно, имеет сбросовую природу (Rotstein, 2001).

Возраст плато вызывает дискуссии, хотя большинство исследователей 
придерживаются возраста более 110—115 млн лет; предполагаются также и бо-
лее молодые возрасты (Frey et al., 2000). В 1987, 1988 и 1999 гг. на плато Керге-
лен по программе глубоководного бурения (ODP) пробурено 15 скважин. 
Данные бурения показали, что фундамент плато Кергелен представлен преи-
мущественно толеитовыми базальтами, изливавшимися в субаэральных усло-
виях около 120—110 млн лет назад в южной части плато и 105—100 млн лет 
в его центральной части и на банке Элан (Coffin et al., 2002). 

Плато имеет гетерогенное, блоковое строение. Признаки растяжения 
встречаются на самом плато, формируя несколько рифтовых систем, включая 
грабен 88° в.д., рифт южного плато Кергелен и грабен 75° в.д.

Северная провинция плато сложена океанической корой и соответствует 
области крупномасштабной генерации магмы, связанной с деятельностью го-
рячей точки, или мантийного плюма Кергелен. Центральная часть плато, рас-
положенная на глубинах близких к южной части (от 1000 до 2000 м), включает 
в себя вулканические острова Херд и Макдональд. Что же касается южной 
части плато, то, очевидно, для объяснения ее формирования не может быть 
отвергнута гипотеза об ее континентальном строении (Sclich, 1982).

Плато Эксмот находится на продолжении северо-западного Австралий-
ского шельфа (рис. 1). Его поверхность залегает на глубинах от 800 до 2000 м. 
Фундамент, подстилающий плато Эксмот, сформирован архейскими магма-
тическими, метаморфическими породами и протерозойскими осадочными 
и вулканическими породами. Палеозойские отложения слагают осадочный 
чехол плато. В позднем триасе произошло интенсивное сбросообразование на 
плато Эксмот. В ранней и средней юре продолжалась интенсивная эрозия 
блоков в центральной части плато. В поздней юре произошло сбросообразо-
вание в северо-восточной части плато Эксмот. Эти движения были связаны 
с процессами рифтогенеза и со спредингом севернее и северо-западнее от пла-
то. В течение мела и палеогена происходило медленное и равномерное погру-
жение плато (Exon,Willcox, 1978).



156

Плато Валаби располагается в районе переходной зоны западной Австра-
лии (рис. 1). Поверхность плато Валаби залегает на глубинах от 2100 до 4000 м. 
С севера плато ограничено абиссальной равниной Кювье, а к югу — абиссаль-
ной равниной Перт и крутым уступом разломной зоны Валаби-Зенит. Север-
ный и южный склоны плато пологие, постепенно погружающиеся в сторону 
абиссальных равнин. С востока плато Валаби отделено от континентальной 
окраины седловиной Валаби юго-восточного простирания.

Природа плато Валаби обсуждается уже много лет и до сих пор является 
дискуссионной. Существует точка зрения, что плато имеет континентальное 
происхождение, и обратная точка зрения, утверждающая, что плато является 
вулканической постройкой на океанической коре. Вулканические образова-
ния обнаружены к северу от плато Валаби в районе хребтов Сонне и Соня. 
Они представлены базальтами, вулканическими брекчиями и туфами и счита-
ются сформированными в процессе продвижения рифтовой трещины и на-
чала спрединга в абиссальной равнине Кювье. 

Плато Натуралистов одно из самых больших подводных плато у берегов 
западной Австралии (рис. 1). Его площадь составляет 90 тыс. км2, поверхность 
лежит на глубинах от 2000 до 5000 м. Плато имеет прямоугольную форму, вы-
тянутую в направлении с запада на восток на 400 км и с севера на юг на 250 км. 
Плато ограничено с севера и запада абиссальной равниной Перт, с юга — 
Австрало-Антарктическим бассейном, а с востока — бассейном Ментелле. 

Сейсмические исследования и бурение на плато Натуралистов проводи-
лись в основном в начале 1970-х годов. По проекту DSDP (sites 258 и 264) были 
вскрыты осадочные породы от меловых до миоценовых. Ни одна из скважин 
не достигла фундамента, хотя скважина 264 вскрыла меловые вулканокласти-
ческие конгломераты, лежащие недалеко от акустического фундамента. Галь-
ка этих конгломератов состоит из выветрелых толеитов, что интерпретируется 
как свидетельство океанического происхождения плато. С помощью драгиро-
вания, проведенного на НИС «Marion Dufresne» в 1998 г., на южном склоне 
плато были обнаружены кембрийские граниты и ортогнейсы. Таким образом, 
по меньшей мере большая часть плато Натуралистов лежит на континенталь-
ной коре. 

В структурном плане плато Натуралистов, видимо, представляет собой 
фрагмент континентальной коры, подверженной рифтингу в юрско-ранне-
меловое время и преобразованной вулканическими процессами к концу ран-
него мела. Фундамент южной части плато Натуралистов рассечен большим 
количеством сбросов и гораздо больше эродирован по сравнению с северной 
частью (http://www.ga.gov.au/).

Кроме описанных выше крупных поднятий в пределах котловин Индий-
ского океана имеется около 1000 отдельных подводных гор. Наиболее значи-
тельными среди них являются гора Афанасия Никитина в Центральной кот-
ловине, Щербакова в Западно-Австралийской и др. 

ГЛУБОКОВОДНЫЕ КОТЛОВИНЫ

Описанная система хребтов и поднятий разделяет ложе восточной части 
Индийского океана на ряд котловин (см. рис. 1): Центрально-Индийскую 
(6090 м), Андаманскую (4390 м), Кокосовую (6335 м), Вартон (6500 м), Крозе 
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(5270 м), Австрало-Антарктическую (6089 м), Гаскойн, Кювье и Пертскую 
(Пущаровский, 2007).

В рельефе котловин существенную роль играют протяженные неактивные 
следы трансформных разломов, смещающих оси линейных магнитных анома-
лий (разломы Индира — 79° в.д., Индрани — 83° в.д., разломы 85, 90, 91, 92, 
94, 96°, разлом Инвестигейтор — 98° и др.). Реже встречаются системы разло-
мов широтного или субширотного простирания. Крупнейшей из таких систем 
является разломная зона Диамантина, с которой связаны глубокие желоба-
троги Диамантина и Обь. Эти структуры не относятся к палеотрансформным 
разломам, а являются либо следами эволюции тройного соединения, либо 
фиксируют места начального формирования нового спредингового Юго-Вос-
точного Индийского хребта в пределах более древней океанической литосферы 
и представляют собой шовные зоны, разделяющие разновозрастные и гетеро-
генные блоки литосферы. 

Значительную часть Индо-Австралийской плиты занимает Центральная 
Индийская котловина, заключенная между подводными хребтами Чагос-Лок-
кадивским, Восточно-Индийским и Юго-Восточным Индийским. Рельеф дна 
северной части Центральной котловины (примерно до 3° ю.ш.) представляет 
собой выровненную поверхность, которая является продолжением аккумуля-
тивной равнины Бенгальского залива. Мощность осадочного покрова изме-
няется в северном направлении от нескольких сотен метров до 3—4 км 
в районе о. Шри-Ланка. Дно южной части Центральной котловины занято 
холмистой абиссальной равниной с фрагментарным осадочным покровом 
мощностью менее 100 м. 

Характерной особенностью Центральной котловины является наличие 
зоны внутриплитных тектонических деформаций восток—северо-восточного 
простирания протяженностью 1600 км и шириной около 1000 км. По данным 
Вержбицкого и Лобковского (1993), первый тип выделяемых здесь деформа-
ций представляет антиклинальные поднятия фундамента шириной 100—300 
и высотой 1—3 км, что выражается в рельефе дна сводовыми поднятиями 
до 600 м. Фундамент и осадочный покров поднятий осложнены многочислен-
ными субвертикальными разрывами, смещающими блоки фундамента и осад-
ков на десятки и сотни метров. Второй тип деформаций характеризуется серией 
взбросо-надвиговых ступенчатых разломов, фиксирующихся в рельефе фун-
дамента и осадочного покрова. Ширина зон таких деформаций изменяется 
примерно от 100 км до нескольких десятков метров. Предполагается, что зона 
тектонических деформаций Центральной котловины возникла в олигоцене — 
миоцене после столкновения Индостана и Евразии. 

Котловина Вартон. Широкое развитие внутриплитных деформаций ли-
тосферы обнаружено и в этой котловине на основе геофизических, в первую 
очередь сейсмических, данных. 

Как и в Центральной котловине, они проявлены в блоковой раздроблен-
ности пород фундамента и осадочной толщи, многочисленных тектонических 
нарушениях. Судя по широкому развитию взбросов и надвигов, а также склад-
чатости осадков, деформации литосферы в котловине Вартон обусловлены 
сжимающими напряжениями, что типично для всей полосы внутриплитной 
сейсмичности, протягивающейся вдоль Зондского желоба. Однако характер 
проявления деформаций в пределах рассматриваемого района весьма нерав-
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номерен. Большинство тектонических нарушений идентифицируется как взбро-
сы. Кроме того, на ряде участков устанавливаются тектонические смещения 
типа сбросов, что свидетельствует о существовании обстановок растяжения. 

В котловине Вартон океаническая кора прошла сложный путь развития, 
в значительной степени изменивший ее первоначальный облик. Перестройка 
геометрии спрединга, произошедшая примерно 90 млн лет назад в централь-
ной части котловины, привела к значительной трансформации уровня глубин 
в коре позднемелового возраста котловины Вартон. 

Таким образом, тектонические деформации в котловинах Индийского 
океана заметно различаются по времени проявления. При этом практически 
во всех регионах имеют место как напряжения сжатия, так и напряжения рас-
тяжения, что говорит о пространственной взаимосвязи и сочетании тектони-
ческих процессов, приводящих к формированию скучивания коры в одних 
местах и растяжению в других. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ

Для понимания глубинной структуры литосферы были проанализированы 
поля аномалий силы тяжести в редукции в свободном воздухе и Буге (рис. 2) 
и трансформанты этих полей (рис. 3 и 4). 

Весь исследуемый регион в поле аномалий силы тяжести в редукции Буге 
представлен преимущественно положительными значениями поля разной 
интенсивности в областях океанической, утолщенной океанической и суб-
океанической коры с фрагментами континентальной коры (рис. 2, б). Мини-
мальные значения аномалий силы тяжести Буге (100—200 мГал) приходятся 
на Восточно-Индийский хребет, плато Кергелен, хр. Брокен и другие крупные 
хребты океанического дна. Пониженные слабоинтенсивные значения поля 
аномалий Буге (200—300 мГал) характерны для области океанического дна 
с возрастом коры до 40 млн. лет, сформированной на Юго-Восточном Индий-
ском спрединговом хребте (ЮВИХ). Другие области с возрастом океаниче-
ского дна более 40 млн лет представлены положительными значениями ано-
малий Буге, которые достигают максимальных значений (более 300 мГал) 
в котловинах Вартон, Кокосовая, Перт, Крозе, Центрально-Индийская. Эти 
области хорошо проявлены в низкочастотной компоненте гравитационного 
поля (рис. 3, а) и, как правило, ограничены интенсивными зонами градиен-
тов. Средне- и высокочастотные компоненты гравитационного (рис. 3, б, в, 
4, б, в) поля делят зоны, выделенные по низкочастотной компоненте поля, на 
области и подобласти, представленные разным средним уровнем поля в их 
границах, разным аномальным и морфологическим характером локальных 
аномалий, заполняющих их.

Юго-Восточный Индийский хребет. Зона ЮВИХ расположена в централь-
ной части исследуемого региона, вытянута в северо-западном направлении и 
постепенно расширяется в направлении на юго-восток. Она охватывает всю 
кору эоцен-голоценового возраста, сформированную на Юго-Восточном Ин-
дийском спрединговом хребте, и граничит практически со всеми зонами, вы-
деленными в этом регионе. Вся эта провинция характеризуется значениями 
поля аномалий Буге в диапазоне от 200 до 300 мГал и мало амплитудными, 
близкими к нулю значениями аномалий в свободном воздухе, что свидетель-
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ствует о региональной изостатической компенсации (рис. 2). Северо-восточная 
и юго-западная границы зоны проходят по достаточно узким (шириной до 
150 км) градиентным зонам, вдоль которых резко меняются интенсивность и 
простирания как региональных (низко- и среднечастотные компоненты), так 
и локальных (высокочастотная компонента) аномалий гравитационного поля 
(рис. 3 и 4).

Северо-восточная граница отделяет зону ЮВИХ от зоны Центрального 
Индийского бассейна, южного окончания зоны ВИХ, области хр. Брокен, да-
лее через разломную зону Диамантина от области котловины Перт и Южно-
Австралийского бассейна. Эта граница на разных участках в поле аномалий 
силы тяжести в свободном воздухе, Буге и его трансформантах имеет специфи-
ческие особенности (рис. 2). На участке границы с Центральным Индийским 
бассейном (рис. 3, а и 4, а) — это плавное с небольшим градиентом увеличе-
ние значений поля в сторону Центрального Индийского бассейна. В цент-
ральной части на границе с хр. Брокен она интенсивно градиентная и повто-
ряет топографические контуры хребта. Следующий к юго-востоку участок 
этой границы проходит по разломной зоне Диамантина и отражает возраста-
ние значений поля в сторону котловины Перт. 

Юго-западная граница зоны имеет аналогичный характер. На участке 
границы с котловиной Крозе — это плавный слабоградиентный переход к ин-
тенсивным положительным значениям гравитационного поля глубоководной 
котловины. На участке границы с плато Кергелен она интенсивно градиент-
ная и повторяет топографические контуры плато, а юго-восточный участок 
границы имеет интенсивно градиентный характер.

Зональность поля аномалий силы тяжести Буге (рис. 2, б) тесно связана 
с возрастом океанического дна. На флангах хребта возрастом до 20 млн лет 
значения поля возрастают до 250 мГал, достигая при возрасте около 40 млн лет 
значений ∼300 мГал и отражая постепенное увеличение мощности и плот-
ности литосферы с возрастом. Такая же корреляция возраста океанического 
дна с интенсивностью поля наблюдается и в средне- и низкочастотной его 
компонентах (рис. 3, а, б). Учитывая эту взаимосвязь, зона ЮВИХ в регио-
нальном плане делится на область приосевой части хребта (фланги возрастом 
до 10 млн лет) и фланговые области с океаническим дном возрастом от 20 
до 40 млн лет. Границы областей проведены по возрастному интервалу 
10—20 млн лет с учетом морфологических и аномальных особенностей низко- 
и среднечастотной компонент гравитационного поля. 

Кроме того, в региональном плане зона ЮВИХ делится трансформными 
разломами на несколько сегментов. Северо-западный сегмент — от тройного 
сочленения Родригес до трансформной зоны Амстердам — Сен-Поль; цент-
ральный сегмент, западная осевая часть которого (между северо-западной 
частью Кергелена и западной частью хр. Брокен), смещена на расстояние около 
500 км в юго-западном направлении к плато Кергелен, а восточная часть 
(между восточной половиной плато Кергелен и восточной половиной хр. Бро-
кен), смещается в обратном направлении практически на то же расстояние; 
юго-восточный сегмент, смещенный в юго-западном направлении на расстоя-
ние до 100 км.

Такая сегментация ЮВИХ подтверждается региональными аномалиями 
среднечастотной компоненты гравитационного поля (рис. 3, б). Вытянутая 
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вдоль оси хребта в северо-западном направлении область пониженных значе-
ний гравитационного поля смещается на каждом сегменте, образуя в пределах 
сегмента вдоль осевые изолированные региональные минимумы. Интенсив-
ность их падает в юго-восточном направлении, за исключением минимума 
максимальной интенсивности, расположенного в зоне трансформных разло-
мов Амстердам и Сен-Поль и приуроченного к одноименному поднятию, 
происхождение которого связано с деятельностью горячей точки, располо-
женной вблизи оси хребта (рис. 1 и 3, б). 

Поле высокочастотной компоненты представлено слабоаномальным поло-
жительным фоном, на котором отдельные локальные отрицательные аномалии 
приурочены к осевой части хребта и трансформным разломам. Интенсивность 
осевых локальных минимумов падает вдоль простирания хребта в юго-
восточном направлении, отражая изменение мощности и плотности коры.

Восточно-Индийский хребет. В гравитационном поле зона ВИХ представ-
лена достаточно узкой (не более 200 км) полосой положительных аномалий 
в поле аномалий силы тяжести в свободном воздухе и полосой относительно 
отрицательных аномалий силы тяжести в редукции Буге шириной до прибли-
зительно 300 км, вытянутой практически вдоль меридиана 90° в.д. (рис. 2). 
На рис. 3, а—в и 4, а—в представлены низко-, средне- и высокочастотные 
компоненты поля аномалий силы тяжести Буге, выделенные с помощью раз-
ных методов преобразования поля: на рис. 3 — это (а) пересчет поля верхнего 
полупространства на высоту 100 км для выделения низкочастотной компо-
ненты; (б) поле разностных аномалий, рассчитанных на высотах 100 и 500 км, 
представляющее среднечастотную компоненту, и (в) поле аномалий верти-
кального градиента силы тяжести Vzz на высоте 0 км, подчеркивающее высо-
кочастотную составляющую. 

На рис. 4 представлены те же компоненты гравитационного поля, но рас-
считанные методом Сейксова—Нигарда с разными радиусами осреднения. 
Эта трансформация при корректно подобранных радиусах осреднения, как 
правило, дает более точные контуры аномальных объектов, расположенных 
в разных аномалообразующих слоях литосферы (и глубже), а средне- и высо-
кочастотные компоненты ее отражают изменения плотностного состава и 
мощности коры. На рис. 4, а—в показаны низко-, средне- и высокочастотные 
компоненты поля, рассчитанные этим методом, и указаны радиусы осред-
нения. Как видно из сопоставления рис. 3 и 4, представленные компоненты 
гравитационного поля, рассчитанные разными методами, в основных чертах 
подобны.

В аномальном отношении зона ВИХ имеет неоднородный характер и по 
интенсивности локальных аномалий может быть разделена вдоль простира-
ния на несколько сегментов.

Границы выделенных сегментов представлены треугольниками на картах 
всех компонентов поля, а нумерация сегментов возрастает в южном направле-
нии. Вдольосевая неоднородность аномального поля прослеживается уже 
в низкочастотной компоненте гравитационного поля (рис. 3, а и 4, а), а наи-
более четко и полно проявлена соответственно в среднечастотной и высоко-
частотной компонентах поля. 

Сегментация хребта характеризуется не только величиной амплитуды и 
размером локальных вдольосевых аномалий, но и аномальными и морфологи-
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ческими особенностями компонент гравитационного поля на флангах хребта.
В целом характер распределения и интенсивность локальных гравитаци-

онных аномалий свидетельствуют об асимметрии хребта вкрест простирания 
и изменении мощности коры вдоль простирания ВИХ, вызванным, возмож-
но, разной историей формирования сегментов хребта. 

Плато Кергелен. В поле аномалий силы тяжести в редукции Буге и его 
трансформантах соответственно пониженными (менее 200 мГал) и отрица-
тельными значениями аномалий силы тяжести четко выделяются зона, вклю-
чающая само плато Кергелен, и примыкающие к нему на юго-западе струк-
туры бассейна Вальдива, банки Элан и трога принцессы Елизаветы на юге 
(см. рис. 2, 3 и 4). Эта зона на северо-западе сменяется зоной интенсивного 
положительного регионального гравитационного поля в низко- и среднечас-
тотной компонентах и слабоаномального в высокочастотной компоненте 
(котловина Крозе). Южнее широты 60° ю.ш. (63—66° ю.ш.) расположена гра-
диентная зона, по которой значения поля резко убывают в южном направле-
нии. Простирание региональных аномалий области Кергелен северо-западное, 
в отличие от почти меридионального простирания региональных максимумов 
котловин, расположенных к северо-западу и западу от этой области. По низ-
ко-, средне- и высокочастотной компонентам гравитационного поля зона 
плато Кергелен делится на три области с интенсивными четко выраженными 
минимумами (рис. 3, а, б): более интенсивным северо-западным и менее 
интенсивным юго-восточным. Высокочастотная компонента представлена 
сильно дифференцированным полем локальных аномалий, не имеющих, как 
правило, четко выраженного простирания. По краям областей локальные 
аномалии имеют слабовыраженное простирание, соответствующее направле-
нию границ, а в центральной части плато они имеют, как правило, изометрич-
ную форму. 

Банка Элан в поле высокочастотной компоненты обособляется в виде ин-
тенсивной отрицательной локальной аномалии дугообразной формы с севе-
ро-западным простиранием в западной части и субширотным, восток-севе ро-
восточным в восточной части. К северу от аномалии банки Элан расположена 
область положительных локальных аномалий северо-западного и северо-
восточного направлений (бассейн Вальдива). 

Западная граница зоны плато Кергелен в поле высокочастотной компо-
ненты представлена сложным рисунком поля. Выделенная по средне- и низ-
кочастотной компоненте западная граница обходит с запада область пони-
женных значений поля плато Кергелен, включая аномалии бассейна Вальдива 
и банки Элан, и является восточной границей двух интенсивных региональ-
ных положительных аномалий меридионального направления — краевой 
части бассейна Эндерби и котловины Крозе. Выступы относительно положи-
тельной и относительно отрицательной аномалий соответственно бассейна 
Вальдива и банки Элан приходятся на широкую градиентную зону поля низ-
кочастотной компоненты, отделяющую область пониженного поля плато 
Кергелен от расположенной к западу области интенсивных положительных 
значений. Такая аномальная и морфологическая картина зоны Кергелен свиде-
тельствует не только о гетерогенном строении плато в отношении мощности и 
плотности коры и литосферы, но также и о сложном взаимодействии типа 
коры и литосферы и возраста в переходной зоне к западу от плато Кергелен. 
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Центральная Индийская котловина. Для оконтуривания границ зоны Цен-
тральной Индийской котловины используется низкочастотная компонента 
поля аномалий силы тяжести (рис. 3, а, 4, а). Границы зоны градиентные от 
интенсивно градиентной западной границы с Чагос-Лаккадивским хребтом 
до менее интенсивной градиентной границы с ВИХ и слабоградиентной ши-
рокой полосы южной границы, по которой зона котловины контактирует 
с флангом ЮВИХ (по широте приблизительно 22° ю.ш.). Зона котловины 
представлена полем положительных аномалий силы тяжести со средним уров-
нем наблюденного поля в редукции Буге около 320 мГал (см. рис. 2). По полям 
низкочастотной и среднечастотной компонент (рис. 3, а, б) зона Центральной 
Индийской котловины делится на три области. Северная область в низкочас-
тотной компоненте гравитационного поля представлена градиентным умень-
шением значений поля в направлении на север, а в среднечастотной компо-
ненте — понижением значений поля в северо-западном направлении; южная 
граница ее проходит по широте приблизительно 3° ю.ш. Центральная часть 
зоны по низко- и среднечастотным компонентам гравитационного поля 
(рис. 3, а, б) делится на западную область интенсивных положительных значе-
ний поля и восточную область относительно пониженных положительных 
значений (рис. 3, б). Граница между этими областями проходит по меридиану 
приблизительно 80° в.д. Поле высокочастотной компоненты (аномалии вер-
тикального градиента силы тяжести) (рис. 3, в) в пределах котловины имеет 
слабоположительный фон и в целом — мозаичный характер. Северная область 
представлена более интенсивными локальными аномалиями обоего знака и 
разного простирания, но с преобладающим северо-восточным простиранием. 
Граница между вытянутыми в меридиональном направлении второй и третьей 
областями представлена цепочкой интенсивных, вытянутых в меридиональ-
ном направлении, локальных отрицательных аномалий. Западная область 
представлена слабоамплитудными относительно положительными локальны-
ми аномалиями и имеет мозаичный характер поля, а в восточной области на 
слабоположительном фоне выделяются интенсивные, но редкие, локальные 
отрицательные аномалии, имеющие резко выраженное меридиональное про-
стирание на восточной границе зоны Центральной Индийской котловины 
вдоль меридиана 85° в.д. Высокочастотная компонента, рассчитанная мето-
дом Сейксова—Нигарда, (рис. 4, в), имеет более региональный сглаженный 
характер по сравнению с полем вертикального градиента и в определенной 
степени локализует особенности среднечастотной компоненты. 

Восточный Индийский бассейн. К востоку от ВИХ до Зондского архипелага 
и западного побережья Австралии располагается Восточная зона глубоковод-
ных котловин — Восточный Индийский бассейн (см. рис. 1). По низко- и 
среднечастотной компонентам гравитационного поля она имеет интенсивно 
градиентные восточную и северо-восточную границы, а западная граница ее 
с зоной ВИХ имеет также градиентный, но менее интенсивный характер 
(рис. 3, а, б, 4, а, б). Восточная граница зоны Восточного Индийского бассей-
на имеет сильно изрезанный, градиентный характер с выступами интенсив-
ных пониженных и отрицательных значений поля, соответствующих, таким 
образом, плато Эксмот, Валаби и Натуралистов и котловинам Арго и Кювье. 
Южная граница зоны является наиболее градиентной на участке с хр. Брокен. 
Далее в восточном направлении в поле низкочастотной компоненты она оги-
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бает с юга область по-прежнему достаточно интенсивных, положительных 
значений поля, соответствующих котловине Перт, и в региональном плане ее 
можно провести вдоль разломной зоны Диамантина, являющейся южной гра-
ницей котловины Перт. В морфологическом плане зона имеет форму треуголь-
ника с западной (граница с ВИХ) и северо-восточной (граница с Зондской 
островодужной системой) боковыми сторонами и основанием северо-вос-
точного простирания, от центральной части которого отходит в юго-восточном 
направлении ветвь интенсивной (более 300 мГал) положительной аномалии, 
соответствующей котловине Перт. 

В поле низкочастотной компоненты (рис. 3, а) зона представлена интен-
сивной региональной положительной аномалией со значениями поля более 
300 мГал. Уже по этой компоненте отмечается неоднородный характер поля 
в пределах зоны, что позволяет уверенно разделить ее на области по полю 
среднечастотной компоненты. 

По низкочастотной компоненте гравитационного поля зону можно грубо 
разделить на три части: южную, представленную интенсивной региональной 
положительной аномалией, центральную — относительно пониженных зна-
чений поля, и северную — с градиентным уменьшением значений поля в се-
веро-западном направлении (на рис. 3, а границы выделенных областей грубо 
соответствуют линиям северо-восточного направления). Такое разделение 
в основном сохраняется и в поле среднечастотной компоненты, но централь-
ную и южную части в свою очередь можно разделить на две области: западную — 
относительно пониженных значений поля и восточную — относительно по-
вышенных значений поля (рис. 3, б). Разделение зоны на пять областей по 
среднечастотной компоненте подчеркивается характером высокочастотной 
компоненты поля в пределах этих областей. Северная область представлена 
чередующимися знакопеременными полосовыми интенсивными локальными 
аномалиями меридионального простирания; центральная западная область — 
более хаотичным распределением локальных аномалий, различающихся как 
по интенсивности, так и по простиранию; центральная восточная область ха-
рактеризуются локальными интенсивными отрицательными и положитель-
ными аномалиями преимущественно северо-западного простирания; южная 
западная область представлена редкими малоамплитудными локальными от-
рицательными аномалиями на слабоположительном фоне; южная восточная — 
слабоположительным фоном. 

В виде отдельной области представляется область котловины Перт. В по-
лях низко- и среднечастотной компоненты она представлена интенсивной 
положительной региональной аномалией с генеральным юго-восточным про-
стиранием. По среднечастотной компоненте (рис. 3, б) эта область делится 
на две части: северо-западную с относительно пониженными значениями 
поля и юго-восточную, представленную интенсивной положительной анома-
лией. Такое разделение области котловины Перт подчеркивается характером 
поля высокочастотной компоненты. Северо-западная часть представлена ме-
нее интенсивными локальными изометричными аномалиями обоего знака по 
сравнению с более интенсивными и преимущественно положительными ло-
кальными аномалиями юго-восточной части.

На востоке Восточный Индийский бассейн граничит с шельфовой зоной 
Австралии, которая в низко- и среднечастотной компоненте гравитационного 
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поля представлена широкой (до 800 км) интенсивной градиентной зоной, в 
пределах которой по характеристикам полей всех компонент можно выделить 
отдельные области, соответствующие структурным элементам шельфовой 
зоны, — плато Эксмот, Валаби, Натуралистов, банки Кювье, Арго, Гаскойн и др. 

Котловина Крозе. По характеру гравитационного поля и его трансформант 
эта область во многом похожа на область Центральной Индийской котлови-
ны. Котловина характеризуется интенсивной региональной положительной 
аномалией силы тяжести в полях низко- среднечастотной компонент и слабо-
амплитудными изометричными аномалиями разного знака в поле высокоча-
стотной компоненты, среди которых выделяется несколько цепочек локаль-
ных отрицательных аномалий северо-северо-восточного направления также 
небольшой амплитуды (рис. 3 и 4). Границы зоны котловины в полях низко- 
и среднечастотной компонент интенсивно градиентные.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Аномальное магнитное поле представлено преимущественно линейными 
знакопеременными локальными аномалиями разной интенсивности и про-
стирания (рис. 5, а, б), создавая по этим признакам зональность, в целом со-
впадающую с зональностью, установленной по гравитационному полю и его 
трансформантам.

Разделение на области и подобласти по магнитному полю отражает изме-
нения простирания, амплитуды и густоты линейных аномалий, нарушение 
линейности локального аномального магнитного поля. Границы областей и 
подобластей проводятся по линиям изменения этих параметров поля, прохо-
дящим, как правило, в направлении, ортогональном преимущественному 
простиранию линейных аномалий, и следуя линиям разрыва непрерывности 
линейных локальных аномалий. Вдоль этих границ, как правило, прослежи-
ваются локальные знакопеременные аномалии того же простирания, что и 
границы. Границы областей и подобластей на схеме районирования аномаль-
ного магнитного поля показаны соответственно точечно-пунктирной и то-
чечной линиями, а характерные особенности областей и подобластей магнит-
ного поля подчеркиваются нанесенными осями знакопеременных линейных 
локальных аномалий (рис. 5, б, в).

ЮВИХ в аномальном магнитном поле характеризуется линейными, вы-
тянутыми в северо-западном направлении локальными знакопеременными 
аномалиями (рис. 5, б). Региональная и локальная сегментация хребта четко 
отражается аномальными и морфологическим особенностями поля и на схеме 
структурного районирования магнитного поля представлена соответственно 
жирными и тонкими точечными линиями северо-восточного направления 
(рис. 5, б, в). 

Северо-западный сегмент (от тройного соединения Родригес до зоны 
трансформных разломов Амстердам—Сен-Поль) представлен полем слабоин-
тенсивных линейных магнитных аномалий. Наиболее интенсивные локаль-
ные аномалии приурочены к осевой части хребта возрастом менее 5 млн лет 
(рис. 5, а, б).

Максимальную амплитуду локальные аномалии имеют в центральном 
сегменте, расположенном между хр. Брокен и плато Кергелен. Приблизитель-
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но тот же характер поля сохраняется и в юго-восточном сегменте, но интен-
сивность приосевых локальных аномалий несколько ниже, чем в центральном 
сегменте. 

На северо-восточной границе северо-западного сегмента ЮВИХ северо-
западное направление линейных слабоинтенсивных магнитных аномалий ме-
няется на субширотное направление линейных более интенсивных аномалий, 
характерных для расположенной к северу и северо-востоку зоны Центральной 
Индийской котловины. Зона котловины Крозе, расположенная к юго-западу 
от этого сегмента ЮВИХ, имеет более резко выраженные северо-западные 
простирания локальных линейных аномалий, интенсивность которых заметно 
больше, чем на ЮВИХ (рис. 5, а, б).

Центральный сегмент ЮВИХ на юго-западе граничит с областью плато 
Кергелен. Вдоль этой границы резко меняется морфология и интенсивность 
аномального магнитного поля. Практически аналогична ей и северо-восточная 
граница центрального сегмента ЮВИХ с областью плато Брокен. Здесь гра-
ница также представлена сменой интенсивности и простирания магнитных 
аномалий центрального сегмента ЮВИХ (линейные знакопеременные ло-
кальные аномалии северо-западного простирания) и плато Брокен (полоса 
преимущественно отрицательных линейных аномалий восток-юго-восточного 
простирания вдоль южного склона хр. Брокен, сменяющаяся в северном на-
правлении обширной интенсивной положительной магнитной аномалией 
того же простирания, что и хр. Брокен). 

Северо-восточная граница юго-восточного сегмента ЮВИХ представлена 
разломной зоной Диамантина северо-западного направления, вдоль которой 
простирания линейных локальных магнитных аномалий меняются с северо-
западного, характерного для ЮВИХ, на северо-восточное, характерное для 
котловины Перт. Юго-западная граница этого сегмента также хорошо выра-
жена в морфологическом плане: поле линейных локальных аномалий сегмен-
та сменяется на мозаичное поле с более интенсивными локальными анома-
лиями расположенных к югу областей хр. Вильям и бассейна Лабуан.

Восточно-Индийский хребет представлен полосой шириной около 600 км 
аномалий обоего знака, небольшой интенсивности и имеющих направления, 
близкие к широтному, не образующими поля ярко выраженных линейных 
аномалий, которые расположены по обе стороны от зоны ВИХ (рис. 5, а, б). 
К осевой части ВИХ приурочены преимущественно положительные, как пра-
вило, изометричные, или слабо вытянутые в широтном направлении локаль-
ные аномалии, наиболее интенсивные из них приходятся на участок (3), а на 
участке (4) локальные положительные аномалии в осевой части хребта имеют 
меридиональное направление. По границе участков (1) и (2) и в непосред-
ственной близости от нее ось хребта пересекают небольшие по протяженно-
сти и достаточно интенсивные локальные знакопеременные аномалии ши-
ротного простирания.

Область плато Кергелен и примыкающей с юго-запада территории по 
характеру аномального магнитного поля резко отлична от расположенной 
к западу от нее зоны котловины Крозе и краевой части бассейна Эндерби, рас-
положенной к югу от нее, а также от области Австрало-Антарктического бас-
сейна, расположенной к востоку от плато Кергелен. Область плато Кергелен 
с примыкающей к ней с запада «переходной» областью по характеру аномаль-
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ного магнитного поля можно разделить на ряд подобластей — собственно 
плато Кергелен, подобласти абиссальной равнины Вальдива, банки Элан и 
трога принцессы Елизаветы. Для каждой подобласти характерно свое преоб-
ладающее простирание локальных аномалий (например, слабовыраженные 
диагональные — северо-западное и северо-восточное — для плато Кергелен и 
субширотные для банки Элан и трога принцессы Елизаветы). Краевая часть 
бассейна Эндерби, расположенная к югу от котловины Крозе, имеет четко 
выраженное северо-западное простирание линейных знакопеременных ло-
кальных магнитных аномалий и по характеру аномального магнитного поля 
похожа на область котловины Крозе. На восточной границе области в краевой 
части бассейна Эндерби, находящейся южнее банки Элан, простирание ли-
нейных локальных магнитных аномалий резко меняется на восток-северо-
восточное и их становится гораздо меньше, что может быть связано с су-
щественно иной их природой по сравнению с локальными линейными 
магнитными аномалиями котловины Крозе и краевой части бассейна Эндерби. 

Само плато Кергелен по характеру аномального магнитного поля делится 
на три подобласти: северо-западную, представленную мозаичным полем 
локальных магнитных аномалий, центральную — с полем интенсивных ло-
кальных аномалий северо-восточного простирания и южную — с полем ин-
тенсивных положительных аномалий, как правило, без четко выраженного 
простирания. Максимальной интенсивности локальные аномалии достигают 
в центральной части. 

Центральная Индийская котловина в основной своей части, за исключе-
нием северной области, представлена линейными знакопеременными доста-
точно интенсивными локальными аномалиями широтного и субширотного 
простирания. Густота линейных аномалий, интенсивность и длина их умень-
шаются в восточном направлении к ВИХ, образуя три области, разделенные 
разломами меридионального простирания, по которым происходит не только 
изменение вышеперечисленных характеристик, но и разрыв и небольшое 
смещение линейных аномалий (рис. 5, б). Для западной половины зоны ха-
рактерны знакопеременные достаточно интенсивные (до 200 нТ) локальные 
линейные аномалии широтного простирания, но в восточной половине коли-
чество и амплитуда линейных аномалий уменьшается, но сохраняется в основ-
ном их субширотное простирание. Субмеридиональные границы областей 
проходят вдоль хребтов 80 и 85° в.д. К северу от широты 3° ю.ш. широтное 
простирание линейных магнитных аномалий резко срезается диагональными 
(северо-восточным и северо-западным) простираниями локальных аномалий, 
отделяющих зону линейных аномалий Центральной Индийской котловины 
от мозаичного, преимущественно положительного поля расположенной к се-
веру от этой широты области Бенгальского залива. 

Южная граница Центральной Индийской котловины четко выделяется 
по смене широтного простирания локальных аномалий, характерного для 
Центральной Индийской котловины, на северо-западное простирание ли-
нейных аномалий, характерное для ЮВИХ. 

Восточный Индийский бассейн. В целом бассейн представлен очень неод-
нородным аномальным магнитным полем, что свидетельствует о сложной 
эволюции этого бассейна и гетерогенном строении коры в его пределах. Как 
отмечалось, бассейн включает несколько котловин — Кокосовая, Вартон, 
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Северо-Австралийская и Перт, которые в аномальном магнитном поле выра-
жены областями линейных магнитных аномалий.

Область, расположенная между хребтами Восточным Индийским и Инве-
стигейтор (между 92 и 98° в.д.), представлена полем линейных знакоперемен-
ных аномалий субширотного простирания и делится на три полосы (тонкий 
пунктир) меридионального простирания: центральную, наиболее насыщен-
ную линейными аномалиями, и две полосы, расположенные к западу (наи-
менее выраженную) и востоку от центральной, с редкими линейными анома-
лиями небольшой интенсивности и несколько отличным от центральной 
полосы, но все же субширотным простиранием локальных аномалий (рис. 5, б).

Котловина Вартон, фиксируемая в гравитационном поле интенсивной 
положительной изометричной аномалией, в магнитном поле имеет, скорее, 
мозаичный характер и представлена локальными малоамплитудными анома-
лиями со слабовыраженным северо-восточным простиранием отдельных ано-
малий (рис. 5, б). То же самое относится и к Северо-Австралийскому бассейну, 
но интенсивность локальных аномалий здесь выше. 

Магнитное поле Кокосовой котловины содержит знакопеременные линей-
ные, но не протяженные, локальные аномалии широтного направления. Ха-
рактер поля предполагает присутствие здесь древнего погребенного спредин-
гового центра, сегментация которого фиксируется узкими линейными 
локальными отрицательными аномалиями силы тяжести, характерными для 
трансформных разломов спрединговых систем. На схеме (рис. 5, в) этот спре-
динговый центр нанесен точечной линией светло-серого цвета.

Вдоль восточной границы области с Зондским архипелагом проходит по-
лоса пары локальных интенсивных отрицательных и положительных магнит-
ных аномалий, амплитуда которых резко падает севернее широты 3° ю.ш. 

Котловина Перт в аномальном магнитном поле представлена редкими 
линейно вытянутыми локальными аномалиями преимущественно северо-
восточного направления. По характеру направления локальных магнитных 
аномалий (в целом северо-восточное, но азимут меняется в диапазоне около 
10°) область бассейна делится на две подобласти. Возможно, это разделение 
связано с древней погребенной спрединговой зоной северо-восточного на-
правления (спрединговая зона, выделенная по высокочастотной компоненте 
гравитационного поля, представлена пунктирной линией). 

Область котловины Крозе в магнитном поле характеризуется локальными 
знакопеременными линейными аномалиями северо-западного направления, 
интенсивность и густота которых наибольшие в западной части ее и падают в 
центральной и восточной частях. Указанные изменения характера магнитного 
поля подчеркиваются линиями северо-северо-восточного направления (раз-
ломы, иногда с небольшим смещением). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

По результатам структурного анализа гравитационного и аномального 
магнитного полей была построена схема районирования восточной части Ин-
дийского океана, структурные элементы которой охарактеризованы с точки 
зрения аномальных потенциальных полей (рис. 6).
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Рис. 6. Структурная схема гравитационного и магнитного полей (наложена на среднечастотную 
компоненту гравитационного поля). Границы: 1 — аномальных зон, выделенные по низкоча-
стотной компоненте гравитационного поля, 2 — аномальных областей, выделенные по средне-
частотной компоненте гравитационного поля, 3 — аномальных подобластей, выделенные по 
высокочастотной компоненте гравитационного поля, 4 — аномальных областей с линеациями 
аномалий магнитного поля одного простирания, 5 — аномальных подобластей с различной ин-
тенсивностью линейных локальных магнитных аномалий; 6 — линии смещения осей локальных 
линейных магнитных аномалий (трансформные зоны); 7 — границы сегментов Восточно-
Индийского хребта, выделенные по средне- и высокочастотной компонентам гравитационного и 
аномального магнитного полей; 8 — оси спрединговых хребтов: а — действующих, б — отмерших

ЮВИХ на схеме характеризуется хорошо согласующимися особенностя-
ми структуры гравитационного и аномального магнитного полей. Границы и 
сегментация хребта уверенно прослеживаются на схемах районирования гра-
витационного и магнитного полей. 
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То же самое можно отнести и к Центральной Индийской котловине. Для 
северной области, представленной в поле высокочастотной компоненты гра-
витационного поля интенсивными локальными аномалиями положительного 
и отрицательного знака с преимущественно северо-восточным и северо-
западным простиранием, характерны достаточно интенсивные локальные 
аномалии магнитного поля того же простирания. Центральным западной и 
восточной частям котловины, представленным соответственно в гравитаци-
онном поле интенсивной и менее интенсивной положительными аномалия-
ми, характерно широтное простирание линейных локальных аномалий, об-
разующих в западной центральной области более густую сеть интенсивных 
линейных локальных аномалий, чем в восточной.

Границы и сегментация Восточно-Индийского хребта хорошо согласуются 
на схемах районирования гравитационного и магнитного полей. Западная 
граница ВИХ с Центральной Индийской котловиной, проведенная по резуль-
татам анализа гравитационного и магнитного полей, совпадает, а восточная 
граница по гравитационному полю проходит приблизительно вдоль меридиа-
на 92° в.д., а по магнитному полю — между 92 и 94° в.д. В магнитном поле 
осевая часть ВИХ от долготы приблизительно 88° в.д. до долготы 90—92° в.д. 
не имеет линейных магнитных аномалий, а расположенные к западу и востоку 
от нее фланги хребта до приблизительно 86° в.д. на западе и приблизительно 
до ∼93° в.д. на востоке представлены очень редкими линейными аномалиями 
близширотного простирания. Слабовыраженная в магнитном поле и четко 
представленная в гравитационном поле сегментация ВИХ свидетельствует об 
изменении мощности океанической коры в пределах хребта и незначительной 
в целом вариации ее вещественного состава.

Восточный Индийский бассейн имеет очень неоднородное строение и в 
гравитационном, и в магнитном полях. В его пределах выделяется несколько 
котловин с интенсивными положительными региональными гравитацион-
ными аномалиями, которым в аномальном магнитном поле соответствуют об-
ласти развития линейных магнитных аномалий. Кокосовая котловина (рис. 6), 
представленная положительными аномалиями разной интенсивности в сред-
нечастотной компоненте гравитационного поля и в магнитном поле, характе-
ризуется линейными интенсивными аномалиями преимущественно широт-
ного простирания. Котловина Вартон (рис. 6) в низко- и среднечастотной 
компонентах гравитационного поля выражена интенсивной региональной 
положительной аномалией генерального северо-восточного простирания, а 
в магнитном поле — редкими линейными аномалиями северо-восточного 
простирания. Котловина Перт и в гравитационном, и в магнитном полях 
представлена двумя подобластями (рис. 6), имеющими разную интенсивность 
региональных положительных аномалий силы тяжести и северо-восточное, 
но несколько отличное (до 10°) простирание линейно вытянутых локальных 
аномалий. 

Хорошо согласуются на схемах районирования гравитационного и ано-
мального магнитного полей границы континентального шельфа Западной 
Австралии, в пределах которого выделяются подобласти, связанные с гетеро-
генным строением коры шельфа. 

Плато Кергелен, включая примыкающие к нему на юго-западе структуры 
абиссальной равнины Вальдива, банки Элан и трога принцессы Елизаветы на 
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юге, в поле аномалий силы тяжести в редукции Буге и его трансформантах 
характеризуется соответственно пониженными (менее 200 мГал) и отрица-
тельными значениями аномалий силы тяжести. По характеру аномальных по-
лей эта зона делится на ряд подобластей — само плато Кергелен, разделенное 
на три подобласти, подобласти абиссальной равнины Вальдива, банки Элан и 
трога принцессы Елизаветы и др. Эти подобласти в структуре гравитационного 
и магнитного полей характеризуются разными преобладающим простира-
ниями и интенсивностью локальных аномалий в их пределах.

Границы зоны плато Кергелен, выделенные в гравитационном и магнит-
ном полях, в целом хорошо согласуются, за исключением западной границы 
южнее широты 50° ю.ш., при проведении которой встречены наибольшие 
трудности. По анализу аномального магнитного поля с широты приблизи-
тельно 55° ю.ш. и долготы 65° в.д. эта граница резко поворачивает в юго-
западном направлении, фиксируя восточную границу распространения ли-
нейных магнитных аномалий. Анализ интенсивности и морфологии аномалий 
среднечастотной компоненты магнитного поля показывает, что юго-западная 
граница зоны Кергелен отделяет лежащую от нее к востоку область с интен-
сивными изометричными магнитными аномалиями обоего знака от лежащей 
к западу от нее области интенсивных линейно вытянутых региональных маг-
нитных аномалий обоего знака с четко выраженным северо-западным про-
стиранием (рис. 5, в). 

Границы котловины Крозе, выделенные в результате анализа гравитаци-
онного и магнитного полей, хорошо согласуются. Но зональность магнитного 
поля в пределах котловины, отражающая вариации вещественного состава 
океанической коры, образованной в результате спрединга, плохо согласуется 
с зональностью поля высокочастотной компоненты гравитационного поля, 
отражающей в большей степени лишь незначительные вариации рельефа 
кровли океанической коры.

Совместный анализ рельефа дна, структуры гравитационного и аномаль-
ного магнитного поля и их трансформант для акватории восточной части Ин-
дийского океана подтверждает сложное гетерогенное строение литосферы 
этого региона и позволяет сделать следующие выводы. 

1. Области интенсивных положительных аномалий силы тяжести Буге 
(более 300 мГал) приходятся на глубины океанического дна более 5 км. К ним 
относятся океанические котловины, расположенные по обе стороны от Вос-
точного Индийского хребта, и котловина Крозе, имеющие довольно древний 
(меловой) возраст коры и мощную литосферу. Области положительных значе-
ний поля меньшей интенсивности (250—300 мГал) приходятся на океаниче-
ское дно с глубинами 4—5 км. К ним относятся фланги ЮВИХ с возрастом от 
40 до 80 млн лет. Области океанического дна с глубиной менее 3 км соответ-
ствуют аномальным областям гравитационного поля пониженного положи-
тельного, или относительно отрицательного, гравитационного поля (менее 
250 мГал). К ним относятся области хребтов и плато. Контуры выделенных об-
ластей по топографической карте и гравитационному полю (аномалии Буге) 
хорошо коррелируют — с увеличением глубины дна увеличивается уровень 
положительных аномалий гравитационного поля.

2. Зоны Центральной Индийской котловины и котловины Крозе с при-
мыкающей к ней на юге областью котловины Эндерби имеют сходные харак-
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теристики гравитационного поля и магнитного аномального поля и их транс-
формант. Характер разделения зон на области в основном аналогичен в обеих 
зонах, что свидетельствует о возможно сходной истории их развития (см. 
рис. 3—5).

3. Восточный Индийский бассейн, расположенный к востоку от Восточ-
ного Индийского хребта, отличается сложным сочетанием геометрических 
особенностей морфологии и аномального характера полей низко-, средне- и 
высокочастотных компонент гравитационного поля, что создает картину раз-
деления этой зоны на области и подобласти (рис. 3 и 6). В низкочастотной 
компоненте (рис. 3, а) присутствует резкое (градиентное) уменьшение значе-
ний поля от центральной части зоны в меридиональном направлении на запад 
в сторону ВИХ, в северо-восточном направлении в сторону Зондского архи-
пелага и в восточном направлении в сторону Австралии. Характер поля сред-
не- и высокочастотной компоненты вдоль границ зоны резко отличен. В поле 
среднечастотной компоненты (рис. 3, б) вдоль границ зоны проходит широкая 
(от 500 до приблизительно 800 км) полоса преимущественно положительных 
локальных аномалий разной интенсивности. Вдоль северо-восточной грани-
цы (с Зондским архипелагом) — это чередование полос интенсивных положи-
тельных и отрицательных аномалий; вдоль западной границы (с ВИХ) — по-
лоса слабоположительных локальных аномалий; вдоль восточной границы 
(с Австралией) — чередование интенсивных локальных положительных и от-
рицательных аномалий, ортогонально или параллельно направленных отно-
сительно генерального направления границы. На юго-востоке зоны вдоль 
границы с котловиной Перт — чередование интенсивной отрицательной и ме-
нее интенсивных положительных аномалий северо-восточного направления. 
Такая разная аномальная и морфологическая выраженность границ Восточ-
ного Индийского бассейна в целом может быть связана с разными режимами 
напряжения на этих границах, обусловившими тектонический тип границы — 
субдукционный режим вдоль Зондского архипелага, коллизионный режим 
сжатия вдоль северо-западной окраины Австралии, внутриплитные деформа-
ции вдоль ВИХ и в примыкающих котловинах, режим растяжения вдоль 
северо-западной границы котловины Перт. В поле высокочастотной компо-
ненты (рис. 3, в) внутренняя граница этой полосы местами подходит ближе 
к границе зоны Восточного Индийского бассейна. Интенсивность локальных 
аномалий по мере удаления от границы зоны к ее центру падает. 

4. Анализ гравитационного поля и его трансформант, а также магнитного 
аномального поля позволил разделить Восточный Индийский хребет на пять 
участков. В целом границы участков ВИХ, выделенные по гравитационному и 
магнитному полям, совпадают. Но если интенсивность локальных магнитных 
аномалий на каждом участке позволяет говорить о сравнительно одинаковой 
намагниченности и составе магматических пород, образующих хребет, то ин-
тенсивность локальных гравитационных аномалий свидетельствует о плот-
ностных вариациях в коре, связанных в первую очередь с изменением ее мощ-
ности. Последнее обусловлено пространственно-временными вариациями 
в интенсивности проявления тектонических, магматических и метаморфи-
ческих структурообразующих процессов по мере развития хребта. С одной 
стороны, предполагается, что хребет образовался вблизи пересечения транс-
формного разлома и сегмента спредингового хребта в результате интенсивной 
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магматической деятельности, связанной с действием горячей точки Кергелен 
(«дамбовый эффект»). С другой стороны, существуют гипотезы о значитель-
ной роли процесса серпентинизации в формировании ВИХ. Имеется также 
точка зрения, объясняющая формирование хребта благодаря сжатию и текто-
ническому скучиванию блоков земной коры и литосферы.

5. Юго-Восточный Индийский хребет в гравитационном поле по низко- и 
среднечастотной компонентам делится вдоль простирания хребта на области: 
центральную — относительно пониженных и отрицательных значений поля 
(менее 200 мГал) и фланговые области (возрастом более 40 млн лет) повышен-
ных значений поля (250—300 мГал). Кроме зональности вкрест хребта отмеча-
ется зональность вдоль простирания хребта, контролируемая трансформными 
разломами. Выделяется северо-западная область с пониженными значениями 
поля на флангах и достаточно интенсивными отрицательными значениями 
в осевой (до 10—20 млн лет) части хребта и три области в направлении на юго-
восток вдоль хребта, где имеются небольшие различия в интенсивности ло-
кальных аномалий, но отмечаются четкие морфологические различия. Маг-
нитное поле поддерживает эту зональность. Но в магнитном поле зональность 
более ярко выражена в направлении, поперечном простиранию хребта, кон-
тролируемом трансформными разломами. 

6. Область плато Кергелен по морфологии рельефа и характеру аномаль-
ных полей (и их трансформант) делится на несколько подобластей. Области, 
лежащие непосредственно за пределами самого плато, во многом отличаются 
от характера поля самого плато Кергелен, что связано с историей формирова-
ния плато и его строением. Само плато также неоднородно по характеру гра-
витационных и магнитных аномалий и может быть в первом приближении 
разделено на три части: северо-западную, наиболее приподнятую в топо-
графическом отношении, среднюю, более погруженную, и погруженную 
юго-восточную. Такое разделение в топографическом плане подчеркивается 
интенсивностью региональных отрицательных аномалий силы тяжести — 
наибольшей в северо-западной части и наименьшей в юго-восточной части. 
Магнитные аномалии, преимущественно интенсивные положительные, име-
ют либо изометричную форму, либо слабовыраженное простирание (северо-
западное и ортогональное ему). В юго-восточной части плато Кергелен, ближе 
к трогу принцессы Елизаветы, простирание линейных магнитных аномалий 
меняется на близширотное (восток-северо-восточное). Интенсивность регио-
нальных гравитационных аномалий предполагает аномальную мощность 
коры на всех участках плато Кергелен, а характер магнитного поля совместно 
с высокочастотной компонентой гравитационного поля свидетельствует о раз-
ном типе коры и гетерогенном строении ее под выделяемыми в пределах плато 
Кергелен областями. Сложность идентификации типов коры на плато Керге-
лен по геофизическим данным обусловлена тем, что континентальная кора, 
по всей видимости, сильно растянута и утонена (что приводит к увеличению 
эффективной плотности литосферы и увеличению значений аномалий Буге 
по сравнению с нормальной континентальной корой), в то время как сформи-
рованная на фундаменте океанической коры магматическая часть коры 
северо-западной части плато сильно утолщена за счет эффузивной компонен-
ты и андеплейтинга в результате воздействия горячей точки (что приводит 
к уменьшению эффективной плотности литосферы). Разделение этих факторов 
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на основе анализа гравитационного поля и его трансформант представляется 
очень важной и актуальной проблемой.

Разнообразие типов морфоструктур и сложный рисунок аномальных гео-
физических полей в восточной части Индийского океана характеризуют исто-
рию развития литосферы этого региона.

По результатам геофизических и геологических исследований, Коффин 
с соавторами (Coffin et al., 2002) сделал вывод, что раскрытие океана между 
Индией и Антарктидой могло быть вызвано активизацией горячей точки Кер-
гелен в области Восточной Гондваны 132 млн лет назад, которое проявилось 
в излиянии базальтов в юго-западной Австралии (комплекс Банбери) и на плато 
Натуралиста. Около 120 млн лет назад горячая точка сместилась в северо-
западном направлении (или вновь активизировалась) и при взаимодействии 
с центром спрединга Индийского океана стимулировала обильную вулкани-
ческую деятельность, сформировавшую южную часть плато Кергелен (Coffin 
et al., 2002). Гайна с соавторами (Gaina et al., 2007) связывают с этим событием 
отмирание палеохребта в районе 6° в.д. и перескок океанического спрединга, 
который отделил блок континентальной коры от Индийской материковой 
окраины, представленный в настоящее время банкой Элан (Лейченков и др., 
2010). В дальнейшем магматическая активность горячей точки Кергелен могла 
сыграть существенную роль в формировании ВИХ. Эта гипотеза объясняет 
наличие континентальных образцов в скважине ODP 1137. Около 83 млн лет 
назад плюмовая активность уменьшилась, а процессы растяжения, ориенти-
рованные в направлении северо-восток—юго-запад, достигли максимума 
своей интенсивности. На востоке произошло открытие океана между Австра-
лией и Антарктидой (Benard et al., 2009) — Юго-Восточный Индийский хребет 
начал свою активность.

Около 43—40 млн лет назад продвижение рифтовой трещины ЮВИХ 
к северо-западу вызвало разделение крупного поднятия на две части — плато 
Кергелен и хр. Брокен, имеющих сходный характер гравитационного и маг-
нитного полей. С этого времени началось активное взаимодействие горячей 
точки Кергелен с аккрецией коры на ЮВИХ, которое продолжается до на-
стоящего времени. 

По мнению ряда исследователей, мантийный плюм Кергелена вплоть до 
настоящего времени влияет на глубинную мантию этого района на расстоя-
нии более 1000 км (Ma, Cochran, 1996; Scheirer et al., 2000) и даже более, сти-
мулируя формирование мантийных плотностных неоднородностей. 

Таким образом, структурное районирование литосферы восточной части 
Индийского океана, проведенное на основании анализа рельефа дна, гравита-
ционного и аномального магнитного полей, свидетельствует о сложном строе-
нии литосферы, состоящей из гетерогенных блоков, имеющих разные возраст, 
глубинное строение и историю развития. Границы этих блоков отмечаются 
аномальными высоко градиентными зонами и, как правило, имеют четкую 
морфологическую выраженность. Они характеризуют собой как активные, 
так и палеограницы плит, а также области проявления интенсивных внутри-
плитных тектонических и магматических процессов, действующих в настоя-
щее время или в геологическом прошлом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 13-05-00143-а).
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СЦЕНАРИЙ ЭВОЛЮЦИИ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ

О.П. Иванов 

ВВЕДЕНИЕ

Начало XXI в. отмечено повышенным интересом к климатическим про-
блемам. Климат и вода могут оказывать воздействие практически на все аспек-
ты жизни. Девять из 10 стихийных бедствий связаны с гидрометеорологиче-
скими опасными явлениями, в результате которых с 1980 по 2000 г. в мире 
погибло 1,2 млн человек, а ущерб от последствий таких явлений насчитывает 
более чем 900 млрд долл. США. По данным Мюнхенской Компании перестра-
хования, число значительных природных катастроф по сравнению с 80-ми го-
дами увеличилось более чем в два раза. 

Имеются данные, подтверждающие интенсификацию активности урага-
нов вследствие глобального потепления. Так, более 50% всего ущерба в США 
были нанесены пятью ураганами 4—5 категории. Для США отмечен общий 
рост числа ураганов с 1905 по 2005 г. (рис. 1).

Грядущее потепление может привести к дальнейшему росту потенциаль-
ной разрушительной способности тропических циклонов (ТЦ) и увеличению 
ущерба, наносимого ураганами. За последние 30 лет зарегистрировано дву-
кратное увеличение количества циклонов (ураганов) 4 и 5 категории (высших 
по шкале Сафира—Симпсона).

Рис. 1. Полный ущерб от ураганов в США по десятилетиям в исчислении по 10 млрд долларов 
(Головко, 2006)
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СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ТЦ

Современное моделирование динамики атмосферных вихрей базируется 

на системах трех уравнений: Навье-Стокса, неразрывности и теплопроводно-

сти. Общепризнано, что принципиальным источником энергии атмосферных 

вихрей различных пространственных масштабов является скрытая теплота, 

выделяющаяся в результате конденсации атмосферной влаги (Riehl, 1950; 

Emanuel, 1986; Писиченко, 1993). Однако дискуссия о конкретных физиче-

ских процессах, переводящих энергию фазового перехода в кинетическую 

энергию вихревого потока, далека от завершения (Оояма, 1985; Казенцев, 

1988; Хаин, 1984). Одним из ключевых вопросов, например, теории тропиче-

ских циклонов является вопрос о том, как энергия мелкомасштабного про-

цесса конвекции кучевых облаков передается мезомасштабному атмосферно-

му вихрю. Более того, есть много фактов, наблюдений и представлений, не 

объяснимых с позиций существующих моделей.

1. В Северном полушарии зарождается и развивается в среднем в два раза 

больше тропических циклонов (ТЦ), чем в Южном (рис. 2, табл. 1). Представ-

ление о том, что единственным источником энергии ТЦ является теплота 

конденсации водяного пара, а механизм трансформации движений в вихре-

вые, закрученные потоки обусловлен трением о подстилающую поверхность 

океана, тоже нельзя считать безусловным. Часто ТЦ даже при выходе на сушу 

существуют длительное время, не говоря уже о том, что значительная часть 

ТЦ «гибнет» над океаном (Артеха и др., 2003).

Таблица 1

Ежегодная частота ТЦ в каждом бассейне (данные для ураганов и тайфунов в круглых скобках). 
Значения получены для периода 1968—1989 гг. для бассейнов северной полусферы и 1968—1990 гг. 

для бассейнов южной полусферы (http://www.bbsr.edu/rpi/public/pubs/pre2000/tcdoc/tab4.html)

Atlantic NE Pacific W Pacific N Indian
SW 

Indian

Austra -
lia-SW 
Indian

Austra-
lia-SW 
Pacific

Totals 

Average 9,7 (5,4) 16,5 (8,9) 25,7(16,0) 5,4 (2,5) 10,4(4,4) 6,9 (3,4) 9,0 (4,3) 83,7 (44,9)

Standard 
Deviation 

3,1 (2,2) 4,2 (3,0) 4,1 (3,6) 2,1 (1,7) 2,6 (2,6) 2,4 (2,1) 3,1 (2,3) 21,6 (17,5)

% Global 
Total 

11,6 (12,0) 19,8 (19,7) 30,7 (35,7) 6,5 (5,6) 12,4(9,9) 8,2 (7,6) 10,8 (9,5) >100

Торнадо вообще зарождается вверху в грозовых облаках и вопреки термо-

динамике оно опускается от более холодных верхних зон грозовых образова-

ний с отрицательным зарядом к более теплой поверхности Земли.

Ни термо-, ни газодинамика, ни ускорения Кориолиса не объясняют 

асимметрию распределения ТЦ относительно экватора (рис. 9). Так, на севере 

ТЦ наблюдаются и выше 35° с.ш., а на юге — нет. Непонятно полное отсут-

ствие ТЦ в приэкваториальной зоне океана вблизи Южной Америки и Афри-

ки со стороны Атлантики, а также наличие полярных тайфунов в районе Грен-

ландии. 
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Согласно данным NASA, многие ТЦ возникают в самой середине зоны 
пассатов с достаточно однородной воздушной массой, что само по себе является 
удивительным, так как здесь примерно одинаковая тепловая зона водной по-
верхности и незначителен температурный градиент. 

2. Совсем непонятной с точки зрения существующих теорий оказывается 
асимметрия Западного и Восточного полушарий: в Восточном полушарии 
число возникающих ТЦ в два раза больше, чем в Западном полушарии (кор-
рекции, связанные с разницей площадей океана и суши, не меняют соотно-
шения) (табл. 1) (Артеха и др., 2003). 

В свете изложенного особое значение приобретают исследования эволю-
ции метеорологических вихрей и, в частности, тропических циклонов (ТЦ). 
Перспектива таких исследований состоит в изучении возможности управле-
ния скоростью вращения ТЦ в зонах смены механизмов ускорения вращения, 
т.е. в зонах структурных фазовых переходов. Одновременно это предполагает 
возможность управления траекторией движения ТЦ и, следовательно, сниже-
ние риска его воздействия.

СЦЕНАРИЙ ЭВОЛЮЦИИ ТЦ

Современное интегральное представление о принципах возникновения и 
развития тропических циклонов с учетом точки зрения автора следующее. Из-
начально ситуация закладывается следующим образом: нагревание воздуха на 
значительной территории (в зоне экватора и теплых течений) сопровождается 
его оттоком вверх, особенно в локальных зонах пониженных давлений. За счет 
оттока понижение давления прогрессирует. В эту зону начинает стекаться воз-
дух с окружающей области. Одновременно под действием даже слабого эф-
фекта Кориолиса у экватора и дипольного магнитного поля Земли схождение 

Рис. 2. Места рождения тропических циклонов за период 1971—2001 гг. 
http://www.aos.wisc.edu/~aos100eee/Lecture%2011.pdf
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воздушных масс к центру понижения давления приобретает слабое враща-
тельное движение (против часовой стрелки в северном полушарии и по часо-
вой стрелке — в южном). Это начальная стадия зарождения, когда еще нет ци-
клона как такового и неясно, состоится ли он, но есть предпосылки к 
возникновению системы в виде слабых объединяющих связей мелких капелек 
воды в составе слаборазвитых облаков (рис. 3, А). 

Образующиеся мельчайшие капли воды приобретают слабые статические 
электрические заряды, распределенные по их поверхности. Здесь также боль-
шую роль могут играть силы электромагнитной природы. Вспомним, на-
пример, известное явление диэлектрофореза, когда на частицу действует сила 
F = 0,5 (ε

1 − ε2) ⋅ дЕ/дr, перемещающая частицу с диэлектрической проницае-
мостью ε1 в среде с проницаемостью ε2 в область более высокого значения на-
пряженности электрического поля. Так как диэлектрическая проницаемость 
водяного пара, и тем более воды и льда, существенно отличается от диэлек-
трической проницаемости воздуха, то упомянутая сила должна играть замет-
ную роль в процессе увеличения локальной влажности и аккумуляции элек-
тростатически заряженных капелек в зоне повышенной концентрации пара и 
удержании их в единой структуре пока разрозненных облаков. Это стадия за-
ложения сложной системы. Еще нет высоких скоростей вращения и, следова-
тельно, нет сильного скучивания облаков, а только кластеры облаков разного 
вертикального простирания. 

Фактически это фаза долгоживущих относительно статических образова-
ний. Вокруг каждого облака возникает конвективная ячейка с теплым возду-
хом, воздымающимся вверх, и охлажденным воздухом, опускающимся по пе-
риферии облака.

Величины вертикальных скоростей восхождения должны быть низкие 
(меньше 10 м/с). Большие скорости разрушают начинающийся тропический 
циклон, удаляя поднимающийся сырой воздух слишком быстро и предотвра-
щая развитие тропического циклона. Даже если тропический циклон уже 
сформировался, то большие вертикальные скорости могут ослабить или уни-
чтожить его структуру. 

Постепенно возникают две составляющие движения: вертикальное вос-
хождение и вихревое движение по горизонтали, переходящие в слабое 
спирально-вихревое движение. 

Модельные оценки показывают, что без водяной «смазки» тропические 
циклоны не смогли бы раскрутиться больше, чем до 40 км/ч, из-за влияния 
турбулентности, существенно (примерно на три порядка) усиливающей тре-
ние воздушных масс о поверхность воды. Водяная дисперсионная «смазка» 
значительно снижает турбулентность, что позволяет ветру разогнаться до ско-
рости 300 км/с (Barenblatt, Chorin, Prostokishin, 2005). На ранних стадиях раз-
вития циклонов обойтись без «дисперсионной смазки» вообще не получается. 
Она возникает при усилении ветра, когда с гребешков волн срывается доста-
точное количество пены и капель воды диаметром свыше 20 мкн, уменьшаю-
щих трение и позволяющих ветру набирать скорость, благодаря чему волне-
ние усиливается еще больше и процесс в прямом смысле слова раскручивается 
по нарастающей. Это первая стадия эволюции циклона.

Поднимающийся по спирали теплый воздух (пар) охлаждается. При пере-
ходе через точку росы (11 °С) воздух приобретает капельно-жидкое состояние 
(на высоте до 300—500 м) и выделяет скрытую теплоту конденсации (до 540 кал/г). 
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Воздух здесь разуплотняется и ускоряет свое движение вверх, что автоматиче-
ски приводит к частичной турбулизации потока и ускорению вращения. Это 
вторая фаза разгона, дополняющая первую, и одновременно — это начало 
второй стадии эволюции циклона, так как произошло включение новых пара-
метров порядка за счет латентного тепла.

Наиболее быстро движется вверх центральная часть, и поэтому начав-
шийся процесс конденсации вызывает резкое локальное понижение давления 
в центре. Туда устремляются уже более быстрые потоки, все более ускоряя 
процесс вращения и конденсации, вовлекая все новые и новые воздушные 
массы с переохлажденным паром. Усиливающаяся тяга вверх порождает тягу 
к ускорению вращения. Это третья «фаза разгона», а именно на высоте около 
2 км начинается высвобождение следующей порции латентного тепла за счет 
уплотнения охлаждающихся капель (около 100 кал/г), а далее за счет их замерза-
ния (80 кал/г). Это третья стадия эволюции циклона (рис. 3, В).

Таким образом, суммарное латентное тепло при самых грубых оценках со-
ставит 720 кал/г. Непрерывный приток новых масс теплого воздуха, затягива-
емых с теплой поверхности океана, создает процесс стягивания облачных си-
стем к осевой зоне вращения.

Рис. 3. Схемы эволюции тропического циклона (в разрезе) (Иванов, 2008)
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Чтобы обеспечить раскрутку тропического циклона требуется не только 
много энергии, но и быстрая доставка энергии. Такие условия реальны лишь в 
зоне тропиков или вблизи теплых течений. Здесь температуры вод выше 26 °С, 
и поэтому площадь сбора латентного тепла может быть меньше, а следова-
тельно, и время доставки его к центру вихря значительно меньше. Дополни-
тельным доказательством является следующий факт. По данным Йотика Вир-
мани из университета Южной Флориды, необычно высокая температура 
поверхности океана привела к развитию очень активных ураганов в 1958, 1969, 
1995 и 1998 годах. В 2005 г. ситуация достигла экстраординарного масштаба.

Облачные образования поднимаются вверх до 8—12 км. Создаются усло-
вия для электрического структурирования облаков. За счет конвекции пере-
секается интервал 4—8 км, где возникает зона инверсии возникающих элек-
трических зарядов от соударений электростатически заряженных 
снежно-льдистых частиц (∼6 км). Вращение структурированных облаков во-
круг оси циклона создает поток электромагнитной индукции, направленный 
вверх по оси вращения, что ускоряет движение вверх воздушных масс. Это 
четвертый механизм разгона, не учитываемый в современных моделях.

С момента возникновения спирального вихря у центра циклона все более 
мощным поставщиком энергии становится вертикальный турбулентный 
энергообмен. В присутствии магнитного поля энергия хаотического теплово-
го движения молекул перестраивается в упорядоченное квазикогерентное вих-
ревое движения. Это пятый механизм разгона, фактически не учитываемый ни 
в каких теориях, и одновременно пятая стадия эволюции, так как включен новый 
механизм ускорения. 

Высокие скорости вращения и наличие сильных конвективных ячеек обе-
спечивают структурирование облаков. Это доказано на основе данных радар-
ных измерений. В зоне инверсии на высоте около 6 км (4—8 км) образуется 
слой отрицательных зарядов, а вверху и внизу облачных образований возни-
кают положительно заряженные слои. Столкновения частиц и молекул спо-
собствуют ионизации, и вблизи границы «глаза» возникает высокая концен-
трация ионов и электронов в смеси с молекулами — некий аналог Таундсеновой 
плазмы. Нарушение нейтральности создает все предпосылки для разделения 
ионов и электронов. Это уже гарантия того, что самый внутренний однородно 
заряженный слой не имеет возможности сомкнуться, что совместно с центро-
бежными силами создает структуру глаза уже тропического циклона, расши-
ряющуюся вверх из-за разуплотнения, и является одной из причин возникно-
вения электромагнитного поля циклона (рис. 3, С). Вполне вероятно, что это 
явление наряду с газодинамическими свойствами, играет важную роль в поддер-
жании целостности структуры тропических циклонов в течение длительного 
времени. Вращение заряженных слоев вокруг центра циклона создает поток 
магнитной индукции, направленной вверх, и это еще больше ускоряет движе-
ние воздушных масс вверх, превращая его в спирально-вихревое движение. 
Это новый — пятый механизм разгона.

Такая турбулентность хорошо известна в астрофизике как генератор круп-
номасштабных магнитных полей. Участие электромагнитных сил создает до-
полнительный механизм разгона, свойственный только ТЦ. Это шестая ста-
дия эволюции ТЦ, усиливающая структурирование его системы. 

На важную роль электромагнитных полей обращалось внимание давно, 
было накоплено много экспериментальных данных (Black, Hallet, 1999; 
Vonnegut, 1960), делались попытки учесть электромагнитные взаимодействия 
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и построить предварительные модели, например EMHD (Krasilnikov, 1997). 
Однако роль этих взаимодействий в динамике мощных вихревых структур ис-
следована еще недостаточно. 

Наблюдения и предположения свидетельствуют в пользу существенной 
роли электромагнитных процессов в динамике вихрей. Если посмотреть на 
карты магнитного поля Земли и сопоставить их с картой зарождения и суще-
ствования ТЦ, то обнаружится удивительное совпадение: ТЦ отсутствуют в 
тех областях, где вертикальная составляющая Hz < 10−5 Тл или существует до-
полнительное условие отсутствия ТЦ: напряженность нормального геомаг-
нитного поля Hn < 3,2—10−5 Тл) (Артеха, 2003).

Наибольшая тангенциальная скорость ветра в ТЦ наблюдается не вблизи 
поверхности Земли, а на высоте около 4—8 км. Именно наверху, а не у поверх-
ности действуют несколько разгонных механизмов, вызывающих генерацию 
циклонического вращения. При этом на циклоническое вращение вихря наи-
большее влияние оказывает низко лежащая (4—8 км), отрицательно заряженная 
область грозовых туч, вращающаяся вокруг оси ТЦ. 

Известно, что плотность электрического заряда в ТЦ может достигать 
величин (10−9—10−4) Кл/м3, а электрические поля составляют: вертикальное 
Ez ∼(104—106) В/м (Kelly Young, 2005; Vonnegut, 1960), горизонтальное Ey < 104 В/м 
(Black, Hallet, 1999), причем наибольшие поля наблюдаются в стенке «глаза» 
ТЦ и в полосах дождя. Соответственно электрические силы, действующие 
в каждом кубическом метре объема тайфуна, в среднем будут порядка Fe =
= qE∼ (10−5—102) Н. Магнитные силы Fm = qvB достигают значений до 10−5 Н 
(Артеха и др., 2003).

И, наконец, появление в структуре ТЦ «тепловых башен» — локальных 
спирально-турбулентных конвективных образований, в которых восходящие 
потоки воздуха могут достигать 80 м/с. Эти ТЦ категории 4—5 свидетельству-
ют о заключительной седьмой фазе эволюции. «Горячие башни» иначе именуют-
ся также конвективными взрывами (convective bursts), потому что момент их 
проявления в процессах усиления мощи урагана теперь считается ключевым 
(10). Фактически это стадия резкой дифференциации бассейнов притяжения 
около аттракторов. Присутствие таких башен представляет серьезную угрозу 
для авиации и накладывает жесткие ограничения на полеты (3—6).

Энергичная конвекция в «горячих башнях» позволяет высвободить боль-
шое количество энергии за короткий промежуток времени, подпитывая тем 
самым сердцевину урагана, действуя подобно поршню с наддувом, разгоняю-
щему весь этот чудовищный «пылесос» (рис. 4). 

Таким образом, процесс становления ТЦ — это иерархический усложня-
ющийся процесс эволюции, при котором каждая новая стадия представляет 
собой более сложную структуру и более сильные связи в системе. Отметим, 
что развитие структуры циклона происходит по автоволновому принципу за 
счет активности подпитки с поверхности океана и процессов самоорганизации.

Несомненная практическая значимость такого сценария состоит в том, 
что при моделировании эволюционирующих циклонических систем должна 
использоваться система уравнений, в которой предусмотрен процесс услож-
нения системы за счет смены механизмов разгона или параметров порядка. 
Применительно к ТЦ это подразумевает использование системы уравнений га-
зодинамики, термодинамики и электродинамики в соответствии с механизмами 
усиления энергетики ТЦ и соответствующими аргументами запаздывания.



186

Рис. 4. Вид сверху ТЦ Катрина с тепловыми башнями (Kelly, Joung, 2005)

ВЫВОДЫ

Итак, на основе проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы.

1. Эволюция сложной вихревой системы может быть представлена в виде 

последовательности структурно-фазовых переходов в зависимости от време-

ни, что соответствует принципу эволюции по параметру сложности.

2. В зонах бифуркационных или структурно-фазовых переходов система 

находится в крайне неравновесном состоянии. Переход на новую равновес-

ную устойчивую траекторию развития осуществляется скачкообразно за счет 

смены механизмов развития или параметров порядка. 

3. При моделировании процессов эволюции сложных систем нужно ис-

пользовать системы уравнений с применением аргументов запаздывания, 

учитывающие характер смены механизмов фазовых переходов или параме-

тров порядка и последовательность их включения. 

4. Наиболее приемлемой для управления ТЦ является зона между 4—5-м 

механизмами разгона вращения ТЦ, где под действием электромагнитной ин-

дукции возникает квазикогерентное турбулентно-вихревое движение воздуш-

ных масс вверх с нарастающей скоростью вращения.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ СТРАТОТИПОВ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ, 
НА ПРИМЕРЕ ИЗВЕСТНЯКОВОГО КАРЬЕРА БЛИЗ СТ. ГЖЕЛЬ

К.А. Скрипко

Посвящается памяти Антона Александровича Эрлан-
гера (1907—1995), знатока геологии Подмосковья, его ис-
копаемой фауны и минералов, инициатора сохранения 
Гжельского карьера как геологического и палеонтологиче-
ского памятника природы.

Проблема сохранения геологических памятников природы, в том числе 
эталонных разрезов стратиграфических подразделений, весьма актуальна. На 
территории России располагаются стратотипические разрезы 19 ярусов общей 
стратиграфической шкалы, принятой в практике геологических работ рос-
сийских геологов и утвержденной Межведомственным стратиграфическим 
комитетом (МСК) России (Карпухин и др., 1998. С. 4). При этом в Москов-
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ской и соседних областях находятся стратотипы и типовые разрезы ярусов, 
горизонтов и толщ каменноугольной системы, в том числе признаваемые не 
только в России, но и во всем мире стратотипы четырех ярусов, включенных 
Международной комиссией по стратиграфии (ICS) в состав Международной 
хроностратиграфической шкалы (Cohen et al., 2013). Это стратотипы серпу-
ховского яруса нижнего карбона, московского яруса среднего карбона, каси-
мовского и гжельского ярусов верхнего карбона.

Включение этих подразделений в Международную стратиграфическую 
шкалу является следствием признания приоритета и огромного вклада рос-
сийских и советских геологов в изучение типовых разрезов и палеонтологиче-
ской характеристики отложений каменноугольной системы. Эти разрезы, ис-
следование которых связано с именами выдающихся российских геологов, 
являются также памятниками истории развития геологической науки в Рос-
сии и потому нуждаются в бережном сохранении.

Лектостратотипом1 серпуховского яруса нижнего карбона, а также типо-
вым разрезом тарусского и стешевского горизонтов нижнесерпуховского 
подъяруса является карьер Заборье, расположенный на восточной окраине 
Серпухова. В карьере близ дер. Альютово вскрыт разрез, являющийся лекто-
стратотипом верейского горизонта московского яруса; в этом карьере обнажа-
ются отложения верхов серпуховского яруса, высоковской толщи башкирского 
яруса, шацкой и альютовской толщ верейского горизонта. В береговых обна-
жениях на р. Лопастне, в районе дер. Хатунь Ступинского района, вскрывается 
опорный разрез верхней половины каширского горизонта московского яруса2. 
Типовой разрез (гипостратотип) отложений подольского горизонта москов-
ского яруса, представленный отложениями васькинской, улитинской и щуров-
ской толщ подольского горизонта, вскрыт в Приокском карьере Щуровского 

1 Стратотип — это определенная последовательность горных пород, которая используется 
для определения и/или характеристики стратиграфического подразделения или границы. Раз-
личают следующие разновидности стратотипов стратиграфических подразделений и стратигра-
фических границ: 

голостратотип (первичный стратотип) — эталонный разрез, указанный автором страти-
графического подразделения одновременно с установлением этого подразделения или страти-
графической границы; 

лектостратотип (избранный стратотип) — эталонный разрез, выбранный в том случае, 
если первичный стратотип не был указан автором при установлении стратона или стратиграфи-
ческой границы; 

неостратотип (новый стратотип) — эталонный разрез, выбранный в тех случаях, когда 
первичный стратотип или лектостратотип стал недоступен для дальнейшего изучения, например 
вследствие уничтожения обнажений, застройки, затопления и др. 

Каждое стратиграфическое подразделение может иметь только один голо-, лекто- или нео-
стратотип. Дополнительную характеристику стратиграфического подразделения дают пара- и 
гипостратотипы: 

парастратотип — разрез, использованный автором при определении голостратотипа с це-
лью дополнения его характеристики; 

гипостратотип (вторичный стратотип) — разрез, соответствующий по объему и составу ра-
нее установленному первичному стратотипу, но более полный, более доступный и лучше охарак-
теризованный в литологическом и/или палеонтологическом отношении. Может быть выбрано 
2—3 и более гипостратотипов стратиграфического подразделения (Стратиграфический…, 2006. 
С. 67—68). 

2 Стратотипы таких крупных подразделений, как ярус, чаще всего не отвечают полному 
объему этих подразделений. В таком случае мы имеем дело с составным стратотипом — с серией 
разрезов, указанных и описанных в качестве эталонных. 
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цементного завода1, на правом берегу Оки близ Коломны. В карьерах цемент-
ного завода близ Подольска вскрыт разрез отложений подольского и мячков-
ского горизонтов, являющийся голостратотипом подольского горизонта. 
Стратотипический разрез мячковского горизонта московского яруса был опи-
сан в карьерах близ с. Мячкова, однако от него в настоящее время сохранилась 
лишь верхняя часть разреза, обнажающаяся у деревни Тураево. Поэтому нео-
стратотипом мячковского горизонта московского яруса среднего карбона те-
перь стал разрез Домодедовского карьера, расположенного на правом берегу 
Пахры близ Ленинских Горок. В этом карьере вскрыты отложения верхов щу-
ровской толщи подольского горизонта, новлинской и песковской толщ мяч-
ковского горизонта московского яруса и низов суворовской толщи кревякин-
ского горизонта касимовского яруса. Таким образом, Домодедовский карьер 
является также голостратотипом нижней границы касимовского яруса верх-
него отдела каменноугольной системы. Неостратотипом касимовского яруса 
является разрез Афанасьевского карьера2 в Воскресенском районе. Этот ка-
рьер также известен как местонахождение уникальной сохранности морских 
лилий из мергелей и глинистых известняков кревякинского горизонта каси-
мовского яруса. И, наконец, голостратотипом гжельского горизонта верхнего3 
отдела каменноугольной системы является известняковый карьер у ст. Гжель 
(Карпунин и др. С. 39—44).

Все эти стратотипические разрезы карбона Подмосковья, являющиеся, 
по существу, геологическими памятниками мирового ранга, должны быть со-
хранены. Важность их сохранения и доступности для повторных исследова-
ний ниже рассматривается на примере истории изучения известнякового ка-
рьера близ железнодорожной ст. Гжель.

Этот в настоящее время заброшенный и уже почти полностью заросший 
известняковый карьер4 расположен к югу от Куровского направления Мос-
ковской железной дороги, между платформой 55 км и ст. Гжель (рис. 1).

В 1890 г. на основании изучения ископаемой фауны в известняках и до-
ломитах этого карьера и карьера у дер. Русавкино выдающийся русский геолог 
Сергей Николаевич Никитин (1831—1909) выделил гжельский ярус5, назвав 
его по с. Гжель Московской губернии (Никитин, 1890а. С. 36). С.Н. Никитин 
(1890б. С. 51—55) привел описание двух разрезов, вскрытых в каменоломнях 
в районе Гжели, между дер. Трошковой и Глебовой, и восточнее — между 
дер. Глебовой и с. Речицы, а также монографическое описание собранных 

1 Принадлежит швейцарской компании HOLCIM GROUP, что делает практически невоз-
можным посещение этого карьера группами студентов и изучение разреза специалистами. 

2 Принадлежит французской компании LAFARGE. 
3 В настоящее время в России принято традиционное, существующее со времен Мурчиссо-

на трехчленное деления карбона на нижний, средний и верхний. В стратиграфической шкале, 
утвержденной Межведомственным стратиграфическим комитетом России, гжельский ярус яв-
ляется верхним ярусом верхнего отдела каменноугольной системы. В принятой за рубежом 
Международной стратиграфической шкале, с двучленным делением карбона на миссисипий и 
пенсильваний, гжельский ярус также обрел официальный статус и является четвертым (верх-
ним) ярусом пенсильванской подсистемы с абсолютным возрастом 304—299 млн лет. 

4 Небольшой обнаженный участок сохранился лишь в северо-восточном углу карьера. 
5 Породы, вскрытые в районе Гжели и Русавкина, характеризуют только нижнюю часть яру-

са. К гжельскому ярусу С.Н. Никитин также отнес обнажения по р. Клязьме от дер. Набережной 
до г. Павлова-Посада и несколько отдельных выходов к СВ от Москвы, где обнажаются вышеле-
жащие слои этого яруса. 
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Рис. 1. Местоположение известнякового карьера (космический снимок)

в них брахиопод и списки ископаемых организмов других групп. Наиболее 
характерными для гжельского яруса Никитин считал присутствие брахиопод 
Chonetes uralicus Moell., Choristites supramosquensis (Nik.), Neospirifer poststriatus 
(Nik.), Waagenoconcha humboldii (d’Orb.), Lissochonetes geinitzianus (Waag.), 
Callispirina ornata (Waag.), Spiriferella gjeliensis Step., Camarophoria purdoni (Dav.) 
и др., а также коралла Gshelia rouillieri Stuck. (рис. 2).

Более чем за 120 лет, прошедших со времени выделения С.Н. Никитиным 
гжельского яруса, геологами было предложено много вариантов расчленения 
отложений верхнего карбона центра европейской части России, и все они 
в той или иной степени основаны на изучении разреза, вскрытого в известня-
ковых карьерах близ Гжели. И это разумно, поскольку всякое уточнение со-
става фауны, стратиграфических границ и условий залегания должно произ-
водиться, прежде всего, на основании изучения фауны и пород стратотипа.

На протяжении долгих лет известняковый карьер у пос. Гжель был также 
источником богатейших палеонтологических коллекций, которые были де-
тально изучены в работах (Иванов, 1926; Иванова, Хворова, 1955; Иванова, 
Розовская, 1967; Махлина, Иванова, 1975; Alekseev et al., 2009a, б). Отложения 
гжельского яруса в этом карьере включают большое количество остатков мор-
ских беспозвоночных: кораллов, брахиопод, мшанок, обломков криноидей, 
игл и щитков морских ежей, брюхоногих и двустворчатых моллюсков, круп-
ных раковин фораминифер. Среди макрофауны особенно обильны одиноч-
ные кораллы-ругозы Gshelia rouillieri Stuckenberg (1888) и Pseudobradyphyllum 
nikitini Dobrolubova (1940), табуляты Aulopora macrostoma Fischer von Waldheim 
(1829), мшанки, брахиоподы Rugatia boliviensis d’Orbigny (1842) и Kozlowskia 
borealis (Ivanov, 1935) и брюхоногие моллюски Omphalotrochus canaliculatus 
Trautschold (1879) (рис. 3).

Следует заметить, что фауна Гжельского карьера богата не только численно, 
но и таксономически: одних брахиопод, не известных ни из среднего карбона, 
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Рис. 2. Кораллы Gshelia rouilliere и табуляты Aulopora macrostoma в экспозиции Музея Земле-
ведения МГУ

Рис. 3. Фауна гжельского яруса, собранная на Гжельском известняковом карьере
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ни из касимовского горизонта верхнего карбона Московской синеклизы, 
здесь находят до 30 видов (Соловьева, 2011). В этом карьере также необычно 
часты для подмосковного карбона находки трилобитов.

Подстилающие гжельский ярус известняки и красноцветные глины и мер-
гели, вскрытые в карьерах на территории Москвы, у с. Дорогомилово и у устья 
Яузы, и в районе Воскресенска, у дер. Суворова гора, Афанасьево и Кревяки-
но, С.Н. Никитин отнес к самому верхнему горизонту московского яруса. 
Позже Алексей Павлович Иванов (1865—1933), изучив обильную фауну, со-
бранную на этих стратотипических разрезах, отметил отсутствие в них одного 
из руководящих видов для московского яруса — брахиопод Choristites mosquensis 
Fischer von Waldheim — и пришел к выводу, что эти слои следует относить не 
к среднему, а к верхнему карбону, но древнее гжельского яруса1. Эту новую 
самостоятельную стратиграфическую единицу верхнего карбона Иванов на-
звал «тегулиферовый2 горизонт», по находкам брахиопод Tegulifera rossica 
Ivanov (Иванов, 1926. С. 161; Розовская, 1977). Верхнюю границу тегулиферо-
вого горизонта Иванов проводил под подошвой известняков гжельского и ру-
савкинского карьеров, а нижнюю границу верхнего карбона — по конгломе-
рату, обнаруженному среди известняков у дер. Кревякино (Иванова, Розовская, 
1967. С. 87, 89).

Борис Митрофанович Даньшин (1947. С. 203—204), выделяя в верхнем 
(уральском) отделе каменноугольной системы два горизонта, вернул верхнему 
из них (омфалотроховому) прежнее, данное С.Н. Никитиным название — 
гжельский, а для тегулиферинового предложил название «касимовский». 
В пределах гжельского горизонта Подмосковья Б.М. Даньшин (1947. С. 204), 
со ссылкой на исследования Елены Алексеевны Ивановой, выделил следую-
щие толщи (сверху вниз): ногинскую, павловопосадскую, амеревскую, щел-
ковскую и русавкинскую, а в пределах касимовского горизонта — яузскую, 
дорогомиловскую, хамовническую и кревякинскую толщи (Даньшин, 1947. 
С. 213). При этом по ходу описания гжельского и касимовского горизонтов 
Даньшин несколько раз (С. 204 и 213) отмечал отсутствие как четких границ 
между этими горизонтами, так и каких-либо литологических или палеонтоло-
гических признаков такой границы.

Он также привел подробное описание разреза в карьере известкового за-
вода в Гжели, отнеся все вскрытые в этом карьере отложения карбона к русав-
кинской3 толще гжельского горизонта (Даньшин, 1947. С. 211—212).

Г.И. Теодорович (1949) восстановил для гжельских отложений ранг яруса, 
как это было изначально сделано С.Н. Никитиным, и предложил перевести 
в ранг яруса и касимовский горизонт. Это предложение было принято после-
дующими исследователями и включено в унифицированные стратиграфиче-
ские схемы 1951 и 1960 гг. (Иванова, Розовская, 1967. С. 88. Табл. 1).

1 Гжельский ярус А.П. Иванов назвал омфалотроховым горизонтом по часто встречающей-
ся в нем гастроподе Omphalotrochus canaliculatus. 

2 Позднее, в связи с изменением названия рода, переименованный в тегулифериновый. 
3 Русавкинская толща (в дальнейшем — русавкинский горизонт, русавкинская свита) была 

названа Б.М. Даньшиным (1947. С. 204) по с. Русавкино-Поповщино, в 6 км к югу от г. Железно-
дорожный Московской обл. На правом берегу р. Вьюнки, напротив этого села, в ныне забро-
шенном, а с мая 2013 г. — затопленном известняковом карьере в свое время был вскрыт наиболее 
полный разрез (голостратотип) русавкинского горизонта. Разрез в известняковом карьере 
у ст. Гжель является типичным разрезом русавкинского горизонта (Калмыкова, 1977б), его сред-
ней и верхней подсвит. 
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Однако позднее в унифицированных схемах стратиграфии 1962—1965 гг., 
а также в схемах, представленных на международные конгрессы в Гарлеме 
(1958) и в Париже (1963), объем гжельского яруса был расширен настолько, 
что он полностью поглотил касимовский ярус, который перевели в ранг над-
горизонта, а собственно гжельский ярус был переименован в клязьминский 
горизонт (Иванова, Розовская, 1967. С. 88—89; Котляр, 1977).

В соответствие с этой схемой С.Я. Гоффеншефер, автор главы, посвящен-
ной стратиграфии верхнего отдела каменноугольной системы на территории 
центральных областей европейской части России (Геология СССР…, 1971. 
С. 291—313), подразделяет гжельский ярус «на две примерно равные части: 
касимовский надгоризонт (нижнегжельский подъярус) в составе трех гори-
зонтов — кревякинского, хамовнического и дорогомиловского и клязьмин-
ский горизонт (верхнегжельский подъярус)». По литологическим признакам 
в пределах дорогомиловского горизонта, самого верхнего горизонта нижне-
гжельского подъяруса, он выделял четыре толщи (снизу вверх): перхуровскую 
(карбонатную), мещеринскую (глинистую), яузскую (карбонатную) и трош-
ковскую1 (сложенную в западной части преимущественно глинами, которые 
к востоку сменяются известняками), а в пределах клязьминского горизонта — 
шесть толщ: русавкинскую (карбонатную), щелковскую (глинисто-алеврито-
вую), амеревскую (карбонатную), малинниковскую (глинисто-алевритовую), 
павловопосадскую (карбонатную) и дрезнинскую (глинисто-алевритовую) 
(Геология СССР…, 1971. С. 298, 300).

При этом Гоффеншефер первым из исследователей отмечает, что отложе-
ния русавкинской толщи клязьминского горизонта залегают «на касимовских 
с небольшим размывом, что подчеркнуто присутствием в основании горизон-
та базального конгломерата» (Геология СССР…, 1971. С. 299, 301). Еще более 
сильный размыв, как отмечает Гоффеншефер, наблюдался перед отложением 
глинисто-алевритовых пород щелковской толщи, на что указывают резкие 
колебания мощности русавкинской толщи (от 2 до 10—15 м), а в районе Щел-
кова даже ее отсутствие и залегание глин щелковской толщи непосредственно 
на карбонатных породах яузской толщи дорогомиловского горизонта (Геоло-
гия СССР…, 1971. С. 298, 302).

Е.А. Иванова и И.В. Хворова (1955) предложили новую схему деления ка-
симовского и гжельского ярусов, объединив в горизонты попарно известня-
ковые и глинистые толщи и сохранив за горизонтами названия известняковых 
толщ. Они также собрали в монографиях многочисленные данные по фауне 
касимовского и гжельского ярусов, что позволило получить достаточно пол-
ную фаунистическую характеристику как ярусов в целом, так и каждой толщи.

Е.А. Иванова и С.Е. Розовская (1967. С. 91—92), изучив распространение 
фузулинид по разрезу, показали, что комплекс фузулинид, определенный из 
карбонатных пород русавкинской толщи, представленный массовыми Triticites 
(Triticites) rossicus Schelw., Tr. (Rauserites) stukenbergi Raus., Tr. (R.) paraarcticus 
Raus., Tr. (Tr.) arcticus Schelw. и др. (фораминиферовая зона С3с), является тем 
же и в выше лежащей красноцветной терригенной щелковской толще, сло-

1 Выделенная С.Я. Гоффеншефером (Геология СССР…, 1971. С. 298) трошковская толща 
была названа по дер. Трошково близ железнодорожной ст. Гжель (Махлина, 1977). Отложения 
русавкинского горизонта залегают на трошковской толще дорогомиловского горизонта каси-
мовского яруса с размывом (Махлина, Иванова, 1975). 
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женной преимущественно глинами, местами с тонкими прослоями известня-
ков, содержащих фауну фораминифер. Это подтвердило возможность пред-
ложенного ранее Е.А. Ивановой и И.В. Хворовой объединения русавкинской 
и щелковской толщ в русавкинский горизонт, первый (снизу) горизонт гжель-
ского яруса.

В 1975 г. разрез, вскрытый в известняковом карьере близ ст. Гжель, был 
объектом экскурсии VIII Международного конгресса по стратиграфии и гео-
логии карбона. Для показа участникам экскурсии перед ее проведением была 
сделана расчистка в северной стенке карьера высотой 7 м и длиной около 15 м. 
Ниже приводится описание разреза верхнекаменноугольных пород в Гжель-
ском карьере, данное М.Х. Махлиной и Е.А. Ивановой — авторами статьи 
в путеводителе этой экскурсии.

«В карьере, находящемся к югу от железной дороги близ ст. Гжель, вскрывается 
нижняя часть гжельского яруса (речицкая1 толща русавкинского горизонта) мощно-
стью около 7 м. Снизу вверх в карьере видны:

Слой 1. Известняки белые, слабоглинистые, шламово-детритовые, с обильными 
мелкими гастроподами, мшанками, водорослями, частыми мелкими фораминифера-
ми, с детритом иглокожих и брахиопод, частично замещенным халцедоном, с шароо-
бразными крупными конкрециями кремния (2,5 м).

Слой 2. Известняки белые, микрозернистые, с рассеянным детритом криноидей, 
брахиопод, обрывками водорослей, с ходами, заполненными комковатым материалом 
(0,7 м).

Слой 3. Доломиты желто-бурые, тонкозернистые, с обильными ядрами гастропод, 
мелкими фораминиферами, в основании — с прослоем глины, содержащей обломки 
карбонатных пород (1,1 м).

Слой 4. Известняки и вторичные доломиты, частично перекристаллизованные, 
тонко- и мелкозернистые, с гастроподами, брахиоподами, мшанками, трилобитами, 
мелкими фораминиферами (текстуляридами и фузулинидами) (1,2 м).

Слой 5. Известняки желтые, тонко- и микрозернистые, с одиночными кораллами 
и другой фауной и с водорослями (1,6 м).

В слоях 4 и 5 остатки организмов распределены неравномерно. В них найдены 
фузулиниды: Quasifusulina longissima (Moell.), Triticites (Tr.) rossicus (Shellw.), Tr. (Rauseri-
tes) paraarcticus Raus.; ругозы: Gshelia rouilleri Stuck., Pseudobradyphyllum nikitini Dobrol.; 
большое количество мшанок; брахиоподы: Chonetinella uralica (Moell.), Neochonetes 
dalmanoides (Nik.), Lissochonetes geinitzianus (Waag.), Waagenoconcha humboldti (Orb.), 
Calliprotonia fasciata (Kut.), “Buxtonia” subpunctata (Nik.), Linoproductus lineatus (Waag.), 
Chaoiella bolivensis (Orb.), Neospirifer poststriatus (Nik.), Choristites supramosquensis (Nik.); 
гастроподы Omphalotrochus rossicus Lich. и многие другие» (Махлина, Иванова, 1975. 
С. 68—69).

Таким образом, в 1975 г. М.Х. Махлина и Е.А. Иванова, как и до этого 
Б.М. Даньшин, отнесли все породы, вскрытые в этом карьере, к русавкинскому 
горизонту гжельского яруса.

Однако позднее упомянутый С.Я. Гоффеншефером (Геология СССР…, 
1971. С. 299, 301) размыв на границе касимовского и гжельского ярусов, под-
черкнутый «присутствием в основании горизонта базального конгломерата», 
отождествили с наличием в основании слоя 3 разреза, описанного М.Х. Мах-
линой и Е.А. Ивановой (1975), маломощного (0—5 см) прослоя зеленовато-

1 Толща названа М.Х. Махлиной и Е.А. Ивановой (1975) по с. Речицы (Калмыкова, 1977 а) 
на территории сельского пос. Гжельское Раменского района Московской области. 
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серой иллит-монтмориллонитовой глины, содержащей обломки известняка, и 
отнесли известняки слоев 1—2 к касимовскому ярусу. Подошва слоя 3, таким 
образом, стала рассматриваться как литолого-стратиграфическая граница 
касимовского и гжельского ярусов.

Дальнейшее изучение стратотипических разрезов и керна скважин по раз-
личным группам фауны (фузулиниды — Т.Н. Исакова, «мелкие» форамини-
феры — В.Е. Жулетова, конодонты — И.С. Барсков и А.С. Алексеев) позволило 
получить новый палеонтологический материал и уточнить границы касимов-
ского и гжельского ярусов и слагающих их горизонтов и толщ.

В связи с приближением 27-го Международного геологического конгрес-
са, который должен был проводиться в Москве в 1984 г., стратиграфическая 
схема верхнего карбона была вновь пересмотрена. Для касимовского и гжель-
ского ярусов, имеющих полициклическое строение, с чередованием нормаль-
но-морских известняков или пачек переслаивания пестрых мергелей, глин и 
известняков с обильными и разнообразными остатками организмов и фаци-
альноизменчивых пестроцветных лагунных мергелей и микрозернистых до-
ломитов без остатков фауны или с редкими остатками эврибионтной или 
угнетенной фауны, была предложена новая схема расчленения, при которой 
известняковые морские толщи были попарно объединены с вышележащими 
терригенными.

В составе гжельского яруса М.Х. Махлина и др. (1984) выделили четыре 
горизонта (снизу вверх): речицкий (зона Triticites (Triticites) rossicus Schelw.), 
включающий русавкинскую и щелковскую толщи, амеревский (зона Tr. (Rau-
serites) stukenbergi Raus.) в составе турабьевской и малинниковской толщ, пав-
ловопосадский (зона Jigulites jigulensis Raus.), включающий кутузовскую и 
дрезнинскую толщи, и ногинский (зона Daixina sokensis (Raus.)).

Поскольку стратотипические выходы павловопосадского и ногинского 
горизонтов не сохранились, в качестве неостратотипа гжельского яруса был 
предложен разрез скважины 7к, пробуренной в районе Ногинска. В ходе экс-
курсии 27-го Международного геологического конгресса разрез гжельского 
яруса показывали по керну именно этой скважины (Махлина, Шик, 1984). 
Посещение Гжельского карьера не входило в план экскурсии.

Новые изменения и уточнения границ и объема гжельского яруса связаны 
с изучением распространения конодонтов. В 2007 г. Международная подко-
миссия по каменноугольной системе приняла решение установить верхнюю 
границу гжельского яруса, которая одновременно является рубежом камен-
ноугольной и пермской систем, на уровне появления конодонтового вида-
маркера Streptognathodus isolatus Chermnykh, Ritter et Wardlow, а нижнюю гра-
ницу гжельского яруса как глобального стратона закрепить на уровне первого 
появления конодонтов Idiognathodus simulator (Ellison) (Alekseev, Goreva, 2007; 
Heckel et al., 2008; Alekseev et al., 2009, a, b; Алексеев и др., 2010; Исакова, 
2010).

В Подмосковье, в частности в Гжельском карьере, это событие было уста-
новлено в верхней части русавкинской свиты, на 5—6 м выше традиционной 
границы касимовского и гжельского ярусов, проводившейся в основании раз-
реза, вскрытого в карьере у с. Русавкино, и примерно на 0,6 м выше прослоя 
глин с обломками известняка, принимавшегося до этого за литостратиграфи-
ческую границу касимовского и гжельского ярусов.
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Таким образом, бывшая русавкинская свита оказалась поделенной между 
касимовским и гжельским ярусами. Потребовалось новое название для самого 
нижнего горизонта гжельского яруса. Еще в 1998 г. в сводке «Геологические 
памятники природы России», изданной к 300-летию горно-геологической 
службы России, в качестве неостратотипа гжельского яруса предлагался раз-
рез карьера у с. Добрятино Гусь-Хрустального района Владимирской области, 
в котором вскрыты отложения верхов касимовского и низов гжельского яру-
сов (Карпухин и др., 1998. С. 36—37). Так в локальной шкале верхнего карбона 
центральных областей России появилось название добрятинский горизонт.

В 2009 г. разрез, вскрытый в гжельском карьере, стал объектом экскурсии 
Международного полевого совещания Подкомиссии по стратиграфии карбо-
на I.U.G.S. (11—18 августа 2009 г.). Для показа участникам экскурсии подно-
вили расчистку в северной стенке карьера. При подготовке к этой экскурсии 
была заново описана вскрытая расчисткой часть этого стратотипического раз-
реза, выделено девять слоев. Было изучено послойное распространение в нем 
микрофауны — конодонтов и фузулинид, и макрофауны — кораллов (Alexeev 
et al., 2009a, b; Исакова, 2010).

Авторами путеводителя экскурсии по Гжельскому карьеру (Alexeev et al., 
2009a. P. 118—119; 2009b. P. 167—168) дано следующее описание разреза1.

Касимовский ярус. Дорогомиловский подъярус.
Русавкинская свита. Средняя подсвита, верхняя часть.
1. Известняк белый тонкозернистый фарфоровидный, в верхней части со стилоли-

тами. Известняк сильно трещиноватый и содержит конкреции разноцветных кремней 
преимущественно сферической формы диаметром до 15 см. В этом слое присутствуют 
редкие брахиоподы, ядра гастропод и многочисленные замещенные кремнеземом 
одиночные кораллы. В нижней части этого слоя были найдены конодонты 
Streptognathodus firmus Kozitskaya and S. aff. S. vitali Chernykh, Hindeodus minutus (Ellison). 
Видимая мощность — до 2 м (нижняя часть слоя закрыта осыпью). Этот слой соответ-
ствует слоям 1 и 2, по Махлиной и Ивановой (1975), оценивших их общую мощность 
в 2,8—3,0 м. Буровая скважина, пробуренная в нескольких сотнях метров от этого об-
нажения, показала мощность слоя 12,7 м. В старом карьере, который разрабатывался 
в 1960—1970-х годах и был расположен к Ю-З от железнодорожной ст. Гжель, видимая 
мощность этого слоя белого известняка достигала 3,2 м. В карьере Русавкино, в 22 км 
к С-З от Гжели, мощность этого слоя менее 1 м и местами слой полностью выклини-
вался. Это является результатом эрозии во время обмеления моря, отмеченного остат-
ками слоя глины слоя 2 (рис. 4).

Гжельский ярус. Добрятинский подъярус.
Русавкинская свита. Верхняя подсвита.
2. Зеленая и красная глина, лежащая на неровной поверхности белого известняка. 

Временами в этой глине встречаются крупные (до 10 см) уплощенные гальки извест-
няка. Мощность 0—0,15 м.

3. Доломит светло-бурый, желтовато-бурый, слабоглинистый. На некоторых 
уровнях содержит полости, по-видимому, после выщелачивания раковин гастропод и 
двустворок. Пустоты от растворения раковин фузулинид наблюдаются довольно ред-
ко. Некоторые полости заполнены кристаллами кальцита и кварца. Вблизи кровли 
этого слоя часто встречаются коричневые кремневые конкреции. Найдены конодон-

1 И приведены его географические координаты: 55°36' 38,8" N, 38°25' 22,9" E, абсолютная 
высота основания разреза — около 132 м (Alekseev et al., 2009b. P. 167). 
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Рис. 4. Стратотип гжельского яруса, расчистка в северной стенке карьера. 
Между слоями 1 и 2 фиксируется перерыв в осадконакоплении. Стрелкой указано появление 
вида-маркера Idiognathodus simulator, по появлению которого проводится подошва гжельского 
яруса как глобального стратона Международной стратиграфической шкалы. Оно приурочено 

к уровню максимального углубления морского бассейна (Алексеев и др., 2010, с. 49, рис. 8)

ты Adetognathus sp. and Idiognathodus toretnanus Kozitskaya, а в верхней части слоя — эк-
земпляр юной особи I. simulator. Мощность 0,6 м.

4. Доломитизированный известняк светло-бурый, содержащий большое количе-
ство крупных, хорошо видимых раковин фузулинид. Преобладающими видами явля-
ются Quasifusulina longissima (Moller), Q. ultima (Kanmera), Q. eleganta (Shlykova), Q. ex gr. 
Q. tenuissima (Schellwien). Также присутствуют Rauserites paraarcticus (Rauser). R. pos-
tarcticus (Rauser) встречаются, но нечасто. Были найдены также единичные Ozawainella 
sp., вероятно, ex gr. O. angulata (Colani). В верхней части этого слоя появляются еди-
ничные Rauserites sp. (R. aff. R. rossicus). Скопления мелких фораминифер представле-
ны редкими Textularia и Tuberitina. В кровле этого известняка наблюдаются обильные 
следы Zoophycos и раковины брахиопод. Конодонты в этом слое многочисленны и 
представлены Idiognathodus toretzianus Kozitskaya, Streptognathodus pawhuskaensis (Harris 
and Hollingsworth) и Idiognathodus simulator (Ellison). Мощность 0,5 м.

5. Известняк желтовато-серый с видимыми зелеными зернами глауконита и мно-
гочисленными элементами конодонтов Streptognathodus pawhuskaensis (Harris and 
Hollingsworth), Idiognathodus tersus Ellison, I. simulator (Ellison). Среди них появляется 
представители глубоководного рода Gondolella. Фораминиферы редки, и их комплекс 
включает Quasifusulina sp. (Q. ex gr. Q. longissima), Ozawainella sp., Textularia sp. Мощ-
ность 0,1 м.

6. Известняк желтовато-серый, органогенно-обломочный, слабодоломитизиро-
ванный. Для этого слоя типичны обильные продолговатые и искривленные светло-
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серые и бурые кремневые конкреции с белой оболочкой патины. Их размер 5—7 см. 
Эти конкреции ориентированы преимущественно субвертикально и напоминают за-
полнения нор. Иногда в основании этого слоя известняка виден тонкий (до 1 см) слой 
зеленой глины. Обильные конодонты представлены теми же видами, что и в слое 5. 
В верхней части этого слоя появляются спикулы кремневых губок conodonts. Мощ-
ность 0,4 м.

7. Желтовато-бурый мергель и глинистый известняк с характерной волноподоб-
ной слоистостью. Содержит многочисленные окремненные брахиоподы, мшанки, ко-
раллы. Найденные в этой горной породе многочисленные спикулы кремневых губок 
часто собраны в пучки. Благодаря значительному количеству спикул губок эта порода 
может быть названа спикулитом. Эти богатые спикулами породы (слоев 7 и 8) просле-
живаются от северной окраины Москвы до восточной границы Московской области и 
далее во Владимирской области, на расстоянии около 200 км. Мощность 0,4 м.

8. Зеленовато-бурая глина, частично уплотненная до глинистого сланца, с тонки-
ми (5—7 см) линзами желтовато-бурых грубозернистых известняков волноприбойной 
зоны. Эти известняки содержат многочисленных мшанок, брахиопод, одиночных 
кораллов-ругоз, фрагменты стеблей морских лилий. Эта фауна часто окремнела, спи-
кулы губок многочисленны. Этот слой характеризуется массовым накоплением рако-
вин фораминифер, принадлежащих к виду Rauserites rossicus (Schellwien). Среди них 
в небольшом количестве присутствуют Rauserites paraarcticus (Rauser) и R. postarcticus 
(Rauser). Комплекс конодонтов становится обедненным с относительным преоблада-
нием вида Idiognathodus tersus Ellison. Появляются отдельные представители мелковод-
ных Adetognathus. Мощность 0,8 м.

9. Известняк буровато-желтый, местами серый и красноватый, тонкозернистый, 
содержащий крупные (до 20 см) конкреции кремния. Мощность 0,3 м.

Каменноугольные отложения перекрываются песками криушинской свиты кел-
ловея (средняя юра) с редкими лимонитовыми оолитами, переотложенной фауной 
карбона, галькой (до 5 см) кремней и кварца.

Естественные и искусственные обнажения известняков и глин позднека-
менноугольного возраста в окрестностях пос. Гжель являются доступным и 
даже традиционным местом посещения при проведении геологических и па-
леонтологических экскурсий в ближайшем Подмосковье. Породы верхнего 
карбона в Гжельском известняковом карьере не только содержат богатую и 
разнообразную фауну, но представляют и минералогический интерес. Поло-
сти в кавернозных, крупноноздреватых доломитизированных известняках за-
полнены жеодами кристаллов кальцита и кварца. Среди конкреций кремней 
встречаются не только однородные, преимущественно коричневого цвета, но 
и пестро окрашенные, полосчатые и концентрически зональные (рис. 5).

Помимо этого на породах карбона в том карьере местами залегают час-
тично перемытые морские отложения среднего и верхнего отделов юрской 
системы, содержащие ростры белемнитов, раковины аммонитов, двустворок 
и брахиопод.

Следует заметить, что участок стенки карьера в районе расчистки предна-
значен исключительно для научных исследований и для показа участникам 
геологических конгрессов и конференций. Зная об этом, группы студентов и 
школьников, посещающих карьер, чтобы сохранить этот разрез для последу-
ющих исследований, отбирают образцы и ведут поиски фауны на обнажениях 
в северо-восточной части карьера (рис. 6), а также в местах земляных работ, 
время от времени производимых за пределами карьера.
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Рис. 5. Конкреция концентрически полосчатого кремня из Гжельского известнякового карьера 
в экспозиции Музея Землеведения МГУ

Рис. 6. Школьники за поисками фауны в СВ углу Гжельского известнякового карьера

О необходимости сохранить этот разрез как стратиграфический и палеон-

тологический памятник мирового значения, стратотип гжельского яруса, 

включенного в Международную стратиграфическую шкалу, не дать ему раз-

рушиться, как большинству других карьеров, еще в 1960-е годы говорил Ан-
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тон Александрович Эрлангер (1907—1995) — известный знаток геологии Под-
московья, его ископаемой фауны и минералов. Он обращался к ученым, писал 
письма властям и статьи в местные газеты, доказывал, что Гжельский карьер 
является аналогом памятников архитектуры и старины, которые охраняются 
государством. В 1987 г. Эрлангер добился того, что небольшую стенку карьера, 
участок площадью всего 15 га, объявили Геологическим памятником приро-
ды, правда, местного значения1. Обязательства по его охране возложили на 
соседний совхоз, который, разумеется, не следил за его сохранностью.

Эрлангер лично охранял разрез вплоть до своей кончины в 1995 году: на-
зывал себя инспектором МОИП и ВООП, куратором стратотипа, поставил 
табличку, что это заповедник. Чтобы стенка не осыпалась, Эрлангер посадил 
на ней кусты шиповника. В течение лета каждый месяц он вместе со школьни-
ками, членами руководимого им палеонтологического кружка, убирал карьер, 
разгребая завалы и осыпи. Благодаря этой пунктуальности и педантичности 
разрез у ст. Гжель стал похож на палеонтологические памятники Западной 
Европы (Нелихов, Морозов, 2009. С. 33; Соловьева, 2011). Возле карьера он 
соорудил домик из камней, с крышей из палок и полиэтилена, окружив его 
деревьями. Он пользовался им каждое лето, подолгу работая в Гжели.

Эрлангер не застал того, как пришли в полное запустение его любимые 
карьеры. Лопатинские фосфоритовые рудники, где он ночевал в ковше экс-
каватора, были затоплены, их отвалы заросли облепихой и сорняками. Карьер 
в Щелкове с уникальными остатками рыб скрылся под водой озера. Заросли 
травой, осыпались стенки известняковых карьеров в Григорове, Мячкове и 
Тураеве. Карьер в Русавкине, в котором наиболее полно был представлен раз-
рез русавкинской свиты, после прекращения добычи стал свалкой, а весной 
2013 г. воды водохранилища, созданного на речке Вьюнке, прорвали дамбу и 
полностью затопили этот карьер. В Домодедовском карьере больше не разра-
батывают слои с иглокожими. Уникальные находки ископаемых организмов, 
сделанные в этих местах Антоном Александровичем Эрлангером, повторить 
уже нельзя (Нелихов, Морозов, 2009. С. 34—35).

В Гжельском карьере, являющемся стратотипом гжельского яруса, появи-
лась и постепенно разрастается свалка бытового мусора. В период 1999—2002 гг. 
в непосредственной близости от карьера, к северу от него, были незаконно 
возведены дачные коттеджи, жители которых проложили дорогу прямо по 
кровле стратотипического разреза. Временами они активно препятствуют 
расчистке разреза от дерна, как это было, например, весной 2009 г., когда 
школьники, члены кружка при Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова, 
вместе со своим руководителем Александром Сергеевичем Шмаковым приш-
ли, чтобы привести в порядок стратотипический разрез перед проведением в 
этом карьере экскурсии Международного совещания Подкомиссии по стра-
тиграфии карбона I.U.G.S. К следующему посещению карьера кружковцы 
оформили официальное письмо от Палеонтологического института им. А.А. Бо-
рисяка РАН, в котором указывался статус разреза как стратотипа, Геологиче-

1 Учитывая исключительную важность разреза карьера как голостратотипа гжельского яру-
са, авторы сводки «Геологические памятники природы России» (Карпунин и др., 1998. С. 41) 
предложили зарегистрировать его в качестве стратиграфического геологического памятника 
природы мирового ранга с заказным режимом охраны. 
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ского памятника природы, и регламентировалась законность работ по его рас-
чистке и приведению в подобающее состояние (Соловьева, 2011).

После работ С.Н. Никитина, выделившего гжельский ярус, Гжельский 
известняковый карьер более 120 лет был предметом научного изучения и гео-
логических экскурсий. Выявлялись новые группы ископаемых организмов, 
уточнялась и изменялась их номенклатура, многократно менялся объем гжель-
ского яруса и названия входящих в него горизонтов, свит и толщ. И все новые 
открытия, изменения и уточнения проводились на основании изучения стра-
тотипического разреза, каким был и продолжает являться известняковый 
карьер близ ст. Гжель.

Для продолжения признания разреза этого карьера стратотипом гжель-
ского яруса необходимо сохранить его для дальнейших научных исследова-
ний. Если не предпринимать никаких усилий по восстановлению хорошей 
обнаженности и доступности для научных исследований этого стратотипиче-
ского разреза, стратотипом гжельского яруса будет признан какой-нибудь 
другой разрез, где-нибудь в США или Западной Европе. Тогда и ярус в соот-
ветствии с названием типовой местности наверняка превратится из гжельского 
в какой-нибудь ньюджерсийский или копенгагенский (Соловьёва, 2011).

Поэтому поддержание хорошей обнаженности гжельского стратотипа и 
содержание его в приличном виде — дело чести отечественной науки и обще-
ственности. Об этом всегда должны помнить группы школьников и студентов, 
посещающих карьер. Об этом надо чаще напоминать руководителям Москов-
ской области и страны. Только забота о нем множества людей может спасти 
стратотип гжельского яруса, который имеет все основания стать стратиграфи-
ческим и палеонтологическим памятником природы мирового уровня.

Впрочем, это относится ко всем карьерам и естественным обнажениям, 
на основании изучения которых была разработана стратиграфическая шкала, 
и ко всем геологическим объектам, которые на протяжении многих десятиле-
тий использовались для обучения будущих специалистов-геологов.
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МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА, ОСОБЕННОСТИ 
ЭВОЛЮЦИИ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДРЕВНИХ РЫБ: ANTIARCHI

С.В. Молошников

ВВЕДЕНИЕ

Антиархи (Placodermi: Antiarchi) — своеобразная и широко распростра-
ненная группа палеозойских панцирных рыб, или плакодерм. Панцирные 
рыбы обладали костным наружным панцирем, покрывавшем голову и перед-
нюю часть туловища (рис. 1). Панцирь состоял из налегающих друг на друга 
или соприкасающихся пластинок и/или тессер. У антиарх костный панцирь 
покрывал и видоизмененные грудные плавники (рис. 1, Б, В). Это самая мно-
гочисленная и разнообразная группа плакодерм, их остатки хорошо сохраня-
ются в ископаемом состоянии и встречаются во многих местонахождениях 
низших позвоночных континентального и прибрежно-морского генезиса. 
Антиархи и некоторые другие панцирные рыбы (акантоторациды и петалих-
тиды) — одни из первых челюстноротых, появившихся в силурийское время 
(Zhu, Wang, 2000). Панцирных рыб часто рассматривают в качестве базальной 
группы челюстноротых животных (рис. 2).

МОРФОЛОГИЯ АНТИАРХ И ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В этом разделе кратко рассматривается морфологическое строение анти-
арх на примере Bothriolepis canadensis (Whiteaves) — наиболее изученному виду, 
известному по многочисленным полным скелетам (Stensiö, 1948). Терминоло-
гия костей, принимаемая автором, была в основном разработана Э. Стенше 
(Stensiö, 1948) и в последующем с небольшими изменениями установилась 
в работах как отечественных, так и зарубежных палеоихтиологов.
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Рис. 1. Реконструкции некоторых панцирных рыб (рисунки автора). А — эуартродира Dunkleosteus 
terreli (Newberry), поздний девон; Б — астеролепиформный антиарх Asterolepis ornata Eichwald, 
средний девон; В — ботриолепиформный антиарх Livnolepis zadonica (H.Obrucheva), поздний 

девон; Г — ренанида Gemuendina stuertzi Traquair, ранний девон

Головной панцирь антиарх подразделяется на черепную крышу и щечный 
блок (рис. 3, А—В). Черепная крыша у B. canadensis в общем имеет шести-
угольную форму (рис. 3, А). В ее центре расположена орбито-носовая вырезка 
овальной или бобовидной формы (orb). В вырезке заключались глазные ябло-
ки, покрытые пластинками склеротики (Scl1–3), носовые отверстия (na) и пи-
неальный орган (рис. 3, В). Черепная крыша в норме образована одиннадца-
тью костями. Из них пять непарных: передняя непарная (praemediale, PrM), 
ростральная (rostrale, R), пинеальная (pineale, P), заднепинеальная (postpineale, 
PP) и затылочная (nuchale, Nu); и три парных: боковая (laterale, L), боковая 
затылочная (paranuchale, PNu) и заднекраевая (postmarginale, PMg) кости. От-
личительной особенностью B. canadensis, как и всех ботриолепидид, является 



205

Рис. 2. Предполагаемые филогенетические связи вторичноротых животных (по Friedman, Sallan, 
2012 с небольшими изменениями). Панцирные рыбы (показаны серой стрелкой) рассматрива-

ются в качестве базальной группы челюстноротых животных

Рис. 3. Строение головы антиархов на примере позднедевонского Bothriolepis canadensis (Whitea-
ves). А — дорсальная сторона черепной крыши; Б — панцирь головы, вид сбоку; В — строение 
орбитально-носовой области; Г — строение челюстного аппарата. Условные обозначения см. 

в тексте. Масштабная линейка — 1 см
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отсутствие контакта между заднепинеальной и боковой костями. У всех 
остальных антиарх они граничат между собой. Черепная крыша покрывала 
внутренний хрящевой череп (endocranium), строение которого может быть ре-
конструировано по отпечаткам на ее внутренней стороне (рис. 4).

Щечный, или вентро-латеральный блок головного панциря у B. canadensis 
образован тремя костями (рис. 3, Б, Г): предлатеральной (praelaterale, PrL), 
жаберной крышкой (или околокраевой, submarginale, SMg; extralaterale по 
Stensiö, 1948) и инфрапредлатеральной (infrapraelaterale, Py). У астеролепи-
формных антиарх в щечном блоке предлатеральная кость отсутствует.

Ротовое отверстие занимало переднее вентральное положение. Челюст-
ной аппарат антиарх представлен двумя парами костных пластинок (рис. 3, Г). 
Верхняя пара — подглазничные (suborbitalia, SO, по Young, 1984 или mentalia, 
по Stensiö, 1948), которые крепились к небно-квадратному хрящу; нижняя — 
нижнечелюстные кости (inferognathalia, Ifg), окостенения Меккелева хряща. 
У B. canadensis также еще имелся ряд более мелких пластинок висцерального 
скелета (Stensiö, 1948).

Туловищный панцирь покрывал переднюю часть туловища. В норме у 
B. canadensis он состоит из двенадцати костей (рис. 5, А, Б): непарных — пе-
редней и задней среднеспинных (anterior и posterior medio-dorsalia, AMD и 
PMD соответственно), полулунной (semilunare, SL)1 и среднебрюшной (medio-
ventrale, MV) и парных — передней спинно-боковой (anterior dorso-laterale, 
ADL), смешанно-боковой (mixilaterale, MxL) и передней и задней вентро-
латеральных (anterior и posterior ventro-lateralia, AVL и PVL соответственно). 
Известны два вида эуантиарх, в туловищном панцире которых отсутствует 
среднебрюшная кость — это астеролепиформ Asperaspis carinata из живета 
Центрального Казахстана (Пантелеев, 1993) и ботриолепиформ Tubalepis exten sa 
из фамена Минусинской котловины (Пантелеев, Молошников, 2003). У бо-
триолепиформных и некоторых астеролепиформных антиарх смешанно-бо-
ковая кость, по-видимому, является результатом слияния двух задних боковых 
костей — задней спинно-боковой (posterior dorso-laterale) и задней боковой (pos-
terior laterale), самостоятельно развитых у абрахикондилий (примитивных анти-
арх) и некоторых астеролепиформов, например у видов рода Stegolepis из сред-
него девона Центрального Казахстана (Малиновская, 1973; Moloshnikov, 2012).

На внутренней стороне среднеспинных костей туловищного панциря 
у ботриолепидид наблюдается ряд осевых структур, которые могут быть ин-
терпретированы как следы прикрепления внутреннего хрящевого осевого 
скелета, предположительно образующего в туловищном панцире синаркуале 
(Moloshnikov, 2008).

На наружной поверхности костей головного и туловищного панциря раз-
вита система сейсмо-сенсорных борозд (Stensiö, 1948).

Наружная поверхность передней вентро-латеральной кости туловищного 
панциря несет сочленовный бугорок (processus brachialis, pr.br) для крепления 
панциря грудного плавника (рис. 3, Б). У примитивных антиарх такой сустав 
отсутствовал или был слабо развит (Janvier, 1995). Передняя вентро-латеральная 
кость покрывала внутренний хрящевой плечевой пояс — scapulocoracoideum 
(рис. 6)

1 У большинства других антиарх (Yunnanolepiformes, Sinolepiformes и большинства Astero-
lepiformes), в отличие от ботриолепиформов, полулунная кость является парной.
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Рис. 4. Примеры реконструкции внутреннего хрящевого черепа антиархов. А — Bothriolepis 
canadensis, по Э. Стенше (Stensiö, 1948); Б — Bothriolepis sp., по Г. Янгу (Young, 1984). Масштабная 

линейка — 1 см

Рис. 5. Внешнее строение туловищного панциря и грудного плавника антиархов. Bothriolepis 
canadensis (по Stensiö, 1948): А — спинная сторона панциря туловища; Б — брюшная сторона 
панциря туловища и грудного плавника; В — брюшная сторона туловища и плавника Remigolepis 

walkeri (по Johanson, 1996). Условные обозначения см. в тексте
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Рис. 6. Реконструкция плечевого пояса и грудного плавника Bothriolepis canadensis (Whiteaves) 
(по Stensiö, 1959). Условные обозначения см. в тексте

Грудные плавники антиарх имеют весьма своеобразное строение (рис. 1, Б, 
В; 5, Б, В; 6). Они представлены удлиненными хрящевыми осями, образован-
ными предположительно радиальными или метаптеригиальными элемента-
ми. Из-за своеобразного строения реконструировать внутренний хрящевой 
скелет грудных плавников антиарх очень сложно. Судя по строению экзоске-
лета, автору представляются возможными два варианта их реконструкции. 
Первый — скапулокоракоид полностью помещался внутри передней вентро-
латеральной кости, а в воронкообразном углублении сочлененного бугорка 
заключался базальный элемент; в этом случае внутренние хрящевые оси плав-
ников являлись радиальными элементами. Второй — скапулокоракоид поме-
щался внутри передней вентро-латеральной кости и частью в воронке сочле-
новного бугорка; в этом случае внутренние хрящевые оси плавников могут 
быть интерпретированы как базальные элементы — возможно, метаптериги-
альные. В обоих вариантах реконструкции грудной плавник антиарх является 
монобазальным.

Снаружи хрящевые оси плавников покрывались костным панцирем, со-
стоящим из нескольких рядов отдельных небольших пластин: центрально-
спинного (centrale-dorsalia), центрально-брюшного (centrale-ventralia), сред-
него краевого (marginale-medialia) и бокового краевого (marginale-lateralia). 
Дистальный конец плавника покрывался конечной костью (terminale). На 
панцире грудных плавников вдоль его медиальной стенки проходит сейсмо-
сенсорная ямочная борозда. У B. canadensis грудные плавники разделены на 
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два сегмента: проксимальный и дистальный, которые подвижно сочленялись 
между собой (рис. 5, Б). Подразделение грудных плавников на эти сегменты 
имеется у всех эуантиарх, кроме ремиголепидид (рис. 4, В). Своим передним 
концом проксимальный сегмент охватывал с дорсальной и вентральной сто-
рон сочленовный бугорок туловищного панциря и таким образом подвижно 
сочленялся с ним. Кроме грудных плавников у антиарх присутствовал хвосто-
вой плавник и мог быть развит спинной (Stensiö, 1948).

СИСТЕМА И ФИЛОГЕНИЯ АНТИАРХ

В настоящее время единой точки зрения на положение и таксономиче-
ский статус антиарх в системе панцирных рыб нет. Этой группе различными 
исследователями придается совершенно разный таксономический статус: от 
отряда (Denison, 1978; Jia et al., 2010), надотряда (Denison, 1958), подкласса 
(Обручев, 1964; Zhu et al., 1994) до класса (Берг, 1955; Zhang, Liu, 1991). Ряд 
особенностей в строении головного панциря, эндокрания и скелета грудных 
плавников и их сочленения с посткраниальным скелетом резко выделяет 
антиарх среди других представителей класса панцирных рыб. Учитывая это, 
антиархи рассматриваются автором в ранге подкласса в классе Placodermi, ко-
трый объединяет четыре отряда: юннанолепиформы, синолепиформы, асте-
ролепиформы и ботриолепиформы (Молошников, 2010; Moloshnikov, 2012).

Астеролепиформы и ботриолепиформы демонстрируют ряд отличий 
в строении экзоскелета головы, туловища, плавников и прохождении борозд 
сейсмо-сенсорной системы, на что указывал В. Гросс (Gross, 1965), впервые 
выделяя их в самостоятельные отряды. Интересно, что у среднедевонских те-
низолеписов, обнаруженных в Центральном Казахстане, так же как и у других 
дианолепидид, наблюдается ряд признаков, сближающих их как с астероле-
пиформами, так и с ботриолепиформами (Малиновская, 1977; Moloshnikov, 
2012). С первыми их сближают: наличие контакта между боковой и заднепи-
неальной костями в черепной крыше, между первой и второй центрально-
спинными костями в грудном плавнике и узкие передние среднеспинные 
кости; в то же время с ботриолепиформами их сближает форма черепной кры-
ши, присутствие коротких косых головных и туловищных ямочных линий 
(которые у более продвинутых ботриолепидид становятся длинными и рас-
пространяются на спинную и боковые части панциря), единая смешанно-
боковая кость, наличие вентральной воронки на внутренней стороне перед-
ней среднеспинной. Среди астеролепиформ также наблюдаются группы 
(птерихтиодиды и аспераспидидиды), демонстрирующие ряд признаков ха-
рактерных для ботриолепиформ. Например, строение дистального сегмента 
грудного плавника Sherbonaspis hillsi Young сильно отличает этот вид от всех 
известных птерихтиодид и сближает его с ботриолепидидами. Наличие таких 
промежуточных форм между двумя рассматриваемыми отрядами позволяют 
предположить их тесную филогенетическую связь и принадлежность к одной 
линии развития, обособившейся, возможно, в середине нижнего девона — 
надотряд настоящих антиарх Euantiarchi (рис. 7). На основании же присут-
ствия сходных примитивных черт в строении черепной крыши (маленькие 
орбито-носовые отверстия, наружное преорбитальное углубление, короткий 
преорбитальный и длинный посторбитальный отдел черепной крыши, длин-
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Рис. 7. Предполагаемая схема филогенетических связей отрядов антиархов (по Moloshnikov, 
2012). Цифрами обозначены черепные крыши: 1 — Yunnanolepis (из Ritchie et al., 1992), 
2 — Sinolepis (по Liu et Pan, 1958), 3 — Byssacanthus (по Каратаюте-Талимаа, 1960), 4 — Tenizolepis 
(по Малиновской, 1977, с изменениями), 5 — Bothriolepis (по Stensiö, 1948); сочленовные обла-
сти туловищного панциря для грудных плавников: 6 — Chuchinolepis (по Young, Zhang, 1992), 

7 — Grenfellaspis (по Ritchie et al., 1992), 8 — Bothriolepis (по Stensiö, 1948)

ная заднепинеальная кость и другие признаки) и отсутствия нормально раз-
витого сустава для грудного плавника Yunnanolepiformes и Sinolepiformes мо-
гут быть объединены в единую группу (надотряд) примитивных или ранних 
антиарх — Abrachicondylia (рис. 7), выделенный Чжаном (Zhang, 1984). В 1987 г. 
был описан Liujiangolepis Wang, который по строению черепной крыши и не-
которым чертам туловищного панциря очень схож с юннанолепиформными 
антиархами (Wang, 1987. P. 89), но, как и синолепиформы, обладает грудными 
плавниками, разделенными на два сегмента. Такая форма еще раз подтверж-
дает близкую филогенетическую связь между Yunnanolepiformes и Sinolepiformes 
и отнесение их к одному таксону. Абрахикондилии достигли своего расцвета 
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в раннем девоне, но в качестве реликтовых форм существовали и в позднем 
девоне Китая (Sinolepis: Liu, Pan, 1958; Ritchie et al., 1992).

Изучение автором материалов по средне-позднедевонским антиархам 
Северной Евразии позволило дополнить и несколько изменить систему эуан-
тиарх (Moloshnikov, 2012). Принимаемая в работе система для таксонов над-
родового уровня имеет следующий вид:

Класс Placodermi
Подкласс Antiarchi Cope, 1885

Надотряд Euantiarchi (= Brachicondylia)
Отряд Asterolepiformes Berg, 1940

Cемейство Asterolepididae Traquair, 1888
Семейство Remigolepididae Stensiö, 1931
Семейство Lepadolepididae Berg, 1955
Семейство Pterichthyodidae Stensiö, 1948

Подсемейство Pterichthyodinae Stensiö, 1948
Подсемейство Byssacanthidinae Stensiö, 1948

Cемейство Asperaspididae Moloshnikov, 2012
Отряд Bothriolepiformes Gross, 1965

Семейство Dianolepididae Long, 1983
Подсемейство Dianolepidinae Long, 1983
Подсемейство Tenizolepidinae Moloshnikov, 2012

Семейство Microbrachiidae Gross, 1965
Семейство Bothriolepididae Cope, 1886

Подсемейство Bothriolepidinae Cope, 1886
Подсемейство Monarolepidinae Moloshnikov, 2012
Подсемейство Livnolepidinae Moloshnikov, 2012

Семейство Tubalepididae Moloshnikov, 2011

В общем в основу построения системы антиарх положены следующие 
признаки. Отряды различаются по форме и пропорциям черепной крыши, 
строению щечного блока головного панциря (присутствие предлатеральной 
кости или ее отсутствие), особенностям прохождения борозд сейсмо-сенсор-
ной системы (присутствие или отсутствие косых головных ямочных борозд), 
строению брюшной стенки туловищного панциря (парность полулунной ко-
сти, наличие обширной брюшной вырезки), характеру сочленения плечевого 
пояса и грудных плавников, а также по их строению и длине. В основу выде-
ления семейств обычно закладываются такие признаки, как наличие контакта 
между костями в черепной крыше и панцире грудных плавников, строение 
костной ткани (например, у Lepadolepididae, в отличие от других астеролепи-
формов, костная губчатая ткань панциря очень толстая), развитие полостей и 
строение заднебоковой части туловищного панциря (присутствие единой 
смешанно-боковой или самостоятельных задних спинно-боковой и боковой 
костей). В некоторых случаях различия могут также лежать в характере нале-
гания костей друг на друга. В качестве признака семейственного уровня также 
следует рассматривать и развитие среднебрюшной кости или исчезновение 
этого элемента из экзоскелета (Asperaspididae среди астеролепиформных ан-
тиарх и Tubalepididae среди ботриолепиформ: Moloshnikov, 2012). Роды и виды 
антиарх могут различаться по форме и пропорциям головного и туловищного 
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панциря и отдельных костей, развитию разнообразных спинных выростов, ха-
рактеру прохождения борозды главной боковой линии по туловищному пан-
цирю, специфическому строению морфоструктур головного и туловищного 
панциря и другим признакам.

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ИХТИОФАУНЕ

Зональная шкала верхнедевонских отложений Восточно-Европейской 
платформы (далее ВЕП) по ихтиофауне, используемая в настоящее время 
(Ivanov, Lukševičs, 1996; Esin et al., 2000, и др.), была разработана для северо-
западного субрегиона ВЕП (рис. 8). Многие зоны, установленные на Главном 
девонском поле, были прослежены и в верхнедевонских отложениях других 
субрегионов платформы, в частности на территории центрального субрегиона 
платформы — Центрального девонского поля, далее ЦДП (Esin et al., 2000). 
Суммируя накопившиеся данные к настоящему времени по распространению 
остатков антиарх и других позвоночных, в верхнем девоне центрального суб-
региона ВЕП могут быть выделены следующие биостратиграфические под-
разделения (рис. 8).

Слои с Asterolepis radiata. Данные слои отвечают времени распространения 
вида-индекса на территории ЦДП и характеризуют тиманский горизонт (воз-
можно, только верхнетиманский подгоризонт). Для них характерны остатки 
антиарх Asterolepis radiata Rohon, A. cf. A. syasiensis Lyarskaya, A. sp. indet. и дру-
гих позвоночных Psammosteus praecursor Obruchev, Tartuosteus (?) zheleznogorskensis 
Moloshnikov, Plourdosteus livonicus (Eastman), Ptyctodontida indet., «Ptyctodus» 
sp., Haplacanthus sp., Devononchus concinnus (Gross), Acanthodii indet., Glyptolepis 
sp., Laccognathus sp., Holoptychius sp., Osteolepididae indet., Dipteridae indet., па-
леонискоидных актиноптеригий и хрящевых рыб (Vorobyeva et al., 1997; Мо-
лошников, 2007). Слои с Asterolepis radiata соответствуют нижней части зоны 
falsiovalis стандартной конодонтовой шкалы.

Зона Bothriolepis cellulosa выделена как зона распространения вида-индекса 
на территории ГДП в объеме нижней и средней частей плявинского горизонта 
(Ivanov, Lukševičs, 1996). Наличие вида-индекса этой зоны было выявлено в 
хворостаньской (саргаевской) свите ЦДП в работе Д. Есина и др. (Esin et al., 
2000). Согласно данным этих авторов, зона B. cellulosa соответствует саргаев-
кому горизонту. Кроме вида-индекса ихтиокомплекс на территории ЦДП со-
держит следующие формы: Arthrodira indet., Osteolepididae indet., Moythomasia 
sp. Зона B. cellulosa прослеживается в нескольких субрегионах ВЕП (Esin et al., 
2000) и, следовательно, является провинциальной. По всей видимости, зона 
B. cellulosa отвечает верхней части зоны falsiovalis и зоне transitans стандартной 
конодонтовой шкалы.

Зона Bothriolepis traudscholdi выделена на территории ГДП в объеме дубни-
ковского и даугавского горизонтов (Ivanov, Lukševičs, 1996). На территории 
ЦДП установлена в объеме нижней и средней части семилукского горизонта 
(Esin et al., 2000). В этой же работе указываются следующие формы, характер-
ные для ихтиокомплекса ЦДП: Osteolepididae indet., Moythomasia sp., Psam-
mosteus sp., Plourdosteus sp., Rhynchodus sp., Ptyctodontidae indet., Phoebodus sp., 
«Acanthodes» sp., Onychodontidae indet., Eusthenopteridae indet., Dipnoi indet., 
Paleoniscoidea indet. Описываемая зона является провинциальной, так как 
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Рис. 8. Зональное расчленение верхнедевонских отложений Восточно-Европейской платформы 
по панцирным рыбам. При составлении также использованы данные: Ржонсницкой, Кулико-

вой, 1991; Родионова и др., 1995; Состояние изученности…, 2008; Alekseev et al., 1996

прослеживается в нескольких субрегионах ВЕП. Данная ихтиозона соответ-
ствует зонам punctata, hassi и janieae стандартной конодонтовой шкалы.

Зона Bothriolepis maxima установлена на территории ГДП в объеме снеж-
ского и памушского горизонтов (Ivanov, Lukševičs, 1996). На территории ЦДП 
прослеживается в объеме петинского, воронежского и нижней части евланов-
ского горизонтов (Esin et al., 2000). В целом из комплекса этой зоны на террито-
рии ЦДП обнаружены (Родионова и др., 1995; Esin et al., 2000; данные автора): 
Bothriolepis maxima Gross, Bothriolepis sp., Bothriolepididae indet., Osteolepididae 
indet., Psammosteus falcatus Gross, Psammosteus sp., Plourdosteus sp., Rhynchodus 
sp., «Ptyctodus» sp., Holoptychius sp., Onychodontidae indet., Holodipterus sp., 
Dipnoi indet., Moythomasia sp., Paleoniscoidea indet., «Acanthodes» sp., Devononchus 
sp. и др. Зона B. maxima, по всей видимости, соответствует зоне rhenana стан-
дартной конодонтовой шкалы.
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Зона Livnolepis zadonica. Зона отвечает времени распространения вида-
индекса и выделяется в объеме задонского горизонта. Для зоны характерен 
следующий ихтиокомплекс (Lebedev, 2004; Moloshnikov, 2008): Livnolepis 
zadonica (H. Obrucheva), B. sosnensis Moloshnikov, B. cf. B. leptocheira Traquair, 
B. sp. indet., Rossolepis brodensis Moloshnikov, Remigolepis (?) sp., Holoptychius cf. 
H. nobilissimus Ag., Megapomus markovskyi Vorob., Glyptopomus sp., Conchodus sp., 
Holodipterus sp., Devononchus sp., птиктодонтид и эуартродир, тетрапод 
Jacubsonia livnensis Lebedev. Описываемая зона прослеживается только на тер-
ритории ЦДП и, следовательно, является местной. Зона L. zadonica соответ-
ствует зоне crepida стандартной конодонтовой шкалы.

Зона Bothriolepis ciecere. Зона B. ciecere выделена на территории ГДП в объеме 
кетлерского горизонта как зона распространения вида-индекса (Ivanov, 
Lukševičs, 1996). На территории ЦДП зона B. ciecere соответствует нижней 
части плавского горизонта (нижняя часть тургеневских слоев). Кроме вида-
индекса ихтиокомплекс на ЦДП также включает (Esin et al., 2000): «Devononchus» 
ketleriensis (Gross), D. tenuispinus (Gross), «Cheiracanthus» sp., «Acanthodes» cf. 
«A.» dublinensis Stauf., Dipterus pacatus Krupina, D. arcanus Krupina, Jarvikia 
lebedevi Krupina, «Dinichthys» machlaevi O.Obr., Chelyophorus verneuili Ag., Strunius 
cf. S. rolandi (Gross), Cryptolepis grossi Vorob., G. ? dellei (Gross), Glyptopomus ? 
bystrowi (Gross), Holoptychius sp., Holodipterus kiprijanovi (Pand.), Orlovichthys 
limnatis Krupina, Pycnacanthus fischeri Lebed., Moythomasia sp. Описываемая зона 
является провинциальной. По всей вероятности, зона B. ciecere соответствует 
верхней части зоны postera и подзоне Lower expansa стандартной конодонто-
вой шкалы.

Зона Remigolepis armata. Зона R. armata первоначально выделялась как зона 
Remigolepis в объеме хованского горизонта (Решение МРСС, 1990; Андреева-
Григорович и др., 1991). Зона R. armata отвечает времени распространения 
вида-индекса. Зона является местной, так как прослеживается только на тер-
ритории центрального субрегиона. Кроме номинального вида характерны 
следующие остатки позвоночных (Alekseev et al., 1994; Esin et al., 2000): Tuler-
peton curtum Lebedev, Eusthenodon sp. nov., Osteolepididae gen. et sp. nov. 1, Osteo-
lepididae gen. et sp. nov. 2, Andreyevichthys epitomus Krupina, «Devononchus» laevis 
(Gross), «Cheiracanthus» longicostatus Gross, Moythomasia sp. По всей вероятно-
сти зона R. armata соответствует подзоне Upper expansa стандартной конодон-
товой шкалы.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ АНТИАРХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 
В СРЕДНЕМ-ПОЗДНЕМ ДЕВОНЕ

В среднем-позднем девоне фауна антиарх характеризуется широким рас-
пространением эуантиарх, появившихся к концу раннего девона. К этому вре-
мени исчезают многие примитивные антиархи (Yunnanolepiformes), которые 
в средне-позднедевонское время присутствуют в ихтиокомплексах в качестве 
реликтовых форм только на территории Юго-Восточной Азии (см. выше). 
В среднедевонское время появляются многие семейства и роды настоящих 
антиарх, существовавших и в течении позднедевонского времени (Лярская, 
1981, табл. 6). Среди них широко распространенные роды Bothriolepis Eichwald 
и Asterolepis Eichwald.
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В Северной Евразии первые антиархи, относимые к роду Bothriolepis, по-
видимому, появляются в эйфеле на территории Западного Тянь-Шаня (данные 
Н.В. Пантелеева). Большее развитие в эйфеле получили астеролепиформные 
антиархи. Э.В. Лукшевич и др. (Lukševičs et al., 2010) указывают на присут-
ствие Asterolepis и Byssacanthus в нижнем эйфеле ЦДП. Из эйфеля северо-за-
пада ВЕП известны астеролепидиды Asterolepis estonica Gross и птерихтиодиды 
Byssacanthus dilatatus (Eichwald) (Лярская, 1981).

В живетское время антиархи были более многочисленными и распростра-
няются по территории Северной Евразии шире. В ихтиокомплексах Цент-
рального Казахстана они представлены эндемичными формами на родовом и 
видовом уровнях птерихтиодид (Stegolepis jugata, S. tuberculata, Sherbonaspis 
andreannae), аспераспидид (Asperaspis carinata) и ботриолепиформных антиарх — 
тенизолепидин (Tenizolepis asiatica, T. rara) и ботриолепидин (Bothriolepis 
kassini, B. babichevi). Казахстанский Stegolepis с коротким панцирем и разви-
тым спинным шипом на передней среднеспинной кости, по-видимому, очень 
близок европейскому Byssacanthus и образует с ним одно подсемейство 
Byssacanthidinae. Редкие дианолепидиды Tenizolepidinae gen. et sp. indet. в это 
время встречались и на территории Тывы (Молошников, 2012). Их остатки 
обнаруживают сходство с казахстанскими тенизолеписами, в частности наи-
большее с Tenizolepis asiatica (Obrucheva), что, вероятнее всего, указывает на 
тесную связь между казахстанской и тувинской ихтиофаунами в живетское 
время. На территории Сибирской платформы (Тунгусская синеклиза) в позд-
неживетское время известны редкие антиархи, предположительно относимые 
к роду ботриолепис — Bothriolepis (?) sp. В живетское время в ихтиокомплексах 
на территории Восточно-Европейской платформы были наиболее многочис-
ленными представители родов Asterolepis и Byssacanthus, существовавших с эй-
фельского времени, — A. estonica, A. dellei, A. essica, A. ornata, B. dilatatus (Ляр-
ская, 1981). Однако в это время на территории ВЕП появляются и первые 
ботриолепидиды (Lukševičs, 2001). В конце живетского века происходит вы-
мирание птерихтиодид и тенизолепидин; только в живетское время были рас-
пространены и аспераспидиды.

В франском веке антиархи распространились на значительной части тер-
ритории Северной Евразии. На территории ВЕП в это время широко распро-
страняются как астеролепидиды, так и ботриолепидиды. В северо-западном 
субрегионе ВЕП в ранне-позднефранское время вместе с астеролеписами 
(Asterolepis radiata, A. syasiensis, A. (?) amulensis) развивались и ботриолепидиды 
(Bothriolepis prima, B. obrutschewi, B. cellulosa, B. maxima и др.). В центральном 
субрегионе астеролепидиды были многочисленными только в раннефранское 
(тиманское) время. Отсюда известны Asterolepis radiata Rohon и A. cf. A. syasiensis 
Lyarskaja. Первый вид широко распространен в нижнем фране ВЕП. Начиная 
с саргаевского времени в ихтиофауне ЦДП представлены только редкие бо-
триолепидиды (Молошников, 2008). На территории Центральной и Северной 
Азии во фране были распространены только ботриолепидиды, достоверные 
астеролепидиды из этих регионов неизвестны. В Центральном Казахстане су-
ществовали эндемичные виды широко распространенного рода Bothriolepis 
(B. amankonyrica, B. kassini, B. nikitinae, B. tastenica); на территории Узбекистана — 
B. (?) turanica и B. sanzarensis; на территории Южного Урала — B. markovskii. 
Последний вид является самым ранним ботриолепидидным антиархом на 
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рассматриваемой территории, у которого был развит костный спинной гре-
бень. Такие гребни, по-видимому, выполняли функцию стабилизатора тела 
рыбы при плавании и параллельно развились у нескольких видов рода 
Bothriolepis. Во фране Кузнецкого, Минусинского и Тувинского прогибов 
встречены как эндемичные виды (Bothriolepis sibirica), так и формы, схожие 
с европейскими видами (Bothriolepis cf. B. cellulosa, Grossilepis aff. G. tuberculata), 
что предполагает наличие связи между тувинской и еврамериканской ихтио-
фаунами в это время. Наличие такой связи подтверждается и присутствием 
ботриолепидид (Bothriolepididae subfam., gen. et sp. indet.) во фране Кузбасса, 
схожих с ботриолеписами из Центральной Польши и ливнолеписами евро-
пейской части России.

Судя по находкам антиарх Asterolepis cf. A. maxima Agassiz, B. cf. B. obrutschewi 
Gross, B. cf. B. traudscholdi, B. cf. B. maxima, B. leptocheira и других позвоночных 
в верхнем девоне Северной Земли (Лукшевич, 1999), представленных форма-
ми, сходными с европейскими, а также Grossilepis sp. indet. на северо-западе 
Сибирской платформы (Матухин и др., 1980), в верхнедевонское время севе-
роземельская и сибирская ихтиофауны были тесно связаны с еврамерикан-
ской и, по-видимому, входили в состав единой провинции, в отличие от ту-
винской, которая сохраняла самостоятельность, и в ихтиофауне которой 
представлены в основном эндемичные виды антиарх (B. sibirica, B. dorakara-
sugensis).

В фаменское время на территории ЦДП ботриолепидиды были более раз-
нообразны и многочисленны, чем в франское, в это же время на указанной 
территории появляются и ремиголепидиды. Из задонского ихтиокомплекса 
известны: Bothriolepis sosnensis Moloshnikov, Bothriolepis cf. B. leptocheira Traquair, 
Bothriolepis sp. indet., Livnolepis zadonica (Obrucheva), Rossolepis brodensis Mo-
loshnikov, Remigolepis (?) sp. Среди задонских антиарх преобладают виды, ха-
рактерные только для территории ЦДП, и только один вид B. leptocheira был 
распространен в фамене значительно шире. Его остатки известны из фамен-
ских отложений Шотландии, Прибалтики и Северной Земли (Лукшевич, 1999; 
Lukševičs, 2001). Кроме того, из нижнего фамена Южного Тимана известен 
B. jeremejevi, который обнаруживает значительное сходство с B. leptocheira 
(Stūris, Lukševičs, 2011), и, возможно, является его синонимом. В плавском их-
тиокомплексе ЦДП присутствует Bothriolepis ciecere Lyarskaja, характерный для 
кетлерского горизонта Прибалтики (Lukševičs, 2001); в хованском — ремиго-
лепидид Remigolepis armata Lukševičs с развитым спинным шипом в задней 
части спинной стороны туловищного панциря. Этот вид является последним 
из известных видов антиарх на территории ЦДП.

В Минусинской впадине в фамене был распространен один вид ботриоле-
пиформных антиарх — Tubalepis extensa (Sergienko), относящийся к эндемич-
ному южносибирскому семейству Tubalepididae. С территории Кузнецкого 
прогиба из подонинского горизонта известны микроостаки Bothriolepis sp. и 
Antiarchi indet. (Толоконникова, 2008). В позднедевонское время на террито-
рии современного Кыргызстана также обитали дианолепидиды Kirgisolepis 
karabaltaensis и ремиголепидиды Remigolepis karakoliensis и R. suusamurensis 
(Panteleyev, 1992).

Обобщая вышеизложенное, в средне-позднедевонское время в развитии 
фауны антиарх Северной Евразии может быть выделено три этапа (рис. 9):

I — среднедевонский (эйфель-живетский),
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II — ранний позднедевонский (франский),

III — поздний позднедевонский (фаменский).

Установленная этапность выражается прежде всего в смене систематиче-

ского состава фауны антиарх, вымирании их семейств и подсемейств и преоб-

ладании различных групп антиарх в ихтиокомплексах.

Первый, среднедевонский этап (эйфель—живет) характеризуется широ-

ким развитием птерихтиодид. В среднем девоне ВЕП были распространены 

также и астеролепидиды; в Казахстане — аспераспидиды близкие к птерих-

тиодидам. В это время во многих ихтиокомплексах Северной Евразии были 

представлены только редкие ботриолепидиды (род Bothriolepis). В живете Ка-

захстана существуют и дианолепидиды подсемейства Tenizolepidinae, которые 

исчезают к концу живетского времени.

Во время второго, франского этапа на территории Северной Евразии ши-

роко распространяются ботриолепидиды, представленные видами рода Both-
riolepis. На территории ВЕП в это время развиваются также и астеролепидиды, 

вымирающие к концу франского века.

Третий, фаменский, этап характеризуется развитием представителей от-

ряда Bothriolepiformes, широко распространенных во многих районах Север-

ной Евразии. В начале фамена на территории ЦДП появляются Livnolepidinae, 

а в Минусинской котловине — эндемичное для Южной Сибири семейство 

Tubalepididae. Отряд Asterolepiformes в фаменский век был представлен только 

семейством Remigolepididae. Виды рода Remigolepis встречены на территории 

ВЕП и Северного Тянь-Шаня.

Рис. 9. Распространение семейств и подсемейств антиархов в среднем-позднем девоне Северной 
Евразии и этапность их развития
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Наиболее существенные изменения таксономического облика фауны ан-
тиарх происходили на границах живетского и франского, франского и фамен-
ского веков. На границе эйфеля и живета существенной смены таксономиче-
ского состава антиарх не наблюдается.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО В ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ 
И СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В.А. Кривицкий

В эти дни мы отмечаем юбилей крупнейшего естествоиспытателя XX в. 
Владимира Ивановича Вернадского, чей долгий жизненный путь был напол-
нен яркой творческой мыслью, упорным трудом, открывшим новые области 
в науке и заложившим новые направления развития естествознания.

Глубокий анализ творчества В.И. Вернадского позволяет увидеть некий 
целостный образ личности, стержнем которого является гармония и представ-
ления о ней. Гармония как смысл сделанного, как поиск равновесия между 
живым и костным, гармония как устремление в самую суть познания мира. 
Наша Галактика—Солнечная система—Земля—биосфера—ноосфера.

Становление Вернадского как ученого и мыслителя происходило в стенах 
Петербургского университета, обучение в нем и последующая работа стали 
периодом духовного обновления и увлечения новыми идеалами и новыми 
мечтами. Профессура физико-математического факультета в годы обучения 
В.И. Вернадского была выдающейся — это Менделеев, Мушкетов, Бекетов, 
Докучаев, Бутлеров и др. Важную роль в жизни университета в эти годы играл 
молодой Менделеев. Это был период расцвета его таланта, когда создавалась 
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и развивалась периодическая система. К лекциям Менделеева по химии 
страстно прислушивался молодой ученый, увлеченный новыми идеями своего 
учителя. 

Вдохновляемый новыми знаниями и подходами в химии химический эле-
мент как материальная субстанция становится для В.И. Вернадского, важным 
историческим объектом исследования природы. Химический элемент, однаж-
ды рожденный в далеком космосе, явился для ученого главным природным 
объектом исследования. Здесь важнейшую роль сыграло его прирожденное 
стремление к историческому подходу в отношении любого изучаемого пред-
мета. Всю долгую и плодотворную научную жизнь В.И. Вернадский посвятил 
изучению поведения, состояния, рассеяния и концентрации химических эле-
ментов, их парагенезиса и изоморфизма, заложив основы исторической ми-
нералогии, геохимии, биогеохимии и радиогеологии.

Необыкновенная работоспособность В.И. Вернадского, его широкое об-
разование, организаторский талант и энергия созидания в проведении наме-
ченного дела всегда приводили к достижению высоких конечных результатов 
исследований. 

В предлагаемой работе о научном творчестве В.И. Вернадского и совре-
менном развитии его идей вернемся к двум направлениям в геологии и гео-
химии, на которые в конце творческого пути указывал ученый.

Хорошо известно, что В.И. Вернадский первым осознал важнейшую роль 
радиоактивных элементов в жизни человека. По его инициативе были начаты 
исследования по радиохимии и радиогеологии, по проблеме определения аб-
солютного геологического возраста, создан институт радиохимии. 

Но роль явления радиоактивности в геохимии и космохимии В.И. Вер-
надский понимал гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд. 
Он высказал глубокую, определяющую, но, к сожалению, пока не до конца 
принятую идею: «Чрезвычайная длительность существования горных пород 
заставляет научно считаться с возможностью, что все химические элементы 
находятся в радиоактивном распаде, но их распад не открывается нашими 
методами». В дальнейшем В.И. Вернадский выдвигает рабочую гипотезу: «Ра-
диоактивный распад химических элементов — превращение одного изотопа 
в другой — есть не частный случай, а общее свойство земного вещества. Все 
химические элементы Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной 
физико-химический процесс, лежащий в основе всех геологических процес-
сов» (Вернадский, 1965). В продолжение этих мыслей ученый указывает, что 
«геологу полезно иметь в виду химическое перерождение атомов, происходя-
щее во всем веществе планеты, и учитывать тепловой эффект этих процессов» 
(Вернадский, 1965).

С явлениями радиоактивного распада он связывает и проблему рассеяния 
элементов, подчеркивает, что «закономерности их распространения не могут 
быть объяснены химическими процессами».

Такие глубокие мысли о роли радиоактивности в истории химических 
элементов в геохимии Земли в те далекие годы (книга писалась в 1938—1943 гг.) 
не могли быть восприняты, так как сама наука о природе атомного ядра и ра-
диоактивности только зарождалась, да и сама книга «Химическое строение 
биосферы Земли и ее окружения», в которой были поставлены эти вопросы, 
вышла только в 1965 г. 
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Так исторически сложилось, что за последние годы геохимия стала разви-
ваться в сторону физико-химических процессов, и сейчас это мощное направ-
ление, которое можно рассматривать как самостоятельную ветвь геохимии.

Но до сих пор остается открытым вопрос, что же в основном направляет 
все сложные пути миграции, рассеяния и концентрации атомов? Где тот вели-
кий закон, который сумеет объяснить эти процессы?

Современные достижения в ядерной физике, астрофизике и планетологии 
позволяют нам наметить пути решения этих вопросов.

Как неоднократно подчеркивал В.И. Вернадский, «развитие новой физики 
во многом определяет развитие естественных наук» (Вернадский, 1980).

За последние 30 лет сделаны фундаментальные открытия в ядерной физи-
ке, астрофизике, планетологии, геотектонике и других науках, которые при 
едином объединенном взгляде па природу вещества могут дать развитие идей 
ученого на новом уровне наших знаний.

Перечислим некоторые из этих открытий: в ядерной физике — признание 
кластерного квазикристаллического строения атомного ядра, эксперимен-
тальное открытие кластерной радиоактивности, открытие сверхтяжелых хи-
мических элементов и их газовых свойств, в астрофизике — это строение и 
структура нашей Галактики и положение в ней Солнечной системы, открытие 
многочисленных двойных звездных систем, многочисленные открытия экзо-
планет, т.е. планетных систем наподобие Солнечной системы, в геотектонике 
— это построение модели Земли на основе сейсмической томографии, обшир-
нейший материал по геохимии земной коры и рудогенезу. 

Все перечисленные открытия и многочисленные эмпирические факты по 
геохимии, космохимии, эволюции планет объединяет единый все охватываю-
щий процесс, предсказанный В.И. Вернадским, — как он это называл, радио-
активный распад. На современном уровне знаний это кластерный радиоак-
тивный распад атомных ядер и его частный случай, ядерная диссоциация 
гипертяжелых, сверхтяжелых и тяжелых атомных ядер и выделяемая при этих 
процессах тепловая энергия, которая определяет все геотектонические про-
цессы и движение вещества от границы жидкого ядра Земли до верхней ман-
тии. По современным представлениям, гипертяжелые ядра по массе равны до 
четырех масс Урана, сверхтяжелые ядра имеют порядковые номера от 114 до 
126 и тяжелые элементы таблицы Менделеева. Все эти элементы были захва-
чены при образовании планет из первичного звездного вещества. В недрах 
Земли в жидком ядре и нижней мантии эти атомные ядра не проявляют своих 
химических свойств, — это ядерные осцилляторы, которые поступают в верх-
нюю мантию и земную кору с плюмо-апвелинговыми потоками и с литосфер-
ными фумаролами, и только там происходит кластерный радиоактивный рас-
пад и ядерная диссоциация с образованием породообразующих элементов и 
образованием гидросферы, атмосферы и процессов рудогенеза.

Исходя из сказанного мы вправе предположить, что в истории развития 
планет Солнечной системы заложен единый процесс эволюции первичного 
звездного вещества, заключающийся в деструкции и дезинтеграции его исхо-
дного вещества, который в конечном итоге приводит к образованию первич-
ной ультрабазит-базитовой магмы, из которой в дальнейшем мы имеем все 
многообразие формаций горных пород (рис. 1).
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Рис. 1. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой в U238

Блестящим подтверждением сказанного служит равенство в процентном 
содержании между главными породообразующими химическими элементами 
(Fe, Ca, Si, Al, Mg, O) в ультраосновных горных породах и процентным содер-
жанием атомных ядер, образующихся в процессе ядерной диссоциации ги-
пертяжелых атомных ядер массой, равной массе четырех атомных масс урана 
(табл. 1). 

Приведенный пример образования химических элементов в земной коре 
является прямым доказательством высказывания В.И. Вернадского, что рас-
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сеяние атомов является основной формой состояния вещества в биосфере и 
земной коре и что эти атомы «непрерывно создаются из всякого рода земного 
вещества под влиянием космических излучений… из просторов Млечного 
пути» (Вернадский, 1965).

Таблица 1

Соотношение содержания породообразующих химических элементов, формирующихся при ядерной 
диссоциации протоядра массой, равной четырем массам урана, и их содержанием в ультраосновных 

породах земной коры

Химиче-
ские 

элемен-
ты

Количество 
атомов, 

образующихся 
при ядерной 
диссоциации 
гипертяжелых 

ядер

Процентное 
содержание 

атомов, образую-
щихся при 

ядерной диссо-
циации гипертя-

желых ядер

Содержание породо-
образующих элемен-

тов в ультраоснов-
ных породах, 

по А.П. Виноградову
В (вес %)

Содержание породо-
образующих элемен-

тов в ультраоснов-
ных породах, 

по К. Ведеполю 
и К. Таркяну

O 16 42,10 42,50 43,50

Mg 8 21,05 25,90 20,50

Al 1 2,63 0,45 2,00

Si 8 21,05 19,00 20,50

Ca 1 2,63 0,7 2,50

Fe 4 10,52 9,85 9,43

Многие открытия в области астрономии позволяют считать, что неустой-
чивость, нестационарность, постоянные изменения являются характерной 
чертой глобальных космогонических процессов, происходящих во Вселен-
ной. Причем, как отмечал В.А. Амбарцумян, эти изменения носят «необрати-
мый характер. Циклические изменения в них если и происходят, то лишь как 
элементы общего необратимого изменения структуры этих объектов...» «Рас-
пад и рассеивание (в полном соответствии со вторым началом термодинами-
ки) характеризуют общую направленность процессов в нашей Галактике» 
(Амбарцумян, 1960).

Пример образования ультрабазит-базитовой магмы.
Принимая во внимание, что второе начало имеет тот же статус, что и за-

кон сохранения энергии, и его действия не только не противоречат развитию 
Вселенной, но, напротив, сам принцип развития находит свое естественно-
научное обоснование во втором начале термодинамики, — мы можем утверж-
дать, что происхождение Солнечной системы может быть понято только в 
рамках общей теории развития звезд в рамках эволюции их галактик. Из этого 
следует очень важный, определяющий все дальнейшее методологическое раз-
витие геологических наук постулат. Ядро Солнца и ядра планет Солнечной 
системы содержат и сохраняют в себе остатки звездного вещества, а планеты 
начали и продолжают свое развитие достаточно долго как объекты звездной 
природы.

Только теперь, столкнувшись с общепланетарной проблемой энергии и 
происхождения химических элементов, мы все больше начинаем понимать, 
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насколько был прав В.А. Амбарцумян, который на основе теоретических и на-
блюдательных данных первый высказал предположение о том, что ядра пла-
нет — это звездное вещество, еще сохранившее запасы или источники звезд-
ной энергии. Фаза планет поэтому может оказаться дальнейшей фазой 
распада и дезинтеграции звездного вещества (Амбарцумян, 1968). В 30-х годах 
XX в. подобную мысль на космогоническом уровне высказал А.Е. Ферсман: 
«Дальнейшая эволюция звездных миров, вероятно, может быть связана с ослаб-
лением процесса образования более тяжелых атомов и постепенным распадом 
этих элементов вплоть до тех же элементов с порядковыми номерами от 6 до 28» 
(Ферсман, 1939).

Но наша концепция строже и конкретнее. Мы говорим, что только допу-
щение о том, что ядра будущих планет первоначально являются центрами 
конденсации ядерной протоматерии, затем в состоянии кластерной «атоми-
зированной» ядерной материи и лишь потом кластерной «молекулярно-
ядерной» материи. И окончательно в связи с распадами радиоактивных ядер в 
составе ядерных молекул в ядерной среде появляются электроны (соотнесем 
это со смешанной фазой «белый карлик — нейтронная звезда») стабилизиру-
ющие, как мы теперь знаем, радиоактивные ядра, продуцируется сверхтяже-
лые и тяжелые химические элементы, в свою очередь создающие молекуляр-
ное вещество. Но самое главное в цепи этих процессов — наследуются следы 
генетической «памяти ядерных форм» первоначальных связей протоядерных 
фрагментов в веществе, состоящем уже из «обычных» химических атомных и 
молекулярных объектов!

Таким образом, только вся эта цепочка описанных превращений, совме-
щенная одновременно в достаточно мощном космологическом теле как наша 
Земля, может дать ответ на вопрос о том, в какой стадии эволюции находится 
наша планета. Притом уже давно установлено, что распады известных радио-
активных элементов в составе Земли не приводят к балансу ее теплотворно-
сти. Только учет всех стадий в развитии планеты, когда превалировала дея-
тельность той или иной оболочки или центрального ядра, сохраняющего 
запасы или источники ядерной энергии, может, наконец, дать объяснение 
всей совокупности геодинамических явлений на Земле, эволюции вещества 
Земли и эруптивных процессов на планетах и их спутниках в Солнечной 
системе. Следует признать, что движущей силой тектонических процессов 
и главной причиной развития Земли является общая генерация вещества 
и энергии, а также и направленный энерго-массоперенос из центральной 
части ядра планеты к ее поверхности. Энергия и вещество выделяются и об-
разуются в результате деструкции глубинного вещества ядра планеты, на что 
указывают основные законы квантовой физики.

Рассмотрим на примере эволюции Земли за период фанерозоя, как уди-
вительно точны были предсказания В.И. Вернадского о взаимосвязи косми-
ческого пространства с эволюцией живых организмов в биосфере, магматиз-
мом и геотектоникой.

В последние десятилетия появились описания прямых наблюдений и це-
лый ряд теоретических работ, значительно продвинувшие наши знания о струк-
туре и строении галактической системы, к которой мы принадлежим. Прове-
денные в 80-е годы наблюдения позволили сделать вывод, что наша Солнечная 
система в Галактике возникла и эволюционировала вблизи зоны коротации 
(Марочник, 1987; Марочник, Мухин, 1986) (рис. 2, 3).
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Рис. 3. Общий вид галактики. Млечный путь и положение в ней Солнечной системы (Bahcall, 
Soneira 1980)

Рис. 2. Фотография нашей галактики Млечный путь космическим телескопом «ХАББЛ»

Кроме этого были определены основные элементы орбиты Солнечной 
системы и показано, что она, как и другие астрономические объекты, распо-
ложенные в окрестностях Солнца, движется вокруг ядра Галактики приблизи-
тельно по эллиптической орбите с малым эксцентриситетом. Уста новлено, 
что Солнечная система совершает три медленных перпендикулярных колеба-
ния относительно плоскости Галактики. Подобные колебания совершаются 
в пределах 200 пс от галактической плоскости. Обнаружено также, что в теку-
щее время Солнечная система находится на расстоянии 30 пс от центральной 
плоскости Галактики (Бок Б., Бок П., 1978). Главной причиной описанных коле-
баний являются ударные волны и гравитационное воздействие ядра Галактики. 

Отмеченные колебания Солнечной системы играют важнейшую роль 
в истории развития Земли и планет Солнечной системы. Особенно большое 
значение имеют астрономические наблюдения, показавшие, что молодые 
звезды в среднем находятся на высоте h = d/2 = 100 пс над плоскостью Галак-
тики, а старые звездные объекты — на высоте 325 пс (Bahcall, Soneira 1980). 
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Указанные наблюденные данные получили блестящее подтверждение, когда 
были получены фотографии нашей галактики Млечный путь космическим 
телескопом «ХАББЛ» (см. рис. 1, 2). 

Далее, на основе перечисленных наблюденных данных, т.е. астрономиче-
ских данных структурного и кинематического характера, а также проведенных 
им теоретических расчетов параметров нашей Галактики и учета текущего по-
ложения в ней Солнечной системы автор развивает последовательную общую 
концепцию ее внутренней динамики, на основе которой, в частности, стано-
вится понятной геолого-геофизическая периодичность в эволюции Земли 
(Кривицкий, 2003).

Отметим, что автор в своих претензиях и устремлениях не одинок. В по-
следние годы в различных направлениях геологической науки возродились 
модельные представления о периодичности катастрофических событий на 
Земле за ее почти пятимиллиардную историю (Алексеев, 1998; Балуховский, 
1996; Добрецов, 1994; Катастрофы и история Земли, 1986; Левицкий и др., 
1986; Макаренко, 1997; Чумаков, 2001). Геологи и геофизики приходят к выво-
дам, что циклический характер имеют не только тектонические процессы, но 
и процессы вулканизма и седиментогенеза, изменения климата и условий 
формирования полезных ископаемых, а также процессы развития и расселе-
ния биоты и прочих живых организмов. При этом было показано, что суще-
ствует разномасштабная периодичность тектонических движений и климати-
ческих изменений. На основании выделенной цикличности геологических 

Рис. 4. Схематическое изображение спиральных рукавов Галактики и современное положение 
движущейся по галактической орбите Солнечной системы (Марочник, Мухин 1986)
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событий были разработаны представления о своеобразном галактическом 
годе (Хаин, Ясаманов, 1993). Ученые все чаше стали обращать внимание 
на существование определенной событийности в процессах седиментогенеза 
и в развитии организмов.

Крупные перестройки в развитии органического мира, как показали ис-
следования последних лет (Алексеев, 1998; Катастрофы и история Земли, 
1986), происходили через каждые 30—35 млн лет. И все они удивительно точно 
совпадали с сильнейшими изменениями температур земной поверхности, влаж-
ностью приземной части воздуха, перестройками климатической системы, 
с колебаниями содержания углекислого газа и кислорода в атмосфере, измене-
ниями объема и поверхности вод Мирового океана и уровня его засоленности 
и заселенности микроорганизмами и с рядом других глобальных факторов.

Масштабные вымирания, примерно такие же, как и на границе мезозоя и 
кайнозоя, произошли на рубеже 198 млн лет. В этот период с лика Земли ис-
чезли 24%, семейств и 43—58% родов живых организмов, на рубеже 250 млн 
лет 50%, семейств и 76—80% родов, на рубеже 357 млн лет 22%, семейств и 
47—57% родов, на рубеже 440 млн лет 24% семейств и 45—50% родов. Кроме 
этих рубежей вымирания отмечаются и другие, менее изученные: 460, 500 млн 
лет (Алексеев, 1998; Катастрофы и история Земли, 1986; Ясаманов, 1993).

Поэтому в геологической науке все более упрочивается провидческая 
мысль В.И. Вернадского, что «Землю следует рассматривать как Галактиче-
ский объект, и только тогда будут поняты полностью геологические процессы, 
происходящие на ней» (Вернадский, 1934).

Естественно, искать причину циклического развития Земли следует с по-
иска основной движущей силы, запустившей и поддерживающей геологиче-
ские процессы в веществе Земли. Будем исходить из современного понимания 
строения нашей Галактики, Солнечной системы, а также предложенной авто-
ром решением проблемы эндогенных энергетических источников деятельно-
сти Земли за счет перманентно в ней действующей ядерной диссоциации 
сверхтяжелых и тяжелых атомных ядер первичного звездного вещества (Кри-
вицкий, 2003). Примем во внимание и то обстоятельство, усиливающее по-
следнюю гипотезу, что самые первые экзопланеты были обнаружены астроно-
мами в 1991, 1993 и 1999 гг. вокруг нейтронных звезд! Факт, трудно объяснимый 
и с макроскопической, и с микроскопической точек зрения, если не принять 
нашу гипотезу. Увяжем нашу гипотезу с астрономическими данными по вы-
деленности зоны коротации. Для решения поставленной задачи главным фак-
тором будем считать замедление в ней процесса образования молодых звезд-
ных объектов и современное местоположение Солнечной системы в указанной 
зоне. Учтем также, что существуют перпендикулярные колебания Солнечной 
системы относительно плоскости Галактики во время ее движения вокруг 
центра Галактики по эллиптической орбите.

Принимая зону коротации как пространство с мягкими астрофизически-
ми условиями, в которых сейчас находится Солнечная система, а также учи-
тывая указанные орбитальные колебания, мы вправе ожидать, что Солнечная 
система испытывает время от времени более жесткие астрофизические средо-
вые воздействия во времена приближения или выхода за пределы коротаци-
онной зоны. Но именно там, как известно, повышена частота вспышек сверх-
новых звездных объектов, что приводит к значительному увеличению 
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интенсивности потока космических лучей, в том числе нейтринных, и к более 
выраженному воздействию на биосферу Земли рентгеновского и прочих ви-
дов излучений — как первичных в виде космических лучей, так и вторичных 
(Бакал, 1993; Шкловский, 1976).

На основе полученных расчетных данных попытаемся восстановить ди-
намику движения Солнечной системы за последние три галактических года. 
Исходя из положения Солнечной системы в Галактике и принимая современ-
ное местонахождение за точку отсчета, а также рассматривая движение Сол-
нечной системы по Галактической орбите как бы в обратном направлении от-
носительно основного движения, построим диаграммы выхода и входа 
Солнечной системы из зоны коротации (рис. 5).

Наиболее наглядно воздействие жесткого космического излучения мож-
но проследить на рубежах геологических эпох на примере крупных вымира-
ний различных семейств и родов в составе органического мира за историю 
фанерозоя. Причиной этого являются периодические воздействия жестких 
космических потоков, рожденных активным галактическим диском, к кото-
рому приближается или входит в него Солнечная система. Катастрофические 
вымирания в составе органического мира Земли происходили в мезозойскую 
эру через каждые 26—28 млн лет, в палеозойскую эру — 30—33 млн лет (Алек-
сеев, 1998). Одна из таких катастроф, происходившая на рубеже мезозоя и 
кайнозоя (65 млн лет назад), наиболее хорошо изучена. В это время полно-
стью исчезли планктонные фораминиферы, динозавры, аммониты и белем-
ниты, исчезли 50% семейств радиолярий, 75% семейств брахиопод, двуствор-
чатых моллюсков, морских ежей и лилий.

Как видно из приведенных примеров, перечисленные организмы обитали 
в различных природных условиях; на поверхности земли и в акватории океа-
на, в мелководных морях, т.е. на различных глубинах. Следовательно, такое 
наивное объяснение, что вымирание столь различных по условиям обитания 
животных, происходит от падения крупных метеоритов, не выдерживает кри-
тики. Выходит, что крупные метеориты падают на Землю по «Галактическим 
часам». Циклический характер падения метеоритов есть следствие возраста-
ния эруптивной активности, прежде всего планет-гигантов, в периоды выхода 
Солнечной системы из зоны коротации. Вероятнее всего, живые организмы в 
периоды входа и выхода Солнечной системы из зоны коротации вымирают от 
нескольких факторов. Те, которые обитали на поверхности суши и в пределах 
шельфа океана и в мелководных морях, — от жесткого космического излуче-
ния (ультрафиолет, гамма и рентген). А те животные, которые обитали на дне 
морей и океанов, вымирали от резкого выброса газов и флюидов (коровых фу-
марол), что приводило к резкому повышению кислотности океанической 
воды (сульфатов). Примером могут служить крупные вымирания видов в верх-
нем мелу (94,5 млн лет) от проистекающих из глубинных тектонических раз-
ломов, рифтовых систем и трансформных разломов газово-жидких флюидов в 
периоды сжатия Земли после входа (возвращения) ее в зону коротации. Весь 
верхний мел Солнечная система находилась вне зоны коротации, где активно 
проходили процессы ядерной диссоциации, приводящие к накоплению 
газово-флюидной фазы вещества. По возвращению Солнечной системы в 
зону коротации началось сжатие геоида Земли, и накопленные ранее флюиды 
начали поступать в океанические воды, они как бы выдавливались из верхней 



230

Рис 5. Диаграммы выхода и входа Солнеч-
ной системы из зоны коротации за период 
фанерозоя. Условные обозначения: 1 — 
Солнечная система вне зоны коротации, 
2 — Солнечная система в зоне коротации, 
3 — запасы основных полезных компонен-
тов в карбонитах, 4 — фазы оледенения, 
5 — тектонические эпохи фанерозоя, 6 — 
массовые вымирания живых организмов
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мантии, приводя к изменениям химического состава океанических вод, вслед-
ствие чего и приводили массовые вымирания видов живых организмов. 

Однако спустя некоторое время происходит необычайно быстрый и пыш-
ный расцвет новых форм живых организмов. Появляется большое число се-
мейств, родов, видов — разновидностей животных и растений, которые 
с определенной долей уверенности могут считаться результатом обширного 
мутагенеза, обусловленного сменами уровня радиоактивного фона. Переход-
ное время нарождения новых видов и родов и вымирания старых принимается 
в пределах 5±5 млн лет (Катастрофы и история Земли, 1986).

Рассматривая пространственно-временную привязку катастрофических 
вымираний за Галактический год, следует отметить два важных фактора. Ука-
занные события происходят в одних и тех же сегментах Галактического про-
странства. Частота событий и катастрофичность явления при выходе Солнеч-
ной системы из зоны коротации значительно отличается от событий, 
происходящих при возвращении Солнечной системы в зону коротации. При-
чиной этого, вероятно, является проявление эффекта Доплера, суть которого 
заключается в том, что при движении звездных тел навстречу активному га-
лактическому диску, сечение взаимодействия космических частиц с химиче-
скими элементами и биохимическими соединениями живого вещества резко 
увеличивается, что приводит к усилению эффекта взаимодействия, в особен-
ности это отражается на процессах мутагенеза живого вещества.

Принимая за основу пространственно-временную привязку Солнечной 
системы, отметим еще ряд периодических явлений геологической истории 
Земли, связанных с выходом Солнечной системы из зоны коротации. Напри-
мер, с этого момента начался раскол и раздвигание единой континентальной 
коры — суперконтинента Пангеи; со временем выхода Солнечной системы 
из зоны коротации связано развитие глобальных трансгрессий, приводящее 
к повышению уровня моря и обширному затоплению континентальных бло-
ков. Наиболее значительные трансгрессии происходили в нижнем ордовике, 
нижнем карбоне и нижнем мелу, в одних и тех же секторах Галактики (рис. 5).

При рассмотрении цикличности таких событий, как оледенение, тектони-
ческие эпохи в фанерозое (Чумаков, 2001) и даже такого, казалось бы, далекого 
от этого периода — максимального рудообразования в карбонатитах (Белов и 
др., 2008) — мы можем отметить много общего. Например, все крупнейшие 
оледенения и тектонические эпохи приходятся на тот период в развитии Зем-
ли, когда Солнечная система находится в зоне коротации, т.е. в тот период, 
когда минимален поток жесткого галактического излучения и нейтрино. Зем-
ля в этот период сжимается, и возникают тектонические перестройки земной 
коры. Планетарное охлаждение связано с двумя факторами: первый — с по-
нижением галактического потока нейтрино, в результате чего падает интен-
сивность теплового излучения Солнца и как следствие происходит пониже-
ние температуры на всех планетах Солнечной системы. Второй — по этой же 
причине снижается внутренний тепловой поток из недр Земли. Отмечалось, 
что «Земля не потому сжимается, что охлаждается, а потому охлаждается, что 
сжимается» (Усов, 1940). Однако если какое-либо вещество сжимается за счет 
сил внешнего воздействия, то вероятнее, что работа этих сил разогревает сжи-
маемое вещество. Следовательно, повышение интенсивности фоновых воз-
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действий, отмеченных у нас как первый фактор, обусловливает второй из них. 
Возникает вопрос: только ли опосредованно, через деятельность Солнца, воз-
никает явление сжатия Земли? Здесь уместно вспомнить о том удивительном 
факте, что планеты могут существовать в качестве спутников пульсаров. Тогда, 
по предположению В.М. Дубовика и Е.Н. Дубовик, такие планеты возникли 
как аккреция рассеянного вещества на крупных фрагментах оболочки пульсара 
после его взрыва. Естественно эти фрагменты представлять как быстро нагре-
вающееся на поверхности этих фрагментов вещество, поскольку силы грави-
тации уже не сдерживают распады поверхностных нейтронов. Внутри же та-
ких фрагментов постепенно нейтронное вещество превращается в ядерное. 
Тогда, как мною было предложено (см. ниже), на какой-то стадии эволюции 
этих протопланет, когда эволюция достигла на поверхности протопланеты 
слоя относительно стабильных изотопов, внутри такого объекта могут сохра-
няться экзотические кластеры, называемые в ядерной физике «ядерными мо-
лекулами». Одетые электронами, такие объекты представляются как сверхтя-
желые атомы, и есть искушение представлять их находящимися в ридберговых 
состояниях. Тогда сейсмическое зондирование могло бы принимать такие 
объекты, как кластеры из 8—10 молекул FeS. Но эта конкретизация является 
лишь рабочей гипотезой ее авторов, хотя существуют более веские «земные» 
аргументы, предложенные мной в давних работах, которые не противоречат 
такой картине. (Напомним также, что, по устоявшимся представлениям об 
эволюции звезд, Солнце как раз тот объект, который должен превратиться и в 
красный гигант, и в нейтронную звезду типа Ia. Поэтому разрешить данную 
проблему нам, землянам, если и не считать, что практично, то, по крайней 
мере, не безынтересно, в отличие от более абстрактной задачи о рождении 
Вселенной. По нашему мнению, последней проблеме учеными уделяется ги-
пертрофированное внимание с ХIХ века!) 

Действительно, другое удивительное явление, связанное со сжиманием 
Земли, — это возникновение карбонатитовых месторождений. Этот процесс 
можно представить следующим образом. В периоды выхода Солнечной систе-
мы из зоны коротации под воздействием интенсивных потоков жесткого кос-
мического излучения, в которых заметную роль играют высокоэнергичные 
нейтрино, происходит реакция вещества, слагающего внутреннее ядро Земли, 
в результате чего в мантию выделяется большое количество тяжелых и сверх-
тяжелых атомных ядер, которое направляется к литосфере. В результате ядер-
ной диссоциации этого вещества образуются легкие литофильные и летучие 
химические элементы, что вызывает воздымание литосферы и земной коры, а 
это приводит к увеличению поверхности (радиуса) Земли. После того как Сол-
нечная система возвращается в зону коротации, взаимодействие Галактиче-
ского поля нейтрино с веществом ядра Земли затухает, и как результат этого 
литосфера и земная кора начинают сжиматься, что приводит к интенсивному 
газо-флюидному выделению планетарных фумарол. В момент сжатия проис-
ходит впрыскивание газовых литосферных фумарол в земную кору из подпи-
рающих астеносферных плюмо-апвелинговых куполов, так как газовая фаза 
сконцентрирована в верхней части плюма. Указанные фумаролы являются 
производными первичной протомагмы, эволюция которых приводит к после-
довательному становлению ультрамафитов, щелочных пород и карбонатитов 
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как продуктов рекристаллизации планетарных фумарол. Следует отметить, 
что указанный эволюционный процесс имеет общие черты состава массивов 
во всех провинциях мира. Образующиеся карбонатиты и кимберлиты возни-
кают в результате кристаллизации прежде всего газов насыщенных тяжелыми 
и сверхтяжелыми ядрами химических элементов из острова стабильности. 
Этот процесс происходит в результате ядерной диссоциации тяжелых и сверх-
тяжелых атомных ядер по следующей схеме: сверхтяжелое ядро → элемент →  
минерал → гидротермальный раствор, так как конечными продуктами всех 
процессов ядерной диссоциации являются водород и кислород.

Природа указанных геологических явлений планетарного масштаба, как и 
многих других эндогенных процессов, может быть достаточно надежно объяс-
нена на основе предложенной автором концепции ядерной диссоциации тя-
желых и сверхтяжелых атомных ядер первичного звездного вещества, которое 
еще сохранилось в ядре планеты. Активизация эндогенных процессов в пла-
нетарном масштабе связана с тем, что в момент выхода Солнечной системы из 
зоны коротации резко увеличивается поток галактического нейтрино, обильно 
рождаемого в новых и сверхновых звездных объектах (Бакал, 1993; Шклов-
ский, 1976). Нейтринные потоки инициируют ядерную диссоциацию сверх-
тяжелых атомных ядер и ядерных кластеров в ядре Земли и в рождающихся 
плюмах-апвеллингах, поднимающихся затем к поверхности земной коры. 
Развитие теории слабых взаимодействий, к которым относятся реакции с ней-
трино, показало, что слабые взаимодействия лишают стабильности одни фор-
мы вещества, не затрагивая другие. Основная роль слабых взаимодействий — 
в осуществлении распада частиц. Процесс этот тем значительнее, чем выше 
плотность вещества и грандиознее масштаб космического объекта (Широков, 
Юдин, 1980).

В результате усиления процессов ядерной диссоциации происходит рез-
кое увеличение выхода легких породообразующих и летучих элементов из 
плюмов-апвеллингов и как следствие этого — дальнейшее пульсационное 
расширение Земли. Прежде всего оно приводит к уменьшению глубин океа-
нических впадин вследствие тектонического изменения геоида Земли и к бо-
лее мобильному, утоненному их строению. С другой стороны, в этот момент 
увеличивается и собственно объем мирового океана в результате выноса юве-
нильных вод как остаточного продукта процессов ядерной диссоциации ги-
пертяжелых и сверхтяжелых химических элементов.

В периоды выхода Солнечной системы из зоны коротации на границе 
нижней мантии и ядра происходит очень важное явление в недрах Земли, на-
поминающее эффект «кипящей колбы». Так как процесс «активного кипения» 
первичного звездного вещества в ядре Земли закончился более 2 млрд лет на-
зад, то для отрыва плюмов-апвеллингов необходима дополнительная энергия. 
Такой же эффект мы наблюдаем в медленно кипящей колбе на горелке: чтобы 
образующиеся пузырьки оторвались от дна колбы, ее необходимо встряхнуть.

Для того чтобы плюмы-апвеллинги отделялись от поверхности ядра и до-
стигали континентальной или океанической коры, необходимо периодиче-
ски, образно говоря, «встряхивать» Землю, что и происходит, когда Солнечная 
система выходит из зоны коротации и подвергается резкому и мощному воз-
действию плотного космического потока.
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Именно это явление создает впечатление того, что плюмы-апвеллинги 
определяют геодинамику и цикличность развития континентальной и океа-
нической коры. На самом же деле цикличность определяется периодичностью 
отрыва плюмов-апвеллингов от поверхности ядра Земли в момент выхода 
Солнечной системы из зоны коротации.

В результате этого происходит повышение интенсивности вулканизма 
с излиянием базальтоидов в сопровождении выбросов больших объемов флюи-
дов (Ронов, 1980). Различная стадия и глубина процесса ядерной диссоциации 
вещества плюмов-апвеллингов, поднявшихся к поверхности континентальной 
коры, становится причиной отмеченной периодичности эндогенного рудооб-
разования (Добрецов, 1994; Левицкий и др., 1986).

Следует отметить еще ряд глубоких взаимосвязей в геологических про-
цессах, связанных с выходом Солнечной системы из зоны коротации. Уста-
новлено, что эндогенная активность планет коррелирует с характером маг-
нитного поля, а он в свою очередь зависит от скорости вращения планеты. 
Наблюдается корреляция между геотектоническими и геомагнитными харак-
теристиками Земли и планет земной группы (Никитин, Лейбов, 1987).

При возвращении Солнечной системы в зону коротации резко падает поток 
галактического нейтрино; процесс ядерной диссоциации вещества в плюмах-
апвеллингах, а в ядре Земли снижается интенсивность и как следствие затухают 
эндогенные процессы и эруптивная деятельность Земли. Аналогичное спра-
ведливо и для других планет Солнечной системы.

Заключение

Итак, изложенное позволяет сделать вывод, что вся последующая палео-
климатическая периодичность в истории Земли приурочена к описанным 
выше явлениям во всей их глубокой взаимосвязи. Эти взаимодействия под-
черкивают единство эволюционных процессов как биосферы, так и происхо-
дящих в Земной коре эндогенных процессов. Цель этой статьи — воссоздать 
для начала идеальную картину эволюции Земли в составе Солнечной систе-
мы. При этом можно сослаться на подобный эффект движения Земли вокруг 
Солнца, который был обнаружен не так уж и давно. Если же говорить о мега-
масштабах, под которыми подразумеваем структуру Вселенной в целом, то 
в настоящее время принято искать причины ее создавшие в теориях и моделях 
элементарных частиц. Такая практика стала обязательной после обнаружения 
так называемого темного, или скрытого, вещества. Работы, в которых автор 
неоднократно принимал участие, привели к выводу, что основным ингреди-
ентом этого скрытого вещества является нейтрино (Дубовик и др., 2011). Од-
нако, говоря о потоках нейтрино, мы выражаемся упрощенно со строгой 
квантово-полевой точки зрения — по фоновой нейтринной среде могут рас-
пространяться сигналы самой различной энергоемкости. 

Приведенный пример эволюции Земли в фанерозое наглядно показывает, 
что, опираясь на идеи В.И. Вернадского и современные научные достижения 
в ядерной физике, астрофизике и геологии, можно констатировать: геологиче-
ская наука сегодня подходит к одному из кординальных вопросов современной 
геохимии и к новому мировоззрению: эволюции атомных ядер в геологиче-
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ской истории Земли как результату кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации химических элементов. Мы вправе говорить о новом 
толковании природы в целом и протекающих в ней процессах. 
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О НАУЧНЫХ ТРУДАХ ГЕОЛОГОВ-УРАНЩИКОВ

А.А. Ковалев

Данная статья подготовлена в связи с проблемой цитируемости научных 

трудов, результатов исследований ученых, в частности ученых Московского 

университета имени М.В. Ломоносова. Но в большей степени она касается 

трудов геологов-уранщиков.

Перед вами геолог-уранщик, долгожитель (с 1.11.1921) Александр Алек-

сандрович Ковалев с 2005 — главный научный сотрудник научно-исследо-

вательской группы по прикладной геодинамике Музея Землеведения МГУ.

О нем уже есть много информации в Интернете: как о сотруднике Музея 

Землеведения (образование, трудовая деятельность, награды, монографии и 

основные научные труды), в связи с 85-летним юбилеем в 2006 г., и его вос-

поминания о работах на уран и др.), а также в воспоминаниях Г.И. Денисовой 

(2001) и В.В. Козлова (2010). 

В связи с проблемой цитируемости информация о научных трудах автора 

подготовлена в системе ИСТИНА, в которой разработаны свои требования к 

оформлению материалов. Например, данные о трудах располагаются в обрат-

ной хронологии, т.е. не от ранних работ к поздним, а от поздних к ранним. 

Особо требуется выделять автора и всех его соавторов, указывать (словами), в 

каких сборниках или журналах они опубликованы, в том числе относимых к 

цитируемым, и т.д. Однако в этой системе нет другой информации о научном 

сотруднике: подробно об образовании, а также о трудовой деятельности и на-

градах. Таким образом, для Википедии об ученом, научном сотруднике требу-

ется дополнительная информация, и автор надеется в скором это подготовить 

для Интернета.
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Для данной статьи автор приводит выборку своих работ только в части ура-
на, расположив их в нормальной геохронологии согласно требованиям ред-
коллегии данного издания.

Ниже, по возможности в нормальной геохронологии, автор пояснит, где, 
когда, а главное в каких условиях готовились работы, теперь относимые к на-
учным публикациям. 

Автор уже делился опытом (Ковалев, 2004) своих работ на уране в 1944—
1968 гг. в Киргизии и Казахстане. Это была большая школа в условиях строгой 
секретности, но сейчас к этому снова обращается в связи с обострившимся 
вопросом о цитируемости.

Напомним, что, по существующему постановлению, секретные труды при-
равнены к опубликованным работам.

О ранних работах. Работам автора на уран предшествовали три года работ 
на золото (в Восточном Забайкалье и Мариинской тайге) и на вольфрам 
(в Центральном Тянь-Шане).

«Трудовую деятельность я начал студентом в военное лето 1941 г., когда на 
известном золотом руднике Дарасун сложилась критическая ситуация, в ко-
торой сотрудникам НИГРИзолото надлежало срочно разобраться. 

Моими первыми учителями в геологии стали сотрудники Дарасунской 
партии НИГРИзолото — кандидаты наук С.С. Боришанская и Л.Ф. Айнберг. 
Они научили меня, старшего коллектора партии, качественно документиро-
вать горные выработки и скважины. Геологическую съемку района рудного 
поля в полевой сезон 1942 г. я проводил под руководством известного петро-
графа Т.М. Дембо в составе Мартайгинской партии НИГРИзолото.

После окончания в 1943 г. находившегося в эвакуации в Семипалатинске 
Московского геологоразведочного института я приступил к работе в Киргиз-
ском геологическом управлении, где вначале младшим геологом занимался 
вольфрамом под начальством А.А. Луйка. В Присонкулье мне посчастливи-
лось открыть интересное вольфрамовое рудопроявление Суур-булак (Луйк, 
Ковалев, 1943).

Первые месяцы 1944 г. ознаменовались для советской геологии началом 
«Урановой эпопеи». Именно в это время в высших правительственных сферах 
было принято решение о необходимости срочного создания урановой сырье-
вой базы страны. К начальникам геологических управлений в марте 1944 г. 
были направлены специальные представители геологической службы, пере-
давшие распоряжение высшего руководства немедленно развернуть широко-
масштабные геологоразведочные работы на уран.

Урановая эпопея стала эпопеей и для меня — я посвятил работам на уран 
последующие 25 лет моей жизни и потом, естественно, возвращался к пробле-
мам этого одного из важнейших полезных ископаемых.

Свернув за один день камеральные работы по вольфраму, наша партия 
приступила к поискам в палеогеновых известняках северо-восточной Ферга-
ны аналогов открытого ранее Майлисуйского уранового месторождения. 

С мая 1946 г. (в то время я работал старшим геологом Кунгейской партии 
под начальством главного геолога Киргизского управления В.Н. Голубина) 
при поисках на уран начали применять радиометры ВИРГ (вес их на первых 
порах составлял 10—11 кг). 
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В.Н. Голубин предложил мне перейти в партию, получившую положи-
тельные поисковые результаты — в Южно-Иссыккульскую (обнаружившую 
урановую минерализацию в углях в районе Согутинского месторождения). 

В качестве старшего геолога я два года вплоть до начала 1948 г. работал по 
предварительной и детальной разведке Джильского урано-угольного место-
рождения. Результаты детальных исследований геологических особенностей 
месторождения нашли отражение в моей первой научной работе под грифом 
«секретно» — «К вопросу о генезисе Джильского уранового месторождения».

После открытия в Центральном Тянь-Шане Кавакских урано-угольных 
месторождений в начале 1948 г. была организована Кавакская экспедиция. Ее 
главным геологом назначили Ф.Т. Каширина. Вначале я был назначен стар-
шим геологом основного Туракавакского месторождения, а через год стал его 
заместителем. На Туракавакском месторождении, располагавшемся на высо-
тах 2300—2700 м, мы жили в землянках на высоте 2500 м. В самой большой 
землянке — коллекторской, происходила обработка полевых материалов, го-
товились детальные месячные отчеты с большим количество графических 
приложений и с пересчетом разведанных запасов. Перед отправкой отчета 
часто работали всю ночь.

До постройки через горы автомобильной дороги длиной 30 км связь 
с внешним миром и доставка всего необходимого осуществлялась пятью-
шестью самолетами У-2, по пять-шесть вылетов в день с маленькой площадки 
в горах. 

Одним из этих самолетов автору иногда приходилось доставлять месячные 
отчеты через горы Тянь-Шаня непосредственно в Киргизское геологическое 
управление. 

Экспедиция успешно разведала и защитила в ГКЗ запасы Кавакской груп-
пы урано-угольных месторождений (Кашкасуйское в песчаниках, Туракавак-
ское, Агулакское и Сассыкташское — в углях). Одновременно с нами на ме-
сторождениях Кавакской группы и в ее районе работали геологические партии 
научно-исследовательских институтов под руководством Н.В. Шабарова, а 
также геофизики ВИРГа, разрабатывавшие и внедрявшие методику радиоак-
тивного каротажа.

После защиты запасов урана в ГКЗ здесь, как и на Джильском месторож-
дении, тоже был создан горнодобывающий комбинат. 

Запасы урана Кавакской группы месторождений защищал Ф.Т Каширин. 
Во время очередного трудового отпуска в 1950 г. я написал и передал в фонды 
Киргизского геологического управления и вновь созданного комбината вто-
рую монографию «Рабочая гипотеза генезиса Кавакских урано-угольных мес-
торождений». 

Осенью 1950 г. перед завершением разведки Кавакских месторождений 
чтобы не оставлять меня на комбинате, руководство предложило должность 
старшего инженера геолого-производственного отдела Киргеологоуправле-
ния, куратора 12 геологических партий, работавших на уран.

В конце 1940-х годов в Казахстане были открыты и оценивались ванадие-
носные ураноносные черные сланы (курумсакская формация). Исследователи 
были дважды награждены Сталинскими премиями. Однако из-за низких со-
держаний металлов черные сланцы Казахстана не заинтересовали промыш-
ленность.
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В январе 1951 г. в Иссыккульской области на базе Джергаланской партии 
была создана Джергаланская экспедиция (начальник В.Т. Мальцев, главный 
геолог А.А. Ковалев) для оценки нового перспективного объекта — Джерга-
ланского урано-угольного месторождения и Джергесского рудопроявления. 
Кроме того экспедиция должна была оценить Икичатское, Чааркудукское и 
ряд других известных в районе Джергалана свинцовых месторождений и рудо-
проявлений.

В начале 1952 г. на урановые месторождения Киргизии приезжала Комис-
сия из 1-го Главного геологоразведочного управления Мингео СССР, в составе 
которой был и мой однокашник — куратор по Киргизии и Казахстану Д.П. Сла-
вягин, предложивший мне перейти на должность главного геолога в одну из 
партий Волковской экспедиции, работавшей на уран в Казахстане. 

В 1951 г. в Казахстане впервые было открыто урановое месторождение 
с хорошими промышленными перспективами — Курдайское. Я согласился 
с поступившим предложением, и на этом закончился первый период моих 
работ в Киргизии.

С апреля 1952 по май 1953 г. я являлся главным геологом Курдайской пар-
тии Волковской экспедиции Министерства геологии СССР. Начальником 
партии был Н.Ф. Карпов (впоследствии он стал начальником 1-го Главного 
геологоразведочного управления Мингео СССР, Героем Социалистического 
труда), главным инженером В.П. Ходорадзе, главным геофизиком А.А. Татар-
ников, старшим геологом Н.Д. Михайлова. 

Геофизик А.А. Татарников, создатель гамма-метода определения плотности 
руд in situ, алмаатинский пенсионер, в своих воспоминаниях рассказывает об 
условиях труда работников Курдайской партии. Он говорит о том, что поиско-
вые работы проводились круглосуточно. Первую зиму 1951—1952 г. люди жили, 
вернее только ночевали, в фанерных домиках и палатках, куда задувало много 
снега. Печки во время сильного ветра — «курдая» топить было вообще невоз-
можно. Работали по 12—14 часов в сутки без выходных и праздничных дней.

Напомню к тому же, что вплоть до начала 60-х годов никакой техники 
безопасности для ограждения людей от радиации не было. Радиометры ис-
пользовались лишь в поисковых целях. Тогда еще никто не придавал значения 
возможным последствиям облучения или вдыхания радиоактивной пыли.

Помню случай, когда в 1947 г. на Джильском месторождении мы с одним 
геологом безо всяких респираторов сидели в верхней части восстающего, 
вскрывшего зону выклинивания угольного пласта с богатой урановой рудой, и 
оживленно анализировали возможные причины выклинивания и генезиса 
оруденения.

Об энтузиазме работавших в то время на урановых месторождениях мож-
но судить из адресованного мне письма А.А. Татарникова (1991). Он писал: 
«Мне хочется вспомнить о прекрасном, но, к сожалению, очень коротком 
времени нашей совместной работы на Курдае. Не знаю как вам, но для меня 
во всей моей последующей довольно интересной жизни Курдай остался как 
яркая искра, которая постоянно манит оглянуться на нее». 

За короткий срок Курдайское месторождение было детально разведано 
и передано для освоения промышленности. Мне довелось защищать в ГКЗ 
отчет по разведке Курдайского месторождения с утверждением его запасов. 
Результаты работ Курдайской партии отмечались премиями, коллективу при-
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суждалось Знамя Совета Министров СССР. В 1953 г. перечисленным выше 
руководителям Курдайской партии (в том числе и мне), руководителям Вол-
ковской экспедиции И.Д. Храмову и главному геологу Н.В. Смирнякову, а 
также первооткрывателю месторождения геологу А.Г. Юдакову была присуж-
дена Сталинская премия II степени. 

В последующие семь лет Курдайское урановое месторождение отрабатыва-
лось открытым (карьерным) способом с транспортировкой руды самосвалами 
до железнодорожной станции Отар. Перерабатывали руду на Карабалтинском 
горно-обогатительном комбинате в Киргизии.

После сдачи месторождения горнорудной промышленности мне был 
предложен выбор — стать главным геологом Киргизского геологического 
управления или же главным геологом Волковской экспедиции Мингео СССР. 
Я выбрал второй вариант и состоял в этой должности последующие 13 лет 
(1953—1966). Начальником экспедиции был И.Д. Храмов, а позднее И.Д. Ро-
гозин, главным инженером — Е.П. Бабкин.

Мне всегда везло с начальниками. Они, как правило, были хорошими ор-
ганизаторами производственного процесса, но в решении геологических во-
просов обычно полностью полагались на меня. Это обеспечивало мне свободу 
в принятии решений.

С начала 50-х годов для поисков урановых месторождений стал приме-
нятся аэрорадиометрический метод. Поскольку при применении этого метода 
было «пропущено» Курдайское месторождение (которое позднее нашли ради-
ометром при наземных поисках), в методику оценки аэрорадиометрических 
аномалий были внесены соответствующие поправки, повысившие ее эффек-
тивность. 

В последующие годы аэропартиям Волковской экспедиции (начальники 
Н.М. Салов и А.Е. Сергеев) удалось выявить большинство урановых место-
рождений Казахстана, залегающих в массивах изверженных и метаморфиче-
ских пород (Балкашинское, Маныбайское, Ишимское, Тастыкольское, Кок-
сорское и др.). 

Успешными были и так называемые «массовые поиски», проводившиеся 
партиями казахстанских геологических управлений (Южного, Северного, 
Центрального и Восточного). Эти поиски заключались в использовании радио-
метрических методов при геологоразведочных работах на все другие виды по-
лезных ископаемых. Они дали возможность выявить приуроченные к кислым 
вулканитам Чу-Илийских гор Ботабурумское урановое месторождение и Кы-
зылсайскую группу урановых месторождений, а также Кольджатское урано-
угольное месторождение.

Первый главк Мингео отбирал для работы на урановых объектах лучших 
молодых специалистов из заканчивающих вузы. Все работники урановых экс-
педиций получали надбавку к заработной плате в размере 20%.

Даже в условиях строгой секретности результатов работ на уран (для за-
пасов был самый строгий гриф «Особая папка») руководству 1-го Главного 
геологоразведочного управления Мингео СССР во главе с В.И. Кузьменко 
(позднее первым заместителем министра) удалось обеспечить информацион-
ное обслуживание сотрудников урановой отрасли. Было организовано изда-
ние и централизованное распределение методических материалов с грифом 
«секретно». 
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С 1954 г. главк стал проводить всесоюзные научные совещания по обмену 
результатами поисковых и разведочных работ на уран, а также практиковать 
посещение урановых объектов главными геологами других экспедиций. Геолог 
Л.П. Ишукова открыла Стрельцовское урановое месторождение в Восточном 
Забайкалье именно после ознакомления с залегающими в кислых вулканитах 
месторождениями Кызылсайской группы. 

В конце 50-х годов Краснохолмская экспедиция, работавшая на уран 
в Узбекистане, в ходе аэрорадиометрических поисков в палеогеновых песча-
никах выявила крупнейшее урановое месторождение — Учкудукское. В связи 
с этим все другие урановые экспедиции стали проводить поиски в осадочных 
толщах урановых месторождений песчаникового (в первую очередь учкудук-
ского) типа. 

После возвращения с Кавакских месторождений в течение трех месяцев 
я подготовил кандидатскую диссертацию «Зоны пластового окисления урано-
угольных месторождений Киргизии и Южного Казахстана», которую спустя 
три месяца успешно защитил в ВИМСе (1963).

В Чу-Сарысуйской депрессии поиски были начаты еще до нашего посе-
щения Учкудука. После обретения важнейшего поискового критерия — зон 
пластового окисления поисковые работы в Чу-Сарысуйской депрессии велись 
параллельно с работами на Кольджате и из года в год расширялись, с приме-
нением поисково-разведочных профилей с интервалами 25,6; 12,8 и 6,4 км 
(при последующим сгущении скважин между профилями и на профилях). 
К концу марта 1966 г. (ко времени моего перехода старшим научным сотруд-
ником в Геологический институт АН КазССР им. К.И. Сатпаева) в Чу-Сары-
суйской депрессии партия Е.С. Домаева уже выявила одно из первых место-
рождений — Уванас, на котором рудная залежь протяженностью 33 км 
залегала на глубине около 100 м. За участие в открытии этого месторождения 
из Волковской экспедиции мне неожиданно была выслана денежным пере-
водом премия в размере 900 рублей. 

В 70—80-х годах в Чу-Сарысуйской депрессии были выявлены и разведаны 
месторождения урана инфильтрационного генезиса с очень крупными запа-
сами. Начальнику Волковской экспедиции И.Д. Рогозину и главному геологу 
одной из партий Х.А. Аубакирову была присуждена Ленинская премия.

Более того, как свидетельствуют новейшие литературные данные, именно 
за счет инфильтрационных месторождений в осадочных толщах Казахстан по 
запасам урана в настоящее время вышел на второе место в мире.

Следует отметить, что в начале 60-х годов (точную дату не помню) была 
ликвидирована Каменская экспедиция, проводившая работы на уран в Кир-
гизии. Это был мой второй период работ в этой республике. Здесь с помощью 
начальника геолого-производственного отдела незабвенного Виктора Сергее-
вича Шибкова были активными и интересными работы на Кызыломпульских 
урано-торианитовых пролювиальных россыпях — поиски на серебро в горах 
Таласского региона. 

О поздних работах на уран

Третий период моих работ в этой республике связан с работами на Кир-
гизском геодинамическом полигоне, завершившихся составлением прогноз-
ной карты масштаба 1:500 000, в том числе на уран. Почти одновременно 
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такую же карту, но более детального 1:200 000 масштаба удалось выполнить 
для Чу-Илийских гор Южного Казахстана (см. в списке литературы отчеты 
1988 и 1990 гг.).

Анализ материалов по урану мною не заканчивается до сих пор, что на-
шло отражение в последних изданиях: книге А.А. Ковалева, С.А. Ушакова 
(2002) и Новой парадигме минерагении (2010).

Ниже приведен список литературы и отчетов автора с необходимой ин-
терпретацией для их учета при цитировании научных трудов автора.

2011. Ковалев А.А. Воспоминания о первых работах на уран в Киргизии и Казах-
стане (1944—1968). М. (сайт в Интернете), Музей Землеведения МГУ. С. 1—11.

2010. Ковалев А.А. Новая парадигма минерагении. М.: Изд-во МГУ. 248 с.
2002. Ковалев А.А., Ушаков С.А. Тектоника плит и полезные ископаемые Катазии 

(Юго-Восточный Китай). М.: Изд-во МГУ. 207 с.
1970. Ковалев А.А. О полигенности уранового оруденения в угленосных отложе-

ниях // Сов. геология. № 10. С. 59—70.
1970. Kovalev A.A. Polygenetic character of uranium mineralization in coal-bearing 

deposits // Intern. Geol. Rev. Vol. 14. P. 345—353.
1970. Урановые месторождения Южного Казахстана и Северной Киргизии. Док-

торская диссертация.
1970. Щерба Г.Н., Калинин С.К., Ковалев А.А., Мухля К.А., Файн Е.Ф. Некоторые 

генетические типы рениеносных месторождений // Металлургия рения / Тр. III Все-
союзного совещания по проблеме рения. М.: Наука. С. 17—24.

1966. Ковалев А.А. О двух типах гидротермальных рудопроявлений урана, залегаю-
щих в вулканогенных породах // Изв. АН КазССР. Сер. геологическая. № 4. С. 24—29.

1963. Ковалев А.А. Зоны пластового окисления урано-угольных месторождений 
Северной Киргизии и Южного Казахстана. Кандидатская диссертация. 1962. Эвапо-
рационные рудопроявления урана в аридных районах // Вестн. АН КазССР. № 3. 
С. 23—34.

1950. Рабочая гипотеза генезиса Кавакских урано-угольных месторождений. Мо-
нография под грифом «секретно».

1948. К вопросу о генезисе Джильского уранового месторождения. Монография 
под грифом «секретно». 

1990. Ковалев А.А., Колтыпин А.В. и др. Составить прогнозно-геодинамическую 
карту масштаба 1:200 000 для территории Чу-Илийских гор (60 тыс. км2), выделить 
перспективные площади на важнейшие виды полезных ископаемых, выдать рекомен-
дации по дооценке месторождений и рудопроявлений. М.

1988. Ковалев А.А., Леоненко Е.И., Гетлинг Р.В. и др. Разработать геодинамические 
модели формирования и размещения месторождений полезных ископаемых в преде-
лах территории геодинамических полигонов (окончательный отчет). М.: МЗ МГУ 
(с прогнозной картой для Киргизии масштаба 1:500 000).

1953. Ковалев А.А., Михайлова Н.Д, Татарников А.А. и др. Отчет о разведке Курдай-
ского гидротермального уранового месторождения (представлен и защищен в ГКЗ).

1950. Каширин Ф.Т., Ковалев А.А. и др. Отчет о разведке с подсчетом запасов 
Кавакской группы урановых месторождений», с грифом «сов. секретно».

1948. Гарбузова В.Ф., Зеленцов В.А., Ковалев А.А. Отчет о разведке с подсчетом 
засов Джильского уранового месторождения» (с грифом «сов. секретно»).

1943. Луйк А.А., Ковалев А.А. Отчет о геолого-поисковых работах Согкульской 
партии в 1943 году в районе части северного и южного контактов Согкульской грано-
диоритовой интрузии. (Скарновые проявления в зонах контакта Согкульской интру-
зии и связь с ними шеелитового оруденения.) Фонды Роснедра и Киргеологоуправле-
ния. 259 с.
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А.А. Ковалев с самого начала «урановой эпопни» (с апреля 1944 г.) уча-
ствовал в поисках и разведке урановых месторождений. С сентября 1946 г. уча-
ствовал в работах по разведке Джильского и Кавакской группы урано-угольных 
месторождений, в поисках и детальной разведке урановых месторождений на 
территории Казахстана (старший геолог Южно-Иссыккульской экспедиции, 
зам. главного геолога Кавакской экспедиции 1946—1950 гг. главный геолог 
Джергаланской экспедиции на уран и свинец 1951—1952 гг., главный геолог 
Волковской экспедиции с августа 1953 по февраль 1966 г.). С 1946 по 1866 г. 
партии и экспедиции направляли сов. секретные отчеты в вышестоящие орга-
низации. Эти отчеты приравнены к публикуемым статьям. По своей трудоем-
кости и важности они вполне этого заслуживали. (Сводные отчеты приравне-
ны к монографиям.)

1—23. Ковалев А.А. (в соавторстве с Гарбузовой В.Ф. и Зеленцовым В.А.). 
Месячные, квартальные и годовые отчеты о разведке Джильского урано-
угольного месторождения (старший геолог Южно-Иссыккульской экспеди-
ции) в период с сентября 1946 г. по июль 1948 г. (23 месяца) с участием по 
их доставке из пос. Тамга в г. Фрунзе в Киргизское геологичесое управление 
(на самолете).

24—47. Ковалев А.А. (в соавторстве с Кашириным Ф.Т. и Мальцевым В.Т.). 
Месячные, квартальные и годовые отчеты о разведке Кавакской группы 
урано-угольных месторождений (старший геолог Туракавакского участка, зам. 
главного геолога Кавакской экспедиции с августа 1948 по июль 1950 г. (24 ме-
сяца) с участием по их доставке из пос. Туракавак в г. Фрунзе в Киргизское 
геологическое управление (на самолете).

48. Ковалев А.А. (в соавторстве с Мальцевым В.Т.). Проект геолого-раз-
ведочных работ Джергаланской экспедиции на уран и свинец 1951—1952 гг.

49—63. Ковалев А.А. (в соавторстве с Мальцевым В.Т.).Ежемесячные отчеты 
Джергаланской экспедиции на уран и свинец 1951—1952 гг. (15 месяцев).

64—214. Ковалев А.А. (в соавторстве с Хромовым И.Д., Рогозиным И.Д. и 
Бабакиным Е.П.). Месячные, квартальные и годовые отчеты о поисковых ра-
ботах и детальной разведке урановых месторождений руководстве массовыми 
поисками урановых месторождений геологическими управлениями на терри-
тории Казахстана (главный геолог Волковской экспедиции с августа 1953 по 
февраль 1966 г. (151 месяц). 

Итого 214 научных работ-публикаций, приравненных к статьям.
Общее число публикаций Ковалева А.А. на 01.01.2013 составило более 335.
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МОРСКАЯ ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТИРОВКА УГЛЕВОДОРОДОВ

К.С. Кузьминская, П.А. Чехович

Экспозиция морского зала в Музее Землеведения МГУ в последние годы 
пополнилась новыми натурными витринами и графическими стендами, осве-
щающими различные аспекты рационального использования морских биоре-
сурсов и антропогенного воздействия на морскую среду (Кузьминская, Сму-
ров, 2010; Кузьминская, Пантюлин, 2012). В развитие этой актуальной темы в 
соответствии с музейным планом был разработан новый экспозиционный 
комплекс, посвященный освоению углеводородных ресурсов на шельфовых и 
глубоководных акваториях Мирового океана. Предлагаемая статья представ-
ляет краткие итоги этой разработки. Здесь приводится обзор современных 
технологий и способов добычи углеводородов, а также средств морской транс-
портировки сжиженного природного газа. В настоящее время морская добыча 
ведется с глубин от первых десятков до многих сотен метров. При этом сами 
продуктивные пласты зачастую залегают на несколько километров ниже 
поверхности морского дна. Освоение таких глубин, еще недавно казавшихся 
недостижимыми, позволило на несколько десятилетий отодвинуть проблему 
неизбежного исчерпания углеводородов и выиграть время в битве за новые 
(«неэмиссионные») источники энергии. 

ПРЕДЫСТОРИЯ

Первые масштабные попытки оффшорной добычи нефти были предпри-
няты в конце XIX в. в Калифорнии на месторождении Саммерленд. В 1896 г. 
американский нефтепромышленник Генри Уильямс приступил здесь к возве-
дению эстакад, на которых устанавливались обычные вышки для ударно-
канатного бурения. Эстакады уходили в море на расстояние до 100 м. Успех 
пришел очень быстро — уже через год к нему присоединились более 20 добы-
вающих компаний, построивших в течение последующих пяти лет 14 эстакад 
с 400 скважинами. Вид калифорнийского побережья в этот период наглядно 
демонстрирует историческая фотография, размещенная на интернет-ресурсе 
http://aoghs.org (рис. 1). Аналогичные конструкции строились и успешно экс-
плуатировались также на внутренних акваториях Северной Америки — на не-
больших озерах Луизианы и Огайо. С 1911 г. некоторые компании отказались 
от размещения вышек на эстакадах и постепенно перешли к бурению скважин 
с переоборудованных буксирных судов и барж. 

Однако истинное начало оффшорной индустрии, как полагают историки, 
следует связывать с 1869 г., когда американец Томас Ф. Роуленд получил па-
тент на «аппарат для подводного бурения». Эта конструкция, очень напоми-
нающая современные морские платформы типа «гибкой башни» (compliant 
tower), представляла собой вышку на четырех телескопических опорах (рис. 2), 
которые неподвижно закреплялись на морском дне на глубине до 15 м и были 
снабжены гидравлическими приводами. Проект, впрочем, остался нереализо-
ванным и, по оценкам специалистов, значительно обогнал свое время. Про-
шло еще несколько десятилетий, прежде чем оффшорные нефтепромыслы 
начали строиться в открытом море вне видимости с суши.
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Рис. 2. Аппарат для подводного бурения Т. Роуленда — первая запатентованная оффшорная кон-
струкция (1869 г.; по материалам сайта http://aoghs.org)

Рис. 1. Вид побережья в Калифорнии в районе нефтяного месторождения Саммерленд (фото 
1900-х годов XX в.; по материалам сайта http://aoghs.org)
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Первая такая скважина была заложена в Мексиканском заливе в 1947 г. 
Примерно в это же время в Каспийском море в 42 км к востоку от Апшерон-
ского полуострова была возведена целая система буровых платформ на свай-
ном основании — знаменитый пос. Нефтяные камни. К началу второго деся-
тилетия XXI в. число действующих нефтедобывающих платформ в Мировом 
океане составляет около 1500 (Haritos, 2007; Арфаниди, 2013; и др.). По самым 
приблизительным оценкам, около половины современного мирового объема 
добычи углеводородов приходится на морские акватории (Дмитриевский, Бе-
лонин, 2004; Мовсум-заде и др., 2108; Томас, 2012). 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ОФФШОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструкции буровых платформ прошли эволюцию от неподвижных бу-
рильных установок до всевозможных мобильных агрегатов. Современные 
средства позволяют вести добычу практически с любых глубин — от 3 м до 3 км, 
принимать в бортовые хранилища тысячи тонн добытого сырья, работать в мо-
рях в тяжелых гидро- и метеоусловиях, обслуживая при этом одновременно 
несколько десятков эксплуатационных и технологических скважин. 

Чаще всего сооружения для добычи углеводородов на морских акваториях 
разделяют на два больших класса — устройства стационарного типа и плаву-
чие конструкции (Haritos, 2007; Андрейчикова, 2009). Иногда в качестве само-
стоятельного конструктивного класса рассматривают полустационарные 
платформы (Григоренко и др., 2007). Стационарные установки могут быть 
жесткими или упругими и, в свою очередь, различаться по способу фиксации 
на морском дне. Так называемые «гравитационные платформы» удерживаются 
на месте за счет собственного веса; свайные крепятся на грунте с помощью 
железобетонных или металлических свай. Применение установок того или 
иного типа зависит от множества факторов — в первую очередь от условий 
разработки месторождения — глубины дна, характера грунта, погодных и океа-
нографических условий, объема извлекаемых запасов и т.д.

Гравитационные платформы

Стандартом современной буровой платформы гравитационного типа яв-
ляется ледостойкая платформа Hibernia (рис. 3). Она установлена на однои-
менном месторождении, относящемся к нефтегазоносному бассейну Жанна 
д’Арк в 315 км к востоку от побережья о. Ньюфаундленд в северной Атлантике 
на глубине 80 м. Запасы нефти составляют здесь 150 млн т; добыча ведется из 
двух продуктивных пластов, залегающих на глубинах 2400 и 3700 м (Bott, 
Carson, 2008). 

Hibernia строилась с 1991 по 1997 г. и обошлась в 6,2 млрд долл. (по неко-
торым данным — более 7 млрд долл.). Оператор проекта — ExxonMobil Canada 
(33,125%), работающий в партнерстве с Chevron Canada Resources (26,875%), 
Suncor (20%), Canada Hibernia Holding Corporation (8,5%), Murphy Oil (6,5%) и 
Statoil Canada Ltd. (5%). Высота гравитационного основания этой платформы 
превышает 111 м, а высота всей конструкции достигает почти 224 м, вес вместе 
с балластом — 1,2 млн т. Диаметр 16-ти зубчатого кессона составляет 105,5 м; 
вес — 450 тыс. т. Сверху и снизу кессон закрыт горизонтальными плитами диа-
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метром 108 м. Через весь кессон проходят четыре цилиндра диаметром 17 м, 
в которых смонтировано оборудование буровых колонн, вертикальные трубо-
проводы (райзеры) и другие конструктивные элементы. В самом кессоне мо-
жет храниться 1,3 млн баррелей сырой нефти.

Hibernia спроектирована так, чтобы без повреждений выдерживать столк-
новение с айсбергами весом более 1 млн т, либо получать некритические по-
вреждения при контакте с более массивными объектами (весом до 6 млн т). 
Впрочем, владельцы платформы предпочитают избегать встреч даже с ледя-
ными глыбами безобидных размеров, для чего специально нанятое судно 
в случае необходимости перехватывает приближающиеся айсберги и буксирует 
их подальше от дорогостоящих конструкций. Считается, что Hibernia может 
стать прототипом проектируемой в России Восточно-Приновоземельской 
платформы в Карском море (Кузнецов и др., 2012).

Российский опыт строительства и эксплуатации ледостойких нефтедобы-
вающих платформ пока ограничивается единственным примером — гравита-
ционной платформой, установленной осенью 2011 г. на месторождении При-
разломное в Печорском море (Томас, 2012; Справка о ходе работ…, 2012). 
Глубина дна здесь составляет 19—20 м. Месторождение было открыто в 1989 г., 
а его запасы оцениваются величиной более 70 млн т. Строительство платфор-
мы осуществлялось на российском предприятии «Севмаш» начиная с 1995 г. 
Оно свелось к сооружению нескольких секций железобетонного кессона. Его 
габариты в плане 126×126 м, водоизмещение — 117 тыс. т. Основную часть 
оборудования на верхних палубах представляют конструкции, демонтирован-
ные с платформы Hutton, которая была выведена из эксплуатации еще в кон-
це 90-х годов XX в. и доставлена из Норвегии в Россию в 2003 г. Общий вес 
готового сооружения платформы «Приразломная» (рис. 4) составляет 250 тыс. т, 
высота — 140 м. По проекту годовой объем добычи должен достигать 6,6 млн т; 
фонд скважин насчитывает 40 выработок, из которых эксплуатационных — 16. 
Все они относятся к наклонно-направленному типу с горизонтальным закан-
чиванием в продуктивном горизонте. Начало добычи намечено владельцем 
лицензии (ООО Газпромнефть-шельф) на осень 2013 г., однако ранее эти сроки 
неоднократно переносились (Справка о ходе работ…, 2012).

Платформы типа «гибкая башня»

Гибкие башни (compliant tower oil rig) благодаря особенностям своей кон-
струкции способны отклоняться от вертикали под действием ветровых нагру-
зок, волн и течений, но при этом они, подобно пружине, стремятся возвра-
титься в состояние равновесия. Разница в инженерных решениях таких 
платформ довольно сложна и заключается в способах, которыми достигается 
заранее рассчитанный период колебаний всего сооружения. Он определяется 
воздействием динамических нагрузок и их перераспределением между основ-
ными элементами конструкции (Will, 1999; McNeilly, Will, 2006). Ферменные 
конструкции на морском грунте крепятся сваями. Наиболее известные и тех-
нологически продвинутые проекты — добывающая платформа Benguela-
Belize, ведущая разработку нефтегазовых месторождений у берегов Анголы 
(McNeilly, Will, 2006), и платформа Petronius в Мексиканском заливе. 
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Рис. 4. Ледостойкая гравитационная платформа «Приразломная» (по материалам Интернет-
ресурса http://www.cdu.ru/catalog/mintop/infograf /2032013/)

Башня платформы Petronius (рис. 5) — одно из самых высоких свободно 
стоящих сооружений в мире. Ее общая высота достигает почти 610 м, а высота 
надводной части — 75 м. Упругая конструкция способна испытывать измене-
ния по высоте с амплитудой до 12 м, что позволяет гасить продольные колеба-
ния, передающиеся штормовым волнением и ветром. Стоимость сооружения, 
согласно официальным данным, составила 500 млн долл.
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Рис. 5. Основные элементы конструкции буровой платформы типа jack-up (Haritos, 2007; 
с изменениями)
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Полустационарные буровые платформы JACK-UP

Буровая платформа JACK-UP — это cамоподъемная плавучая установка, 

которая может перемещаться по вертикали над поверхностью моря на опор-

ных колоннах. Основным корпусом такой платформы обычно служит понтон, 

позволяющий осуществлять транспортировку всего сооружения между точками 

бурения (Арфаниди, 2013; и др.). На его верхней палубе и внутри располагается 

технологическое оборудование и средства жизнеобеспечения. В современных 

установках используют три или четыре опорные колонны. Их конструкция 

может быть цилиндрической сплошностенной, но чаще выполняется в виде 

ферм треугольного или квадратного сечения. Колонны такого типа имеют 

зубчатые рейки, которые являются частью подъемного механизма. Длина 

ферменных колонн может достигать 180 м. Конструктивное оформление ниж-

ней части опор зависит от предполагаемого механизма их взаимодействия 

с грунтом. На мягких грунтах используют общий опорный мат, соединяющий 

все опоры в единое целое. Для каменистого дна применяют специальные баш-

маки, способные заглубляться в грунт, обеспечивая надежное закрепление 

платформы в точке бурения. Буровая вышка помещается на верхней палубе 

понтона или выносится за корму по направляющим консолям.

При транспортировке самоподъемные устройства чрезвычайно уязвимы 

к волновому и ветровому воздействию из-за своей низкой устойчивости, обу-

словленной высоким положением центра тяжести. Для уменьшения этих воз-

действий колонны опускают на 0,3—0,4 длины, что значительно демпфирует 

качку. В некоторых конструкциях предусмотрена возможность разборки верх-

них секций опорных колонн.

Перегон самоподъемной платформы — чрезвычайно ответственное и 

сложное техническое мероприятие. Существуют жесткие ограничения на 

условия буксировки этих установок. Несоблюдение мер безопасности приво-

дит к тяжелым авариям, как это было, например, в декабре 2011 г., когда при 

буксировке в Охотском море опрокинулась и затонула самоподъемная плат-

форма «Кольская». Эта авария сопровождалась большим количеством челове-

ческих жертв — из 67 человек, находившихся на борту, удалось спасти лишь 14.

ПОЛУПОГРУЖНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СИСТЕМЫ

Полупогружные установки начали проектироваться с начала 60-х годов 

XX в., когда возникла необходимость осваивать глубины, превышающие техни-

ческие возможности для установки гравитационных оснований. Общая кон-

структивная черта полупогружных систем — наличие верхнего корпуса, ста-

билизирующих колонн и нижних понтонов (Арфаниди, 2013; рис. 6). В нижних 

отсеках колонн и в понтонах размещаются емкости с балластной и техниче-

ской водой, а также с запасами масла и топлива. Такая система балансировки 

позволяет значительно уменьшить волновые нагрузки на всю полупогружную 

установку. По способу удержания над скважиной различают конструкции 

с якорной системой удержания, фиксацией с помощью натяжных опор или же 

установки с динамическим позиционированием. 
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Рис. 6. Принципиальная схема конструкции полупогружной платформы (Арфаниди, 2013)

Нефтегазодобывающие платформы типа SPAR

В системах SPAR корпус выполнен в виде цилиндра или нескольких жест-

ко скрепленных между собой цилиндров, которые, как поплавок, погружают 

в воду в вертикальном положении и крепят к донному грунту с помощью яко-

рей и системы гибких тросов. Нижние секции корпуса заполняют водой, и 

они играют роль балласта, а верхние остаются незаполненными и придают 

всей системе избыточную плавучесть. 

Такие платформы начали использовать с конца 70-х годов XX в. Одна из 

первых — Brent Spar в Северном море вблизи берегов Великобритании, ис-

пользовавшаяся большей частью как плавучее нефтехранилище и к настоящему 

времени выведенная из эксплуатации. 

К началу второго десятилетия XXI в. самой глубоководной установкой 

SPAR считалась «Shell’s Perdido Star», которая с 2009 г. ведет добычу в Мекси-

канском заливе с глубины 2438 м. Она была построена на верфях в Финлян-

дии и доставлена к месту установки на расстояние 13 200 км.
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Наиболее современные технологические достижения реализованы в кон-
струкции платформы Red Hawk, в которой впервые применено основание с 
ячеистой структурой. Эта платформа ведет добычу на месторождении газа в 
Мексиканском заливе, где глубина воды составляет 1000 м.

Буровые платформы типа TLP 

TLP-платформы представляют собой полупогружные конструкции с якор-
ной стабилизацией (Haritos, 2007; Арфаниди, 2013). Эти внушительные по раз-
мерам сооружения широко используются в практике морской добычи, когда 
необходимо осуществлять бурение на глубинах свыше 150 м. Платформа удер-
живается в фиксированном положении системой натянутых вертикальных 
тросов (tension leg) с якорным креплением (рис. 7). Натяжные элементы рас-
полагаются по периметру основания. Из-за своей низкой осевой эластичности 
они практически исключают вертикальное смещение платформы и в то же вре-
мя допускают возможность ее горизонтального смещения на несколько метров, 
благодаря чему плавучая конструкция противостоит волновому и ветровому 
воздействию. Для сооружения подводных оснований TLP-платформ исполь-
зуются в основном плавучие материалы, наиболее часто — железобетонные 
кессонные корпуса. TLP-установки могут работать на глубинах до 2100 м.

Одна из новейших полупогружных TLP-платформ, ведущих добычу в Се-
верной Атлантике, построена в 2010 г. на верфях компании Odfjell drilling 
в Норвегии (Арфаниди, 2013). Полупогружная платформа Thunder Horse — 
самая крупная в мире буровая и нефтепромысловая платформа, построенная 
компанией BP совместно с EXXON MOBIL. Она ведет добычу в Мексиканском 
заливе с глубины 1920 м. В 2005 г. платформа серьезно пострадала во время 
урагана Деннис. Расходы на ликвидацию аварии составили около 100 млн долл.

Самоходные полупогружные 
платформы 

Существуют также другие кон-
структивные разновидности полупо-
гружных платформ, которые фикси-
руются на точке бурения с помощью 
системы динамического позициони-
рования. Такие платформы обору-
дуются мощными под водными дви-
жителями, способными постоянно 
удерживать ее на определенном ме-
сте с точностью до нескольких ме-
тров и эксплуатировать скважины на 
глубинах до 3 км. При меньших глу-
бинах (до нескольких сотен метров) 

Рис. 7. Основные элементы конструкции 
TLP-платформы Brutus (по материалам сайта 

http://www.offshore-technology.com)
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они закрепляются на дне системой якорных блоков, стальных цепей или осо-
бых тросов из полиэстра. Примерами сооружений подобного типа являются 
Independence Hub, принадлежащая компании Anadarko, и самоходные ультра-
глубоководные платформы-близнецы Eirik Raude и Leiv Eiriksson, которыми 
владеет норвежская компания Ocean Rig ASA. Самоходная полупогружная 
платформа Eirik Raude — одно из крупнейших сооружений в своем классе. 
Она ведет добычу по всему Атлантическому океану и испытывалась также в Ба-
ренцевом море. Ее важнейшие характеристики представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики самоходной полупогружной платформы Eirik Raude

Высота 122 м

Длина 119 м

Ширина 85 м

Водоизмещение 52 552 т

Судовая силовая установка 6 дизельных двигателей Wartsilla

Мощность каждого двигателя 10200 л.с.

Скорость 7 узлов

Глубина дна в точке бурения до 3000 м

Экипаж 120 человек

Оператор Ocean Rig ASA (Норвегия)

Еще один пример полупогружных конструкций — нефтегазодобывающая 
платформа Na Kika, ведущая разработку пяти относительно небольших не-
фтяных и одного газового месторождения в Мексиканском заливе. Они рас-
положены на глубинах от 1770 до 2300 м, и их раздельная эксплуатация эконо-
мически нецелесообразна. Проект реализуется корпорацией Shell начиная 
с 2003 г.

Полупогружная буровая платформа MARCO POLO

Платформа Marco Polo построена в 2003 г. и эксплуатируется в Мексикан-
ском заливе на месторождении К-2 с 2004 г. Рабочая глубина 1311 м. По кон-
структивным особенностям платформа относится к типу Sea Star, или mini-
TLP (Haritos, 2007). Ее основание снабжено лучевыми опорами и крепится 
к морскому дну натяжными якорными приспособлениями (tension leg) в виде 
восьми гибких стальных труб-канатов диаметром около 70 см и толщиной сте-
нок 3 см. Высота основания 59 м, вес 5750 т, водоизмещение 27 500 т, осадка 
в рабочем состоянии достигает двух третей от высоты. К основанию крепятся 
палубные надстройки, вес которых в условиях эксплуатации может составлять 
до 7260 т. Вместимость жилого модуля для персонала 26 человек. 

С платформы Marco Polo ведется раздельная разработка нефтяных и газо-
вых пластов из семи продуктивных горизонтов в песчаных коллекторах ниж-
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него плиоцена. Добытое сырье передается на береговые терминалы по системе 
газо- и нефтепроводов, проложенных по дну залива. Их пропускная способ-
ность достигает 120 тыс. баррелей нефти и 96 млн м3 газа в сутки.

ПЛАВУЧИЕ ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ 
КОРАБЕЛЬНОГО ТИПА (FPSO)

Буровые суда оснащены набором оборудования, обычного для крупных 
океанских судов, и поэтому не нуждаются в дорогостоящей буксировке к ме-
сту бурения. Главные конструктивные особенности такого судна — наличие 
буровой шахты, проходящей сквозь его корпус, и наличие дополнительных 
электродвигателей, которые позволяют осуществлять необходимое маневри-
рование при производстве работ, включая вращение вокруг вертикальной оси. 
Кроме этого на буровых судах имеются вместительные хранилища для добы-
той и очищенной нефти, специальные отгрузочные площадки, с которых не-
фтепродукты перекачиваются в челночные грузовые танкеры. При работе 
в тяжелых ледовых условиях, в том числе при опасности столкновения с айс-
бергами, комплексы FPSO могут легко отсоединяться от якорного крепления 
и райзеров, получая возможность свободно маневрировать.

Одним из примеров успешно функционирующего плавучего комплекса 
FPSO является буровое судно Terra Nova, ведущее разработку одноименного 
месторождения у побережья о. Ньюфаундленд в северо-западной части Ат-
лантики. Запасы месторождения составляют 406 млн баррелей. Устья эксплуа-
тационных скважин находятся на глубинах от 90 до 100 м. Район добычи ха-
рактеризуется наличием дрейфующих ледовых полей в течение зимних сезонов 
и частым появлением айсбергов. Последнее обстоятельство заставляет разме-
щать донное добывающее оборудование в специально вырытых колодцах, что 
позволяет избежать нежелательного контакта с плавучими ледяными горами. 
Длина Terra Nova — 280 м, а ширина — 45 м. Производственное оборудование 
массой 9 тыс. т установлено на 4,5 м выше главной палубы, Суточная произво-
дительность комплекса 150 тыс. баррелей нефти и 38 м3 газа. Резервуары для 
хранения нефти в нижней части судна вмещают до 900 тыс. баррелей.

Petr leo Nautipa — плавучий комплекс для добычи, хранения и отгрузки 
нефти (FPSO) построен в 1975 г. на верфях Японии. Полная грузоподъемность 
судна 6 млн баррелей. Согласно контракту, с 2002 по 2015 г. оно участвует 
в разработке месторождения Этаме у побережья Габона.

ПОДВОДНЫЕ ДОБЫВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Подводные системы используются исключительно для эксплуатации 
скважин, устье которых располагается на глубинах от 200—300 до 2000—2100 м. 
Чаще всего они функционируют в связке с плавучими оффшорными кон-
струкциями, но иногда их подключают и к стационарным платформам, что 
позволяет увеличить число разрабатываемых скважин и одновременно сни-
жать затраты на обслуживание дорогих надводных сооружений. Современные 
подводные системы способны выполнять широкий набор функций и пред-
ставляют собой, по сути, автоматизированные нефтеперерабатывающие заво-
ды. Пример подобной системы — подводный добывающий комплекс, соору-
жаемый по совместному британско-норвежскому проекту Ormen Lange в южной 



256

части Норвежского моря (рис. 8, 9). Ведущие операторы проекта — Shell и 
Norsk Hydro. Газовое месторождение расположено в 120 км от побережья на 
глубине от 800 до 1100 м (Steel et al., 1995). Морское дно характеризуется здесь 
чрезвычайно сложным рельефом и изменчивым составом грунта — от при-
поднятых скалистых участков до мягких заиленных впадин.

Последнее слово в области современных добывающих технологий — под-
водная установка для сепарации и очистки газонефтяной смеси — совместная 
разработка Petrobras и FMC Technologies (Арфаниди, 2013). С 2011 г. этот авто-
матизированный комплекс эксплуатируется на месторождении Merlim (бас-
сейн Кампос, у юго-восточного побережья Бразилии) на глубине 900 м. Он 
осуществляет последовательное разделение газовой и жидкой фаз, отделяет 
воду от тяжелой нефти, после чего отфильтровывает полученный продукт от 
твердой фазы и повторно закачивает воду в продуктивный пласт, повышая его 
нефтеотдачу.

МОРСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Безопасная и экономически эффективная транспортировка природного 
газа — важнейшая задача, стоящая перед добывающими, транспортными и 
судостроительными компаниями. Особую актуальность в современных усло-
виях приобретает создание нового поколения СПГ-танкеров ледового класса 
(Вербо, 2008; Газовозы…, 2011; и др.). В России и за ее пределами активно ведутся 
работы по проектированию и строительству судов, способных к самостоятель-
ному плаванию в суровых условиях арктических и дальневосточных морей, 
где у России имеются значительные разведанные запасы природного газа. 

Для транспортировки СПГ в рамках проекта Сахалин-2 на верфях в Япо-
нии построены три газовоза со сферическими танками — Гранд Анива, Гранд 
Елена и Гранд Мерея. Вместимость каждого из этих судов — 145 тыс. м3; СПГ. 
Их владельцами являются два российско-японских консорциума, в состав ко-
торых входят судоходные компании Приморское морское пароходство и Со-
вкомфлот, которые предоставляют для работы на судах российские экипажи.

В январе 2013 г. на южнокорейской судоверфи Offshore&Shipbuilding Co. 
Ltd был спущен на воду газовоз СПГ «Великий Новгород». Это головное судно 
в серии современных газовозов типоразмера Atlanticmax, строящихся по за-
казу Совкомфлота. Конструкция газовозов ледового класса Ice2 вместимо-
стью около 170 тыс. м3 с комплексом оборудования для работы в условиях 
низких температур позволит осуществлять круглогодичные транспортировки 
газа практически со всех существующих терминалов СПГ. Второй газовоз этой 
же серии Псков планируется построить к концу 2014 г.

Основной элемент конструкции газовоза — огромные резервуары для 
хранения сжиженного газа (танки). В конструкцию судна входят также грузо-
вой отсек, двигательные установки и вспомогательное оборудование танков. 
В грузовой части у метановозов имеется двойной корпус, что позволяет обес-
печить безопасность перевозок (Костылев, Овсянников, 2009). Двигатели 
судна совместно с мазутом используют испаряющуюся фракцию перевозимого 
СПГ, благодаря чему достигается экономия затрат на топливо. Сравнительные 
характеристики современных судов для перевозки сжиженного газа приведе-
ны в табл. 2. 
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Рис. 9. 100-тонная конструкция донного манифольда (коллектора) перед транспортировкой 
к месту установки в Норвежском море. Проект Ormen Lange

Таблица 2

Сравнительная техническая характеристика современных судов 
для перевозки сжиженного природного газа (LNG-танкеров)

Название судна Гранд Елена Al Gattara (тип a-reex) Mozah (тип Q-max)

Год постройки 2007 2007 2008

Вместимость, регистровые тонны 123 000 136 410 162 400

Длина, м 288,0 315,0 345,0

Ширина, м 49,0 50,0 53,8

Высота борта, м 26,9 27,0 34,7

Осадка, м 11,3 12,0 12,0

Объем танков, м3 145 000 216 000 266 000

Конструктивный тип танков сферический мембранный мембранный

Количество танков 4 5 5

Тип двигательной установки паротурбин-
ный

дизельный дизельный
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Первые суда для перевозки сжиженного природного газа имели грузовые 

танки цилиндрической формы, но они не получили широкого распростране-

ния. Было построено шесть судов с этой системой. Танки изготавливались из 

алюминия с изоляцией из бальсы (очень легкой и прочной древесины, полу-

чаемой из бальзового дерева). Позднее ее стали заменять полиуретановой пе-

ной. При строительстве судов большого размера (до 165 тыс. м3) грузовые танки 

пытались проектировать из никелевой стали, но эти разработки не воплоти-

лись в жизнь, так как были найдены более дешевые варианты.

В настоящее время на судах, перевозящих сжиженный природный газ, 

применяются три основных вида грузовых танков (Газовозы…, 2011): сфери-

ческий тип танка MOSS (рис. 10), мембранные танки системы «Газ Транспорт 

№ 96» (рис. 11) и мембранный танк системы «Технигаз Mark III». Одно из 

крупнейших судов для перевозки газа построено на южнокорейских верфях 

Самсунг и в декабре 2008 г. было передано заказчику — Qatar Gas Transport 

Company. Танкеру присвоено имя одной из жен эмира Катара (Моза бинт На-

сер аль Миснед). Ранее на протяжении 30 лет максимальная вместимость 

LNG-танкеров не превышала 140 тыс. м3. Гигант Mozah проекта Q-max берет 

на борт 266 тыс. м3 сжиженного газа — количество, достаточное, чтобы в тече-

ние суток полностью обеспечивать теплом и электричеством такую страну, 

как Англия. Дедвейт Mozah составляет 125 600 т. Высота судна от киля до кло-

тика равна высоте 20-этажного здания. Сжиженный газ перевозится в пяти 

гигантских танках мембранного типа. Мембраны изготавливаются из тонкого 

(0,5—1,2 мм) листа легированной стали либо инвара и являются лишь оболоч-

кой, в которую загружается сжиженный газ. Статические и динамические на-

грузки через слой теплоизоляции передаются на корпус судна. Безопасность 

требует наличия основной и вторичной мембран, обеспечивающей сохран-

ность СПГ в случае повреждения основной теплоизоляции, а также ее двой-

ного слоя: 1) между мембранами и 2) между вторичной мембраной и корпусом 

корабля. На борту танкера есть собственная установка для сжижения испаре-

ний в танках, что обеспечивает почти 100-процентную сохранность груза при 

перевозке. В качестве главных двигателей установлены два низкооборотных 

дизеля, работающих на два винта. Контракт на строительство судов этой серии 

предусматривает поставку 14 судов.

Подытоживая обзор современных мировых тенденций в развитии мор-

ских газотранспортных систем, важно подчеркнуть, что в ближайшее десяти-

летие для России приоритетным направлением следует считать переход от 

«трубных» технологий транспортировки к технологиям, основанным на круп-

номасштабных перевозках сжиженного газа (Касаткин, 2008; Шумовский, 

2010; и др.). Запуск первого в России завода по производству СПГ на Сахали-

не и разработка проекта такого же производства на Ямале позволяют говорить 

о морских перевозках СПГ как о технологиях, критически важных для рос-

сийской экономики. Для повышения эффективности морских перевозок СПГ 

в нашей стране важнейшими являются:

1) увеличение доли судов усиленного ледового класса и использование 

более безопасных для субарктических перевозок танкеров со сферическими 

грузовыми емкостями;
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Рис. 10. Принципиальная схема газовоза с танками сферической формы (Газовозы …, 2011; с из-
менениями)

Рис. 11. Принципиальная схема газовоза с танками мембранного типа (Газовозы …, 2011; с из-
менениями)

2) использование в качестве судовых энергетических установок дизельных 
двигателей;

3) увеличение вместимости LNG-танкеров.
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ТЕХНОГЕННЫЙ ТРИТИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

С.Ю. Ливанцова, В.В. Снакин

Радиоактивный изотоп водорода — тритий — является одним из приори-
тетных радиоактивных загрязняющих веществ преимущественно техногенного 
происхождения. Оценить экологическую опасность этого изотопа для человека 
и окружающей среды на территории России стало целью настоящего обзора. 

ВВЕДЕНИЕ

Тритий — радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада 
12,3 года. Он является чистым бета-излучателем с максимальной энергией 
18,59 кэВ. Основным источником естественного трития является атмосфера, 
где он образуется в результате взаимодействия протонов и нейтронов косми-
ческого излучения с ядрами атомов азота, кислорода и аргона. Основной ре-
акцией является реакция типа 14N + n → 12C + 3H при энергии нейтронов более 
4,4 МэВ. Предполагается, что основной объем космогенного трития в течение 
40 дней переходит из тропосферы в стратосферу и включается в круговорот 
воды (Силин, 2012).

Фоновое содержание трития в воде, равное 3,2 ⋅10−10 г/л (0,12 Бк/л), по-
лучило название тритиевой единицы (ТЕ), а общее количество трития в при-
роде (до начала атомной эры) было почти постоянным (около 100 кг) — не-
прерывное его образование в атмосфере компенсировалось естественным 
распадом.
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Около 90% природного трития содержится в гидросфере (таблица), преиму-

щественно, в виде тритиевой воды (НТО), 6,8% в стратосфере (НТО) и 0,4% 

в тропосфере. Естественная миграция трития в окружающей среде происхо-

дит преимущественно в виде НТО.

Распределение природного трития в окружающей среде (Иваницкая, Малафеева, 2001)

Природная среда Содержание трития, %

Стратосфера 6,8

Тропосфера 0,4

Земная поверхность и биосфера 27,8

Верхние перемешивающиеся слои океана 35

Глубины океана 30

В настоящее время наблюдается превышение фона примерно в 20 раз 

(2,4 Бк/л и выше), что обусловлено последствиями испытаний ядерного оружия, 

наработкой предприятий ядерно-топливного и военно-промышленного на-

значения, уран-топливных химических комбинатов, хранилищ радиоактив-

ных отходов, предприятий по утилизации отходов, научно-исследовательских 

предприятий, подземных технологических и геофизических ядерных взрывов 

и др. (Силин, 2012).

С учетом периода полураспада общее количество трития, поступившего 

в окружающую среду после начала испытаний термоядерного оружия (1954), 

составило порядка 1200 кг, а его текущее количество в природе оценивается 

в 300 кг. Основная нагрузка приходится на пресные воды и биосферу, содержа-

ние трития в дождевой воде возросло с 0,5—5,0 до 500 ТE. По оценке И.Ю. Ка-

трича (2009), к 2100 г. равновесное содержание трития в атмосфере и биосфере 

Земли составит примерно 2,5 ⋅1022 Бк.

Общий объем трития, вырабатываемый в год атомными станциями, при-

ближен к стратосферному тритию (n ⋅1018). В промышленных выбросах пред-

приятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) тритий содержится в трех основ-

ных соединениях: НТО, тритиевом водороде НТ и тритиевом метане СН3Т. 

Время жизни тритиевого водорода и тритиевого метана в атмосфере оценива-

ется в 5—10 лет. Основными процессами утилизации трития из атмосферы яв-

ляется действие бактерий и фотохимическое окисление тритиевого водорода 

и отдельно тритиевого метана. Конечным продуктом в обоих случаях является 

тритиевая вода, биологически более активная, чем тритиевый водород и три-

тиевый метан (Иваницкая, Малафеева, 2001).

В отличие от других радионуклидов тритий поступает в окружающую сре-

ду, минуя очистные барьеры с жидкими стоками и газовыми выбросами. Вы-

сокая подвижность трития создает проблемы удержания его в реакторах и при 

хранении. Содержание трития в жидких сбросах намного превосходит по аб-

солютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных 

выбросах уступает только количеству радиоактивных благородных газов 

(РБГ), которые, в отличие от трития, химически инертны (Силин, 2012).



263

При выбросе в атмосферу тритий быстро распространяется в окружаю-
щей среде и переносится ветром на большие расстояния. Затем он поглощается 
водоемами или осаждается на поверхность дождевыми осадками.

ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРИТИЯ В РОССИИ

Загрязнение тритием питьевых вод вблизи радиационно опасных объек-
тов было детально изучено на примере Обнинска, где расположен Государ-
ственный научный центр РФ Физико-энергетический институт (ГНЦ РФ-
ФЭИ), на промплощадке которого размещены ныне остановленные первая 
в мире АЭС и ряд исследовательских реакторов.

Источником загрязнения родниковой воды тритием с максимальной кон-
центрацией 35 тыс. Бк/л является приповерхностное хранилище радиоактив-
ных отходов, расположенное на территории промплощадки, где хранятся от-
работанные тритиевые мишени (Старков, Моисеева, 2002). Выход трития 
в окружающую среду происходит несколькими путями: 1) испарение; 2) диф-
фузия через оболочку упаковки и бетонные стенки хранилища (коэффициент 
диффузии ∼1 ⋅10−5 см2/с соизмерим с коэффициентом диффузии атомов в жид-
кой фазе); 3) химическое взаимодействие с кислородом, водой и продуктами 
разложения компонентов топливно-радиационных отходов (ТРО), хранимых 
вместе с мишенями (при контакте мишени с водой усиливаются обменные ре-
акции с участием трития и радикалов воды: Н3О+; Н7О4−; Н9О4+; продукты раз-
ложения повышают коррозионную агрессивность среды хранилищ); 4) выход 
за счет собственного b-излучения; 5) ускорение выхода под влиянием радиа-
ционного облучения.

Кроме этого в процессе работы в реакторных установках происходило об-
разование трития в ядерном топливе, теплоносителе, конструкционных мате-
риалах и материалах биологической защиты. Возможный годовой выход три-
тия в окружающую среду колеблется от 2,5 ⋅102 до 2,5 ⋅103 Кu. Неудаляемость 
трития химическими средствами и большое время полураспада приводят 
к тому, что любые меры удержания его в системах АЭС не дают практически 
никакого эффекта. Весь образовавшийся в первом контуре тритий сбрасыва-
ется за пределы станции. Теоретически суммарная мощность наработанного 
трития от всех источников составляет не менее 21 тыс. Кu (Старков, Моисеева, 
2002).

Основным транспортером трития являются подземные воды, в скважинах 
водозабора ГНЦ РФ — ФЭИ Центральный концентрация трития равна 400—
600 Бк/л, а по мере удаления в верх по долине р. Протвы его концентрация 
убывает в логарифмической зависимости от расстояния до промплощадки 
ФЭИ. В настоящее время наблюдается стабилизация концентрации трития 
в подземных водах водозабора Центральный на среднем уровне порядка 
425 Бк/л. Расчетная мощность источника трития равна 2,0 ⋅1013 Бк в год. Су-
точный запас трития в питьевой воде обнинских водозаборов составляет 1,159, 
годовой — 4,112 Бк. Время активного загрязнения водозаборов — около 40 лет, 
в течение которых через городские водозаборы ушло не более 2% наработан-
ного трития.

Предполагалось, что естественная миграция трития в окружающей среде 
происходит преимущественно в виде тритиевой воды (НТО). При изучении 



264

миграции тритиевых и углеродных соединений в цепочке: хранилище радио-
активных отходов—грунтовые воды—водоемы—питьевая вода (Кабанов и др., 
2011) методом каскадной фильтрации проб выяснилось, что во всех пробах 
содержится в основном ОСТ. На фильтрах задерживается 80—100% активно-
сти трития, на долю НТО приходится менее 20%. Органически связанный 
тритий может содержаться в цепочках О—Н или цепочках N—Н без углерода. 
Возможна также замена водорода тритием в сульфгидрильных (S—H), в амид-
ных соединениях, а также в аминогруппах (N—H) (Кабанов и др., 2011). По-
этому предполагается, что большая часть наработанного за 40 лет трития 
заключена в геохимических аномалиях, сформированных на глеевых и серово-
дородных геохимических барьерах на пути транзита обогащенных тритием вод.

Исследования масштабов поступления радионуклида от аэрозольных 
выбросов предприятий ядерно-топливного цикла на земную поверхность и 
загрязнения водной и воздушной среды жилых и рабочих помещений прово-
дились также в пределах зоны ПО «Маяк», района Белоярской АЭС и конт-
рольных территорий.

Источниками техногенного трития на территории ПО «Маяк» являются 
промышленные реакторы, где производится наработка трития для военных 
целей, заводы по регенерации отработанного ядерного топлива и сеть про-
мышленных водоемов для хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО): 
В-2 — водоем-хранилище (оз. Кызылташ); В-3, В-4, В-10, В-11 — искусствен-
ные водоемы в долине старого русла р. Теча; В-6 — водоем-хранилище 
(оз. Татыш); В-9 — водоем-хранилище (оз. Карачай); В-17 — искусственный 
водоем в междуречье Теча—Мишеляк (Старое Болото) (Иваницкая, Малафеева, 
2001; Усачев, 2001). 

В зоне влияния ПО «Маяк» действует система мониторинга самого пред-
приятия, в том числе за основными дозообразующими радионуклидами 
и тритием. Наблюдения за радиоактивным загрязнением подземных вод от 
оз. Карачай и водоема 17 ведет также специализированная гидрогеологиче-
ская экспедиция (Иваницкая, Малафеева, 2001).

Исследование современных уровней загрязнения тритием водоемов во-
круг предприятия ПО «Маяк» показало, что содержание трития в воде озер 
снизилось в среднем в восемь раз по сравнению с 1982 г. и в шесть раз по срав-
нению с 1986 г. Концентрация радионуклида варьирует от 7 до 113 Бк/л при 
среднем значении 16±3 Бк/л. Наиболее высокая концентрация трития наблю-
дается в озерах Татыш (107 Бк/л) и Улагач (113 Бк/л), расположенных на рас-
стоянии 6—7 км южнее ПО «Маяк». По мере удаления от ПО «Маяк» отме-
чается четкое уменьшение концентраций, при расстоянии больше 50 км 
содержание радионуклида в среднем составляет 10 Бк/л. Содержание трития в 
реках исследуемого региона (Синара, Егоза, Багаряк) в 2001—2002 гг. изменя-
лось от уровня техногенного фона до 16 Бк/л (Чеботина, Николин, 2005; Ни-
колин, 2008).

Систематические наблюдения за миграцией радионуклидов в потоке под-
земных вод были начаты в 1970 г. и продолжаются до настоящего времени. 
Изучение распространения загрязнения осуществляется через систему более 
480 гидрогеологических наблюдательных скважин, глубина которых 30—300 м 
(рис. 1). Фильтрующиеся воды из оз. Карачай распространяются в северном и 
южном направлениях, объем фильтрации достигает 250 тыс. м3/год. Вещества, 
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Рис. 1. Концентрации трития в воде колодцев и скважин в районе ПО «Маяк» (Чеботина и др., 
2007)

содержащие тритий, не сорбируются грунтами и поступают в водоносный го-
ризонт. За 40 лет эксплуатации поток в южном направлении распространился 
на 2,5—3 км и достиг р. Мишеляк и считается наиболее опасным. Поток за-
грязненных вод проходит под ложем реки на глубине 15 м. Общий объем грун-
товых вод оценивается более 4 млн м3, площадь ореола 10 км2, хотя и не вы-
ходит за пределы санитарно-защитной зоны (Иваницкая, Малафеева, 2001).

Дно водоема В-17 (Старое Болото) состоит из суглинков мощностью 4—6 м, 
которые сорбируют основную часть радионуклидов, поэтому ореол загрязне-
ний подземных вод значительно меньше. К северу и северо-востоку от водоема 
загрязненные воды поступают в количестве 153 м3/сут (Иваницкая, Малафеева, 
2001).

При предварительной оценке качества питьевой воды установлено, что 
содержание трития варьирует от 13 до 80 Бк/л при среднем значении 37 Бк/л. 
Отмечено, что в большинстве случаев вода в скважинах была более чистой, 
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чем вода из центрального водопровода. Зарегистрировано повышенное со-
держание радионуклида в питьевой воде из скважин в поселках Новогорный и 
Касли (Николин, 2008). Во всех исследованных пробах питьевой воды кон-
центрация трития не превышала установленного предела. Однако она была 
выше уровня техногенного и глобального фона (2,2±0,7 Бк/л). Превышение 
последнего в отдельных случаях достигало 80 раз. Индивидуальная доза облу-
чения жителей г. Озерска тритием за счет употребления питьевой воды соста-
вила 1,2 мк ⋅З в/год, а коллективная — 0,1 чел ⋅ З в/год (Николин, 2008). 

Исследования динамики содержания трития в дождевых осадках велись в 
весенне-летне-осенний период на контрольных площадках. За уровень техно-
генного фона была принята величина ~5 Бк/л (Ежегодник, 2009; Чеботина и 
др., 2012). Концентрация радионуклида в дождевой воде на территории ПО 
«Маяк» варьировала в широких пределах в зависимости от времени измере-
ния от 7 до 2086 Бк/л. Вблизи реакторного производства концентрация радио-
нуклида только в единичных случаях больше 800 Бк/л, а в 95% проб содер-
жание трития не превышало 800 Бк/л, средние значения концентрации 
составили 337—377 Бк/л (Чеботина, Николин, 2009; Чеботина и др., 2012).

Максимальные концентрации наблюдались в пос. Новогорный (4 км от 
промышленной зоны ПО «Маяк»), средняя концентрация радионуклида со-
ставила 100 Бк/л (рис. 2). В осадках г. Озерска среднее значение составило 
97 Бк/л, однако в 73% проб концентрация трития не превышала 50 Бк/л (Че-
ботина, Николин, 2009). В населенных пунктах, расположенных на расстоя-
нии до 30 км, но в разных направлениях от объекта (Касли, Аргаяш), концен-
трации изотопа фиксировались в пределах 20—25 Бк/л. В осадках г. Чебаркуль 
концентрация не превышала 30 Бк/л, среднее значение 14,7 Бк/л. И наконец, 
в населенных пунктах, расположенных на расстоянии 60—70 км от объекта и 
в разных направлениях (Челябинск, Верхний Уфалей, Бродокалмак), концент-
рации изотопа приближаются к фоновым (4,6—6,7 Бк/л в среднем за период 
ведения наблюдений) (Чеботина, 2005).

Исследования доказали, что основным источником техногенного трития 
является ФГУП ПО «Маяк», вокруг него фиксируются концентрации изото-
па, в 5—25 раз превышающие фон по России. Чем ближе контрольный пункт 
расположен к промышленной площадке ПО «Маяк», тем выше концентрации 

Рис. 2. Зависимость концентрации трития в дождевых осадках от расстояния до ПО «Маяк» (Че-
ботина, 2005)
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радионуклидов в атмосферных осадках, но направление мало влияет на рас-
пределение концентраций. Вероятно, это можно объяснить специфической 
розой ветров преимущественного северо-восточного направления (Чеботина, 
2005, 2007; Чеботина и др., 2012).

С учетом данных Гидрометслужбы по осадкам на период исследований 
рассчитанное количество радионуклида, поступившего на поверхность с до-
ждем, составило 81—97 ГБк/км2. При сравнении содержания трития в дожде-
вой воде различных районов Уральского региона было отмечено трехкратное 
превышение в дождевой воде г. Чебаркуль, расположенного в 100 км на ЮЮЗ 
от ПО «Маяк», в районе Белоярской АЭС средняя концентрация радионукли-
да превышала техногенный фон в 10 раз (~50 Бк/л) (Чеботина и др., 2012). 
Средняя концентрация трития в осадках г. Озерска превышала уровень тех-
ногенного фона в 20 раз. Однако содержание радионуклида ниже УВвода — 
7600 Бк/л, согласно принятым нормативам (Нормы…, 1999).

Исследования снеговой воды также показывают, что наиболее высокие 
показатели содержания трития обнаружены в непосредственной близости 
от предприятия. Концентрация радионуклида варьирует в пределах от 6 до 
262 Бк/л, по мере увеличения расстояния содержание радионуклида в снеге 
понижается (Николин, 2008).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввиду большой подвижности трития в воздушной среде он может прони-
кать внутрь помещений, создавая в них повышенный радиационный фон и 
загрязняя открытые водные среды. Поскольку при вдыхании воздуха и упо-
треблении воды радионуклид поступает в организм человека, следует рассма-
тривать воздушные выбросы трития в качестве негативного фактора, влияю-
щего на здоровье людей (Демин, 2001; Чеботина и др., 2012).

Тритий равномерно в течение короткого времени после поступления 
с воздухом и пищей распределяется в водной фазе организма. Он активно 
включается в состав биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения 
как за счет бета-излучения средней энергии 5,8 кэВ, так и за счет нарушения 
молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным ге-
лием, образовавшимся в результате распада трития. Органически связанный 
тритий может содержаться в цепочках О—Н или цепочках N—Н без углерода. 
Возможна также замена водорода тритием в сульфгидрильных (S—H), в амид-
ных соединениях, а также в аминогруппах (N—H) (Кабанов и др., 2011).

Вещества высокой удельной активности, будучи поглощенными, подвер-
гаются медленному метаболизму (или катаболизму) либо концентрируются 
в определенных тканях, клетках или органах, например нуклеозиды и амино-
кислоты, и могут создавать большие местные дозы. Из-за прямого воздействия 
на ДНК (разрыв информационной цепочки), а также медленного (от 21 до 
550 дней) выхода его из организма ОСТ представляет более высокий фактор 
риска, чем НТО (Тритий…, 2001; Макхиджани и др., 2007). Особую опасность 
ОСТ представляет для женской яйцеклетки и зародыша в первые восемь не-
дель созревания. Попадая внутрь эмбриона, тритиевая вода и ОСТ способны 
облучить быстро делящиеся клетки, повышая риск возникновения врожден-
ных нарушений. По нормативам ЕРА (Агентство по охране окружающей среды 
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США), предельно допустимая концентрация (ПДК) трития 740 Бк/л, а уро-
вень вмешательства для поверхностных вод — порядка 15 Бк/л, в странах ЕС 
ПДК трития в воде — 100 Бк/л, а в России при уровне вмешательства (УВвода) — 
7600 Бк/л он равен 45 тыс. Бк/л (Нормы…, 1999; Силин, 2012).

Удельный вклад поступления трития с вдыхаемым воздухом и через кож-
ные покровы составляет 15—20% дозы, обусловленной фактическим содержа-
нием трития в организме. С продуктами питания и питьевой водой поступает 
80—85% радионуклида, обладающего большей миграционной способностью. 
По заключению специалистов, тритий следует рассматривать как ведущий 
радионуклид по вкладу в эффективные дозы облучения населения (Демин, 2001).

Данные многолетних наблюдений вокруг ПО «Маяк» показали, что в ор-
ганизме детей наибольшее содержание трития отмечается в восточном и се-
верном направлениях от объекта. За весь период наблюдения среднегодовые 
концентрации трития в водной фазе организма не превышали 2,3 кБк/л. Дозы 
облучения детей за счет трития в водной фазе организма находились в преде-
лах 10—63 мкЗв/год и составляли 1—6,5% от предела дозы для населения, 
установленного НРБ-99, хотя и превышали фоновые величины в 10—20 раз 
(Демин, 2001). Повышенное содержание трития может приводить к повыше-
нию частоты младенческой (перинатальной) смертности от заболеваний не-
инфекционного характера. Вместе с тем нарастает частота проявления 
соматико-стохастических эффектов в виде злокачественных новообразований 
и генетических эффектов у подрастающего поколения за счет накопления до-
зовых нагрузок на население (Демин, 2001).

Наблюдения показывают, что со временем происходит чрезвычайно бы-
строе накопление трития в окружающей среде, особенно вблизи радиационно 
опасных объектов. Необходимо адекватное усиление контроля за нераспро-
странением радионуклида в окружающей среде, ведение постоянного мони-
торинга территорий, подвергающихся постоянному загрязнению тритием, 
разработка новых норм предельно допустимых концентраций. 
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СТАТИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В.Н. Сидоренко

Статистика земельных ресурсов — одна из самых старых подотраслей ста-
тистики окружающей среды. Под земельными ресурсами обычно понимаются 
«определенные площади поверхности суши с различными ландшафтами, 
почвами, климатическими условиями и рядом других свойств» (Природные 
ресурсы…, 2001. С. 103). Характеризуя один из важнейших элементов окру-
жающей природной среды, статистика земельных ресурсов в то же время час-
тично входит в статистику сельского хозяйства, так как земля является важней-
шим элементом производительных сил в сельскохозяйственном производстве.

Земельный кодекс Российской Федерации, регулирующий отношения по 
использованию и охране земли, исходит из представлений о земле как о при-
родном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сель-
ском и лесном хозяйстве, и основы осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недви-
жимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю1.

1 Пп. 1.1. Ст. 1. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001. № 136-ФЗ (ред. 
от 05.04.2013) // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.
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Отдельные приемы и элементы земельного учета возникли и использова-
лись задолго до возникновения статистики как науки. С древнейших времен 
для управления государством требовались знания о том, какими земельными 
ресурсами оно располагает. Так как в Древней Руси основная часть населения 
занималась земледелием, то прежде всего собирались сведения о земле. Они 
служили основой для обложения населения данью, а также могли использо-
ваться в военных целях.

В исследовании «Корни и истоки хозяйственного учета и возникновение 
статистики на Руси» было отмечено, что первые документальные указания 
об организации статистических записей на Руси относятся к IX в. Так, в Лав-
рентьевской и Троицкой летописях 945 и 946 гг. говорится об организованном 
сборе дани и оброков во времена княжения Ольги: «устанавливались места 
сбора дани и оброков…, границы земли русской и границы погостов и отдель-
ных владений…, урочища» (Тренин-Петушков, 1970).

Со второй половины XI в. в России в княжеских грамотах, составленных 
по образцу описаний с древнейшего времени Византии для церковных и мо-
настырских имуществ, содержится информация о землях, населении и повин-
ностях. Впоследствии эта информация стала собираться в писцовых книгах и 
книгах сошного письма, в которых в качестве учетной единицы и единицы 
обложения данью использовалась «соха» (земельный участок определенного 
размера) (Веселовский, 1915—1916; Книги сошного письма…, 1879). При этом 
учитывалась не только площадь земли, но и ее качество.

В качестве примера можно привести отрывок из книг сошного письма 
Пермских-Чердынских и Чердынского уезда (1579 г.): «В городе Чердыни, на 
посаде, дворы крестьянские, тяглые, пашенные: …всего пашенных 52 двора. 
…И всего беспашенных 238 дворов и обоего в Чердыни, на посаде: крестьян-
ских, тяглых, пашенных и непашенных 290 дворов. …А в пусте на посаде 
12 дворов. Пашни посадских пашенных дворов, в городских полях, 457 четей, 
да перелогу 184 чети в поле, а в дву потому ж. Земля худа. Лесу пашенного, 
около поль, 120 десятин. …Сошного письма на посаде 4 сохи с полусохой и 
пол-пол-пол-чети сохи. А в соху положено 64 двора…» (Книги сошного пись-
ма…, 1879. С. 2, 5).

В вышеприведенном примере слово «четь» (четверть) встретилось нам 
в двух разных лексических значениях. В первом случае, когда речь шла о четях 
пашни и перелога, под четью понималась единица измерения земельной пло-
щади, равная 0,5 десятинам. Во втором случае, когда говорилось о четях сохи, 
четь означала дробь 1/4. Частица «пол» в те времена, как и сейчас, означала 
половину какого-либо количества. Дальнейшее присоединение частицы «пол» 
давало еще более дробные части, делящиеся на два. Следовательно, выраже-
ние «4 сохи с полусохой и пол-пол-пол-чети сохи» означает:

сохи
1 1 1 1 1 17

4 4 ( ).
2 2 2 2 4 32

+ + ⋅ ⋅ ⋅ =

Следует иметь в виду, что в данном случае речь идет о трехполье, когда об-
рабатываемая земельная площадь состояла из трех участков. Таким образом, 
словосочетание «а в дву потому ж» означает, что каждое из двух оставшихся 
полей состоит из такого же количества четвертей, что и первое поле.
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Десятина была наиболее крупной земельной мерой и в документах того 
времени встречалась по сравнению с четью довольно редко. Официальный 
размер казенной десятины был определен в 2400 квадратных сажен, но суще-
ствовали и другие десятины — большей площади. Например, на частновла-
дельческих землях встречалась десятина в 3200 квадратных сажен» (Устюгов, 
1946. С. 323).

Надо отметить, что понятие сохи как условной фискальной единицы не-
однократно менялось. Первое упоминание сохи в таком контексте встречает-
ся еще в 1275 г., когда «великий князь Василий Ярославич привез дань хану по 
полугривне с сохи или с двух работников» (Лаппо-Данилевский, 1890. С. 220). 
До середины XVI в. размеры сохи обычно измерялись количеством рабочей 
силы, необходимой для обработки известного участка земли. Но единого по-
нятия сохи долгое время не было. В каждом конкретном случае в соху могло 
входить разное количество деревень, дворов, людей и пашен (БСЭ. 1976. Т. 24. 
С. 214). В XVI—XVII вв. в Московском государстве соха измерялась опреде-
ленным количеством четей (четвертей) земли. При этом размеры сохи зависе-
ли социального положения землевладельца и от качества земель (табл. 1).

Таблица 1

Размеры сохи в Московском государстве XVI—XVII вв., четвертей (Черепнин, 1944. С. 62)

Качество земли

Социальный состав владельцев земли

Земли служилые Земли церковные Земли черные

в одном 
поле

в трех полях
в одном 

поле
в трех 
полях

в одном 
поле

в трех 
полях

Добрая 800 2400 600 1800 500 1500

Середняя 1000 3000 700 2100 600 1800

Худая 1200 3600 800 2400 700 2100

Добре худая — — 900 2700 — —

Служилыми назывались земли, принадлежащие служилым людям, — вот-
чины и поместья, церковные земли принадлежали различным духовным ли-
цам и корпорациям (монастырям, церквям, епископским и митрополичьим 
кафедрам, патриарху), а черные земли обрабатывались особым разрядом чер-
носошных крестьян, впоследствии называемых казенными.

Поскольку сумма налога, взимаемого с одной сохи, была постоянной ве-
личиной, то в наиболее выгодном положении находились служилые люди 
(дворянство), платившие тот же самый налог, что и прочие категории земле-
владельцев, но с большей площади. В самом тяжелом положении оказались 
черносошные крестьяне, и промежуточные положения занимали духовные 
лица и корпорации.

Российский историк А.С. Лаппо-Данилевский, уделявший большое вни-
мание исследованию писцовых книг как исторических источников, отмечал, 
что классификация земель по качеству еще не могла в ту эпоху основываться 
на научном анализе состава почв, а исходила из степени доходности земель, 
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определяемой количеством собираемого с них урожая. При этом «принимался 

во внимание не средний нормальный урожай для всего государства, но отно-

сительный урожай, менявшийся смотря по местности, так что земли, с кото-

рых получись сборы, отклонявшиеся от этой средней величины в положи-

тельном или отрицательном смысле, получали название добрых или худых» 

(Лаппо-Данилевский, 1890. С. 223).

«Первые писцовые книги содержали сведения об имущественном поло-

жении крестьян. В них приводились детальные описания вотчин, сел, горо-

дов, монастырей. По богатству содержания большую историческую ценность 

представляют первые образцы писцовых книг новгородских земель (Дерев-

ской пятины, 1495 г.; Вотской пятины, 1500 г.), а также три книги тверского 

уезда, содержащие данные за 1539—1540 гг.» (Сельскохозяйственные перепи-

си…, 2007. С. 9). В «Описании документов и бумаг, хранящихся в Московском 

Архиве Министерства Юстиции» (1869. Т. 1) подчеркивалась особая важность 

этих писцовых книг, охватывающих большую часть территории России, для 

исследователей ее истории, географии, экономики в период с XV по начало 

XVIII в. Здесь же следует отметить, что именно писцовые книги занимали пер-

вое место среди всех документов, хранящимся в этом архиве1. Целью писцо-

вых книг было «доставлять правительству собранные и проверенные на местах 

посланными для того лицами, называвшимися писцами, сведения о всех землях 

и угодьях назначенного к описанию города с его уездом, также об их населе-

нии и лежащих на них повинностях» (Описание документов…, 1869. С. V).

Значение и содержание писцовых книг рассматриваются в работе Ф.И. Ус-

пенского «Материалы для истории землеведения в XIV в.». Составляемые 

писцами описания включали перечень землевладельцев (лиц и ведомств), а 

также «находящиеся за каждым из них села, деревни, починки, пустоши и раз-

ные другие названия населенных и ненаселенных земель с объяснением, по 

каким актам и сколько у кого во владении земли…» (Успенский, 1883. С. 4—5). 

В писцовых книгах отражались среди прочего сведения о водах, залежах, па-

хотных, выгонных, усадебных, луговых, пустопорожних, лесных землях и дру-

гих угодьях. В свою очередь пахотные земли подразделялись по их качеству на 

добрые, средние и худые. Выделялись также такие угодья, как «лес пашенный», 

«лес не пашенный», «некось», «тростник», «земля камениста» и «песчата» 

(Сельскохозяйственные переписи…, 2007. С. 9).

С 40-х годов XVI до XVIII в. на территории России были проведены четыре 

писцовых переписи. Сроки проведения писцовых переписей были очень 

длинными и неодинаковыми: 1538—1547, 1550—1580, 1620—1630, 1678 гг. (Сель-

скохозяйственные переписи…, 2007. С. 9) (Писцовые книги XVI в., 1872, 1877).

При Петре I технология земельного учета была поставлена на научную 

основу. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие факты. В 1701 г. 

в Москве была учреждена школа математических и навигационных наук в Су-

харевской башне. В 1703 г. издана книга Л.Ф. Магницкого «Арифметика», со-

1 См., например, опись, включающую 2975 книг за 1499—1729 гг. по 190 городам и уездам, 
в «Описании документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства юстиции» 
(Кн. 1. СПб., 1869).
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держащая первоначальные сведения о методах практической геометрии, а 

в 1708 г. вышел первый на русском языке печатный учебник геометрии Эрнста 

Буркхарда фон Пюркенштейна «Геометриа словенски землемерие». Указ 

Петра I «Об учреждении губерний и расписании к ним городов», изданный 

в 1708 г., способствовал упорядочению учета земель в России.

При Петре I вместо писцовых книг были введены подушные переписи — 

ревизии. Всего с 1718 по 1856 г. было проведено десять ревизий (ревизских 

сказок), но именно при Петре I был осуществлен переход от подворной пере-

писи к подушной. Качественный учет земель и их оценка как основание для 

налогообложения утратили свое былое значение и стали носить случайный 

характер (Сидоренко, 2003. С. 69).

Большое значение для развития научных исследований земельных ресур-

сов Российской Империи имело создание Российской Академии Наук в 1725 г. 

и ее Географического Департамента в 1739 г., возглавляемого М.В. Ломоносо-

вым с 1758 по 1765 г. Начались работы по изучению почвенного покрова, при 

этом больше внимания стало уделяться качественной характеристике земель. 

В этот период были созданы атласы Российской Империи: например, «Атлас 

Всероссийской Империи» И.К. Кирилова (1734); «Атлас Российский» (1745) 

(Сельскохозяйственные переписи…, 2007. С. 11).

Межевой инструкцией 1753 г. был определен размер казенной десятины, 

равный 1,0925 га. До этого измерение земельных участков производилось 

с использованием различных мер площади (соха, четь, десятина и др.), что 

приводило к земельным тяжбам (Сидоренко, 2003. С. 70).

Период земельной реформы 1754—1765 гг. был отмечен неудавшейся по-

пыткой проведения так называемого Елизаветинского межевания. Далее по 

указу Екатерины II была создана особая комиссия по государственному меже-

ванию, которая с 1765 г. стала осуществлять генеральное межевание сельхоз-

угодий и лесов. Непосредственным межеванием занимались межевые партии, 

возглавляемые землемерами. Цель генерального межевания, как указывалось 

в Манифесте «О генеральном размежевании земель всей Империи», изданном 

19 сентября 1765 г., заключалась в том, «чтобы привести в известность количе-

ство земель и угодий, как всех вообще, так и в частности казне принадлежа-

щих, и чтобы утвердить спокойствие владельцев постановлением правильных 

и несомненных границ поземельного владения» (О государственном гене-

ральном межевании…, 1868. С. 9). Однако генеральное межевание проводи-

лось не по фамилиям землевладельцев, а по названиям сел, деревень и пусто-

шей. В процессе его проведения земельные единицы, включающие одно или 

несколько имений, обводились межами. Обмежеванные единицы назывались 

генеральными земельными дачами. На каждую обмежеванную дачу составля-

лась характеристика и проводилось описание земель в историческом, геогра-

фическом и почвенном отношении (Щапина, 1957. С. 40). Были составлены и 

изданы планы генерального межевания по части губерний Европейской Рос-

сии. Материалы генерального межевания включали, в частности, сведения 

о распределении земель по угодьям. Однако эти данные были еще очень не-

точными и неполными. К 1797 г. были генерально обмежеваны 19 губерний 
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Центральной России (О государственном генеральном межевании…, 1868. С. 18). 

За период с 1766 по 1888 г. было обмежевано 35 губерний, выделена 210 961 ге-

неральная дача площадью в 274 млн десятин. Это составляло 1/8 часть всей 

территории России (Смирнов, 2010. С. 15). Генеральное межевание в первую 

очередь касалось помещичьего землевладения. В районах, где отсутствовало 

помещичье землевладение и где не было условий для земледелия, межевание 

не проводилось.

С 1797 г. также начало проводиться специальное межевание, систематиче-

ские работы по которому стали осуществляться только с 1839 г. Целью специ-

ального межевания было выделение отдельных имений из состава генераль-

ных дач на основе данных генерального межевания (Щапина, 1957. С. 40).

Следуя за генеральным межеванием, без нарушения его технологических 

принципов специальное межевание позволяло помещикам-землевладельцам 

точно определить границы своего имения. В отличие от генерального межева-

ния, которое проводилось обязательно и бесплатно, специальное проводилось 

по желанию владельца имения и за его счет.

Развитию статистических исследований земельных ресурсов в Россий-

ской Империи способствовало возникновение и становление официальных 

статистических учреждений и проведение исследований Министерством го-

сударственных имуществ. В 1811 г. было основано Статистическое отделение 

при Министерстве полиции, в 1819 г. оно было переподчинено Министерству 

внутренних дел (МВД), с 1852 г. стало называться Статистический комитет, 

с 1858 г. — Центральный статистический комитет (ЦСК). В 1834 г. были созда-

ны губернские статистические комитеты, впоследствии собиравшие сведения 

о землях Российской Империи.

После образования в 1837 г. Министерства государственных имуществ 

были начаты работы по составлению земельного кадастра, содержащего ста-

тистические сведения о землях Российской Империи. Так, в 1843 г. выходит 

«Атлас Грибовского рукописный» (полное официальное название «Карты гу-

берний, подведомственных Управлению Первого департамента Государствен-

ных Имуществ с приложением кратких статистических ведомостей»), содер-

жащий информацию о количестве округов, волостей, сельских обществ, душ 

государственных поселян, «владеемой ими земли» и казенных лесов (Афа-

насьев, 2012).

В 1822 г. при Главном штабе был учрежден корпус военных топографов, 

которыми в период с 1837 по 1854 г. проводилось массовое исследование зе-

мель Российской Империи, оформленное в виде многотомного издания 

«Военно-статистическое обозрение» (табл. 2, составленную на основе мате-

риалов, опубликованных в Военно-статистическом обозрении, по данным ге-

нерального межевания конца XVIII в.) и ряда картографических изданий. 

Здесь и в последующих таблицах Санкт-Петербургская, Московская и Воро-

нежская губернии рассмотрены как наиболее интересные, по мнению авторов, 

примеры для сравнения структуры и динамики землепользования и землевла-

дения Северо-Западной, Центральной и Черноземной частей Европейской 

России.
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Таблица 2

Распределение земель Европейской России по угодьям по Военно-статистическому обозрению 
1848—1858 гг.

Губернии
Общее 

количество 
земли

Из общего количества земли было

пахотной лесной* сенокосной*
усадебной, выгон-

ной и прочей*

Тысяч десятин

Европейская Россия** … … … … …

Санкт-Петербургская 
губерния

3945 543 2741 183 478

Московская губерния 3038 1213 1210 405 210

Воронежская губерния 5944 3007 562 1868 506

% к общему количеству

Европейская Россия** … … … … …

Санкт-Петербургская 
губерния

100,0 13,8 69,5 4,6 12,1

Московская губерния 100,0 39,9 39,8 13,3 6,9

Воронежская губерния 100,0 50,6 9,5 31,4 8,5

* К лесным землям отнесены земли под лесом и кустарником; к сенокосным землям отне-
сены земли лугов; к усадебным, выгонным и прочим землям отнесены земли под строениями, 
выгонами и дорогами, болотами и водами. Московская губерния / Военно-статистическое обо-
зрение Российской Империи. Т. 6. Ч. 1. СПб., 1853. Приложение 1.

Санкт-Петербургская губерния / Военно-статистическое обозрение Российской Империи. 
Т. 3. Ч. 1. СПб., 1851. Приложение 1.

Воронежская губерния / Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т. 13. Ч. 2. 
СПб., 1850. Приложение 1.

** Данные по Европейской России не представлены из-за временной неоднородности дан-
ных по губерниям.

Следует отметить также монографические исследования Е.Ф. Зябловского 

(Зябловский, 1810), И.Ф. Штукенберга (Штукенберг, 1858), А.С. Лаппо-Да-

нилевского (Лаппо-Данилевский, 1890), в которых приводится распределение 

земель по угодьям и землепользователям в разные периоды времени (преиму-

щественно за первую половину XIX в.).

В 1849—1866 гг. в ходе работ под руководством А.И. Менде были составле-

ны топографические межевые атласы некоторых губерний средней полосы 

Европейской России, содержащие информацию о пашнях, лесах, выгонах, 

болотах, лугах, песках и т.д.

В начале 1850-х годов был опубликован первый атлас сельскохозяйствен-

ной статистики, а первый Ежегодник по сельскому хозяйству, содержащий 

статистические сведения о землях Российской Империи, появился лишь 

в 1904 г., хотя до этого ЦСК периодически с 1883 г. публиковал сведения о по-

севных площадях и урожае.
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В 1860 г. были опубликованы сведения о помещичьих имениях, содержа-
щие информацию об усадебных, пахотных землях, сенокосах, выгонах, кустар-
никах, лесах, удобных и неудобных площадях (Приложения к трудам…, 1860).

В 1866 г. ЦСК МВД впервые издал «Статистический временник Россий-
ской Империи», который периодически выходил до 1890 г. включительно. 
Данные по Московской, Санкт-Петербургской и Воронежской губерниям, а 
также в целом по 50 губерниям Европейской России представлены в табл. 3.

Таблица 3

Распределение земель Европейской России по угодьям в 1866 г.

Губернии
Общее 

количество 
земли

Из общего количества земли было

пахотной леса сенокосной
усадебной, вы-

гонной и прочей

Тысяч десятин

Европейская Россия* 425 557 88 802 172 403 52 078 112 274

Санкт-Петербургская 
губерния

4133 675 1820 478 1160

Московская губерния 3072 1200 1171 300 401

Воронежская губерния 6101 3675 556 1120 750

% к общему количеству

Европейская Россия* 100,0 20,9 40,5 12,2 26,4

Санкт-Петербургская 
губерния

100,0 16,3 44,0 11,6 28,1

Московская губерния 100,0 39,1 38,1 9,8 13,1

Воронежская губерния 100,0 60,2 9,1 18,4 12,3

* Данные по 50 губерниям Европейской России.
Примечание. Доли рассчитаны авторами.

Однако это были приблизительные данные (поэтому они выражены в ты-
сячах десятин, а не в десятинах), взятые из различных источников: губерна-
торских отчетов, статистических описаний губерний Генерального штаба, 
описаний губерний в лесном отношении, частных описаний губерний. Все 
перечисленные источники были разноплановыми, разновременными и осно-
вывались на разной методологии учета. Так, например, данные генерального 
межевания, на которых основывались губернаторские отчеты, не сходились 
с данными военно-топографических съемок (например, Ф.Ф. Шуберта, 
И.А. Стрельбицкого).

Большое значение для развития статистики земельных ресурсов имели 
четыре поземельных переписи, проведенные ЦСК в 1877—1878, 1881, 1887 и 
1905 гг. При этом переписи 1877—1878, 1887 и 1905 гг. в научной и учебной 
литературе иногда называли переписями поземельной собственности, а пере-
пись 1881 г. — переписью земельных угодий (см., например, Проскурякова, 
1979. С. 220; Думнов, 2008. С. 6). Однако учет земель по угодьям проводился во 
всех поземельных переписях начиная с 1881 г. (табл. 4).
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В ходе переписи 1877—1878 гг. было произведено подробное обследование 
населенных мест Российской Империи с распределением их по единицам зем-
левладения, собраны данные по 49 губерниям европейской части России. Разра-
ботанные ЦСК опросные листы заполнялись следующим образом: перепис-
ные листки на крестьянские земли — волостными правлениями и сельскими 
обществами; бланки на частновладельческие земли — самими землевладель-
цами, арендаторами или управляющими; вопросники на государственные и 
удельные земли — учреждениями, в ведении которых эти земли находились. 
Результаты переписи были впервые опубликованы в период 1880—1885 гг. 
в восьми выпусках издания «Статистика поземельной собственности и насе-
ленных мест России». Каждый выпуск содержал данные по нескольким губер-
ниям. Например, первый выпуск (1880) включал в себя данные по 8 губерниям 
Центральной земледельческой области (Рязанской, Тульской, Калужской, 
Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Пензенской), второй вы-
пуск (1881) — данные по 6 губерниям Московской промышленной области 
(Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Вла-
димирской) и т.д. Данные в таблицах были представлены по губерниям в це-
лом, по всем их уездам, а также по группам однородных по почвенным и эко-
номическим условиям уездов каждой губернии. Однако рассматриваемое 
издание не содержало итоговых данных по Европейской России.

Наряду с этим некоторые результаты переписи 1877—1878 гг. в разрезе 
волостных территорий с распределением в них поземельной собственности 
населения были опубликованы в издании «Волости и важнейшие селения Ев-
ропейской России» (1880—1886).

Уточненные и дополненные данные переписи 1877—1878 гг. вместе с ито-
говыми данными по Европейской России были опубликованы в 1886 г. в из-
дании «Поземельная собственность Европейской России» в рамках «Стати-
стического временника Российской Империи» (серия III, выпуск 10). Таблица 5 
иллюстрирует укрупненную структуру форм собственности, полученную в ходе 
данной переписи.

Таблица 5

Общее количество поземельной собственности по главным ее категориям в 1877 г.

Губернии

Общее 
количество 

поземельной 
собственности

Из общего количества земли было

в частной 
собствен-

ности

в собственности 
и пользовании 
крестьянских 

общин

казенных и 
удельных 

земель

остальных 
земель

Десятин

Европейская Россия* 391 103 966 93 381 170 131 372 457 157 777 717 8 572 622

Санкт-Петербургская 
губерния

3 752 574 1 866 622 1 186 881 628 650 70 421

Московская губерния 2 951 611 1 072 084 1 643 872 160 265 75 390

Воронежская 
губерния

5 861 754 1 643 937 3 997 614 143 518 76 685
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% к общему количеству

Европейская Россия* 100,0 23,9 33,6 40,3 2,2

Санкт-Петербургская 
губерния

100,0 49,7 31,6 16,8 1,9

Московская губерния 100,0 36,3 55,7 5,4 2,6

Воронежская 
губерния

100,0 28,0 68,2 2,4 1,3

* Данные по 49 губерниям Европейской России.
Примечание. Доли рассчитаны авторами статьи.

Программа переписи 1881 г. была значительно сложнее, чем в 1877—1878 гг. 
Учитывалось распределение земель не только по категориям землевладения, 
как во время предыдущей переписи, но и по угодьям, а пахотных земель — по 
видам посевов. Разработка итоговых данных переписи была проведена не 
только по губерниям и уездам, но и по специально выделенным укрупненным 
территориальным единицам — земледельческим районам.

В 1884 г. в рамках периодического издания ЦСК МВД «Статистический 
временник Российской Империи» вышел выпуск «Распределение земель по 
угодьям в Европейской России за 1881 г.». В этом выпуске были представлены 
впервые собранные путем переписи сведения о площади следующих видов зе-
мельных угодий: 1) удобные земли; 1.1) пахотные земли; 1.1.1) под посевом; 
1.1.2) под паром; 1.1.3) под залежью, подсеками и др.; 1.2) под огородами, са-
дами и усадьбами; 1.3) луга; 1.3.1) заливные; 1.3.2) незаливные; 1.4) выгоны и 
пастбища; 1.5) лесные площади; 1.5.1) лес строевой и дровяной; 1.5.2) лесные 
заросли; 2) неудобные земли (болота, дороги, пески и т.д.). Данные о площади 
основных из перечисленных выше угодий, взятые из таблиц (А) «Распределе-
ние всех земель по угодьям» и (Б) «Распределение крестьянских надельных и 
владельческих земель по угодьям и пахотных по родам посевов (без казенных 
и удельных земель)», опубликованные в «Статистическом временнике» (Се-
рия III, вып. 4, 1884), представлены в табл. 6.

Для получения перечисленных выше сведений ЦСК разработал вопро-
сные листки, которые через посредство волостных правлений разослал во все 
сельские общества и ко всем владельцам и арендаторам имений. Вопросные 
листки по мере заполнения возвращались через губернские комитеты в ЦСК. 
Проверка вопросных листков и разработка итогов переписи выполнялись 
ЦСК. Медленное поступление материала и новизна предприятия значитель-
но замедлили окончание работы, поэтому, как было сказано выше, результаты 
переписи 1881 г. были опубликованы только в 1884 г.

Однако уже в самой публикации составители обратили внимание на то, 
что полученные данные не отличаются той точностью и определенностью, ко-
торые желательны при статистических исследованиях. Это было объяснено 
так: «Чрезвычайное разнообразие общественных и экономических условий 
Европейской России не дозволяло установить общие однородные правила для 
выполнения вопросных листков, и ответчикам предоставлялось давать пока-

Окончание табл. 5
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зания и распределять земли по категориям по своим личным соображениям, 
без малейшего контроля со стороны правительственных учреждений…» (Cтат. 
Временник…, 1884. С. XI-XII).

Таблица 6

Распределение земель Европейской России по основным видам угодий и категорий землевладения 
в 1881 г.

Губернии Угодья
Общее 

количество 
земли

Из общего количества земли было

крестьян-
ских 

надельных 
земель*

владельче-
ских земель*

казенных и 
удельных 

земель

Десятин

Европейская 
Россия**

пахотной 106 666 453 74 318 310 29 656 139 2 692 004

лесной 157 616 608 14 016 838 41 003 321 102 596 449

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

64 806 253 36 775 883 25 420 510 2 609 860

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

77 807 613 13 166 453 13 007 114 51 634 046

всего 406 896 927 138 277 484 109 087 084 159 532 359

Санкт-Петер-
бургская 
губерния

пахотной 485 401 373 766 105 715 5 920

лесной 1 694 631 170 972 1 163 743 359 916

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

786 696 457 666 251 835 77 195

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

809 077 107 925 452 882 248 270

всего 3 775 805 1 110 329 1 974 175 691 301

Московская 
губерния

пахотной 938 135 802 886 131 306 3 943

лесной 1 164 675 282 516 748 880 133 279

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

683 875 459 196 208 499 16 180

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

155 426 62 229 84 668 8 529

всего 2 942 111 1 606 827 1 173 353 161 931

Воронежская 
губерния

пахотной 4 046 024 2 867 275 1 130 852 47 897

лесной 510 632 230 553 152 407 127 672

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

949 933 594 698 346 600 8 635

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

358 364 231 386 118 070 8 908

всего 5 864 953 3 923 912 1 747 929 193 112
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В % к общему количеству

Европейская 
Россия**

пахотной 100 69,7 27,8 2,5

лесной 100 8,9 26,0 65,1

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

100 56,7 39,2 4,0

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

100 16,9 16,7 66,4

всего 100 34,0 26,8 39,2

Санкт-Петер-
бургская 
губерния

пахотной 100 77,0 21,8 1,2

лесной 100 10,1 68,7 21,2

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

100 58,2 32,0 9,8

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

100 13,3 56,0 30,7

всего 100 29,4 52,3 18,3

Московская 
губерния

пахотной 100 85,6 14,0 0,4

лесной 100 24,3 64,3 11,4

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

100 67,1 30,5 2,4

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

100 40,0 54,5 5,5

всего 100 54,6 39,9 5,5

Воронежская 
губерния

пахотной 100 70,9 27,9 1,2

лесной 100 45,2 29,8 25,0

лугов, выгонов и 
прочей удобной земли

100 62,6 36,5 0,9

неудобной (болота, 
дороги, пески и т.п.)

100 64,6 32,9 2,5

всего 100 66,9 29,8 3,3

* К «владельческим землям» относятся все землевладения не только частных лиц всех со-
словий и крестьянских обществ, но и всех обществ и учреждений (церквей, монастырей, горо-
дов, частных обществ и др.), за исключением одних удельных и казенных земель, а к крестьян-
ским надельным землям — земли, предоставленные в собственность или пользование 
крестьянских обществ по уставным грамотам или владенным записям, за исключением всех 
впоследствии ими приобретенных земель.

** Данные по 50 губерниям Европейской России. 
Примечание. Доли рассчитаны авторами статьи.

Окончание табл. 6



282

По мнению статистиков того времени, наибольшая неопределенность 
ощущалась в показаниях о площади под лесами, пастбищами и выгонами, не 
говоря о неудобных землях, сведения о которых могли быть только приблизи-
тельными. Основное затруднение заключалось в распределении пространства 
под выгонами и под лесной зарослью, поскольку «во многих местностях пасть-
ба скота производится … главным образом на участках, заросших мелким ле-
сом и кустарником, поэтому и кустарники, и мелкий лес причислялись то к 
выгонам, то к лесной заросли» (Cтат. Временник…, 1884. С. XII). Наиболее 
определенными являются пространства пахотных и сенокосных земель.

Следующая поземельная перепись 1887 г. проводилась в форме анкетного 
обследования. Анкеты рассылались всем землепользователям через полицию, 
а проверка заполненных анкет проводилась губернскими статистическими 
комитетами.

Программа переписи 1887 г. была значительно сокращена по сравнению с 
первоначальным планом, в результате чего сопоставление ее итогов с итогами 
переписи 1877 г. оказалось сильно затруднено. Материалы переписи разраба-
тывались около пяти лет, а публикация итогов растянулась еще на восемь лет.

Результаты поземельной переписи 1887 г. были опубликованы с 1892 по 
1900 г. в 46 выпусках «Главнейшие данные поземельной статистики по обсле-
дованию 1887 г.» — периодического издания «Статистика Российской Импе-
рии», пришедшего на смену «Статистическому временнику Российской Им-
перии» и издававшегося ЦСК. По Астраханской, Лифляндской и Пензенской 
губерниям выпуски не были опубликованы, так как собранный в ходе пере-
писи материал признали недоброкачественным. Также не был опубликован 
выпуск по области Войска Донского, поскольку сведения из этого региона не 
поступили.

Табл. 7 иллюстрирует укрупненную структуру форм собственности, по-
лученную в ходе данной переписи.

Таблица 7

Распределение земель Европейской России по основным видам угодий и категорий землевладения 
в 1887 г.

Губернии Угодья
Общее 

количество 
земли

В том числе

кресть-
янских 

надельных 
земель

частных 
владельче-

ских 
земель*

казенных 
и 

удельных 
земель

осталь-
ных 

земель**

Десятин

Европейская 
Россия***

пахотные 99 649 637 63 512 112 31 572 833 2 520 979 2 043 713

лесные 140 920 322 10 660 794 34 420 129 94 197 030 2 154 587

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

51 661 864 25 175 557 16 116 599 7 945 124 2 424 574

неудобные 62 945 972 8 870 922 9 521 370 43 897 227 820 178

нераспреде-
ленные

1 590 568 43 079 840 032 670 865 36 592

всего 356 768 363 108 220 348 92 401 333 149 228 295 7 430 595
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Санкт-Пе-
тербургская 
губерния

пахотные 485 011 384 251 91 933 6 856 1 971

лесные 1 732 198 184 037 1 225 327 319 963 2 871

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

945 272 389 672 393 277 108105 54 218

неудобные 624 884 144 415 291 505 184 051 4 913

всего 3 787 365 1 102 375 2 002 042 618 975 63 973

Московская 
губерния

пахотные 930 278 793 044 113 513 4 243 19 478

лесные 1 142 968 308 441 679 876 135 237 19 414

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

715 176 446 802 225 797 9 552 33 025

неудобные 166 184 69 855 73 861 11 736 10 732

всего 2 954 606 1 618 142 1 093 047 160 768 82 649

Воронежская 
губерния

пахотные 4 086 405 2 883 506 1 105 917 46 781 50 201

лесные 461 582 202 858 121 352 127 812 9 560

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

961 389 586 001 326 728 20 458 28 202

неудобные 344 480 244 351 92 048 3 512 4 569

всего 5 853 856 3 916 716 1 646 045 198 563 92 532

В % к общему количеству  

Европейская 
Россия***

пахотные 100,0 63,5 31,9 2,5 2,1

лесные 100,0 7,6 24,4 66,8 1,5

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

100,0 48,7 31,2 15,4 4,7

неудобные 100,0 14,1 15,1 69,6 1,3

нераспреде-
ленные

100,0 2,7 52,8 42,2 2,3

всего 100,0 30,3 25,9 41,8 2,1

Санкт-Пе-
тербургская 
губерния

пахотные 100,0 79,2 19,0 1,4 0,4

лесные 100,0 10,6 70,7 18,5 0,2

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

100,0 41,2 41,6 11,4 5,7

неудобные 100,0 23,1 46,6 29,5 0,8

всего 100,0 29,1 52,9 16,3 1,7

Продолжение табл. 7
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Московская 
губерния

пахотные 100,0 85,2 12,2 0,5 2,1

лесные 100,0 27,0 59,5 11,8 1,7

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

100,0 62,5 31,6 1,3 4,6

неудобные 100,0 42,0 44,4 7,1 6,5

всего 100,0 54,8 37,0 5,4 2,8

Воронежская 
губерния

пахотные 100,0 70,6 27,1 1,1 1,2

лесные 100,0 43,9 26,3 27,7 2,1

луга, выгоны и 
ост. удобные 

земли

100,0 61,0 34,0 2,1 2,9

неудобные 100,0 70,9 26,7 1,0 1,3

всего 100,0 66,9 28,1 3,4 1,6

* Наряду с частными владельческими землями в переписи 1887 г. встречаются термины 
«земли (в) частной собственности», «земли частных владельцев».

** К остальным землям относятся земли монастырские, церковные, городские и разных 
учреждений.

*** Расчетные данные по 42 губерниям Европейской России (без Привисленских), а также 
по Привисленским губерниям в целом.

Примечание. Доли рассчитаны авторами статьи.

Очередная поземельная перепись была проведена в 1905 г. Сбор сведений 
был поручен губернским статистическим комитетам, которым предписыва-
лось составить по прилагаемым образцам списки всех землевладельцев по уез-
дам 50 губерний Европейской России, включающие сведения о владельцах 
земли и данные о величине имеющейся у них земельной площади. При этом 
владельцы земли распределялись по группам и видам.

Было выделено три группы землевладельцев: 1) частные собственники; 
2) общины, пользующиеся надельной землей; 3) государство, церковь и раз-
ные учреждения и установления.

К видам первой группы землевладельцев относились их сословия: дворя-
не, купцы, мещане, крестьяне и остальные; к видам второй группы — крестьяне 
с подразделением их на бывших владельческих, бывших государственных и 
бывших удельных, а также казаки, колонисты с указанием их национальности 
и инородцы с указанием их народности; к видам третьей группы — казна, уде-
лы, церкви, монастыри, частные общества, товарищества, компании и прочие 
иные учреждения и установления (Статистика землевладения…, 1907. С. 2).

Способ сбора сведений в значительной мере предоставлялся на усмот-
рение губернаторов. Им «рекомендовалось лишь обратиться к содействию 
казенных палат, но зато требовалось, безусловно, чтобы все списки были про-
верены по окладным книгам подлежащих ведомств» (Статистика землевладе-
ния…, 1907. С. 2).

Окончание табл. 7
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Программа переписи поземельной собственности 1905 г. в целом соответ-
ствовала программе переписи 1877 г., однако при разработке итогов переписи 
группировка земель по формам собственности была изменена: к землям пер-
вой группы были отнесены земли частных обществ, товариществ и компаний, 
которые ранее относились к третьей группе.

Результаты переписи были опубликованы в 1906—1907 гг. в «Своде дан-
ных по 50 губерниям Европейской России», а также в губернских выпусках 
издания «Статистика землевладения. 1905 г.». Отличительной чертой этих пу-
бликаций было то, что в ряде таблиц данные переписи 1905 г. сопоставлялись 
с данными 1877 и 1887 гг. В табл. 8 представлены данные трех поземельных 
переписей.

Таблица 8

Земельная собственность с распределением ее по главным категориям в 1877, 1887, 1905 гг.

Губернии Год
Общее 

количество 
земли

Из общего количества земли было

земель в 
частной 

собственности

надельных 
земель

земель государ-
ства, церкви и 

учреждений

Десятин 

Европейская Россия* 1877 377 020 161 93 982 066 116 720 996 166 317 099

1887 … … … …

1905 395 192 443 101 735 343 138 767 587 154 689 513

Санкт-Петербургская 
губерния

1877 3 644 649 1 899 454 1 046 124 699 071

1887 3 162 481 1 710 537 957 960 493 984

1905 3 464 143 1 898 527 1 030 952 534 664

Московская губерния 1877 2 889 382 1 097 963 1 555 764 235 655

1887 2 788 422 1 019 186 1 548 287 220 949

1905 2 888 911 1 041 053 1 584 564 263 294

Воронежская губерния 1877 5 630 368 1 648 240 3 761 925 220 203

1887 5 508 576 1 553 197 3 672 365 283 014

1905 5 602 912 1 573 172 3 746 442 283 298

% к итогу

Европейская Россия* 1877 100,0 24,9 31,0 44,1

1887 100,0 25,9 30,3 43,8

1905 100,0 25,7 35,1 39,1

Санкт-Петербургская 
губерния

1877 100,0 52,1 28,7 19,2

1887 100,0 54,1 30,3 15,6

1905 100,0 54,8 29,8 15,4
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Московская губерния 1877 100,0 38,0 53,8 8,2

1887 100,0 36,6 55,5 7,9

1905 100,0 36,0 54,8 9,1

Воронежская губерния 1877 100,0 29,3 66,8 3,9

1887 100,0 28,2 66,7 5,1

1905 100,0 28,1 66,9 5,1

* Данные по 50 губерниям Европейской России.
Примечание. Доли рассчитаны авторами статьи.

Однако статистические публикации по земельным ресурсам выходили не 
только в системе МВД. Так, например, в 1897 г. Министерством Финансов 
«для выяснения в главных чертах имущественного положения поместного по-
томственного дворянства в связи с движением дворянского землевладения за 
36 лет с отмены крепостного права» (Цифровые данные…, 1897) был разрабо-
тан и выпущен статистический сборник «Цифровые данные о поземельной 
собственности в Европейской России». Табл. 9 содержит данные, взятые из 
табл. 3 рассматриваемого издания.

Таблица 9

Динамика площади землевладения потомственных дворян (на 1 января)

Губернии
Тысяч десятин % ко всей территории

1859 г. 1877 г. 1892 г. 1896 г. 1859 г. 1877 г. 1892 г. 1896 г.

Европейская Россия* 79 103 69 802 58 684 55 444 21,0 18,5 15,6 14,7

Санкт-Петербургская губерния 1462 1418 1091 993 40,1 38,9 34,5 28,7

Московская губерния 1024 738 548 529 34,7 25,0 18,6 17,9

Воронежская губерния 1479 1379 1249 1230 25,2 23,5 21,3 21,0

* Данные по 46 губерниям Европейской России. 
Примечание. Доли рассчитаны авторами статьи.

Помимо статистических данных, собираемых государственными ведом-
ствами, сбор информации также осуществлялся земскими статистическими 
бюро, которые проводили экспедиционные исследования и имели свою кор-
респондентскую сеть. Напомним, что земствами в Российской Империи на-
зывались выборные органы местного самоуправления, введенные земской 
реформой 1864 г. Земские статистики проводили подворные переписи кресть-
янских дворов, единовременные обследования бюджетов крестьянских хо-
зяйств, отдельных отраслей сельского хозяйства.

В земской статистике под влиянием Московского и Черниговского зем-
ских статистических бюро сформировалось два направления исследования. 
Московское направление основное внимание уделяло исследованию состоя-

Окончание табл. 8
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ния земледелия и земледельческого населения, рыночных и арендных цен, 
данных об урожайности и затратах на ведение сельского хозяйства, а Черни-
говское — учету площади земельных угодий и оценке их качества. Кроме того, 
можно выделить Нижегородское земство, которое уделяло основное внима-
ние качественным характеристикам земель и естественно-историческому ме-
тоду бонитировки почв, основанным В.В. Докучаевым.

За время своего функционирования (с начала 1870-х по 1918 г.) земские 
статистики провели подворные переписи в 311 уездах 34 губерний Европей-
ской России, дав подробное описание более 4,5 млн крестьянских дворов. Ис-
следования земских статистиков отличались детализацией и полнотой соби-
раемых данных, а публикации этих исследований насчитывают несколько 
тысяч томов. Среди основных публикаций земств по статистике земельных 
ресурсов можно отметить «Сборник материалов по оценке земель Вятской гу-
бернии» (1904—1905), «Статистическое описание Ярославской губернии» (1907), 
«Сборник материалов по оценке земель в Вологодской губернии» (1907—
1909), «Материалы об оценке земель и лесов Костромской губернии» (1912). 
Кроме того, следует отметить монографические исследования ряда ведущих 
ученых того времени, например «Опыт статистического исследования о кресть-
янских наделах и платежах» профессора императорского Санкт-Петербургского 
университета Ю. Янсона (1877).

Характерно, что ссылки на исследования земских статистиков можно 
встретить даже в изданиях ЦСК. Например, в выпуске «Статистического вре-
менника» 1884 г. в качестве доказательства наибольшей достоверности полу-
ченных данных о площади пахотных земель приводился следующий аргумент: 
«Доказательством сказанного служат между прочим сведения о распределе-
нии земель по угодьям, находящиеся в некоторых изданиях земских управ: 
показываемые там цифры для пространства пахотных земель и большей части 
усадебных довольно близки к предлагаемым здесь; показания же о сенокосах с 
выгонами значительно расходятся с нашими» (Cтат. Временник…, 1884. С. XII).

Некоторые данные о землепользовании содержались в последующих Все-
российских сельскохозяйственных переписях 1916, 1917 и 1920 гг. В процессе 
переписей учитывались трудовые ресурсы, скот, посевные площади, запасы 
продовольствия и фуража.

Первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись, предварительные 
итоги которой были изданы в 1916—1917 гг. (Предварительные итоги…, 1916—
1917), была произведена распоряжением министра земледелия. Объектами 
переписи были крестьянские и частновладельческие хозяйства. Подготовка 
общих вопросов по проведению переписи была возложена на Статистическую 
комиссию Особого совещания. Инструкции, входные и выходные формы раз-
рабатывались Управлением делами Особого совещания. Организация переписи 
на местах была поручена Губернским земским управам, Уполномоченным 
председателя Особого совещания и местным переселенческим организациям. 

Программа переписи была призвана не только выявить объемы продо-
вольственных и трудовых ресурсов, которыми располагала страна, но и опре-
делить ее земельный фонд как в целом, так и по отдельным видам сельхозуго-
дий. Так, например, форма № 1 переписи 1916 г., которая заполнялась на 
крестьянские хозяйства, включала раздел «Имеется в использовании земли», 
куда записывалось число душ, владеющих наделами, а также площадь пашни: 
надельной, купчей и арендованной. При этом губернское переписное учреж-
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дение самостоятельно устанавливало, следует ли, кроме посевной площади, 
учитывать пары, залежи и т.д. Посевная площадь учитывалась по отдельным 
культурам и их группам.

Результаты переписи 1916 г. оказались недостаточно надежными и непол-
ными. Переписью совсем не были охвачены 13 губерний, частично — 5 губер-
ний. Не участвовали в переписи некоторые районы Закавказья, Казахстана и 
Средней Азии. По отдельным районам было нарушено единство программы 
переписи. В этой связи уже в 1917 г. Временное правительство провело новую 
перепись по расширенной программе. В процессе переписи учитывались сле-
дующие основные виды землевладения с распределением земель на катего-
рии: надельная, купчая, хуторская, отрубная, чересполосная и др. (Сельскохо-
зяйственные переписи… С. 33). Результаты переписи были опубликованы уже 
в советское время организованным в июне 1918 г. Центральным статистиче-
ским управлением (ЦСУ) РСФСР.

Программа сельскохозяйственной переписи 1920 г. основывалась на пере-
писных формах, разработанных для переписи 1916 г., и включала вопросы 
о размерах землепользования, о распределении земель по угодьям.

Таким образом, в дореволюционной России статистические сведения 
о земельных ресурсах носят разнородный характер и не охватывают на регу-
лярной основе всей территории страны. Тем не менее указанные сведения 
представляют особую научную ценность для анализа динамики землевладе-
ния и землепользования, а также качественных характеристик российских зе-
мель. Советский и постсоветский период учета земельных ресурсов предпо-
лагается рассмотреть в последующей публикации.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Г. Комарова 

Человеческое сообщество, определяя стратегическое направление в по-
строении своего будущего, большую роль отводит образованию, т.е. системе 
обучения и воспитания людей как «ключевому фактору перемен» (Всемирный 
саммит по устойчивому развитию, Йоханнесбург, 2002 г.). 

В новых условиях развития социума осознание необходимости перемен 
в обществе в вопросах культурно-образовательного развития и воспитания 
молодежи в нашей стране становится важнейшей задачей государственной 
политики.

Представляя новую образовательную программу, принятую для реализа-
ции в России с 1 сентября 2013 г., Премьер-министр Д.А. Медведев подчер-
кнул главное назначение образовательного процесса сегодня: «воспитать до-
стойного человека».

В Уставе МГУ имени М.В. Ломоносова — крупнейшего научно-образова-
тельного центра нашей страны — определены задачи вузовской подготовки 
специалистов, среди которых:

• удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специа-
листах с высшим профессиональным образованием, сочетающих глубокие 
профессиональные знания с высокой культурой и гражданской активностью;

• формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных цен-
ностей.

В.И. Вернадский в своих трудах неоднократно подчеркивал, что в стадии 
сферы разума мерилом национального и индивидуального богатства станут 
духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей 
средой. Гуманизация образования, обращение его к человеку, духовной сущ-
ности, духовному здоровью каждой нации, пересмотр шкалы человеческих 
потребностей и ориентаций — суть нового подхода, новой политики в области 
образования.

Воспитательный процесс представляет собой целенаправленное воздей-
ствие на духовное развитие подрастающего поколения, формирование у него 
определенных ценностных установок в плане отношения к окружающему 
миру и человеку. Таким образом, новые акценты в идеологии образования, 
прежде всего молодежи, могут быть представлены как усиление воспитатель-
ного компонента системы образования, подготовка специалиста в определен-
ной области знаний и одновременно формирование нового человека, человека 

МУЗЕОЛОГИЯ 
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будущего, гражданина Земли. Интересные мысли о школе и образовании 
в XXI в. высказал профессор Г.А. Ягодин: «Школа будущего — школа развития 
личности».

Если говорить об экологическом воспитании в системе образования (здесь 
этот вопрос особо не рассматривается), то это должно быть прежде всего граж-
данское воспитание, направленное на формирование у учащихся активной, 
экологически нравственной жизненной позиции. Недостаточность одного 
только научного понимания мира, неэффективность информационного пути 
передачи знаний в процессе обучения в условиях забвения духовных основ 
общественного развития, утраты нравственных ориентиров в погоне за обо-
гащением при однобокой сырьевой экономике сегодня обусловливают необ-
ходимость поднятия общего культурного уровня населения на основе изна-
чально привитого определенного набора моральных ценностей.

Экологическая культура и нравственность глобального мира возникли 
как объективная потребность человечества перед лицом современных вызо-
вов и проблем. Не только видеть надвигающуюся катастрофу, осознавать ее, 
но и понимать личную ответственность за ее предотвращение. Современное 
естественно-научное образование предполагает увеличение удельного веса и 
рост статуса гуманитарных дисциплин в учебных планах многих специально-
стей, реализующих идеи интерпретации природы как всеобщего наследия ми-
ровой цивилизации.

Важное место в системе связей человека с окружающим миром принадле-
жит средствам массовой информации, культуры и просветительства (лектории, 
музеи, заповедники и др.). Учреждения культуры, к которым принадлежат му-
зеи, храня, изучая и популяризируя культурное наследие как овеществленное 
в документах и материальных памятниках собрание ценностей, воплощают 
в себе свидетельства творческих возможностей человека. «Погружая» посети-
теля в уникальное временное и образовательное пространство, музей связы-
вает прошлое с ценностями текущего времени, способствуя формированию 
целостной личности.

Реформа образования, нашедшая свое наиболее яркое выражение в гума-
низации и гуманитаризации образовательного процесса, позволила понять 
новое значение музея как образовательного ресурса общества. Социальный 
запрос вузовским музеям естественно-научного профиля реализуется через 
популяризацию основ научных знаний, формирование экологической культу-
ры, экологическое воспитание. Наличие музейных предметов, музейных экс-
позиций, музейного пространства, разнообразных музейных коммуникаций, 
создающих особый эмоциональный настрой, позволяет уходить от безликости 
в системе образования, определяя сущность образовательно-воспитательного 
процесса в активизации творческой индивидуальности личности.

Реформа определила потребность в широком спектре направлений и форм 
музейной работы, которая способна вывести связи человека с окружающим 
миром из классного помещения, стимулируя саморазвитие и самовоспитание 
личности. Не случайно образовательная деятельность в настоящее время ста-
ла одним из приоритетных направлений музейной работы, а музеи все энер-
гичнее включаются в активные формы как основного, так и дополнительного 
образования.
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Образовательная функция музея базируется на трех составляющих: ин-
формирование, обучение и воспитание.

Информирование — первая ступень освоения музейного пространства, по-
лучение общей информации (обзорные экскурсии, лекции, консультации). 
Эту ступень можно обозначить как «знания через впечатления на эмоцио-
нально-чувственном уровне» с учетом того, что в современных условиях экс-
курсионная деятельность ориентирована в основном на детскую и подростко-
вую аудиторию.

Познание окружающего мира детьми раннего возраста осуществляется 
в основном путем накопления чувственных впечатлений. Музей обогащает 
детей впечатлениями предметного мира, часто недоступного им для восприя-
тия, расширяя их кругозор.

Обучение — усвоение музейного материала, получение знаний, содержа-
щихся в экспозиции. Особенностью обучения в музее, которое осуществляется 
в определенных организационных формах, отличных от классов или аудито-
рий, является неформальность, добровольность, удовлетворение интересов 
(тематические лекции и экскурсии, предметные уроки, индивидуальные заня-
тия, занятия в семинарах, кружках, олимпиады, фестивали) и многое другое. 
Обучение музейными средствами имеет множество преимуществ: нагляд-
ность, непосредственное общение с предметами изучения, новизна среды 
обучения и др.

Развитие музейных технологий, применение видео- и компьютерной тех-
ники в экспозиции позволяет включить в педагогический процесс как интел-
лект, так и эмоции. Интерактивные формы образовательной музейной дея-
тельности, воздействуя на эмоциональную сферу молодого человека, способны 
вызвать разнообразные переживания, пробуждающие развитие творческих 
начал личности.

Воспитание — формирование ценностного осмысления окружающего 
мира, мотивации поведения, мировоззренческой позиции будущего гражда-
нина. В пространстве музея, погружаясь в увиденное, можно не только испы-
тать эмоциональный подъем, но и почувствовать свое место, свою причастность 
к текущей истории, науке, культуре, чего не могут дать другие образователь-
ные институты.

Музеи дают возможность нынешнему поколению зримо и ощутимо озна-
комиться с процессом развития человечества и окружающей его среды и тем 
самым способствуют прогрессу человеческой мысли. На них возложена важ-
нейшая социальная и историческая миссия — обеспечивать преемственность 
поколений, в частности преемственность научного видения мира, научных 
открытий и достижений в изучении окружающей среды. Их важнейшее на-
значение — образовательное: учить, давать знания, используя накопленный 
человечеством и материализованный в музейном предмете опыт.

В результате посещения музея и общения человека с достижениями куль-
туры и искусства происходит эмоциональное воздействие музейного предмета 
на посетителя музея. Художественная выразительность и привлекательность 
музейных предметов создают запоминающийся образ действительности, спо-
собствующий формированию и укрепление духовного здоровья личности. 
В естественно-историческом музее посетитель имеет возможность восприни-
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мать каждый предмет как звено в цепи времени, в его сознании создается 
представление о преемственности системы ценностей. Памятники истории 
дарят людям ощущение живой сопричастности к истории и понимание соб-
ственного места в ее развитии. Это очень важно для формирования нравствен-
ного облика современного поколения, его духовного воспитания. Это и есть 
вторая важнейшая функция музеев.

Сегодня образовательно-воспитательные функции музеев должны быть 
переосмыслены по-новому. Несмотря на довольно высокий образовательный 
уровень молодежи, отсутствие у многих нравственных идеалов приводит их 
к увлечению образцами легкой культуры, освоение которых не требует от чело-
века серьезной умственной и духовной работы, порождая духовный нигилизм, 
безверие, безразличие, меркантилизм. Вполне возможно, что многие совре-
менные проблемы человечества на планете — результат нарушения историче-
ской памяти поколений, когда человек отделил себя от общей системы миро-
здания, нарушив связь времен. Только через духовное единение людей, 
воссоздание культуры и культурных традиций возможно дальнейшее развитие 
цивилизации. Новые задачи воспитательной работы требуют от музеев усиле-
ния их роли как специфических институтов социальной памяти. Одна из форм 
гуманизации воспитательного процесса — это пропаганда достижений отече-
ственных научных школ, воспитание историей на лучших традициях науки, 
российской высшей школы. Такая работа, несомненно, окажет глубокое воз-
действие на мировоззрение современного молодого человека и его жизнен-
ную позицию.

В этом плане необходимо широко использовать музейные экспозиции по 
истории науки и культуры, значение которых, к сожалению, в некоторых му-
зеях отошло на второй план. Создатели Музея Землеведения МГУ отчетливо 
понимали роль историко-научных материалов в экспозиции музея. К созда-
нию галереи скульптурных портретов крупнейших естествоиспытателей Рос-
сии, известных ученых, геологов и географов, представителей различных на-
учных школ, внесших достойный вклад в развитие отечественной науки, были 
привлечены видные скульпторы и художники (С.Т. Коненков, М.К. Анику-
шин, Л.Е. Кербель, А.М. Грицай, В.А. Ватагин и др.). Собранные в музее ме-
мориальные геологические и палеонтологические коллекции, натурные бота-
нические и зоологические экспонаты, ценные фотоматериалы, графические 
экспонаты отражают определенный этап развития геолого-географических 
знаний, в частности развитие науки в Московском университете.

Понимание того, что сегодняшний день развития науки — это страница 
истории, которую мы все вместе пишем, материальная и духовная память, ко-
торую мы оставим нашим потомкам, накладывает на работников музея осо-
бую ответственность. Наша задача сегодня не только в том, чтобы воссоздать 
историческое сознание, обращаясь к памятникам истории, но и ввести истори-
ческую действительность, в том числе науку, в современную культуру, нацио-
нальную память народа. Быть летописцами эпохи в любой отрасли знания, 
культуры и науки — наша с вами задача.

Для этого необходимо собирать в музеях экспонаты-подлинники, связан-
ные с деятельностью представителей различных научных школ вуза; привле-
кать ученых к разработке музейной экспозиции; повышать уровень профес-
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сиональной подготовки сотрудников музея, направленной на расширение 
эрудиции и знаний основных моментов развития науки; знакомить студентов 
и школьников с научными школами и разработками, сочетая общеобразова-
тельные и политехнические знания, а также привлекать их к современным по-
левым исследованиям, сбору материалов для создания музейной экспозиции 
(в частности, натурных образцов, художественно-изобразительных материалов 
и исторических документов), для последующего пополнения фондов музея.

Важная сторона воспитательной работы сегодня — патриотическое вос-
питание населения. В программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011—2015 годы» и принятом одноименном законе 
утверждается, что патриотизм должен стать «нравственной основой активной 
жизненной позиции граждан», для чего необходимо совершенствовать зако-
нодательство в области патриотического воспитания, повышать профессио-
нализм специалистов патриотического воспитания. Последнее имеет прямое 
отношение к музейным педагогам.

В частности, на Минобрнауки возложена задача организовывать широкое 
обсуждение темы «Пути совершенствования патриотического воспитания в 
условиях модернизации системы образования», для чего планируется создавать 
специальные проекты, проводить различные форумы, выставки, интернет-
конференции с участием руководителей ветеранских, молодежных и детских 
объединений. Как отмечается в программе, «воспитывать в россиянах любовь 
к Родине намерены с самого раннего возраста, так как именно дети являются 
наиболее гибкой и восприимчивой к патриотической идеологии аудиторией».

Для музеев — это обширное поле деятельности. В Музее Землеведения 
МГУ есть все возможности для дальнейшего развития этого направления 
культурно-просветительской работы. В экспозиционном отделе «Физико-
географические области» (24 этаж) представлен различный материал, кото-
рый может быть использован для проведения такого рода занятий. Например, 
в этом плане могут быть модернизированы тематические лекции-экскурсии 
для школьников: «Моя Родина — Россия», «Познай свой дом» (существующая 
тема «Москвоведение»), «Твоя малая Родина» (с использованием экспозиции 
по Москве и Подмосковью). Несомненный интерес представит тема «Наши 
природные богатства» (минеральные, водные, лесные и другие виды ресур-
сов), которая получит отражение на реконструируемом стенде «Россия. При-
рода и человек». Сегодня актуальна и патриотична тема «Российская Арктика — 
взгляд в будущее», «Слава России будет прирастать Арктикой». Несомненный 
интерес должны представлять лекции-экскурсии, посвященные памяти рос-
сийских ученых-географов, геологов, мореплавателей и путешественников, 
явивших примеры служения отечеству, чей облик запечатлен в скульптурных 
портретах и фотографиях в нашем музее.

Естественно-научные музеи по своей сути — гуманитарны, так как показы-
вают элементы природы не обособленно, а в свете восприятия их человеком. 
В силу этого они, опираясь на богатства культуры, способны быть основой 
выполнения музеями современных требований по модернизации образова-
ния, в частности совершенствования образовательного комплекса, создания 
среды для всестороннего развития личности и на этой основе — духовного 
возрождения общества.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

(в помощь лектору-экскурсоводу)

Н.Г. Комарова, О.В. Мякокина, В.В. Борзяк 

Вода — самый ценный из природных ресурсов, без которого существова-

ние жизни на нашей планете было бы невозможно. Вода входит в состав всех 

оболочек Земли. Ей принадлежит важнейшая роль в глобальных процессах 

обмена веществ и энергии, на Земле практически нет такого вещества, в кото-

рое не была бы включена вода.

Гидросфера — одна из древнейших оболочек нашей планеты, возникшая 

около 4,0—3,5 млрд лет назад. Она развивалась вместе и в тесном взаимодей-

ствии с литосферой, атмосферой, а затем и биосферой.

Гидросфера — непрерывная оболочка Земли, включающая всю воду в 

жидком, твердом, газообразном, химически и биологически связанном со-

стоянии. Единство гидросферы определяется постоянным водообменном 

между всеми ее частями и постоянным переходом из одного состояния в дру-

гое. Основная масса воды гидросферы сосредоточена в морях и океанах, вто-

рое место по объему водных масс занимают подземные воды, третье — лед и 

снег арктических и антарктических областей (табл. 1).

Таблица 1 

Состав гидросферы

Части гидросферы
По М.И. Львовичу, 1969, 1974 По Р.К. Клиге, 1998

Объем, тыс. км3 % к объему Объем, тыс. км3 % к объему

Мировой океан 1 370 323 93,9300 1 476 000 94,32

Подземные воды 60 000 4,1200 60 000 3,83

Ледники 24 000 1,6500 30 000 1,92

Озера, болота 230 0,0160 290 0,02

Почвенная влага 75 0,0050 16 0,001

Влага атмосферы 14 0,0010 14 0,0008

Речные воды 1,2 0,0001 2 0,0001

Вся гидросфера 1 454 643,2 100 1 566 322 100

Водные ресурсы суши — это воды, пригодные для использования, они со-

средоточены в реках, озерах, водохранилищах, ледниках и подземных гори-

зонтах.

Пресные воды суши составляют всего 2,65% от мировых запасов воды 

(табл. 2).
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Таблица 2

Распределение пресной воды на Земле (по В. Михайлову, 2006)

Виды ресурсов Процент от объема пресных вод Земного шара, %

Ледники 70,2 

Подземные воды 28,7 

Атмосферная влага 0,04 

Болота 0,03 

Озера 0,25 

Водохранилища 0,016 

Реки 0,005 

Организмы 0,003 

По запасам доступных ресурсов пресных вод Россия занимает второе, по-
сле Бразилии, место в мире. Однако по удельной обеспеченности в расчете на 
1 км2 территории Россия занимает лишь девятое место среди десяти наиболее 
богатых водными ресурсами государств, а в расчете на одного человека нахо-
дится на четвертом месте после Бразилии, Норвегии и Канады, что составляет 
28 378 м3/год на человека.

Для сравнения в Зарубежной Азии эта величина составляет 3150 м3/год, 
в Зарубежной Европе 4138, в Северной Америке 15 184, в Южной Америке (за 
счет стока р. Амазонки) 32 298, а в мире в целом 7213 м3/ год на человека (табл. 3). 

Таблица 3

Суммарные водные ресурсы России

Виды ресурсов
Возобновляемые, 

км3
% от общих 

ресурсов
Статические, 

км3
% от общих 

ресурсов

Речной сток 4270 42 — —

Озера 532 5 26 600 27

Болота 1000 10 3000 3

Ледники 110 1 39 890 41

Подземные воды 787 8 28 000 29

Почвенная влага 3500 34 — —

Всего 10 199 — Более 97 000 —

Главным потребителем воды на Земле является сельское хозяйство. Для 
нужд орошения используется 65% ресурсов пресных вод мира. Промышленно-
энергетическое потребление составляет 26% расходуемой в мире воды, а ком-
мунально-бытовое водопотребление 7%. В России для нужд промышленности 
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используется 53% суммарного водозабора. На орошение уходит 16%, на хо-
зяйственно-питьевые нужды — 15%. Хозяйственное водопотребление сопро-
вождается загрязнением, что приводит к качественному истощению водных 
ресурсов. Водопотребление предполагает забор воды из источника (водоснаб-
жение населения, промышленности, сельского хозяйства, орошение). 

Водные ресурсы России наряду с ресурсами минеральными, лесными и 
почвенными представляют собой одно из главных природных богатств нашей 
страны. 

Отображение крупнейших объектов гидросферы, их экологического со-
стояния, возможности использования водных ресурсов регионов — одна из 
задач комплексного природоведческого Музея Землеведения МГУ.

Реки — водные потоки, текущие в естественных руслах и питающиеся за 
счет поверхностного и подземного стока с их бассейнов, они являются наи-
более доступными источниками водоснабжения и водопотребления. Речные 
системы Земли образно сравнивают с кровеносной системой планеты. Имен-
но реки являются самой мобильной частью гидросферы, их сток представляет 
собой интегральную характеристику водного баланса территории суши. Об-
щий объем вод речной сети, по разным оценкам, составляет от 1,2 до 2,1 тыс. 
м3, однако в течение года этот объем возобновляется в среднем около 24 раз, 
что позволяет оценивать речной сток как ресурс в размере до 50 тыс. м3/год.

По территории России протекает более 2500 тыс. рек. Они принадлежат 
к бассейнам трех океанов: Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического; 
часть рек относится к области внутреннего стока. Общая протяженность рос-
сийских рек превышает 8000 тыс. км.

Более половины территории России (65%) относится к бассейну Север-
ного Ледовитого океана. В него несут свои воды 64% российских рек: Обь, 
Енисей, Лена, Иртыш, Северная Двина, Онега, Печора, Яна, Индигирка и 
многие другие. 

19 % территории России относится к бассейну Тихого океана. В Тихий оке-
ан несут свои воды Амур, Аргунь, Шилка, Анадырь, Камчатка и др. (27% об-
щего числа российских рек).

5% территории нашей страны относится к бассейну Атлантического океа-
на. Сюда входит речная сеть, принадлежащая бассейнам Балтийского, Черно-
го и Азовского морей. Наиболее крупные реки, относящиеся к бассейну Ат-
лантического океана, — Днепр, Дон, Кубань, Западная Двина, а всего к этому 
бассейну относится менее 3% рек нашей страны. 

Площадь Каспийской бессточной области (или области внутреннего стока) 
составляет 11% территории России. К этой области относятся около 7% рос-
сийских рек: Волга, Урал, Терек.

Крупнейшие реки России — Обь, Енисей, Лена, Волга и Амур, водосборная 
площадь которых превышает 1000 тыс. км2. 

Енисей занимает первое место среди рек России по водоносности. Средний 
годовой расход воды р. Енисей составляет 19 870 м3/с, а среднемноголетний 
годовой сток — 630 км3, протяженность Енисея (с рекой Большой Енисей) — 
4102 км. 

Обь — крупнейшая водная артерия России, протяженность ее вместе 
с крупнейшим притоком Иртышом составляет 5570 км. 

Лена — крупнейшая по протяженности река России, ее длина без прито-
ков — 4400 км. Протяженность Амура (вместе с рекой Аргунь) — 4440 км. 
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Волга — крупнейшая река в Европе, протяженность которой 3531 км.
Подавляющее большинство российских рек имеют смешанное питание: 

снеговое, дождевое и грунтовое. Только для некоторых горных рек Кавказа и 
Алтая характерно ледниковое питание. 

Реки — ландшафтообразующие природные объекты, и в экспозиции му-
зея представлены живописные полотна, передающие во всей полноте красоту 
и величие крупнейших рек России, а также неповторимость окружающих 
ландшафтов. 

Наибольший объем речного стока приходится на азиатскую часть России, 
при этом некоторые наиболее хозяйственно освоенные территории нашей 
страны, такие как Предкавказье, Среднее и Нижнее Поволжье, Урал, испыты-
вают недостаток в воде. Неравномерность распределения речных водных ре-
сурсов по территории России отражено в экспозиции, на стендах «Россия. 
Общий обзор», «Русская равнина», «Сибирь», где детально изображена речная 
сеть страны.

Многие реки России (Волга, Дон, Кубань, Енисей, Лена и др.) по качеству 
вод оцениваются как «загрязненные» и местами «сильно загрязненные». 
В экспозиции музея имеются карто-схемы с характеристикой качества воды и 
дифференциацией источников загрязнения для рек Европейской территории 
стран. Для крупных населенных пунктов с развитой промышленностью под-
считан индекс загрязнения воды (ИЗВ), составлены диаграммы главных ис-
точников загрязнения и объектов водопотребления.

Большое значение имеют гидроэнергетические ресурсы рек. На Енисее, 
Ангаре, Волге и Каме построены каскады гидроэлектростанций. В настоящее 
время 80 крупнейших ГЭС России вырабатывают свыше 170 млрд кВт ⋅ч элек-
троэнергии в год (табл. 4).

Таблица 4

Крупнейшие ГЭС России

Название Река
Проектная мощность, 

млн кВт
Год пуска в эксплуатацию

Саяно-Шушенская Енисей 6,4 1980

Красноярская Енисей 6,0 1968

Братская Ангара 4,5 1961

Усть-Илимская Ангара 4,3 1977

Волжская Волга 2,5 1961

Жигулевская Волга 2,3 1957

Чебоксарская Волга 1,4 1986

Гигантское гидротехническое строительство, начатое в 1950-е годы и 
имевшее большой экономический эффект, несло в себе и ряд негативных по-
следствий (изменение режима рек, заболачивание территорий, ухудшение ка-
чества воды, эвтрофикация водоемов, усиление сейсмической активности 
территории — т.н. «наведенные землетрясения»). При многолетней эксплуа-
тации повышается также риск техногенных катастроф. Примером является 



299

авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г., которая только чудом не привела 
к затоплению огромных территорий и населенных пунктов.

Водохранилища. Территориальная неравномерность, большая внутриго-
довая и многолетняя изменчивость речного стока затрудняют обеспечение на-
селения и экономики России необходимым количеством воды. Эта проблема 
решается за счет регулирования стока рек водохранилищами. Причем наибо-
лее эффективное и многоцелевое использование водных ресурсов достигается 
в каскадно расположенных водохранилищах, образующих единую водохозяй-
ственную систему. Примером могут служить Волжско-Камский и Ангаро-Ени-
сейский каскады. В России насчитывается около 1200 водохранилищ общей 
площадью водной поверхности более 115 тыс. км2 и полным объемом более 
900 км3 (по А.Б. Авакяну и др., 1987).

Пять водохранилищ, находящихся на территории России, относятся 
к крупнейшим: Братское, Красноярское, Зейское, Усть-Илимское и Куйбы-
шевское. Объем каждого из этих водохранилищ превышает 50 км3. Крупней-
шее по объему Братское водохранилище — 169,3 км3, площадь его 5470 км2. 
Куйбышевское водохранилище — крупнейшее на Европейской территории 
России и самое большое по площади (5900 км2) на всей территории нашей 
страны. 

Основная цель создания водохранилищ — планируемые изменения в при-
роде. К ним относятся: выравнивание естественной неравномерности стока 
между сезонами года и годами различной водности, между днями недели и 
часами суток в интересах гидроэнергетики, ирригации, водоснабжения, рыб-
ного хозяйства; вовлечение в хозяйственное использование непродуктивных 
земель и создание на них более продуктивной водной среды для развития 
рыбоводства; улучшение природных условий прилегающих территорий. С по-
мощью водохранилищ были созданы водные транспортные пути на главных 
судоходных реках России, таких как Волга, Кама, Дон и Енисей.

Из водохранилищ осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабже-
ние большинства крупных городов — Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Нижнего Тагила и многих других. Основные правила и схемы водоснабжения 
промышленного мегаполиса, а также работа городских очистных сооружений 
рассмотрены в экспозиции на примере Москвы в альбоме «Водоснабжение 
г. Москвы». 

Водохранилища эффективно используются и для защиты от наводнений, 
например Зейское и Бурейское на Дальнем Востоке, Краснодарское на Север-
ном Кавказе.

Вместе с тем при строительстве и эксплуатации водохранилищ возникают 
неизбежные отрицательные последствия: затопление земель, повышение 
уровня грунтовых вод и заболачивание, изменение качества воды вследствие 
замедления стока, избыточное развитие синезеленых водорослей (так назы-
ваемое «цветение» воды). При создании водохранилищ в равнинных условиях 
образуются обширные мелководья, что особенно характерно для Волжского 
каскада. Чтобы вернуть затопленные земли для дальнейшего сельскохозяй-
ственного использования, их отделяют от основной акватории дамбами или 
системой польдеров. Для снижения того отрицательного влияния, которое 
водохранилища, особенно малые, оказывают на новые берега, широко ис-
пользуют метод намыва берегоукрепительных пляжей. 
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Негативное влияние на природные ландшафты, возникающее при гидро-
технических работах, изменение экологической обстановки в регионах актив-
ного антропогенного воздействия отражены в экспозиции Музея на стендах 
«Большая Волга», «Ангаро-Енисейский комплекс», «Кавказ» и др. Важным 
направлением водохозяйственной деятельности является строительство и экс-
плуатация крупных гидротехнических систем, позволяющих перераспределять 
речной сток из регионов, имеющих избыток водных ресурсов, в районы с их 
дефицитом. В настоящее время в России действует 34 системы подобного рода 
суммарной протяженностью около 3000 км. Ими перераспределяется около 
15 км3 воды в год.

Для улучшения водообеспечения безводных сельскохозяйственных райо-
нов широко используются групповые водоводы. Их протяженность колеблется 
от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Наиболее крупными 
для перераспределения речного стока являются каналы на реках Кубани — 
Большой Ставропольский, пропускная способность которого 180 м3/с, Ку-
банский оросительный (210 м3/с); на Дону — Донской (250 м3/с); на Волге — 
канал им. Москвы (125 м3/с).

Озера — природные водоемы в углублениях суши. Озера могут быть сточ-
ными, у которых есть сток, или проточными, из которых берут свое начало 
реки. Озера, у которых нет стока, называют бессточными. Часть территории 
России омывается водами Каспийского моря, являющегося внутренним и не 
имеющим связи с океаном, что формально позволяет называть его озером или 
морем-озером. При этом рассматривать его следует именно как море, так как 
оно обладает всеми особенностями моря (размеры, особенности развития, 
характер процессов). В экспозиции Музея Землеведения оно представлено 
с этих позиций.

На территории России насчитывается более 2000 тыс. озер. Суммарная 
площадь их водной поверхности превышает 400 тыс. км2. Большинство из них 
(98% от общего числа) — небольшие и мелководные озера (площадь зеркала 
менее 1 км2, глубина составляет 1—1,5 м). Общие запасы пресных озерных вод 
оцениваются в 26,5—26,7 тыс. км3.

Наибольшее число озер сосредоточено в Западно-Сибирской низменно-
сти — 788 042. Большое количество озер на Кольском полуострове (107 146 озер), 
здесь самый высокий для всей территории России показатель озерности, со-
ставляющий 6,3% (озерность — отношение суммы водной поверхности всех 
озер, прудов и водохранилищ к площади суши данного бассейна, области или 
другого географического региона, выраженное в процентах). В озерном крае, 
Карелии и на северо-западе европейской части России (не учитывая террито-
рию Кольского полуострова), второй по величине показатель озерности (5,4%). 
Здесь находятся 82 503 озера, площадь зеркала 50 107 км2 (это третий по вели-
чине показатель для территории нашей страны; его превышают лишь показа-
тели для Западно-Сибирской низменности и Северо-Восточной Сибири). 

В Северо-Восточной Сибири расположены 595 118 озер с площадью зер-
кала 67 863 км2. Большое количество озер находится в Средней Сибири 
(319 872), на Северо-Сибирской низменности (318 849) и на севере европей-
ской части России (232 419). 

Меньше всего озер на территории России в Среднем и Южном Приуралье, 
всего 6778 озер, площадь их зеркала 4182 км2.
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На территории России находится самое глубокое озеро мира — Байкал. 
Его наибольшая глубина 1637 м, площадь озера 31,5 тыс. км2, длина 636 км, 
средняя ширина 48 км, максимальная ширина 81 км. В Байкале содержится 
около 85% российских статичных запасов пресных вод (20% от мировых). 
Объем воды в Байкале составляет 23 тыс. км3. Котловина Байкал тектониче-
ского происхождения (озеро заполняет тектоническую впадину в Байкаль-
ской системе рифтов). Вода в нем отличается прозрачностью (до 40 м), мало 
минерализована, богата кислородом. Воды в озере больше, чем во всех вместе 
взятых пяти Великих озерах Северной Америки. В Байкал впадает 336 рек и 
ручьев. Вытекает из озера только одна река — Ангара. Байкал включен в спи-
сок объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В экспозиции Музея Землеведения размещено много материалов, посвя-
щенных этому замечательному водному объекту, его уникальной природе. 
Среди них — объемный макет озерной котловины и окружающих ее горных 
массивов, чучело байкальского тюленя, некоторые эндемичные виды рыб, 
рачков и моллюсков, обитающих в Байкале. На стенде приведен сравнитель-
ный анализ морфологических, химических и физических параметров Байкала 
с крупнейшими озерами страны и мира: Танганьика, Виктория, Ладожское, 
Каспийское море-озеро и др. Показана уникальная температурная стратифи-
кация Байкала и органолептические особенности его воды.

На европейской территории России самое крупное озеро — Ладожское, 
оно же крупнейшее озеро всей Европы. Площадь составляет 17,7 тыс. км2, 
наибольшая глубина 233 м. Озерные воды широко используются как источ-
ник водоснабжения. Озера — важные регуляторы стока, также они содержат 
значительные рыбные ресурсы, широко используются в рекреационных целях.

Болото — избыточно увлажненный участок земной поверхности, на кото-
ром происходит накопление мертвого неразложившегося органического ве-
щества, переходящего в дальнейшем в торф. Болота образуются в результате 
зарастания водоемов или заболачивания участков суши, при близком залега-
нии грунтовых вод и в районах распространения многолетней мерзлоты (игра-
ющей роль водоупора). 

В зависимости от способа питания болота подразделяют на три типа: ни-
зинные (с грунтовым питанием), верховые (питаются атмосферными осадками) 
и переходные (занимают промежуточное положение между низинными и вер-
ховыми). Болота — важный источник питания рек и озер. Для многих рек на-
шей страны болота являются их истоками. Большие массы воды, накопленные 
в болотах, играют важную роль в регулировании водного режима рек. Значи-
тельное влияние болота оказывают на климат. Болота и заболоченные земли 
занимают свыше 10% территории нашей страны (около 2000 тыс. км2). В экс-
позиции размещены макеты болотных биоценозов как низинного, так и вер-
хового, а также представители околоводной фауны и флоры. Наиболее широко 
болота распространены в тундре, лесотундре и тайге. Самый заболоченный 
регион на территории России — Западная Сибирь. 

Осушение болот часто приводит к быстрой деградации земель и потере 
биологического разнообразия, поэтому должно производиться с исключи-
тельной осторожностью, с сохранением значительной доли водно-болотных 
угодий, обеспечивающей сохранение экологического равновесия. Усиленное 
осушение болот может отрицательно сказываться на режиме малых рек.
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Ледник — движущееся естественное формирование изо льда и фирна на 

земной поверхности, возникающее в результате накопления и преобразова-

ния твердых атмосферных осадков. Ледники — потенциальные водные ресур-

сы суши. На территории России они занимают 60 тыс. км2 (0,3% территории). 

Наибольшая часть ледников России — это покровные ледники островов Се-

верного Ледовитого океана (около 95% от суммарной площади всех ледников 

находящихся на территории России).

Горные ледники занимают значительно меньшие площади — только около 

3500 км2. Наибольшее количество горных ледников в России — на Кавказе, 

Алтае и на Корякском нагорье.

Площадь оледенения на Земном шаре в настоящее время существенно со-

кращается в результате серьезных изменений климатических условий. На вве-

денном в 2010 г. в экспозицию стенде «Ледники» представлена наиболее пол-

ная и современная картина распространения участков оледенения на планете, 

их параметры и возможность использования. 

Многолетнемерзлые породы — горные породы, характеризующиеся отри-

цательными температурами, наличием льдов и многолетним циклом 

промерзания—оттаивания. Область распространения многолетней мерзлоты 

в России составляет около 65% территории (около 11 000 тыс. км2), из которой 

значительные по площади территории заняты сплошной многолетней мерз-

лотой, где мощность многолетнемерзлых пород достигает 300—600 м и более. 

На многолетнюю мерзлоту как на необычное явление природы обратили 

внимание русские землепроходцы еще в XVII в. В начале XVIII в. об этом упо-

миналось в работах В.Н. Татищева, а первые научные исследования многолет-

ней мерзлоты были проведены А.Ф. Миддендорфом.

Подземные воды находятся в горных породах верхней части земной коры. 

Они представляют собой очень важную часть гидросферы Земли, служат ис-

точником питания рек, озер, болот. 

Подземные воды наряду с поверхностными представляют собой основу 

водного фонда нашей страны и служат для различных целей. Больше всего 

подземные воды используются в целях обеспечения питьевого водоснабже-

ния. Естественные ресурсы подземных вод составляют около 790 км3/год. На 

территории России к концу 1990-х годов было разведано более 3800 участков 

подземных вод, а в эксплуатации находились 1777.

Наибольшим количеством разведанных запасов подземных вод располага-

ют Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Нижегород-

ская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, Иркутская область.

Значительный забор из подземных источников в крупных мегаполисах 

приводит к проседанию грунтов, образованию депрессионных воронок и как 

следствие — к разрушению строений, дорог, что оборачивается серьезными 

негативными последствиями для окружающей среды. 

Комплексная оценка водных ресурсов России, представленная в экспо-

зиции Музея Землеведения МГУ, позволяет активно использовать этот мате-

риал как для экскурсионных целей, так и для преподавательской деятельности 

в рамках курсов «Экология», «Гидрология», «Физическая география России 

и других. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Ю.К. ЕФРЕМОВА

Е.В. Львова, А.Д. Матару

В эти дни мы отмечаем 100-летие со дня рождения Юрия Константинови-
ча Ефремова — крупного ученого-географа, мыслителя, организатора науки, 
человека, обладавшего редким сочетанием талантов и дарований. Художе-
ственная и поэтическая одаренность сочетались у Юрия Константиновича 
с глубоким научным мышлением и способностью к широкому охвату истинно 
глобальных проблем.

Мы все знаем Юрия Константиновича как инициатора создания Музея 
Землеведения, как человека, которому принадлежит замечательная, но в свое 
время дерзновенная идея создания комплексного музея природы всей Земли. 
Мы знаем его как неутомимого борца за воплощение этой идеи в реальность, 
ибо идея создания музея нелегко пробивала себе путь.

Действительно, задуманный Ю.К. Ефремовым и созданный им и его по-
следователями музей уникален. Уникален он, прежде всего, по своей общей 
научной концепции, которая предполагает рассмотрение планеты Земля как 
единой саморазвивающейся системы, находящейся в подвижном равновесии. 
Эволюция планеты происходит под совместным воздействием двух источни-
ков энергии — эндогенной и солнечной энергии и рассматривается с момента 
возникновения Земли как небесного тела до сегодняшнего дня с его сложным 
сплетением природных и антропогенных процессов. Столь разнообразные 
вопросы, такие как происхождение Солнечной системы и системы Земля—
Луна, отражение процессов глубинной геодинамики, процессов взаимо-
действия мантии и ядра на развитии литосферы Земли, закономерности фор-
мирования полезных ископаемых в земной коре, такие явления, как 
землетрясения и вулканизм, развитие животного и растительного мира и их 
современное разнообразие, и, наконец, проблемы взаимодействия общества 
и природы, проблема загрязнения окружающей человека природной среды 
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и вопросы устойчивости геосистем к антропогенным нагрузкам — вот столь 
широкий спектр научных проблем рассматривается в музее с единых научных 
позиций. В стенах музея нашли свое единение более 60-ти различных направ-
лений в науках о Земле.

Именно профессиональные устремления и взгляды физико-географа 
комплексника позволили Юрию Константиновичу прийти к мысли о созда-
нии такого музея. Очевидно, что никакой другой ученый, работающий в об-
ласти частных научных дисциплин, будь то астроном, ботаник или минералог, 
не смог бы создать такую концепцию музея. Но не только особенности науч-
ного мышления послужили Юрию Константиновичу. Большое художествен-
но-поэтическое дарование открыло ему новые стороны восприятия природы 
Земли и привело к возникновению другой уникальной черты нашего музея — 
единству науки и искусства. Надо отметить, что вообще синтез науки и искус-
ства — редкое явление в истории человеческой цивилизации. Тем более это 
невероятно в современную эпоху бурного развития науки и техники, небыва-
лого роста объема научной информации.

Залы музея украшает великолепная картинная галерея — 256 монумен-
тальных полотен живописи, выполненных в масле лучшими художниками, 
в том числе академиками живописи. Эта «малая Третьяковка» призвана не 
только воспеть величие природных ландшафтов, но она позволяет раскрыть 
научное содержание стендов, характеризует то или иное природное явление, 
помогает студентам и посетителям глубже понять и легче запомнить сугубо 
научные вопросы. Ведь известно, что более 90% всей информации, воспринимае-
мой человеком, приходит посредством зрительного восприятия. По некоторым 
живописным полотнам можно прочесть не одну лекцию для студентов.

В создании этой картинной галереи Ю.К. Ефремов принимал непосред-
ственное участие, воплощая свой замысел. Он лично знал многих художни-
ков, работал с ними, поручая им раскрытие той или иной темы.

Галерея бюстов и скульптурных портретов крупнейших ученых, путеше-
ственников, насчитывает более 90 работ в бронзе и мраморе. Это не только 
создает эффект живого присутствия в залах музея тех, чьими трудами добыты 
наши знания о планете Земля. Это оживающая история науки предоставляет 
самостоятельный, богатейший научный материал для студентов и для широ-
кого круга посетителей. Богатое убранство залов музея, отделка интерьера 
ореховым деревом, талантливое архитектурное решение (музею принадлежат 
два из трех шедевров архитектуры главного здания университета — 24-й этаж 
и ротонда 31—32 этажей), — все это создает у посетителей ощущение сопри-
косновения с великими сокровищницами науки и культуры.

В 50-е годы XX в., когда создавался музей, стали раздаваться голоса: «Нам 
нужен ускоренный выпуск специалистов; выпускник МГУ, будущий специа-
лист должен владеть определенным объемом информации, вся эта роскошь 
ни к чему, это излишество!» Юрию Константиновичу пришлось выслушать 
немало подобных мнений. Но он стоял на своем. Он умел смотреть вперед и 
понимал, что современному специалисту совершенно недостаточно одной 
лишь информации. Важно, как он сумеет ее употребить в своей деятельности: 
на созидание или на разрушение? А в современную эпоху, когда перед челове-
чеством встал комплекс взаимосвязанных глобальных проблем, специалист 
должен обладать не только широкой эрудицией, но и определенным мировоз-



305

зрением, чтобы направить свою деятельность на защиту природы, на сохране-
ние культурного наследия.

Не случайно Юрий Константинович взял как девиз к своей монографии 
«Природа моей страны» (1984) строчку из своего стихотворения — «Люблю и 
знаю. Знаю и люблю. И тем полнее люблю, чем глубже знаю!» Эти слова звучат 
как мировоззренческая позиция ученого, и этой же важной цели — формиро-
ванию мировоззрения, духовному обогащению наших студентов и посетите-
лей служит экспозиция музея, построенная на единстве науки и искусства.

И, наконец, третья черта музея, позволяющая говорить о его необычности 
и даже уникальности. Это одновременное осуществление трех различных 
функций: музей — это научно-исследовательский институт; музей учебный, 
чья экспозиция создана для студентов, согласована с учебными планами раз-
личных факультетов, музей, залы которого — это учебные аудитории, а кол-
лекции — материал для практикумов и семинаров; просветительская функция 
— музей открыт для широкого круга посетителей — от школьников до зару-
бежных делегаций. И эта сложная палитра многофункционального музея была 
тщательно проработана Юрием Константиновичем, в осуществление которой 
он лично внес огромный вклад.

Большое влияние на формирование Ю.К. Ефремова как ученого оказали 
полевые экскурсии, экспедиционная работа. Еще в юные годы Юрия Кон-
стантиновича пленила природа Кавказа, увлекательные маршруты по горным 
тропам, а потом и научные геоморфологические исследования на Кавказе. 
Это отразилось на всей дальнейшей творческой деятельности Юрия Констан-
тиновича и в его усилиях по созданию музея.

Теперь хотелось бы остановиться на другой, не менее важной стороне на-
учного творчества Ю.К. Ефремова, где он выступает как крупный ученый-
географ, как один из видных теоретиков физической географии.

Большинство наук пережили в своем развитии два качественно различ-
ных этапа. Первый этап — накопление фактов, внешнее описание изучаемого 
объекта. Иногда первый этап растягивается на века и даже тысячелетия. На-
чало второго этапа развития науки знаменует ряд крупных открытий, позво-
ляющих понять суть наблюдаемых явлений, глубокие, принципиальные за-
кономерности. На этом этапе формируется теоретическая база, что открывает 
перед наукой новые горизонты, сообщает ей новое качество.

Одна из древнейших наук — география, — насчитывающая не одно тыся-
челетие своей истории, более других наук оставалась наукой сугубо описатель-
ной. Географические открытия исчерпывались нанесением на карту новых 
земель и описанием природных условий.

К «открытию» своего объекта изучения, к качественно новому подходу 
исследования география подходит лишь в трудах А. Гумбольдта, в его ком-
плексной концепции о всеобщих связях явлений в природе. В.В. Докучаев 
(1899), развивая взгляды А. Гумбольдта и дополняя их пониманием особой 
роли почв, приходит к представлению о целостном природном комплексе как 
основном объекте изучения физической географии: «В последнее время все 
более и более формируется и обособляется одна из интереснейших дисциплин 
в области современного естествознания, именно учение о тех многосложных 
и многообразных соотношениях и взаимодействиях, а равно и о законах, 
управляющих вековыми изменениями их, которые существуют между так на-



306

зываемыми живой и мертвой природой, между: 1) поверхностными горными 
породами, 2) пластикой земли, 3) почвами, 4) наземными и грунтовыми во-
дами, 5) климатом страны, 6) растительными и 7) животными организмами и 
человеком — гордым венцом творения… Именно эти соотношения, эти зако-
номерные взаимодействия составляют лучшую и высшую прелесть естествоз-
нания» (Ефремов, 1982). Позднее, уже в начале XX в., эти представления 
успешно развиваются в трудах А.А. Борзова (1912) и Г.Ф. Морозова (1913).

В середине XX в. благодаря трудам крупнейших отечественных ученых 
сформировалась современная физическая география как система наук, ком-
плексно изучающих эволюцию, структуру и динамику географической обо-
лочки и составляющих ее природно-территориальных комплексов.

Географическая оболочка представляет собой целостную, саморазвиваю-
щуюся, открытую систему, находящуюся в подвижном равновесии, в пределах 
которой осуществляется взаимодействие и взаимопроникновение литосферы, 
атмосферы, гидросферы и биосферы, благодаря круговороту вещества и энер-
гии. Географической оболочке присуща пространственная гетерогенность 
с глубокой территориальной дифференциацией на иерархически соподчи-
ненные таксоны. Географическая оболочка четырехмерна и в эволюционном 
аспекте метахронна.

Природно-территориальные комплексы (ПТК), составляющие географиче-
скую оболочку, представляют собой совокупность взаимосвязанных компо-
нентов (литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, расти-
тельности и животного населения) в форме территориальных образований 
различного иерархического ранга.

Разработке основ теории географической оболочки и природно-террито-
риальных комплексов были в то время посвящены труды таких крупнейших уче-
ных, как Л.С. Берг, А.А. Григорьев, С.В. Калесник, А.Г. Исаченко, Н.А. Солн-
цев, Н.И. Михайлов, И.П. Герасимов, Н.А. Гвоздецкий, В.А. Николаев и др. 
Их труды впитали в себя взгляды А. Гумбольдта, Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева.

К этому времени — времени бурных дискуссий, плодотворных открытий, 
ко времени рождения и становления физической географии как новой науки — 
относится расцвет научного творчества Ю.К. Ефремова.

Юрий Константинович был широко эрудированным и очень разносто-
ронним ученым. Можно выделить по меньшей мере 14 различных направле-
ний его работ, о чем свидетельствует даже краткий перечень его трудов. Он 
опубликовал более 300 научных работ и более 50-ти отдельных книг и моно-
графий.

Не претендуя на раскрытие всех сторон творчества Юрия Константино-
вича, необходимо отметить, что его труды исключительно обогатили теорети-
ческую базу физической географии.

Во многие спорные вопросы его работы внесли ясность. В утверждении 
ряда важнейших принципиальных положений Ю.К. Ефремов был в свое время 
первопроходцем. Хотелось бы остановиться на следующих основных направ-
лениях его работ:

1) определение понятия «ландшафт» и новый взгляд Юрия Константино-
вича по этому фундаментальному вопросу;

2) введение в географическую науку понятия «ландшафтная сфера» и раз-
работка этого понятия на фоне бурной полемики;
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3) о единстве географической науки, о классификации наук географиче-

ского цикла и связанный с этим вопрос о необходимости изучения человече-

ского общества и его деятельности в естественно-научном русле;

4) понятие «пространство» в контексте объекта изучения географической 

науки.

Как известно, структура и динамика географической оболочки обуслов-

лена существованием так называемых вертикальных и горизонтальных связей. 

Географическая оболочка как система высшего порядка состоит из простран-

ственно соподчиненных территориальных таксонов различного ранга. Имен-

но горизонтальные связи обусловливают континуальность географической 

оболочки. Узловое положение ландшафта, находящегося на рубеже топологи-

ческого и регионального уровней организации, объясняет исключительную 

важность этого понятия.

В своей статье «Несколько положений по спорным вопросам общего 

ландшафтоведения» в сборнике «Жизнь Земли» № 4, 1967 Юрий Константи-

нович приводит три толкования понятия «ландшафт».

I. Общее или широкое

«Ландшафт — исторически складывающийся и развивающийся комплекс 

всех компонентов, взаимодействующих в приповерхностной (ландшафтной) 

сфере Земли на любом ее участке, включая и все изменения, произведенные в 

природе деятельностью человеческого общества. Понятие «ландшафт» обо-

значает совокупность свойств пространственных единиц разных порядков 

(ландшафт урочища, ландшафт области), а также вид, род, класс ландшафта». 

Этого понятия придерживаются Г.Ф. Морозов (1913), С.С. Неуструев (1918), 

В.П. Семенов-Тян-Шанский (1921), Д.Л. Арманд, Ф.Н. Мильнов, В.И. Про-

каев, Л.С. Берг и А.А. Борзов. На этих позициях стоит и Юрий Константино-

вич Ефремов.

II. Типологическое

«Ландшафт — вид или тип географического комплекса местности, повто-

ряющееся сочетание и диалектическое единство природных компонентов вне 

зависимости территории его распространения». Сторонниками такого понима-

ния являются И.М. Крашенинников (1926), Б.Б. Полынов (1925), Н.А. Гвоз-

децкий (1958), А.И. Перельман (1955).

III. Ограничительное (региональное)

«Ландшафт — индивидуальная территориальная единица, которой свой-

ственна генетически однородная совокупность закономерно сопряженных 

компонентов. Это основная ступень зонального и азонального деления зем-

ной поверхности, географический индивидуум, основная единица физиче-

ской географии. Морфологические части ландшафта объединяются в нем 

общностью истории развития, зональных и азональных условий, общностью 

литогенной основы».
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Этих представлений придерживаются Н.А. Солнцев (1962), А.Г Исаченко 
(1965), А.А. Григорьев (1957), И.М. Забелин (1959). Б.В. Сочава (1963), С.В. Ка-
леснин (1960).

Таким образом, в этой дискуссии Юрий Константинович отстаивает по-
нятие ландшафта как синонима ПТК любого ранга. Он обращает внимание на 
неоправданность выделения ландшафтоведения как особой дисциплины, по-
священной ПТК регионального уровня, ибо качественного скачка при пере-
ходе от ландшафта к ПТК, следующих иерархических ступеней не происходит. 
Под универсальной единицей физико-географической дифференциации 
Юрий Константинович понимает фацию. Именно фация является наимень-
шим, неделимым, полным природно-территориальным комплексом, свое-
образным «атомом» физической географии, а термин «ландшафт» может быть 
с равным успехом применим как к фации, так и к физико-географической 
стране — «ландшафт страны».

Взгляды Ю.К. Ефремова по этому вопросу весьма плодотворны и вошли 
в науку, правда, в последнее время шире употребляется термин «природно-
территориальный комплекс» именно в том общем, безранговом понимании, 
о котором говорил Юрий Константинович.

КОНЦЕПЦИЯ «ЛАНДШАФТНОЙ СФЕРЫ»

Концепцию ландшафтной сферы земли Ю.К. Ефремов разрабатывал 
начиная с 1949 г., а в 1959 г. вышла его знаменитая статья в «Известиях» ВГО 
в № 36 «Ландшафтная сфера земли». Трудно найти монографию или учебник по 
физической географии, где не было бы ссылки на эту фундаментальную работу.

Хотелось бы остановиться на трех величайших достижениях этой концепции.
Во-первых, впервые в географическую оболочку была введена социосфера, 

состоящая в свою очередь из антропосферы и техносферы, т.е. была определена 
сфера культурного ландшафта «на равных правах» с остальными. В те годы, 
когда было принято считать, что общество и природа — это совершенно раз-
ные категории, разные качества, разные формы движения материи (причем 
социальная форма — конечно, считалась высшей), что ими управляют разные 
законы, в те годы осмелиться изучать человечество «внутри» природной сре-
ды, в неотрывной связи с ней было величайшим пророчеством.

Во-вторых, Ю.К. Ефремов, полемизируя с Вернадским, справедливо пре-
достерегает от излишне биосфероцентрического толкования ландшафтной 
сферы и об опасности замены понятия ландшафтная сфера биосферой Вер-
надского.

Аналогично, «литоцентрическими» звучат попытки Феремана включить 
в земную кору атмосферу и гидросферу. Столь же опасен «антропоцентриче-
ский» крен — понятие географической сферы, разработанное К.К. Марковым 
и раскритикованное Ю.К. Ефремовым и С.В. Калесником.

В-третьих, концепция Ефремова позволяет ликвидировать искусствен-
ный разрыв между ландшафтоведением, региональным и глобальным уров-
нем географических исследований. Единый объект, единая теоретическая база 
позволяют обогатить региональные исследования достижениями теории 
ландшафта.
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Научные воззрения Ю.К. Ефремова находили свое воплощение в экспо-
зиции создаваемого им музея. Особенно ярким примером тому служит разра-
ботанный Юрием Константиновичем в музее стенд «Ландшафтная оболочка 
Земли». На этом обобщающем стенде приводятся главные черты «ландшафт-
ной сферы, как предмета всей географии, как высшего комплексного при-
родно-общественного единства». Приводится определение понятия «ландшафт», 
характеризуется целостность ландшафтной сферы как динамической системы 
сопряженных компонентов.

Закон неравномерности развития этой системы гласит: «Ландшафтная 
сфера развивается неравномерно во времени и в пространстве». Неравномер-
ность развития во времени показана периодизацией явлений, разновозраст-
ностью процессов и участков территорий и акваторий, различием в степени 
унаследованности процессов и форм, наличием явлений-реликтов. Неравно-
мерность развития в пространстве представлена главными законами про-
странственной дифференциации — типологическими и индивидуальными 
началами.

Рассматривается положение ландшафтной сферы по отношению к дру-
гим геосферам, вещественно-энергетические взаимодействия с ними, грани-
цы ландшафтной сферы. Особое место занимает тема соотношения природы 
и общества в пределах ландшафтной сферы.

О единстве географической науки и о классификации наук 
географического цикла

Важность этой проблемы объясняется тем, что речь идет в первую очередь 
о соотношении объектов изучения данных наук, следовательно, «о соотноше-
ниях научных дисциплин». Рассматривая комплексные науки как целые, а 
науки об отдельных компонентах как части целого, Юрий Константинович 
поднимает и более сложную дискуссионную проблему. Это соотношение наук 
физико-географического и эконом-географического циклов. Это возмож-
ность изучения человеческого общества и его деятельности в естественно-ис-
торическом русле, это проблема взаимодействия природы и общества (рис. 1).

Юрий Константинович выделяет группу общегеографических наук, гово-
рит об общей географии как о науке о ландшафтной сфере Земли в целом, 
о связях сферы природного ландшафта с социосферой. В число общегеогра-
фических наук вошла наука об охране ландшафтов. «Сама жизнь потребовала 
от географов создания этой науки» — пишет Ю.К. Ефремов в своей статье 
«Опыт классификации географических наук» (в сб. «Жизнь Земли» (1964, 
с. 105)) и проводит интересную классификационную таблицу общегеографи-
ческих наук и соотношений географии, физической географии и социогра-
фии (рис. 2).

Особое место среди работ Ю.К. Ефремова занимает тема «География и 
пространство». Он отмечает, что «география на всех этапах развития была свя-
зана с изучением пространственных закономерностей», что «ошибки в пони-
мании значения пространства для географии приводили к реакционным вы-
водам вплоть до геополитического мракобесия с трактовкой жизненного 
пространства как объекта захватнических войн» (1965, с. 134).



310

Рис. 1. Соотношение географии, физической географии и социогеографии

Далее Ю.К. Ефремов предостерегает от опасных философских и методи-
ческих ошибок. Он пишет: «провозглашение пространственных соотношений 
предметом географии означало угрозу лишить эту науку своего собственного 
материального объекта» (1965, с. 136). Если речь идет о пространственном 
размещении каких-либо объектов — ареалы растений, размещение универси-
тетов, путь войн древнего полководца, — это вовсе не является предметом гео-
графии. В этой связи Ефремов подчеркивает положительные стороны взглядов 
известного немецкого географа А. Геттнера, который говорил о необходимо-
сти познания целостных комплексов причинно-связанных явлений, о про-
странственной локализации неповторимых сочетаний явлений из «различных 
царств природы». Самый «дух географии», по Геттнеру, заключается в охвате 
совокупности явлений, сосредоточенных на одном месте.

Но далее Ю.К. Ефремов решительно критикует этого автора: «Геттнер до-
пустил ошибку, заявив, что для географии время вообще отступает на задний 
план, что география ограничена рассмотрением настоящего». Подобные глу-
бокие заблуждения в понимании сути географии допускал даже К.К. Марков, 
утверждая, что география является наукой о современности, а геология — 
наукой о прошлом. Тем самым эти авторы лишают науку самого важного — 
изучения эволюции своего объекта.

Ю.К. Ефремов утверждает, что «конечная цель географии — это простран-
ственное изучение исторически развивающихся предметов и явлений», при 
этом только география способна давать комплексные характеристики терри-
торий как конечный синтетический результат всестороннего анализа причин-
ных связей и истории явлений» (1965, с. 139).
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Рис. 2. Общегеографические науки
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НИЖНЕМЕЛОВЫЕ АММОНИТЫ В МОНОГРАФИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКЦИЯХ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Н.И. Крупина, А.А. Присяжная

Монографические палеонтологические коллекции, или коллекции ори-
гиналов к опубликованным работам с описанием новых таксонов, являются 
важнейшей составляющей, без которой невозможны исследования в области 
систематики и филогении.

Каждая монографическая коллекция состоит из двух компонентов: на-
турного материала в виде оригиналов и голотипов, описанных и изображен-
ных в научных публикациях, и самих этих публикаций. Одно невозможно от-
делить от другого. Без публикаций, в которых описаны и изображены новые 
виды, коллекции теряют свою научную ценность и значимость. При наличии 
публикации как дополнения к палеонтологическим образцам с их описанием 
и изображением коллекция приобретает значение монографической, т.е. эта-
лона для установления новых видов, стратотипов разрезов для установления 
новых стратиграфический подразделений (Крупина, Присяжная, 2010).

Монографические коллекции служат основанием для дальнейшего изуче-
ния и описания новых форм ископаемых организмов. Так, коллекция 15 к ра-
боте Обручевой О.П. (1955) по ихтиофауне Центрального Казахстана послу-
жила основой для более подробного определения и описания остатков 
ихтиофауны (Молошников, Крупина, 2012)

В статье проводится обзор монографических коллекций по нижнемело-
вым аммонитам, занимающим существенную часть монографического фонда, 
хранящегося в Музее Землеведения (17 из 80 монографических палеонтологи-
ческих коллекций). 

По каждой коллекции на основании публикаций анализируется каче-
ственный и количественный состав (число описанных видов и оригиналов), 
географическое распространение. Всего в монографическом фонде музея хра-
нится 582 оригинала к 301 виду нижнемеловых аммонитов (табл. 1). 

Таблица 1 

Состав коллекций нижнемеловых аммонитов из монографического фонда 
Музея Землеведения МГУ

№ п/п № коллекции Количество оригиналов Количество описанных видов

1 3 147 27

2 5 166 157

3 53 6 2

4 54 2 1

5 67 14 1

6 79 9

7 81 20
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8 82 14

9 83 16 10

10 85 2 1

11 90 33 18

12 93 6 5

13 94 30 11

14 95 28 17

15 96 42 34

16 99 16 13

17 105 31 4

Всего 582 301

Коллекции нижнемеловых аммонитов составлены на основании 23 пуб-
ликаций (табл. 2), в которых описываются или упоминаются представленные 
в них формы.

Большинство работ принадлежит научным сотрудникам-палеонтологам 
геологического факультета (В.В. Друщиц, И.А. Михайлова, Е.Ю. Барабошкин 
и др.). Коллекции по количественному содержанию неравнозначны, что свя-
зано с типом публикации. Есть статьи с описанием только одного вида (54, 67 
коллекция), а есть объемные публикации, в которых описано большое число 
форм (5 коллекция).

Таблица 2 

Публикации к монографическим коллекциям по нижнемеловым аммонитам из монографического 
фонда Музея Землеведения МГУ

№ 
коллек-

ции
Данные публикации

3
Друшиц В.В. Нижнемеловые аммониты Крыма и Северного Кавказа (Литоцерати-
ды, тетрагонитиды и филлоцератиды). Изд-во МГУ, 1956. 150 с., табл. I—XIII

5
Друщuц В.В. Аммониты (часть 1) // Атлас нижненемеловой фауны Северного Кава-
каза и Крыма / Ред. В.В. Друщиц и М.П. Кудрявцев. М.: Гостоптехиздат, 1960. С. 
249—308, табл. I—XLVII

53
Михайлова И.А. О малоизвестном роде аммонитов из клансейского горизонта (ниж-
ний мел) // Палеонтологический журнал. 1972. № 3. С. 78—86

54
Михайлова И.А. Род Cemahoplites Shath из альбских отложений Мангышлака 
(Ammonoidea, Hoplitaceae) // Вестн. Моск. ун-та. Серия IV. Геология. № 4. С. 37—43

67
Михайлова И.А. Головоногие моллюски // Ургонские отложения Советских Карпат 
(стратиграфия, литология, палеонтология) / Отв. ред. В.В. Меннер. М.: Наука, 1980. 
С. 133—139, табл. XLVIII 

Окончание табл. 1 
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79
Друщиц В.В., Михайлова И.А., Нероденко В.М. Зональное деление аптских отложе-
ний Юго-Западного Крыма // Бюл. МОИП, отд. Геология. 1981. Т. 56. Вып. 1. С. 
95—103

81
Друщиц В.В., Муравин Е.С., Баранов В.Н. Морфогенез раковин средневолжских ам-
монитов родов Virgatites, Lomonssovella и Epivirgaties // Вестн. Моск. ун-та. Серия IV. 
Геология. 1983. № 4. С. 35—44

82
Друщиц В.В., Муравин Е.С., Баранов В.Н. Морфогенез раковин поздневолжских ам-
монитов Craspeditesa и Kachpurites из Ярославского Поволжья // Ископаемые голо-
воногие моллюски. М.: Наука, 1985. С. 132—145

83
Казакова В.П. Тоарские Хильдоцератиды (аммоноидеи) из джигиатской свиты Бол. 
Зеленчук—Кубань (Северный Кавказ) // Бюл. МОИП, отд. Геология. 1987. Т. 62. 
Вып. 1. С. 86—102

85
Сахарова И.А. Спорные вопросы систимматики надсемейства Douvilleceratacea 
Parona et Bonarellu, 1987 // Ископаемые головоногие моллюски. М.: Наука, 1985. С. 
132—145, табл. VIII, фиг. 1—2

90

1. Барабошкин Е.Ю., Михайлова И.А. Аммониты и стратиграфия среднего альба Се-
верного Подмосковья. Статья 2. Аммониты // Бюл. МОИП, отд. Геология. 1988. Т. 
63. Вып. 3. С. 75—88, табл. 1—2.
2. Барабошкин Е.Ю., Михайлова И.А. Род Arcthoplites Spath, 1925: распространение и 
систематическое положение // Меловая система России: проблемы стратиграфии и 
палеогеографии. Ред. В.В. Аркадьев, В.А. Прозоровский / Сб. ст. II Всероссийского 
совещания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 68—90, 8 рис., 2 табл., 1 табл.

93
Барабошкин Е.Ю., Михайлова И.А. К ревизии неокомских аммонитов Крыма: роды 
Neohoploceras Spath и Luppovella Nikolov // Палеонтологический журнал. 1994. № 3. 
С. 41—54, 7 рис., табл. III—IV

94

1. Атабекян А.А., Богданова Т.Н., Барабошкин Е.Ю., Аркадьев В.В. Аммониты // Ат-
лас меловой фауны Юго-Западного Крыма / Ред. В.В. Аркадьев, Т.Н. Богданова. 
СПб.: СПГГИ, 1997. С. 107—145, табл. 37—38.
2. Arkadiev V.V., Atabekyan A.A., Baraboshkin E. Yu., Bogdanova T.N. Stratygraphy and 
ammonites of Cretaceous deposits of South-West Crimea // Palaeontographica. 2000. 255. 
4—6. P. 85—128, 5 pl.

95
Baraboshkin E.J., Mikhailova I.A. New and poorly known Valanginian ammonites from 
South-West Crimea // Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, 
Sciences de la terre. 2000. Vol. 70. P. 89—120, 11 fig., 1 tab., 4 pl.

96

1. Михайлова И.А., Барабошкин Е.Ю. Первые находки рода Lithancylus Casey, 1960 
(Ammonoidea, Ancyloceratidae) в нижнем апте Ульяновского Поволжья // Палеон-
тологический журнал. 2001. № 4. С. 32—42, 6 рис., табл. IV—V.
2. Барабошкин Е.Ю., Михайлова И.А. Новая стратиграфическая схема нижнего апта 
Среднего Поволжья // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2002. Т. 10. № 6. 
С. 82—105, 6 рис., 2 табл., 6 фототабл.
3. Bogdanova T.N., Mikhailova I.A. Origin, evolutionand stratigraphic significance of the 
superfamily Deshayesitaceae Stoyanow, 1949 // Bull. De l’Institut Royal des Sciences na-
turelles de Belgique. Sciences de la Terre. 2004. 74. P. 189—243, text-figs. 1—30, pl. 
1—12.
4. Mikhailova I.A., Baraboshkin E.J. Volgoceratoides and Koeneniceras — New Small-Size 
Lower Aptian Heteromorphs from the Ulijanovsk Region (Russian Platform) // H. Sum-
mesberger, K. Histon, A. Daurer (Eds.). Cephalopods: Present and Past, Jahrbuch der 
Geologischen Bundesanstalt, Abhandlungen, Wien, 2002. Bd. 57. P. 539—553, text-figs. 
1—3, pl. 1—2.
5. Богданова Т.Н., Михайлова И.А. Зональное расчленение и корреляция нижнего 
апта Бореальной и Тетической областей // Палеобиол. и детальная стратигр. фане-
розоя. М.: РАЕН, 2005. С. 155—192, табл. V, VII

Продолжение табл. 1 
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99
Bogdanova T.N., Mikhailova I.A. Origin, evolution and stratigraphic significance of the su-
perfamily Deshayesitaceae Stoyanow, 1949 // Bulletin de I’Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique, Sciences de la Terre. 2004. T. 74. P. 189—243

105

Палечек Т.Н., Барабошкин Е.Ю., Соловьев А.В., Лопатина Д.А., Ландер А.В. Новые 
данные о строении и возрасте мезозойских и кайнозойских отложений мыса Хай-
рюзова (Западная Камчатка) // Западная Камчатка: геологическое развитие в мезо-
зое / Ред. Ю.Б. Гладенков, С.А. Паланджян. М.: Научный мир, 2005. С. 77—91, 5 
рис., 2 табл., 5 фототабл.

Территория сбора материала к коллекциям связана с выходом на поверх-

ность нижнемеловых отложений и простирается от Карпат до Камчатки и от 

Туркменистана до Арктического побережья России (рисунок c. 316). Наибо-

лее широко представлены материалы с территории Северного Кавказа (кол-

лекции 3, 5, 53, 85, 99), Крыма (коллекции 3, 5, 79, 93, 94, 95) и Среднего По-

волжья (коллекции 81, 82, 96). 

Некоторые коллекции составлены на основании нескольких публикаций. 

Например, коллекция 96 составлена на основании пять статей (см. табл. 2). 

Описанные к ней формы послужили основой для дробного стратиграфиче-

ского расчленения отложений нижнего апта Среднего Поволжья. Всего опи-

сано 34 вида, 42 оригинала (см. табл. 1).

Первые коллекции нижнемеловых аммонитов с территории Крыма и Се-

верного Кавказа (3- и 5-я коллекции) поступили в Музей Землеведения МГУ 

в 1966 г. от зав. кафедрой палеонтологии геологического факультета МГУ про-

фессора В.В. Друщица. В настоящее время существующие коллекции нижне-

меловых аммонитов продолжают пополняться новыми материалами.

На основе изучения монографического фонда в Музее авторами статьи 

ведется работа по созданию каталога монографических коллекций в печатной 

и электронной форме (Присяжная, Крупина, 2010).
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ЮНЕСКО «ЧЕЛОВЕК 
И БИОСФЕРА» — ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ В.И.ВЕРНАДСКОГО 

(ПРИМЕР РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ)

В.М. Макеева, А.В. Смуров

В.И. Вернадский (12.03.1863—6.01.1945) — великий русский ученый, 
гуманист и просветитель — творил в первой половине ХХ в. Величие идей 
В.И. Вернадского в полной мере осознано лишь в настоящее время, когда ста-
ли сбываться многие его предсказания, а его идеи стали основополагающими 
при разработке большинства современных международных программ по охране 
природы.

Центральное звено в его творчестве — учение о биосфере, которое положило 
начало развитию биогеохимии. Основы этого учения изложены В.И. Вернад-
ским в 1926 г. в книге «Биосфера».

Известные экологи — Николас Полунин (Великобритания) и Жак Грине-
вальд (Швейцария) назвали учение В.И. Вернадского о биосфере «вернадскиан-
ской революцией», говоря о термине «биосфера» «как о термине, охватывающем 
его широкую концепцию, которая может эффективно привести к прогрессу 
в образовании, касающемся окружающей среды, и, в конечном итоге, к про-
грессу в благополучии мира…» Учение о биосфере — это «объект для приложе-
ния усилий мирового научного сообщества».

Термин «биосфера» был предложен австрийским геологом Э. Зюссом 
(1875), назвавшим так тонкую пленку жизни на земной поверхности. Однако 
он не замечал обратного воздействия биосферы на лик Земли. Биосфера в по-
нимании В.И. Вернадского — закономерная организованность движения ма-
терии и энергии под влиянием живого вещества. Биосферу В.И. Вернадский 
рассматривал как область жизни, включающую живые организмы и среду их 
обитания. 

В биосфере он выделил три основных типа веществ: живое, косное (не-
живое) и биокосное (создается в процессе взаимодействия живых организмов 
и косного вещества, например почва).

Представление о живом веществе — главное в концепции В.И. Вернад-
ского о Биосфере. «Живые организмы являются функцией биосферы и энер-
гетически с ней связаны, являются огромной геологической силой, ее опреде-
ляющей. Для того, чтобы в этом убедиться, мы должны выразить живые 
организмы как нечто целое и единое. Так выраженные организмы представляют 
живое вещество, т.е. совокупность всех живых организмов, в данный момент 
существующих, численно выраженное в элементарном химическом составе, 
в весе, в энергии. Оно связано с окружающей средой биогенным током ато-
мов: своим дыханием, питанием и размножением» (Вернадский, 2009. С. 52).

В.И. Вернадский рассматривал биосферу как область превращения кос-
мической энергии. Он писал: «По существу биосфера может быть рассматри-
ваема как область земной коры, занятая трансформаторами, переводящими 
космическое излучение в действенную земную энергию — электрическую, хи-
мическую, механическую, тепловую» (Там же. С. 42—43).
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В качестве трансформаторов энергии выступает живое вещество, т.е. со-
вокупность всех живых организмов. Энергия Солнца, проходя через живую 
материю биосферы, выступает в форме энергии биохимических реакций в био-
логических процессах, часть ее улавливается и запасается веществом, другая 
часть уходит в виде тепла в мировое пространство. 

Деятельность живых организмов определяет полноту и скорость биологи-
ческого круговорота, газовый состав атмосферы, качество природных вод, 
естественное почвенное плодородие, масштабы и темпы первичных восстано-
вительных сукцессий. 

Анализируя геологическую историю Земли, В.И. Вернадский пришел 
к выводу о возможности перехода биосферы под воздействием новой биологи-
ческой силы — научной мысли человечества — в новое состояние — ноосферу. 
О формировании на Земле ноосферы он наиболее подробно писал в незавер-
шенной работе «Научная мысль как планетное явление».

В.И. Вернадский рассматривал «человека и человечество в биосфере как 
закономерную часть ее живого вещества, часть ее организованности» (Вернад-
ский, 2009. С. 242). Он выявил новую геологическую силу в биосфере — науч-
ную мысль социального человечества. «Научная мысль человечества работает 
только в биосфере и в ходе своего проявления в конце концов превращает ее 
в ноосферу, геологически охватывающую ее разумом» (Там же. С. 381).

Основополагающие положения учения Вернадского о биосфере являются 
опорными при решении вопросов, связанных со взаимоотношением природы 
и общества. 

Практическим воплощением идей Вернадского о биосфере явилось соз-
дание межправительственной программы «Человек и биосфера» (МАБ, от анг-
лийского «Man and Biosphere») в рамках ЮНЕСКО, разработанной в 1968 г. 
Концепция биосферных заповедников является ключевым звеном програм-
мы МАБ. Она позволяет одновременно решать задачи охраны биологических 
ресурсов и их устойчивого использования, оказывать содействие экономиче-
скому и социальному развитию и поддерживать культурные ценности. Назва-
ние «биосферный заповедник» введено в 70-х годах для обозначения экспери-
ментальных участков для решения задач, поставленных МАБ. В настоящее 
время чаще употребляется термин «биосферный резерват».

В 1992 г. на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) 
в Рио-де-Жанейро была принята Повестка дня на XXI век. В этой программе 
сохранение человеческой цивилизации рассмотрено с биосферных позиций, 
разработанных В.И. Вернадским, т.е. прежде всего с позиций сохранения био-
разнообразия (живого вещества), обеспечивающего устойчивое сохранение 
биосферы. В этом случае биосферные заповедники становятся эксперимен-
тальными участками, показывающими, как оптимально можно совместить 
охрану биологических ресурсов с их устойчивым использованием, а также как 
обеспечить большее социальное равенство, включая уважение к местным 
сельским сообществам и сохранение их культурных ценностей. Кроме того, 
они должны служить площадками для исследования социальных, культурных 
и духовных аспектов взаимоотношения природы и общества, необходимых 
для устойчивого развития человеческой цивилизации. 

Программа «Человек и биосфера» непрерывно совершенствуется и раз-
вивается. На момент становления в 1971 г. ее главной задачей было сохране-
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ние различных типов экосистем и решение проблем оптимизации взаимоот-
ношений человека со средой. В 1974 г. был разработан проект по сохранению 
биоразнообразия и проведению экологического мониторинга «Охрана при-
родных районов и содержащегося в них генетического материала». В 1983 г. 
в Минске на Первом международном конгрессе по биосферным резерватам 
получила развитие концепция биосферных резерватов и формирования все-
мирной биосферной сети.

В 1995 г. Международная конференция по биосферным заповедникам, 
проведенная в Севилье (Испания) приняла Севильскую стратегию для био-
сферных резерватов и положение о всемирной сети биосферных заповедни-
ков. В 2008 г. в Мадриде концепция создания всемирной сети биосферных ре-
зерватов получила дальнейшее развитие. Был предложен Мадридский план 
действий, выполнение которого должно было быть закончено всеми резерва-
тами в 2013 г., что могло бы улучшить функционирование резерватов. Предпо-
лагается периодическая оценка деятельности каждого биосферного резервата. 
В настоящее время не все биосферные резерваты полностью отвечают требо-
ваниям ЮНЕСКО, результаты оценки могут служить причиной исключения 
из всемирной сети.

Все биосферные заповедники в программе «Человек и биосфера» объеди-
нены в региональные сети, которые не имеют четких границ. Всего создано 
5 региональных сетей (таблица). Ряд стран участвуют в работе нескольких 
сетей. Например, программа биосферных резерватов Алжира включена как 
в региональную сеть Лиги арабских государств, так и в региональную сеть 
Африки.

Распределение биосферных заповедников по региональным сетям 
(по http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences)

Регион ЮНЕСКО
Количество биосферных 

заповедников
Количество 

стран-участниц

Африка 72 31

Лига арабских государств 26 12

Азия и Тихоокеанский регион 110 21

Европа и Северная Америка 261 31

Латинская Америка и страны Карибского 
бассейна

108 19

В России (Брынских, Неронов, Лущекина, 2010) в 1978 г. в рамках про-
граммы МАБ стали создаваться первые биосферные резерваты. К настоящему 
времени 34 российских заповедника и 6 национальных парков имеют между-
народный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО (из них один заповедник 
и один национальный парк объединены в общий резерват). Кроме того, в Рос-
сии 9 заповедников и 5 национальных парков находятся под юрисдикцией 
Конвенции о сохранении всемирного культурного и природного наследия, 
12 заповедников и один национальный парк — под юрисдикцией Конвенции 
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение. Однако в на-
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стоящий момент в России нет специального нормативного акта, регламенти-
рующего деятельность всех этих категорий особо охраняемых природных тер-
риторий как международных объектов, играющих важную роль в обеспечении 
сохранения биоразнообразия, устойчивого развития различных регионов Рос-
сии и расширении экологического образования.

Первые биосферные резерваты в СССР в начале своей деятельности опи-
рались на научные исследования и экологический мониторинг. Однако по ре-
комендации Севильской стратегии в последние годы задачи биосферных 
резерватов расширены: все большее внимание уделяется социально-эконо-
мическим проблемам, которые могут быть решены только при активном учас-
тии местного населения. Особенностью российских биосферных резерватов 
является то, что большинство из них не имеет законодательно утвержденных 
зон (буферной и переходной) заповедников, а также планов социально-
экономического развития, утвержденных местными администрациями.

Все биосферные заповедники в соответствии с Положением о всемирной 
сети биосферных заповедников должны выполнять три взаимосвязанные 
функции, а также подразделяться на три зоны. Основными взаимосвязанными 
функциями заповедников являются: 

1) функция охраны ландшафтов, экосистем, биологических видов и гене-
тических разновидностей;

2) функция развития — содействие экономическому развитию (на местном 
уровне), устойчивому в экологическом, социальном и культурном отношении;

3) функция организационно-технической поддержки — проведение на-
учных исследований, мониторинга и деятельность в области образования, 
подготовки кадров для решения вопросов, связанных с проблемами охраны 
природы и устойчивого развития человечества на всех уровнях (глобальном, 
местном, региональном, национальном).

При организации биосферных заповедников предусмотрено выделение 
трех взаимосвязанных зон: ядра, буферной зоны и переходной территории. 
Территория ядра должна быть достаточно большой по площади, закрепленной 
юридически и способной обеспечивать долговременную защиту ландшафтам, 
экосистемам и биоразнообразию. На территории одного биосферного запо-
ведника может быть несколько зон ядра для обеспечения охраны всех имею-
щихся на территории экологических систем. На территории ядра запрещены 
все виды человеческой деятельности за исключением научных исследований. 
В редких случаях разрешено местное традиционное природопользование и 
рекреация в допустимых пределах. Здесь проводится контроль степени эффек-
тивности охраны заповедного ядра (часто по состоянию видов-индикаторов). 

Буферная зона окружает территорию ядра или прилегает к ней, имеет чет-
кие границы. Деятельность здесь направлена на содействие охранным целям 
ядра. Буферная зона может быть использована как экспериментальный участок 
для научных исследований, например для выработки способов управления 
естественными угодьями или восстановление деградированных территорий. 
Используется для образования и подготовки кадров, туризма и рекреации. 
В буферной зоне природные ресурсы могут устойчиво использоваться в интере-
сах местных жителей. Например, в биосферном заповеднике Арганре (Марок-
ко) в буферной зоне активно используется эндемичное древовидное растение 
аргания как источник кормов, древесины, орехов, из которых получают рас-
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тительное масло. Таким образом, происходит оптимизация взаимодействия 
экологических, социальных и культурных ценностей. 

Внешняя переходная территория биосферного заповедника (территория 
сотрудничества) находится вокруг буферной зоны. В ней могут располагаться 
населенные пункты, она может использоваться для сельскохозяйственной 
деятельности. Переходная территория играет большую экономическую и со-
циальную роль для данной территории, служит наглядным примером для про-
паганды устойчивого использования ресурсов данного региона. Управление 
этой территорией и устойчивое использование ее ресурсов зависит от согла-
шения о совместной работе между местными сообществами ученых, природо-
охранными, общественными и культурными организациями. Примером гар-
моничного взаимодействия природы и общества служит биосферный 
заповедник Риата Атлантика в Бразилии площадью 30 тыс. км2, охраняющий 
леса вдоль атлантического побережья. Этот заповедник является источником 
чистой воды для мегаполисов Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и других населен-
ных пунктов. Способствует регулированию речного стока, пополнению водо-
носных горизонтов, сохранению круговорота питательных веществ, снижает 
почвенную эрозию. В России, в биосферном резервате Нижегородское За-
волжье, в переходной зоне происходит тесное сотрудничество с местным 
населением, что становится неотъемлемой частью планирования и развития 
региона. Местные жители участвуют в выработке управленческих решений 
для зоны сотрудничества.

Биосферные заповедники используются для долгосрочного мониторинга 
в целях сбора информации об изменении параметров окружающей среды. Это 
необходимо для изучения и понимания естественных циклов природы в целях 
прогнозирования (например, движения ледников и т.д.). Примером известной 
станции такого мониторинга является Кавказский заповедник в Российской 
Федерации, а примером организации комплексного мониторинга окружающей 
среды — станция фонового мониторинга Приокско-Террасного биосферного 
резервата. Она проводит определение загрязняющих веществ в воздухе, осад-
ках, снежном покрове, поверхностных водах, почве, растениях и донных от-
ложениях, а также осуществляет радиационные и гидрометеорологические 
наблюдения. Дарвинский биосферный резерват в России был создан в целях 
изучения влияния Рыбинского водохранилища на все элементы природного 
комплекса.

Биосферный заповедник Сишуанбаньна (Южный Китай) служит для 
изучения традиционных форм землепользования, сохранения древних техно-
логий, соответствующих требованиям экологии, способствует сохранению 
древних пород домашнего скота, древних сортов зерновых с их уникальным 
генофондом, имеющим ценность для современного сельского хозяйства. 
В России на территории биосферного резервата Угра расположено 138 насе-
ленных пунктов, около 50% постоянно проживающего здесь населения занято 
земледелием.

Биосферный Когельбергский заповедник в Южной Африке служит для 
охраны биологического разнообразия, причем его флора — одна из наиболее 
разнообразных и редких. Из 1600 произрастающих здесь растений 150 яв-
ляются эндемиками. В России таким примером может служить территория 
Окского биосферного резервата в нем представлено 84% видов растений, 
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82% видов млекопитающих и 87% птиц, обитающих на территории Рязанской 
области.

Зоны ядра и буферные зоны биосферных заповедников служат хранили-
щами биоразнообразия основных биогеографических регионов мира и явля-
ются эталонными участками для его изучения. 

Биосферные заповедники широко используются для изучения биоразно-
образия и экологических процессов. Они являются базой для проверки научных 
гипотез и экспериментов, имеют постоянные участки мониторинга, предостав-
ляют возможности для междисциплинарных исследований, изучения и обмена 
информацией на международном уровне. Например, в национальном мор-
ском биосферном заповеднике Лонг Поинт (Канада) и других заповедниках 
используют современные методики для изучения биоразнообразия, разрабо-
танные в Смитсоновском институте в Вашингтоне. В работе по закладке пло-
щадок и наблюдениях принимают активное участие школьники. В России 
в Средневолжском комплексном резервате приобретенный опыт распростра-
няется во время полевых учебных экскурсий.

Возрастает солидарность стран в изучении и сохранении биосферы. Так, 
был создан первый трехсторонний биосферный Восточно-Карпатский запо-
ведник, в котором осуществляется научное сотрудничество трех стран — Сло-
вакии, Польши и Украины — в целях сохранения трансграничных экосистем. 

Таким образом, биосферные заповедники представляют собой базы для 
исследования научных проблем, касающихся устойчивого управления биосфе-
рой, т.е. прежде всего для изучения принципов и механизмов функционирова-
ния биосферы, которые были разработаны В.И. Вернадским. Одновременно 
они предоставляют возможности местного, национального, международного 
масштаба для образования рекреаций. 

В последнее время в современной концепции развития МАБ нашли от-
ражение современные глобальнее процессы и проблемы, такие, как урбаниза-
ция, недостаток продовольствия, ухудшение качества почв, вод и т.д. В 2010 г. 
на Международном симпозиуме «Городские экосистемы и человек» (Шанхай, 
Китай) была возрождена и активизирована Программа по применению кон-
цепции биосферных заповедников в городских и прилегающих к ним районах 
(разработана в 2000 г.). В соответствии с этой программой за пределами круп-
ных городов были созданы биосферные заповедники, в том числе Мата Ат-
лантика, включающий зеленый пояс Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
а также биосферный заповедник Куэнка-Альта-дель-Мансанарес, входящий 
в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид (Испания).

В 2010 г. была начата работа по разработке новой программы в области 
устойчивого развития агроэкосистем. В связи с ростом населения планеты 
возникла необходимость разработки новой агрокультуры, которая поддержи-
вала бы биоразнообразие и стала более устойчивой.

В последние годы было проведено несколько международных совещаний 
программы МАБ ЮНЕСКО, где обсуждались священные природные объекты 
и их роль в сохранении биологического разнообразия окружающей среды 
в целом. МСОП и ЮНЕСКО разработали руководящие принципы для менед-
жеров этих охраняемых районов (Sacred Natural Sites…, 2008).

Кроме того, большое внимание в настоящее время уделяется развитию 
Программы развития морских, прибрежных и островных районов, выделению 
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эталонных участков для мониторинга и разработки проблемы управления 
прибрежным и морским разнообразием.

В 2009 г. была активизирована и расширена Программа ЮНЕСКО по эко-
логически безопасному социально-экономическому развитию во влажных 
тропиках, созданная в 1999 г. Она ставит своей задачей подготовку нового по-
коления специалистов, которые могут принимать решения на местах для ве-
дения лесного хозяйства. К сотрудничеству в области науки и высшего обра-
зования наряду с Демократической республикой Конго были привлечены 
Индонезия и Бразилия.

В XXI в. стало очевидно, что большинство региональных проблем слива-
ются в крупные глобальные проблемы, которые должны решаться комплек-
сно, с позиций системного подхода. С 2004 г. в рамках междисциплинарного 
проекта ЮНЕСКО «Видение Волги» стал активно развиваться бассейновый 
подход, включающий комплексный мониторинг большого количества пара-
метров, характеризующих состояние территории бассейна реки Волги. Этот 
проект был принят на рабочем совещании в Большом Волжском резервате 
с участием всех биосферных резерватов Волжского бассейна. Он ставит задачу 
образования системы из 11 резерватов в целях решения актуальных проблем по 
сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивого развития 39 субъек-
тов Российской Федерации, представленных в этом регионе. Сеть биосферных 
резерватов бассейна реки Волги должна предоставлять объективные данные 
мониторинга о состоянии основных типов экосистем биосферы. Система 
мониторинга должна взаимодействовать с глобальной системой наземных 
наблюдений, штаб-квартира которой находится в Риме на базе ФАО (Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН).

Межправительственная программа МАБ нашла свое отражение в компо-
зиции Музея Землеведения МГУ, в отделе «Природная зональность». Пред-
ставление В.И. Вернадского о структуре и функционировании биосферы было 
отражено на стендах «Животный мир» (В.М. Макеева, Е.Д. Никитин), «Поч-
вообразование» (Е.Д. Никитин, И.Т. Ливеровская, В.М. Макеева, Л.П. Шиш-
кина), «Тундра» (Л.П. Шишкина, Е.Д. Никитин, В.М. Макеева; научные кон-
сультанты перечисленных экспонатов — А.Г. Воронов, Д.А. Криволуцкий, 
А.В. Яблоков, Н.М. Чернова). На экспонате «Поток энергии, обеспечиваю-
щий круговорот веществ в экосистеме» показан биологический круговорот 
в экосистеме широколиственного леса, представлены трансформаторы энергии 
(продуценты, консументы, редуценты) (Макеева, Панфилов, 1992). На стенде 
«Тундра» даны конкретные представители каждого уровня трансформации 
энергии. На стенде «Почвообразование» сделан акцент на круговорот элемен-
тов в процессе биологического круговорота (Макеева и др., 1997). На экспонате 
«Структура биомассы растительных и животных сообществ» представлена 
фито- и зоомасса основных зональных экосистем суши. Степень антропоген-
ной трансформации зональных экосистем показана на экспонате «Антропо-
генная трансформация экосистем» на стенде «Животный мир» (Макеева, Го-
лубева, 1991). Наглядно видно, что зоны с максимальной продуктивностью 
фито- и зоомассы (широколиственные леса, степи) замещены антропогенными 
экологическими комплексами на 60—80%. Таким образом, на этих экспонатах 
отражена актуальность проблемы сохранения и восстановления природных 
экосистем, которая требует знания законов строения и функционирования 
экосистем биосферы, разработанных В.И. Вернадским. 
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Международная программа МАБ получила свое отражение на стенде «Че-
ловек и Биосфера» (авторы — В.И. Орлов, И.Д. Величковская, при участии 
Е.Д. Никитина, Л.П. Шишкиной). На представленной карте мира, отражаю-
щей ситуацию 1981 г., нанесено всего 200 биосферных заповедников, показа-
но расположение 12 типов экосистем мира. К 2000 г. всемирная сеть биосфер-
ных заповедников объединяла 368 заповедников в 91 стране общей площадью 
260 млн га, к 2009 г. — 533 заповедника в 107 странах мира. К 2013 г. всемирная 
сеть заповедников включает 610 заповедников в 118 странах мира. 

Представляется целесообразным развить существующую экспозицию. 
Предлагается показать развитие концепции биосферных заповедников в дина-
мике: представить карту современного размещения биосферных заповедников 
мира (2012—2013 гг.) на фоне основных экосистем, а также карту биосферных 
резерватов бассейна реки Волги (Россия), которая отражает современный 
бассейновый подход к охране природы (Брынских, Неронов, Лущекина, 2010). 
Одновременно в экспозиции предлагается оставить карту заповедников, от-
ражающую ситуацию 1981 г. 

Всего на карте представлено 15 типов экосистем мира: 1) влажные тропи-
ческие леса, 2) дождевые леса субтропиков и умеренной зоны, 3) бореальные 
хвойно-лиственные леса или редколесья, 4) тропические сухие листопадные 
леса, 5) умеренные и субарктические широколиственные леса или редколе-
сья, 6) вечнозеленые жестколистные леса, редколесья или кустарники, 7) жар-
кие пустыни и полупустыни, 8) пустыни и полупустыни (континентальные 
с холодной зимой), 9) тундровые сообщества и каменистые арктические пусты-
ни, 10) тропические травянистые сообщества и саванны, 11) травянистые со-
общества умеренной зоны, 12) смешанные горные и высокогорные системы, 
13) водно-болотные угодья, 14) мангровые заросли, 15) коралловые рифы.

Создана всемирная сеть биосферных заповедников, объединенных общей 
целью — нахождения конкретных способов совмещения охраны биоразноо-
бразия с устойчивым использованием природных ресурсов на благо местных 
жителей. Всемирная сеть дает возможность обмена между биосферными запо-
ведниками результатами исследования, мониторинга, управления, образова-
ния и опытом решения проблем. Деятельность всемирной сети определяется 
Севильской стратегией по биосферным заповедникам. Однако еще не все био-
сферные заповедники участвуют в сети. Решение об утверждении биосферно-
го заповедника принимает Международный координационный совет по про-
грамме МАБ, о чем государство извещает генеральный директор ЮНЕСКО. 
Многие международные правительственные и неправительственные органи-
зации связаны с функционированием биосферной сети и осуществлением 
различных программ по охране природы. 

Создание программы МАБ подтверждает, что благодаря учению Вернад-
ского о биосфере и ноосфере человечество пришло к пониманию необходи-
мости познания законов функционирования биосферы и пониманию роли 
антропогенного влияния в нарушении этих законов (Смуров, 2010). В 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро была принята Конвенция устойчивого развития человече-
ства, в которой провозглашено, что главным условием сохранения челове-
ческой цивилизации является устойчивое функционирование биосферы. 
В настоящее время человечество вступило в стадию ноосферы — высшую ста-
дию эволюции биосферы, становление которой связано с развитием челове-
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ческого общества, оказывающего глубокие, часто необратимые воздействия 
на природные процессы. 

Концепция В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере служит методологи-
ческой базой программы МАБ, так как она указывает на необходимость 
согласования человеческой деятельности и природных ритмов (процессов). 
Во многих биосферных заповедниках показана возможность разумного управ-
ления природными процессами на основе понимания и осмысления законов 
природы, что подтверждает действенность учения В.И. Вернадского, намного 
опередившего свое время.
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СВЯЗЬ ЭКСПОЗИЦИЙ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ 
И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Н.И. Белая

Мы переходим от старых представлений в новое 
научное мировоззрение, но еще в него не вошли,… 
работа эта чрезвычайно затруднена неполнотой, не-
точностью и случайностью фактического материала. 
Это надо иметь в виду при всем дальнейшем изло-
жении. 

В.И. Вернадский

Юбилеи великих людей всегда являются поводом прочитать произве-
дения этих авторов, некоторые в первый раз, другие еще раз, при этом обя-
зательно открывается что-то новое, и не устаешь поражаться прозорливости 
авторов, глубине мысли и широте взглядов. К 150-летию В.И. Вернадского 
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в 2013 г. геологи, почвоведы, биологи, географы, экологи, философы снова 
обратились к трудам великого мыслителя. Каждый профессионал рассматри-
вает отдельные аспекты его учения, близкие ему по научному профилю. Охва-
тить все многообразие идейного наследия В.И. Вернадского в настоящее вре-
мя не может ни один ученый нашей страны. Огромное значение имеют не 
только научные идеи крупнейшего мыслителя конца XIX — первой половины 
XX столетия, но также его организаторская деятельность по изучению ресур-
сов России, созданию новых институтов, лабораторий и другие плоды его 
творческой активности.

В 1926 г. в очерке «Биосфера» (1, 1994) В.И. Вернадский писал: «…состоя-
ние геологических знаний теснейшим образом связано со своеобразным, 
исторически сложившимся представлением о геологических явлениях как 
о совокупности проявления мелких причин, клубка случайностей».

Такой взгляд на содержание науки характерен не только для геологии, но 
и для всех других наук, занимающихся изучением различных компонентов 
планеты: биологии, экологии, социологии и других. В тематическом Вестнике 
РАЕН, посвященном 140-летию со дня рождения В.И. Вернадского, во всту-
пительной статье (5, 2003) приводятся следующие цифры: «его труды насчи-
тывают более 700 наименований, среди них 100 посвящены минералогии, 
70 — биогеохимии, 50 — геохимии, 43 — истории наук, 29 — кристаллографии, 
остальные — разным проблемам науки». В этом обобщающем перечислении 
совершенно пропадает значение Вернадского как классика геологии и есте-
ствознания в целом. Вне этого списка остались интереснейшие работы Влади-
мира Ивановича о Мировом океане и природных водах в целом; его работы 
с очень точными, во многом революционными характеристиками оболочек 
Земли, связь Земли с космосом, взаимосвязь оболочек, явлений, динамики и 
эволюции процессов. С 1992 г. издательством Наука начался выпуск серьез-
ных больших томов, где работы В.И. Вернадского объединены по темам «Тру-
ды по биогеохимии и геохимии почв», «Живое вещество и Биосфера», «Труды 
по геохимии», «История природных вод». Однако и в эти рамки Вернадский 
не вписывается. В трудах о биосфере есть разделы про Мировой океан и кон-
тинентальную кору, в разделе про земную кору он касается роли живого веще-
ства и т.д. Вернадский писал, что «из научного сознания исчезает представ-
ление о геологических явлениях как о явлениях планетных, свойственных 
в своих законностях не только нашей Земле, и о строении Земли как о согла-
сованном в своих частях механизме, изучение частностей которого должно 
идти в теснейшей связи с представлением о нем как о целом» (1, 1994). Он не 
только провозглашал, он так думал и писал.

С узкопрофильным пониманием научных задач столкнулись и создатели 
Музея Землеведения МГУ. По проекту в главном здании Московского уни-
верситета было запланировано создание традиционных вузовских музеев — 
нескольких геологических музеев, географического, почвенного музея для со-
ответствующих факультетов. Затем появилась идея создать музей, которого 
еще не было в нашей стране объединить тематические музеи, связать общей 
научной идеологией и формой в единый комплекс. Эта идея пробивала дорогу 
с трудом. Возникло мощное противодействие на геологическом и географиче-
ском факультетах. До сих пор на геологическом факультете сохранились сто-
ронники чисто геологического вузовского музея, находящегося под эгидой 
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факультета. О многих перипетиях этой борьбы писал инициатор создания 
комплексного музея географ Ю.К. Ефремов в своей книге «На вершине Мо-
сквы» (Ефремов, 1999). Прочитав эту книгу, любознательный читатель может 
понять суть расхождений. Концепция построения экспозиции Музея Земле-
ведения МГУ, отражающая единство и взаимосвязь различных оболочек, 
основана на идеях В.И. Вернадского.

В Музее Землеведения МГУ представлено вещество Земли — горные по-
роды, минералы, метеориты, ископаемые остатки фауны, почвенные моно-
литы, чучела животных, гербарии, ландшафтные композиции, разнообразные 
макеты и модели. Представлено костное, биокосное, биогенное вещество 
Земли. То, что предметно рассредоточено в различных специализированных 
музеях, собрано в Музее землеведения в едином пространстве. 

Показана также структура биосферы в целом и ее эволюция. Все это позво-
ляет рассматривать не только отдельные вопросы естествознания, но Землю 
как единое планетное явление, ее связь с космосом, взаимосвязь оболочек и 
единство природных процессов.

Музей представляет собой также комплексное собрание научных знаний, что 
позволяет проводить краткие экскурсии с показом вещества, использовать де-
монстрационный материал в отдельных лекциях студентам, проводить циклы 
лекций по различным разделам научных знаний.

В творческом коллективе музея работают специалисты разных направле-
ний естественных наук, что благоприятно сказывается на поддержании высо-
кого профессионального уровня по узким вопросам естествознания.

Четверть века назад большой популярностью пользовалась у разных 
посетителей Музея Землеведения МГУ лекция-экскурсия «Биосфера по Вер-
надскому», которую проводила в течение 10 лет научный сотрудник музея 
Е.Л. Кирсанова. 125-летний юбилей также вызвал тогда всплеск интереса 
к творчеству В.И. Вернадского.

Надо отметить, что большинство идей В.И. Вернадского не утратили сво-
его значения, некоторые остаются недооцененными до сих пор. Одна из при-
чин заключается в том, что специалисту часто тяжело вникать в его труды. 
Дело в том, что современные статьи и монографии сопровождаются большим 
количеством схем, рисунков и фотографий. На этом фоне тексты В.И. Вер-
надского, практически лишенные иллюстраций, воспринимаются с трудом. 
Автор уверена, что Музей Землеведения МГУ — единственное учреждение, 
обладающее уникальной возможностью проиллюстрировать различные науч-
ные положения Вернадского на своих экспозициях, сделать его идеи привле-
кательными, практически на основе его трудов представить современное на-
учное естествознание.

В.И. Вернадский считал, что земные и космические процессы связаны, 
что знания о космических излучениях очень ограниченны и касаются неболь-
шого спектра — ультрафиолетовое излучение, инфракрасное, световое. Науке 
еще предстоит понять очень сложное разностороннее воздействие Космоса на 
Землю. В Музее Землеведения выделен целый раздел «Земля во Вселенной», 
где рассматриваются в том числе и такие связи.

Ключ к пониманию эволюции вселенной, считал Вернадский, лежит не 
только и не столько в логических моделях и опытах. В исследовании космоса 
он особое значение обращал на изучение внеземного вещества. Следует пом-
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нить, что инициатором создания Комитета по метеоритам в нашей стране и 
его первым руководителем был академик Вернадский. Задачей Комитета он 
определил сбор и изучение метеоритов, а также метеорной пыли.

Основу коллекции метеоритов Музея Землеведения составили образцы, 
подаренные Комитетом по метеоритам СССР. Первые стенды по этой темати-
ки были также созданы под руководством его сотрудников. Таким образом, 
через учеников Вернадского протягивается незримая нить от Вернадского 
к нашему музею. 

По инициативе Вернадского была отправлена экспедиция в Сибирь на 
р. Тунгуску, которая должна была исследовать событие 1908 г. — предположи-
тельно падение метеорита. Даже спустя 20 лет экспедиция успела записать 
свидетельства очевидцев этого уникального явления. На стенде «Тунгусская 
катастрофа» в музее можно увидеть фотографии поваленных деревьев, карту 
места вывала леса, сделанные членами той легендарной экспедиции.

В зале, посвященном геологическим методам исследования, два стенда 
отведены теме «Абсолютный и относительный возраст». Методику определе-
ния абсолютного возраста горных пород на основе распада радиоактивных 
элементов предложил В.И. Вернадский. После его доклада на международном 
конгрессе в 1937 г. и по его инициативе была создана Международная комис-
сия по определению абсолютного возраста горных пород. В нашей стране был 
создан Радиевый институт, одной из задач которого было определение абсо-
лютного возраста пород. Еще в царской России им же были инициированы 
работы в Средней Азии по поиску радиоактивных элементов. Впервые экс-
педиция, посланная В.И. Вернадским, нашла урансодержащие минералы — 
туямуниты. В минералогической коллекции музея есть минерал туямунит. 
Вернадский, как никто в то далекое время понимал, какое огромное значение 
будут иметь радиоактивные минералы в будущем.

Это лишь отдельные стороны руководящей, общественной деятельности 
Владимира Ивановича. Косвенно значение его работ можно также подтверж-
дать экспозициями музея.

Автор статьи попыталась составить сводку, где было бы показано, как раз-
личные идеи Вернадского связаны с экспозициями музея. Эта таблица без са-
мих рисунков заняла несколько страниц текста. Простая констатация родства 
в подавляющем большинстве случаев не раскрывала сути и требовала огром-
ного количества времени и другого формата изложения. Представляется пра-
вильным издать учебник современного естествознания, который был бы создан 
на базе экспозиций Музея Землеведения в рамках идеологии В.И. Вернадско-
го. В данной статье автор решила показать лишь на некоторых примерах, как 
выглядят идеи Вернадского в современных научных концепциях. Выбраны 
несколько примеров, касающихся оболочек Земли. Надо помнить, что Влади-
мир Иванович не только создал учение о биосфере, основал учение о ноосфе-
ре, но он писал обо всех оболочках Земли, рассматривал оболочки в единстве, 
показал процессы, которые их связывают. 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

Мантия Земли. «Вещество ниже земной коры, — писал Вернадский, на-
ходится в состоянии, о котором мы не имеем сейчас сколько-нибудь конкрет-
ного понятия. Здесь нет твердых, жидких, газообразных тел — должно быть 
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физическое состояние однообразное: упругость его должна быть чрезвычай-
ная, а в то же время оно должно обладать свойствами твердого тела (твердость) 
и жидкого (текучесть). Современная геологическая парадигма — тектоника 
литосферных плит — возникла на основе модифицированной гипотезы дрей-
фа континентов А. Вегенера. Главное отличие, главный движитель процессов 
в новой парадигме (по сравнению с гипотезой Вегенера) — особое состояние 
мантии. Именно такое, как предсказывал В.И. Вернадский, вещество твердое 
и одновременно пластичное, что делает возможным создавать модели, осно-
ванные на перемещении вещества и существовании конвекции (рис. 1).

Рис. 1. Музей Землеведения МГУ. Фрагмент — «Конвекция в ядре и мантии» стенда «Строение 
Земли»

Земная кора. Концептуально интересно и самобытно представление Вла-
димира Ивановича о верхней твердой оболочке земли — земной коре. «…зем-
ная кора, представляется нам не инертной массой, а массой вещества, про-
никнутой действенной энергией. Каждая ее геосфера характеризуется своим 
веществом и своей действенной энергией. Перехватывая и приводя с помо-
щью жизни в сложные комбинации действенной энергии лучистую энергию 
Солнца, биосфера представляет огромной важности часть организованной 
планеты».

Строение земной коры. В настоящее время во всех учебниках предлагается 
разделение земной коры на два типа — океаническую и континентальную. 
Выделяются слои: 1) осадочный, 2) гранитно-метаморфический, 3) базальто-
вый. Именно такое строение земной коры представлено и в Музее Землеведе-
ния. В.И. Вернадский писал, что слои земной коры, как, впрочем, и другие 
оболочки, можно выделять по разным принципам. В частности, он предлагал 
различать слои земной коры, основываясь на термодинамических условиях. 
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Он выделял верхний слой, который называл слоем выветривания, средний — 
метаморфический и нижний магматический (таблица). 

Строение земной коры

Оболочки Характеристика

Кора выветривания Обычная температура и давление

Метаморфическая Промежуточная

Магматическая Температура и давление в тысячи раз превышают наземные

Верхний слой особенный. Пожалуй, наиболее близко этот слой коррели-
руется с выделяемой некоторыми геологами зоной «гипергенеза». Современ-
ными литологами, рыхлые породы, формирующиеся в этой зоне, также рас-
сматриваются обособленно от остальных осадочных пород, их называют 
осадками. На поверхности Земли, как писал Вернадский, под воздействием 
солнечного излучения и совокупного воздействия живых организмов проис-
ходят процессы выветривания, которые приводят к созданию огромного числа 
минералов, которые Вернадский называл вадозными. Сравним количество 
минералов по современным оценкам: в метеоритном веществе выделено по-
рядка 200 минералов. В магматических породах также примерно 200 минера-
лов. Всего же определено на Земле около 2500 минералов (по другим класси-
фикациям 5000). Практически все эти минералы присутствуют в осадочном 
слое. Возникновение так называемых вадозных минералов Вернадский свя-
зывал с эволюцией минералов на планете. Разработанную Вернадским тео-
рию эволюции минералов называли революционной. 

По В.И. Вернадскому, новые геохимические элементы, возникающие 
в верхнем слое земной коры, проникают в нижние слои в результате опускания 
земной коры. Постепенно вся земная кора насыщалась вадозными минерала-
ми. Оказываясь на большем расстоянии от поверхности, под воздействием 
более высоких температур и давления, горные породы изменяются, иными 
словами — метаморфизуются. 

В современной науке метаморфическому слою Вернадского соответству-
ют два слоя. Верхний — осадочные породы в зоне литогенеза, и нижний — 
собственно зона метаморфизма. Изменения при литогенезе, которые могут 
происходить в течение многих сотен миллионов лет, неодинаковы в различных 
тектонических обстановках. Процессы достаточно условно делят на диагенез, 
катагенез и переходный метаморфизму метагенез (рис. 2). Зоны диагенеза, ка-
тагенеза, метагенеза различаются по температуре и давлению. Их также можно 
назвать термодинамическими, они могли бы детализировать представления 
Владимира Ивановича. К сожалению, название оболочек, предложенные 
Вернадским не прижились в науке, хотя они очень важны для понимания про-
цессов формирования земной коры и во многом являются более правильными 
и понятными.

При тектонических поднятиях магматические и метаморфические породы 
оказываются на поверхности, происходит выветривание, начинается новый 
цикл преобразования. Породы разрушаются, переносятся реками в моря и 
океаны (рис. 3). 
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Тектоническим движениям Владимир Иванович уделял огромное значе-
ние, увязывая с ними циклы преобразования горных пород. Прекрасной ил-
люстрацией к характеристике особенностей тектонических циклов опусканий 
может служить фрагмент стенда «Геодинамический анализ» (рис. 4). На ри-
сунке приведен пример микроциклов тектонических движений для отложе-
ний среднего карбона Подмосковья. Интересны две кривые, составленные 
автором стенда — В.А. Апродовым. На верхней кривой показаны скачки тек-
тонических движений; изменение глубины дна сказывалось на характере от-
ложений. Наблюдались два перерыва в осадконакоплении, на месте моря по-
являлась суша. Терригенные отложения в конечном итоге оказывались 
переотложенными на морском дне. Нижний график показывает, что колеба-
тельные движения происходят на фоне медленных опусканий. Таким образом, 
накопление слоя осадков компенсируется в той или иной мере опусканиями 
дна моря. На этом же стенде приведены более крупные циклы тектонических 
движений. 

При поднятиях мелкие тектонические циклы происходят на фоне круп-
ных медленных поднятий. Так совершается непрерывный, никогда не прекра-

Рис. 2. Музей Землеведения. Стенд «Образование осадочных горных пород». Схема О.В. Япа-
скурта

Рис. 3. Музей Землеведения, фрагмент стенда «Осадочные породы»
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щающийся кругооборот вещества — горных пород в земной коре. Для круп-
ных регионов Земли характерны своя последовательность тектонических 
движений и особенности эволюции. О кругообороте вещества под действием 
тектонических движений Вернадский писал неоднократно. 

Несколько более подробно хотелось бы остановиться на выветривании. 
Коры выветривания. При продолжительном выветривании в статичных 

условиях образуются хорошо выраженные горизонты. Состав кор выветрива-
ния постепенно изменяется снизу вверх от свежей исходной породы до про-
дуктов наиболее глубокого преобразования.

Очень хорошее представление о том, насколько разнообразны и много-
численны продукты выветривания, дает рис. 5. В верхней части помещены на-
звания 25 различных петротипов пород, под которыми помещены коры вы-
ветривания, возникающие на этих породах. Для нескольких из этих рядов 
в витринах помещены образцы пород. Изучение стенда помогает понять 
утверждение Вернадского, что именно при выветривании образуется огром-
ное количество новых минералов.

Выветривание происходит не только в локальных участках, но на всей по-
верхности Земли и во время перемещения вещества и во время аккумуляции. 
Последнее высказывание — важнейшее положение в учении Вернадского 
о выветривании. Оно признано всеми специалистами в этой области. К сожале-
нию, до сих пор многие геологи и географы связывают его только с корами 
выветривания.

Гидросфера. Вернадский считал гидросферу важнейшей оболочкой, по-
святил ей много статей. Он подробно рассмотрел структуру гидросферы, взаи-
мосвязь между морями, океанами и реками, водой атмосферы и земной коры. 
Очень интересны его анализы форм нахождения воды в природе, в том числе 
гигроскопичной, пленочной, коллоидной. Главная масса химических элемен-
тов вносится в гидросферу из литосферы деятельностью рек, и главная масса 
возвращается из гидросферы в литосферу путем более или менее сложных вы-
делений вещества из водных растворов. Он показал, какую огромную роль в 
природе играет биогенная вода, хотя составляет ничтожную долю в общей 
массе воды Земли. Причина в колоссальном количестве кругооборотов био-
генной воды, которые, в отличии от циклов других звеньев гидросферы, Вла-
димир Иванович называл вихрями. В.И. Вернадский: «В самой массе воды 
открылся мир микробов, разнообразных бактерий, самым различным и ин-
тенсивным образом меняющих химические процессы моря. Их роль и исто-
рия азота, кальция, кислорода, серы, железа… в целом весь океан …неразрыв-
ная связь мертвой инертной материи и непрерывно изменчивого и химически 
меняющего мертвую окружающую среду живого вещества. Солевой состав 
речной воды, вносимой в океан, обусловлен биохимическими процессами». 
К сожалению, приходится констатировать, что в современной научной лите-
ратуре роль биогенной воды в солевом составе мирового океана игнорируется 
или существенно принижается.

В подавляющем большинстве статей и учебников под гидросферой пони-
мают такие ее звенья, как Мировой океан (МО), наземные воды, включая лед-
ники, атмосферные и подземные воды верхней части земной коры. Такие схе-
мы гидросферы являются неполными. Вернадский рассматривал гидросферу 
более широко, он включал в гидросферу глубинные воды земной коры и ман-
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тийные воды. Множество работ Вернадского посвящено воде, заключенной в 
живом веществе. Сейчас такую гидросферу, в отличие от предыдущих схем, 
называют Большой гидросферой (рис. 6).

Рис. 6. Большая гидросфера по представлениям современных исследователей и В.И. Вернадского
Экспозиции зала «Строение и эволюция Земли» Музея Землеведения МГУ

Переработка от Дубинина

Биосфера. Многие процессы Вернадский понимал более глубоко, чем по-
давляющее большинство специалистов. Во множестве публикаций говорится, 
что в архее возникла жизнь. Он пишет, что в архее, когда появились первые 
бактерии, возникла биосфера, что совокупность самых примитивных организ-
мов способна выполнить все функции живого вещества. В биосфере проис-
ходят процессы и химические реакции, которые за ее пределами возможны 
только при высоких температурах и давлении. В.И. Вернадский: «Живое ве-
щество может рассматриваться как вещество, находящееся в деятельном со-
стоянии, как аккумулятор солнечной энергии. Оно превращает солнечную 
энергию — лучистую и термическую — в химическую, в молекулярное движе-
ние, в механическую энергию огромной силы». Масштабы этих процессов по-
истине гигантские.

Минеральный состав верхней части земной коры, химический состав вод 
Мирового океана и атмосферы практически не меняется в течение обозримого 
геологического времени. Установилось некое динамическое равновесие. «Пи-
танием и обменом вещества организмов, их метаболизмом, создаются в мор-
ской воде особые, нигде не существующие химические условия… в океане 
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создается иная химическая среда, чем та, которая отвечала бы его составу и его 
термодинамическим условиям при отсутствии в нем жизни». Владимир Ива-
нович полагал, что главным регулятором этой саморегулирующейся системы 
является живое вещество. 

ТРИ АСПЕКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ. 
ЗАКОН ВЕРНАДСКОГО

1. Организмы — непосредственные концентраторы элементов, в результа-
те которых образуются горные породы с органоморфной структурой и тексту-
рой: угли, коралловые известняки, диатомиты, торф и др. 2. Живое вещество 
как фактор, определяющий физико-химические условия миграции в данной 
системе — почве, ландшафте, водоносном горизонте и т.д. (восстановитель-
ная среда в местах гниения органических веществ, резко окислительная в зоне 
фотосинтеза водных растений и др.). 3. Суммарный эффект деятельности жи-
вого вещества за геологическую историю. Организмы выступают важнейшим 
фактором миграции элементов, определяющим всю геохимию земной коры — 
формирование кислородной атмосферы, образование известняков, гранитов 
и других горных пород.

Особенности эволюции биосферы, ее структура и составные части пред-
ставлены на 26-, 25-, 24-м этажах музея. На 25 и 24-м этажах демонстрируются 
некоторые аспекты ноосферы. К сожалению, малый объем статьи не позволяет 
подробнее даже обозначить отражение учения Вернадского в разных экспо-
зициях музея.

МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

Заметный след оставил Вернадский в науках минералогия и кристалло-
графия. Основная специальность Вернадского — геохимия и минералогия. 
Обсуждения вклада в эти области науки являются предметом обсуждения спе-
циалистов, здесь же можно отметить лишь некоторые общие положения. Вер-
надский предложил новую форму таблицы Д.И. Менделеева — своего учителя, 
которая лучше объясняла связь химических элементов с минералами на Земле. 
Создал историческую минералогию, а также учение о парагенезисе минералов. 
В музее представлена коллекция ассоциаций минералов, которая наглядно 
показывает, что такое парагенезис. Коллекция минералов музея достаточно 
представительна, следует помнить, что лишь небольшое их количество (преиму-
щественно силикаты) являются магматическими. Многим минералам — 
K—Na полевым шпатам, плагиоклазам свойственен изоморфизм — неустой-
чивый химический состав. Большая часть минералов образуется в осадочном 
слое. Вернадский создал новую науку — историческую минералогию.

Огромное количество минералов имеют практическое значение, являясь 
полезными ископаемыми. Половина экспозиций 27-го этажа музея отведена 
полезным ископаемым. В I мировой войне Россия ощутила нехватку разве-
данных полезных ископаемых. По инициативе и под председательством Вла-
димира Ивановича в 1915 г. создается Комиссия по изучению естественных 
производительных сил России при Академии наук (КЕПС). Эта уникальная 
научная организация объединила многих видных русских ученых. Комиссия 
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проводила огромную научно-исследовательскую работу, выпускала монографии 
и справочники, организовала ряд комплексных экспедиций. От нее впослед-
ствии отделились многочисленные научные институты: почвенный, геогра-
фический, радиевый, керамический, оптический и др. Во многом благодаря 
деятельности КЕПС и лично Вернадскому ко Второй мировой войне страна 
была хорошо изучена и обеспечена самыми различными разведанными по-
лезными ископаемыми.

Есть много нюансов в том, как Владимир Иванович грамотно и точно 
описывает природные явления, многие его определения можно применять и 
сегодня. Вот один из примеров. Когда в лекциях, статьях говорится о земле-
трясениях, сейсмичности, сейсмических волнах, как правило, большинство 
авторов ограничиваются констатацией фактов прохождения различных сейс-
мических волн в недрах Земли. Полезно использовать терминологию Вернад-
ского с пояснениями о том, что вещество ниже земной коры обладает чрезвы-
чайной упругостью. Всего два слова, но они помогают понять суть явления. 
Таких примеров множество, они обогащают научную лексику современных 
научных работ. Чтение работ Вернадского заставляет думать, переосмысли-
вать известные факты, расширяет кругозор исследователя.
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НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕТЕОРИТЫ В КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ: ИСТОРИЯ, СОСТАВ, СВОЙСТВА

К.А. Скрипко

В 2013 г. коллекция метеоритов Музея Землеведения МГУ пополнилась 
образцами трех железных метеоритов1: грубоструктурного октаэдрита Кампо-
дель-Сьело, среднеструктурного октаэдрита Сеймчан (с участками железока-
менного метеорита — палласита) и тонкоструктурного октаэдрита Муониона-
луста. Они принадлежат не только к трем разным структурным классам, но и 
к трем разным химическим группам соответственно к IAB, IIE (Anom.) и IVA. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ МЕТЕОРИТОВ

Железные метеориты вместе с железокаменными и бесхондровыми ка-
менными (ахондритами) образуют семейство дифференцированных метеори-
тов (Додд, 1986. С. 203). Все они являются продуктами процессов плавления и 

1 Полированные и протравленные пластинки трех метеоритов были приобретены в магази-
не «Метеориты мира» (Москва, Холодильный пер., 3, офис 11). 
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дифференциации первичного вещества хондритового состава в недрах доста-
точно крупных астероидальных родительских тел и последующих процессов 
остывания и кристаллизации расплавов. Железные метеориты по аналогии 
с металлическим ядром Земли рассматриваются как обломки ядер дифферен-
цированных астероидов или планетоидов, которые раскололись при катастро-
фическом столкновении в космосе. 

Классификацию железных метеоритов осуществляют по двум совершенно 
разным принципам. Первый — разделение железных метеоритов по структуре 
и относительному содержанию двух полиморфных модификаций никелисто-
го железа: камасита (kamacite, αFe,Ni, объемноцентрированная кубическая 
решетка) и тэнита (taenite, γFe,Ni, гранецентрированная кубическая решетка), 
а второй — по химическому составу — по валовому содержанию никеля1 
и элементов-микропримесей. 

Плавление, кристаллизация и субсолидусные превращения в бинарной систе-
ме Fe—Ni (по данным экспериментов, рис. 1). Кристаллизация расплавов 
Fe—Ni происходит в узком интервале температур, не превышающем 10—15° 
между линиями ликвидуса и солидуса, и приводит к формированию двух се-
рий твердых растворов γFe,Ni, с содержаниями никеля от 4,3 до 68 и от 68 до 
100 ат. %. В точке минимума при содержании 68% Ni и температуре 1436 °C, 
как и в крайних точках, кривые ликвидуса и солидуса соприкасаются. 

Если остывание идет достаточно медленно и, по крайней мере, до 500 °C 
сохраняется равновесие, то высокотемпературный твердый раствор γFe,Ni 
с содержанием Ni менее 6,5%, достигнув температуры сольвуса (границы на-
чала распада этого твердого раствора с образованием смеси камасита и тэнита 
и одновременно с кривой изменения состава тэнита в ходе этого распада), по-
степенно полностью превращается в камасит (αFe,Ni). 

При больших содержаниях Ni твердый раствор γFe,Ni распадается на 
смесь камасита и тэнита (Wasson, 1974. P. 56). При этом по мере роста кристал-
лов камасита и увеличения его доли тэнит постепенно обогащается никелем. 
Содержание никеля в нем уже при 600 °C достигает 20%, при 500° — 30%, а 
при 400° — 44% (см. рис. 1). 

Структурная классификация железных метеоритов. Железные метеори-
ты, содержащие менее 6% Ni, состоят из крупных (от 5 до нескольких десят-
ков сантиметров) кубических монокристаллов камасита, образовавшихся при 
субсолидусном превращении высокотемпературной модификации γFe,Ni 
в камасит2. Этот структурный тип железных метеоритов получил название 
гексаэдриты (H) от латинского hexahedron — шестигранник, куб3. 

Наиболее распространенные железные метеориты — октаэдриты с вало-
вым содержанием никеля 6—16%, состоят из двух минералов — продуктов 

1 Диапазон содержаний никеля в железных метеоритах, если исключить метеорит Oktibbeha 
County с уникальным содержанием — Ni около 61% — от 4 до 42%. 

2 Для чистого железа температура фазового перехода из высокотемпературной γ-фазы в па-
рамагнитную β-фазу равна 912 °C. Затем при температуре Кюри, равной 769 °C, парамагнитная 
фаза βFe превращается в ферромагнитную модификацию αFe. В сплавах с содержанием никеля 
до 6% температура фазового перехода охватывает диапазон температур от температуры сольвуса 
(начала распада твердого раствора γFe,Ni) до температуры полного превращения в α-фазу (см. 
рис. 1). 

3 В коллекции МЗ МГУ примером гексаэдрита является метеорит Богуславка (IIA H), со-
держащий 5,48% Ni и 94,05% Fe (Заварицкий, Кваша, 1952. С. 35). 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма Fe—Ni (Swartzendruber et al., 1991. P. 289). Плавление, кристаллизация 
и субсолидусные превращения

L — расплав; δFe — высокотемпературная фаза Fe (объёмно-центрированная кубическая ячей-
ка); γFe,Ni — твёрдый раствор Fe,Ni (гранецентрированная кубическая ячейка); αFe — твёрдый 
раствор на основе низкотемпературной объёмно-центрированной кубической ячейки Fe (кама-
сит); справа от поля гексаэдритов (αFe) с максимальным содержанием 4,7—6,1% Ni находится 
поле октаэдритов, в котором сосуществуют две фазы переменного состава — αFe (камасит) и 
γFe,Ni (тэнит); FeNi3 (аваруит) — интерметаллическое соединение с содержанием 72% Ni при 
517 °C, имеющее при более низких температурах широкий диапазон твёрдых растворов (от 63 до 
83% Ni при 347 °C). Tc — температура Кюри (соответственно для α- и γ-фазы). При температуре 
Кюри 769 °C парамагнитное βFe (объемно-центрированная кубическая ячейка) без изменения 

структуры превращается в ферромагнитную модификацию αFe

распада твердого раствора γNi,Fe: из камасита с содержанием никеля 5,5—
7,5%1 и тэнита с содержанием никеля 20—50%. При этом камасит присутству-
ет в виде пластинок («балок»), отороченных тонкими каемками тэнита и ори-
ентированных в четырех направлениях параллельно плоскостям октаэдра 
в тэните2, с чем и связано название этих железных метеоритов. 

Камасит значительно легче, чем тэнит, травится 5-процентным раство-
ром азотной кислоты в спирте (ниталом), при этом на полированных и про-

1 В бинарной системе Fe—Ni (рис. 1) максимальное содержание Ni в α-фазе составляет 
6,1%. В системах с фосфором, какими являются реальные метеориты, содержание Ni в α-фазе 
может быть выше, до 7,5%. 

2 Кристаллы камасита нередко достигают длину 5—7 см и более. Для того чтобы при субсо-
лидусном распаде твердого раствора γFe,Ni выросли кристаллы камасита такого размера, ориен-
тированные параллельно граням октаэдра в тэните, необходимо, чтобы кристаллы тэнита были 
размером около 30 см (Wasson, 1970. P. 963). 
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травленных поверхностях проявляются пересекающиеся балки камасита, ко-
торые формируют картину, называемую видманштеттеновой структурой 
(Widmanstatten bands). 

В зависимости от ширины полос камасита выделяют следующие струк-
турные типы октаэдритов: весьма грубоструктурные (Ogg > 3,3 мм), грубо-
структурные (Og 1,3—3,3 мм), среднеструктурные (Om 0,5—1,3 мм), тонко-
структурные (Of 0,2—0,5 мм) и весьма тонкоструктурные (Off < 0,2 мм) (Додд, 
1986. С. 206. Табл. 7.2). Толщина пластинок камасита напрямую зависит от 
времени остывания и находится в обратной зависимости с валовым содержа-
нием никеля (рис. 2). 

Рис. 2. Соотношение ширины балок камасита и содержания никеля в различных группах желез-
ных метеоритов (Явнель, 1984. С. 85. Рис. 5)

В железных метеоритах с валовым содержанием никеля более 16% вид-
манштеттенова структура невооруженным глазом не видна, в связи с чем ме-
теориты этого структурного типа называют атакситами (D)1, т.е. не имеющими 
структуры. Лишь под микроскопом в них видны мельчайшие неориентиро-
ванные ламеллы камасита. 

Выделяют также промежуточные между весьма тонкоструктурными окта-
эдритами и атакситами плесситовые октаэдриты (Opl), сложенные плесситом 
(plessite) — тонкозернистым взаимным прорастанием камасита и тэнита, где 
пластинки камасита не образуют непрерывного рисунка октаэдритовой струк-
туры. 

На диаграмме фазовых превращений в системе Fe—Ni (рис. 1) отчетливо 
видно, что линия сольвуса наклонена в сторону сплавов с высоким содер-
жанием никеля. Уже при содержании никеля 30% она достигает температуры 

1 В коллекции МЗ МГУ примером атаксита является метеорит Чинге (IVB D) с валовым 
содержанием никеля 16,38% (Schaudy et al., 1972. P. 176). 
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500 °C, при которой скорость диффузии никеля в металле резко замедляется. 
В гексаэдритах и бедных никелем октаэдритах распад твердого раствора и рост 
кристаллов камасита начинается при сравнительно высокой температуре, 
когда скорости диффузии высоки, и поэтому образуются крупные кристаллы 
камасита. В богатых никелем метеоритах выделение αFe,Ni из твердого рас-
твора начинается при столь низких температурах, что низкая скорость диффу-
зии препятствует процессу роста кристаллов, и поэтому образовавшиеся пла-
стинки камасита очень малы (Додд, 1976. С. 210). 

Помимо камасита, тэнита и плессита, которые в железных метеоритах 
в сумме, как правило, составляют более 90%, в них встречаются троилит FeS, 
добреелит FeCr2S4, сфалерит ZnS, шрейберзит и рабдит (Ni,Fe)3P, когенит 
(Fe,Ni)3C, хаксонит (Fe,Ni)23C6, графит, алмаз и лонсдейлит C, карлсбергит 
CrN, хромит FeCr2O4, витлокит Ca3(PO4)2, различные силикаты (оливин, 
ромбические и моноклинные пироксены, плагиоклазы), реже — минералы 
кремнезема (тридимит, кристобалит и стишовит) (Buchwald, 1975. Vol. 1. 
P. 87—113). 

Химическая классификация железных метеоритов основана на валовом 
содержании никеля и микроэлементов: галлия, германия и иридия. Скоттом 
и Уоссоном (Scott, Wasson, 1975) на основании систематических вариаций 
химического состава (рис. 3 и 4) и структурных особенностей 86% из почти 
500 изученных железных метеоритов были объединены первоначально в 16, а 
затем в 12 химических групп: IAB, IC, IIAB, IIC, IID, IIE, IIIAB, IIICD, IIIE, 
IIIF, IVA, IVB. Еще 73 метеорита, названные неклассифицированными, или 
аномальными, не связаны ни с одной из выделенных Ni—Ga—Ge групп. 
Предполагается, что метеориты, принадлежащие к одной химической группе, 
связаны с единым источником, могут являться обломками одного астерои-
дального тела. С учетом аномальных метеоритов количество таких астероид-
ных тел — источников железных метеоритов, достигших Земли, — может быть 
более 50 (Додд, 1986. С. 322). 

Скорости охлаждения при формировании железных метеоритов и вероят-
ные размеры астероидальных родительских тел. Скорость охлаждения желез-
ных метеоритов разных групп в интервале температур от 900 до 500—450 °C, 
рассчитанная по наблюдаемым диффузионным градиентам содержания нике-
ля на границах зерен тэнита и камасита и по скоростям диффузии в этом диа-
пазоне температур, оценивается в пределах от 0,25 до 100 °C за 1 млн лет (см. 
рис. 2) (Явнель, 1984. С. 85. Рис. 5). Бухвальд (Buchwald, 1975. Vol. 1. P. 117—118. 
Table 34), со ссылкой на работу Гольдштейна (Goldstein, 1975), приводит 
следующие оценки скорости остывания железных метеоритов разных групп 
(°C/млн лет) в диапазоне температур от 700 до 450 °C: IAB — 1-3; IIC — 65-250; 
IIIA — 1,5-10; IIIB — 1-2; IVA — 7-80; IVB — 2-20. Отсюда следует, что фазовые 
превращения в субсолидусе, приведшие к формированию видманштеттено-
вой структуры распада твердого раствора Fe,Ni, могли длиться многие мил-
лионы лет. 

Эти оценки скорости охлаждения вещества железных метеоритов, в свою 
очередь, позволили оценить глубину образования и кристаллизации расплава, 
которая для железных метеоритов разных групп могла составлять от 100 до 
280 км (Додд, 1986. С. 335. Табл. 10.4). Таков, вероятно, минимальный радиус 
астероидального тела, у которого могло сформироваться железоникелевое 
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ядро. При этом максимальный радиус астероидальных тел — источников же-
лезных метеоритов — не может быть больше 800 км, поскольку, как экспери-
ментально установлено, видманштеттенова структура — характерный струк-
турный признак железных метеоритов — не может сформироваться при 
давлении более 12 кбар1 (Wasson, 1974. P. 50; Додд, 1986. С. 332). 

ЖЕЛЕЗНЫЙ МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ КАМПО-ДЕЛЬ-СЬЕЛО 
(CAMPO DEL CIELO), IRON OG IAB

Кампо-дель-Сьело таково общее название многочисленных фрагментов 
гигантского железного метеоритного дождя и название засушливой равнины 
на севере Аргентины, где эти фрагменты были найдены. 

Полевые исследования показали, что поле рассеяния обломков метеорита 
довольно узкое, вытянутое по азимуту NE 60° длиной около 75 км (Buchwald, 
1975. Vol. 2. P. 374). В его северо-восточной части были собраны только мелкие 
фрагменты, дальнейшая судьба большинства из которых неизвестна, а на юго-
западном конце поля рассеяния на площади 3×20 км имеется по крайней мере 
26 кратеров разных размеров, точнее, выбоин, или воронок проникновения, 
созданных ударом более крупных масс. 

Кратерное поле Кампо-дель-Сьело расположено на границе провинций 
Чако (Chaco) и Сантьяго-дель-Эстеро (Santiago del Estero), примерно в 800 км 
ССЗ от Буэнос-Айреса. Координаты центра кратерного поля: 27°39' S, 61°44' W2 
(Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373), или 27°38' S, 61°42' W (Campo…, 2013a, b). Рас-
стояние между крайними кратерами — около 20 км. В этих крайних точках 
найдены метеоритные массы el Taco3 весом 3090 кг и el Mocovi массой 732 кг. 

Наибольший из кратеров кратер № 3 Laguna Negra, с размерами 115×91 м, 
второй по размеру кратер диаметром 56 и глубиной более 5 м (Campo…, 2013a). 
Размеры остальных кратеров не превышают в поперечнике 20 м. Некоторые 
кратеры имеют вытянутую, эллиптическую форму, что связано с очень поло-
гим углом падения фрагментов метеорита. При извлечении самого крупного 
фрагмента — Чако — из кратера было обнаружено, что это тело размером 
в поперечнике до 2,2 м, обнаруженное на глубине 5 м, падало под очень поло-
гим углом (около 9° к горизонту) и оставило за собой туннель проникновения 
длиной 16 м (Campo del Cielo, 2013b). Некоторые обломки метеорита падали 
под столь пологими углами, что, ударившись о землю по касательной, срико-
шетили и остались лежать на поверхности, где и были найдены. Другим свиде-
тельством пологого угла падения обломков метеорита является необычно 
большая протяженность кратерного поля и всего поля рассеяния обломков. 

1 Это связано с тем, что с повышением давления возрастает устойчивость тэнита, обладаю-
щего более плотной упаковкой по сравнению с камаситом, и температура распада твердого рас-
твора γFeNi с образованием сосуществующих камасита и тэнита снижается до значений темпе-
ратуры, при которой скорости диффузии становятся чрезвычайно низкими. 

2 В «Каталогах…» Прайора и Хея (Prior, 1953. P. 281—282) и Моники Гради (Grady, 2001. 
P. 126) для Кампо-дель-Сьело приведены координаты 27°28' S, 60°35' W. Уильям Кэссиди с со-
авторами (Cassidy et al., 1965. P. 1064) считают их сомнительными: эта точка находится примерно 
в 120 км ВСВ от указанной В.Ф. Бухвальдом, далеко за пределами поля находок крупнейших 
масс метеорита Кампо-дель-Сьело. 

3 Наиболее крупным фрагментам метеорита Кампо-дель-Сьело были даны собственные 
имена. 
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В отличие от взрывных кратеров, образовавшихся при столкновении 
с Землей высокоскоростных космических тел, что приводит к испарению при 
ударе значительной части массы метеорита-ударника, в каждом из изученных 
кратеров поля Кампо-дель-Сьело была найдена бόльшая часть кратерообра-
зующей массы (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 374). Это указывает на относительно 
невысокую скорость обломков при их столкновении с Землей. 

Первоначальная, доатмосферная масса метеорита — 840 т. Общая масса 
фрагментов, найденных в течение последних пяти веков в урочище Кампо-
дель-Сьело, превышает 100 т. Три из них массой 15, 18 и 37 т в сумме составля-
ют около двух третей от общей массы найденных обломков. Самый крупный 
отдельный фрагмент метеорита Кампо-дель-Сьело — Чако (El Chaco) массой 
37 т (рис. 5) — на сегодняшний день является вторым по массе индивидуаль-
ным экземпляром метеорита, достигшим Земли, после найденного в Намибии 
метеорита Hoba массой около 60 т. 

История находок фрагментов метеорита Кампо-дель-Сьело. Испанский 
период (XVI—XVIII вв.). Европейцам место падения железного метеорита 
Кампо-дель-Сьело стало известно в 1576 г., вскоре после появления здесь пер-
вых испанских поселенцев. Однако задолго до прихода испанских колониза-
торов о нем хорошо знали коренные обитатели этой части Южной Америки. 
Для них фрагменты этого метеорита были священным объектом поклонения 
и материалом для изготовления оружия. 

Относительно недавно (по разным оценкам), 4000—6000 лет назад, асте-
роид, влетевший в атмосферу Земли, распался в верхних слоях атмосферы на 
тысячи фрагментов, и наиболее крупные его осколки врезались в Землю в 
20-километровой полосе на границе нынешних провинций Чако и Сантьяго-
дель-Эстеро. Катастрофическое зрелище падения раскаленных обломков и 
вызванный их падением пожар зарослей кустарника, должно быть, вселили 
ужас в туземцев, обитавших на этой территории. В середине XVI в., когда пер-
вые испанцы прибыли в Южную Америку, их потомки — комлеки (тоба), ма-
кови, абипон, вичи и другие племена — все еще сохраняли память об этом 
событии. Они рассказывали, что некогда огромная масса металла, окружен-
ная неистовым пламенем, упала с неба, и теперь она находится в урочище, 
которое индейцы-тоба называли Pigüem Nonraltá, в переводе на испанский 
язык — Campo del Cielo (Поле Небес). Ударный кратер с торчащей из него 
глыбой железа они называли Pigüem Nollhiré (по-испански Pozo del Cielo — 
Небесная Яма), а сам метеорит — Pigüem N’onaxa. Индейцы поклонялись не-
обычным камням, которые упали с неба и чья поверхность, если ее отполиро-
вать, отражает солнце (Aeberhard et al., 2000. P. 370). 

При этом индейцы племени тоба, чьи предки, по-видимому, оказались бли-
же к району падения обломков метеорита, описывали падающие глыбы как 
«капли пота Солнца», большие объекты, имевшие цвет и блеск, как у Солнца, 
в то время как вичи рассказывали, что их предки видели большой дождь «па-
дающих звезд» из серебра, цвета Луны (Giménez Benítez et al., 2013a, b).

Эти таинственные легенды индейцев заинтересовали испанцев, пробуж-
дая в них ненасытное любопытство ко всему, что имеет запах благородного 
металла1. Губернатор провинции Тукумáн (Tucumán), на севере нынешней 
Аргентины, дон Гонсало Абреу-и-Фигероа (Capitán General don Gonzalo Abreu 

1 В Кампо-дель-Сьело, как и в других местах Америки, испанцы надеялись найти золото 
или серебро. 
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Рис. 5. Эль-Чако. Лишь немногим путешественникам повезло побывать здесь и увидеть это чудо. 
А сколько человек в мире могут похвастаться, что они сидели на 37-тонном метеорите? 

y Figueroa) узнал от кочевых индейцев о наличии в урочище Кампо-дель-
Сьело громадной массы металла, которую они используют для изготовления 
наконечников стрел и копий. В 1576 г. губернатор направил на поиск этой 
глыбы экспедицию под руководством Эрнана Мехиа де-Мираваля1 (Capitán 
Hernán Mexia de Miraval) (Álvarez, 1926. P. 19). Следуя за проводниками-ин-
дейцами, де-Мираваль и с ним еще восемь человек вышли из укрепленного 
поселения Сантьяго-дель-Эстеро и направились на восток, в Gran Chaco 
Gualamba2 — обширную полупустынную равнину, местами поросшую колю-
чим кустарником и покрытую мягкой, очень пористой пылеватой почвой, без 

1 Приводимая здесь история поисков, находок и изучения фрагментов железного метеорита 
Кампо-дель-Сьело в течение периода испанского владычества, от появления первых испанцев 
на территории Аргентины и экспедиции Эрнана Мехиа де-Мираваля в 1576 г. до конца XVIII в., 
взята главным образом из монографии Вагна-Фабрициуса Бухвальда (Buchwald, 1975. Vol. 2. 
P. 373—379), сводки Урсулы Марвин (Marvin, 2006. P. 28—29) и испанской версии статьи в Вики-
педии (Campo del Cielo, 2013b) с привлечением данных из других источников. 

2 В настоящее время территория Гран-Чако-Гуаламба административно поделена между че-
тырьмя государствами и включает южную часть Боливии, Парагвай, север Аргентины и бразиль-
ский штат Мату-Гросу. 
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камней и постоянных водотоков. Они двигались по тропам, проложенным 
индейцами-кочевниками, искавшими в этой местности мед и воск. 

После длительного и трудного перехода де-Мираваль неожиданно набрел 
на большую массу металла, торчавшую из почвы. Он отобрал несколько не-
больших образцов и принес их в Сантьяго-дель-Эстеро. В 1584 г. де-Мираваль 
и один из его офицеров в Сантьяго-дель-Эстеро составили официальный 
отчет (Mexia de Miraval, 1584), в котором они детально описали трудности экс-
педиции и свое открытие крупной массы железа. Оба документа — распоря-
жение губернатора найти «великий рудник железа и других металлов» в Южном 
Чако и отчет де-Мираваля, — были посланы в Севилью, в Центральный Архив 
по делам испанских колоний в Америке (Archivo General de Indias in Seville), 
где в последующие 340 лет они так и пролежали непрочитанными, пока их не 
обнаружил и не опубликовал Антенор Альварес (Álvarez, 1926). 

Открытие, сделанное де-Миравалем, быстро забыли не только в Испании, 
но и в испанских колониях, и только в 1630 г. Мартин Ледесма Балдеррама 
(Martin Ledesma Balderrama), вице-губернатор (Lieutenant Governor) провин-
ции Сантьяго-дель-Эстеро, написавший подробный отчет с описанием зе-
мель, рек, климата, растительности, животных и населения этого региона, 
совершенно не упомянул в нем ни об экспедиции де-Мираваля, ни о прине-
сенных им рудных образцах. Он просто повторил легенды индейцев об огром-
ной массе металла, лежащей в Чако (Marvin, 1994. P. 157). 

Проверяя эти легенды, в 1774 г. поиски металлического железа в Чако пред-
принял дон Бартоломé Франциско де-Магуна (don Bartolomé Francisco de 
Maguna) из Сантьяго-дель-Эстеро. Примерно в 90 лигах1 (около 400 км) к вос-
току он набрел на железное тело с почти ровной поверхностью, слегка высту-
пающее из почвы. Магуна назвал его «большой брусок или плита из железа» 
(‘gran barro o planchon de fierro’). Впоследствии эта глыба стала широко известна 
как Мезóн-де-Фьерро — ‘El Mesón de Fierro’ («железный стол»). Вес этой глыбы 
Магуна оценил в 500 квинталей (quintales)2 (около 23 т) и предположил, что она 
представляет собой выход на поверхность уходящей на глубину рудной жилы. 
Участвовавший в этой экспедиции Мельчор-Мигель Костас (Capitán Melchor 
Miguel Costas) измерил видимые размеры этой плиты: длина 4 м, ширина 2 м. 

Один из образцов, отобранных Магуной, массой около 1 кг, был про-
анализирован в Мадриде. При этом сообщалось, что он содержал 4/5 железа и 
1/5 серебра. Это известие породило большие надежды при испанском дворе 
на добычу серебра в Чако3. Однако аналитики в Буэнос-Айресе и в вице-ко-
ролевстве Перу не обнаружили серебро ни в образцах Магуны, ни в образцах, 
доставленных в 1776 г. последующей экспедицией под руководством Фран-
циска де-Сьерра-и-Каналс (el capitán Francisco de Serra y Canals), ни в образ-
цах, отобранных в 1779 г. экспедицией под предводительством дона Франци-
ска де-Ибарра (don Francisco de Ibarra). Участники этой экспедиции, которая 
была направлена первым вице-королем основанного в 1776 г. вице-королевства 
Рио-де-ла-Плата Педро-Антонио Кебальосом (Pedro Cevallos), еще раз тща-

1 1 лье, или лига (league) — мера длины, равная 4445 м (1/25 градуса меридиана). 
2 Мера веса. В королевстве Кастилия квинталь был равен 100 кастильским фунтам (libras 

castellanas), или 46,04 кг (точнее 46,039625555 кг), в королевстве Арагон — 43,75 кг. 
3 Для извлечения серебра из руд в 1778 г. из Альмадены (Almaden) (из Испании в Аргентину) 

было отправлено на кораблях около 91 метрической тонны ртути, упакованной в мешки из сви-
ной кожи (Álvarez, 1926. P. 33; Marvin, 2006. P. 28). Дальнейшая судьба этой ртути неизвестна. 



347

тельно обмерили «плиту из железа» и сообщили, что ее видимые размеры со-
ставляли 3,89 м в длину, 1,85 м в ширину, а максимальная высота — 1,36 м. 

Еще одну экспедицию, которую в 1783 г. направили для изучения желез-
ной массы вице-король Рио-де-ла-Плата Хуан-Хосе де-Вéртис-и-Салькедо 
(siendo virrey Juan José de Vértiz y Salcedo) и губернатор провинции Тукумáн 
Джерóнимо Маторрас (Jerónimo Matorras) возглавил лейтенант испанского 
Королевского Флота, геолог и ученый дон Мигуэль Рубин-де-Селис (don 
Miguel Rubin de Celis). Перед ним стояла задача оценить размеры железной 
глыбы, проверить, действительно ли она представляет собой верхушку огром-
ной горы из чистого железа, уходящей на большую глубину, как полагал де-
Магуна, и, если ее размеры окажутся значительными, основать в этом месте 
поселение. Рубин-де-Селис повел на восток из Сантьяго-дель-Эстеро 200 че-
ловек, и, когда он нашел Мезóн-де-Фьерро, они выкопали канаву вокруг этой 
глыбы, приподняли ее, очистили от грунта, вынув «глинистый и пепловый» 
материал, подстилающий глыбу, и перевернули ее с помощью рычагов (Celis, 
1788). Рубин-де-Селис убедился, что Мезон-де-Фьерро является изолирован-
ной глыбой и не имеет продолжения ни в глубину, ни в стороны. Он зарисовал 
верхнюю поверхность глыбы и вид ее сбоку (Álvarez, 1926. P. 45. Fig.), показав, 
что она сравнительно тонкая, с бугорчатой поверхностью и многочисленны-
ми кавернами1, и указал максимальный размер глыбы — 3,54 м. 

Рабочие, по заданию Рубина-де-Селиса, с помощью 70 зубил с большим 
трудом2 отобрали 12 кг образцов этого железного метеорита. 

Оценив, что масса этой глыбы составляет всего лишь 300 квинталей (око-
ло 14 т), дон Рубин-де-Селис покинул ее, считая, что ее экономическая цен-
ность весьма незначительна. Он оставил эту глыбу лежать в перевернутом по-
ложении на дне выкопанной ямы (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373). 

К сожалению, Рубин-де-Селис был последним, кто видел эту глыбу. Он 
нарисовал карту маршрута, определил широту места, где был найден Мезóн-
де-Фьерро — 27°28' ю.ш., но, поскольку в те времена не было способа опреде-
ления долготы, место находки этого фрагмента было впоследствии утеряно, и, 
несмотря на настойчивые поиски в течение двух последующих столетий, сно-
ва найти его не удается. Время от времени циркулируют слухи, что фрагмент 
El Mesón de Fierro наконец найден, но на сегодняшний день судьба его неиз-
вестна. Так и лежит эта гигантская глыба железа где-то там, на бескрайних 
просторах Чако, ожидая того, кто ее найдет3. 

1 Комментируя описание и зарисовки де-Селиса, Антенор Альварес (Álvarez, 1926. P. 21) 
высказал удивление, как такую неровную плиту, с многочисленными буграми и кавернами, мог-
ли назвать «железным столом». Более того, анализируя сообщения де-Мираваля, де-Магуны и 
де-Селиса, Альварес предположил, что, возможно, эти три исследователя нашли три разные же-
лезные глыбы. Действительно, их оценки пройденного расстояния и описания найденных ме-
таллических масс существенно различаются: де-Мираваль говорил о большой массе металла, 
торчавшей из земли, де-Магуна (двумя столетиями позже) — о наклоненном большом плоском 
бруске, или плите из железа, слегка возвышающемся над почвой, де-Селис нашел массу, почти 
погребенную глиной и илом, к тому же неровную, с многочисленными буграми и кавернами. Так 
что не исключено, что это были три разных железных тела в пределах метеоритного поля Кампо-
дель-Сьело, самого протяженного поля рассеяния в мире (Marvin, 2006. P. 29). 

2 Железоникелевые сплавы — ковкие, но вязкие и прочные, и лезвие зубила легко входит 
в них, ничего не отделяя. Странно, что де-Мираваль и последующие исследователи, отбиравшие 
образцы металла, ничего не упоминали о связанных с этим трудностях. 

3 Непонятно, как могло случиться, что глыба железа массой около 15 т вдруг потерялась на 
совершенно плоской, покрытой пылеватой почвой и скудной растительностью равнине. Можно 
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Образцы, привезенные из экспедиции, дон Рубин-де-Селис послал для 
изучения в Лондонское Королевское общество и в другие ведущие научные 
организации Европы, а также написал подробное сообщение об этой экспе-
диции, которое было опубликовано в Philosophical Transactions of the Royal 
Society на английском и испанском языках (Celis, 1788). В этой статье Рубин-
де-Селис попытался найти объяснение найденной им железной массы. Как 
всякий «разумно мыслящий» человек XVIII в., он не верил, что это железное 
тело упало с неба1. Еще менее он мог предположить, что тело такого размера и 
массы было принесено в Гран-Чако людьми, поэтому он стал искать признаки 
вулканической деятельности в окрестностях. Примерно в 6 лигах (около 25 км) 
к востоку, у подножия пологого холма высотой 1—2 м, он нашел понижение, 
заполненное солоноватой водой, и предположил, что это и есть тот кратер, 
вулканический центр, из которого была извергнута железная масса. 

В научных лабораториях Европы образцы, привезенные доном Мигуэлем 
Рубин-де-Селисом, подвергали различным физическим и химическим испы-
таниям. Их нагревали, плавили, ковали, давили, что привело к тому, что их 
облик и структура изменились до неузнаваемости. Большая часть фосфидов 
растворялась в металле, видманштеттеновы структуры исчезали, и бывший 
грубоструктурный октаэдрит становился похожим на атаксит. Впоследствии 
исследователи, не знавшие о деструктивных экспериментах, проведенных над 
экспонатами, относили эти обломки единой массы к разным структурным ти-
пам, а Кампо-дель-Сьело долгое время считали «низконикелевым атакситом» 
(Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 374). 

Первое определение никеля в железном метеорите. В 1799 г. французский 
химик Жозеф Луи Пруст (Josef-Louis Proust, 1754—1826), получив в Мадриде 
пол-унции2 металла Мезóн-де-Фьерро, присланного доном Рубином-де-Се-
лисом, применил новую методику количественного анализа на никель, кото-
рая незадолго до этого (в 1797 г.) была опубликована в Берлине Сигизмундом 
Гермбштадтом (Sigismund Hermbstädt, 1760—1843). Пруст нашел в нем около 

предположить, что она погрузилась в свою постепенно углублявшуюся яму, в которой ее оставил 
де-Селис, а эрозия почвы и отложения временных водотоков, возникающих в периоды дождей, 
с ноября по май, скрыли все следы. Авторы путеводителя по Аргентине (Aeberhard et al., 2000. P. 
370) высказали также предположение, что, возможно, это туземные обитатели Чако захоронили 
свой священный «солнечный камень». 

В последнее время поиски фрагментов метеорита ведутся с помощью аэромагнитной съем-
ки, и ни грязь, ни заросли кустарника не способны укрыть такую крупную массу металлического 
железа от магнитометров, установленных на воздушном судне (Marvin, 2006. P. 29). Не исключе-
но также, что она была украдена и вывезена из страны. 

1 Его предшественники, Эрнан Мехиа де-Мираваль и Бартоломе Франциско де-Магуна, 
также не верили рассказам индейцев о небесном, космическом происхождении найденных ими 
железных масс, считая их выходами на поверхность рудных жил. 

2 1 унция равна примерно 30 г. Термин «унция» (Uncia) означает двенадцатая часть. Он про-
исходит из древнего Рима, где унцией обозначали 1/12 часть единицы веса, называвшейся libra, 
или as, весившей 327,45 г. Древнеримская унция соответствовала 27,29 г. 

Унция заимствована у римлян почти всеми европейскими народами и до введения метри-
ческой системы мер была самой распространенной в мире единицей веса. В Испании унция 
(Onza) равнялась 1/12 фунта (кастильской либры), в Португалии (Onça) — 1/12 португальского 
арателя (Н.О., 1902. С. 844). 

Унция как 1/16 торгового (avoirdupois) фунта до сих пор является основной единицей веса 
в США и ряде других стран. Вес унции авердюпуа равен 28,35 г (точно 28,349 523 125 г). 

Вес тройской унции (t oz, или ozt, 1/12 тройского фунта), которая применяется в банков-
ском и ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, равен 31,103 476 8 г. 
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10% никеля1 (Proust, 1799; Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373). Это было первое в мире 
определение содержания никеля в железном метеорите (Marvin, 1994. P. 161). 
В настоящее время наличие значительного содержания никеля (обычно от 
5 до 30%) считается важнейшим признаком метеоритного железа2, а его содер-
жание является основой химической классификации железных метеоритов. 

Еще один метеорит Campo del Cielo массой от 800 до 1000 кг, был найден в 
1803 г. в районе Руна-Посита экспедицией под руководством подполковника 
Диего-дель-Руэда (Lieutenant Colonel Diego del Rueda) и получила название 
Runa Pocita, по месту находки, или Otumpa, как индейцы племени вичи на-
зывали Кампо-дель-Сьело. В 1813 г. эта глыба была транспортирована через 
Сантьяго-дель-Эстеро в Буэнос-Айрес. Здесь была сделана попытка выковать 
из нее оружие, поскольку Республика Аргентина, которая в это время находи-
лась в войне с Испанией за независимость, нуждалась в железе. Сохранился 
отчет директора военного завода Эстебана де-Лука (Esteban de Luca) об этом 
эксперименте (Álvarez, 1926. P. 158). Сообщалось, что два пистолета со ствола-
ми из железа «Otumpa» были подарены, один — президенту Соединенных 
Штатов Джеймсу Монро (James Monroe), а другой — генералу Мануэлю Бель-
грано (General Manuel Belgrano)3, одному из руководителей аргентинского 
освободительного движения (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373). 

Остаток этого блока только что основанная Аргентинская республика по-
дарила Генеральному Консулу Великобритании сэру Вудбайну Пэришу (British 
Consul General Sir Woodbine Parish), который в 1826 г. передал его в Британ-
ский Музей натуральной истории. Этот фрагмент метеорита Кампо-дель-
Сьело массой 634 кг и размерами 80×50×50 см стал первым крупным образцом 
метеорита в экспозиции Британского Музея (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373). 
Чтобы показать структуру металла с фигурами Видманштеттена, указываю-
щими на внеземное происхождение этого экспоната, часть поверхности этой 
глыбы была отшлифована и протравлена. 

1 Позднее, в 1852 г., F. Wohler описал Мезóн-де-Фьерро и привел анализ: 7,38% Ni (Grady, 
2001. P. 126). 

2 Валовое содержание никеля в железных метеоритах находится в пределах от 4 до 42%. Со-
держание никеля в самородном железе земных базальтов обычно не превышает 1—2%. 

3 Что касается пистолетов, сделанных якобы из метеоритного железа, то внимательное из-
учение их, выполненное Вагном-Фабрициусом Бухвальдом, показало, что это легенда. В настоя-
щее время эти два пистолета находятся в экспозиции Музея и Мемориальной библиотеки 
Джеймса Монро (the James Monroe Law Office, Museum and Memorial Library) во Фредериксбурге 
(Fredericksburg), шт. Вирджиния, США. Они составляют пару почти идентичных короткостволь-
ных рыцарских пистолетов с кремневыми замками, украшенных красивым орнаментом в ис-
панском стиле. Хранитель этого музея Mr. Lawrence G Hoes, позволил Бухвальду изучить один из 
этих пистолетов. От кремневого замка была отделена, отполирована и изучена крошечная ча-
стичка металла. Изучение ее под микроскопом показало, что этот металл состоит из изометрич-
ных зерен феррита (αFe, кубическая объемноцентрированная структура), с ориентированными 
в одном направлении частицами шлака. Никакие минералы, характерные для метеоритов, не 
присутствовали. Электронный микрозондовый анализ обнаружил, что содержание никеля в ней 
менее чем 0,3%. Независимо Daniel J. Milton из Геологической службы США (U.S. Geological 
Survey) проанализировал оружейный ствол спектроскопически и также нашел лишь незначи-
тельное количество никеля. Таким образом, этот материал является типичным техногенным же-
лезом, и эти пистолеты, первоначально принадлежавшие президенту Монро и будто бы сделан-
ные из метеорита Campo del Cielo, содержат мало или, скорее всего, совсем не содержат 
метеоритного железа (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 373—374). Можно предположить, что эти писто-
леты действительно первоначально намеревались сделать из метеоритного железа, но кузнец-
оружейник, возможно, нашел качество их неудовлетворительным и заменил пистолетами из 
обычного железа. 



350

История находок фрагментов Кампо-дель-Сьело. Аргентинский период1. 
Весь XIX в. — это история поисков Мезóн-де-Фьерро, за находку которого 
была объявлена премия, но который так и не нашли. 

В XX в. было найдено, по меньшей мере, 15 крупных фрагментов метео-
рита Кампо-дель-Сьело. Многие из них были названы именами племен ин-
дейцев, обитающих на территории Гран-Чако: Abipón, Mataco, Mocovi, Toba, 
Tonocoté, Wichi (Гран-Чако, 2013). 

В 1923 г. в точке с координатами 27°39,5’S, 61°46,5’W был найден фрагмент 
El Toba массой 4210 кг и размерами 1,8×1,1×0,8 м. Его обнаружил дровосек 
Мануэль Кастилья (el leñador Manuel Castilla) на территории провинции 
Сантьяго-дель-Эстеро, в месте, которое называют Campo El Rosario (Campo..., 
2013b). Фрагмент метеорита был на 60 см погружен в почву, возвышаясь над 
поверхностью примерно на 40 см. В 1924 г. доктор Бартоломе Вассальо (Dr. 
Bartolomé Vassallo) передал его в дар Аргентинскому Музею естественных наук 
(Museo Argentino de Ciencias Naturales) в г. Буэнос-Айресе (Rocca, 2006). 

В 1924 г. был найден El Hacha (Топор) массой 25 кг, в 1925 г. — в точке 
с координатами 27°35' S, 61°35' W — фрагмент El Mocovi массой 732 кг и раз-
мерами 72×60×40 см. В том же году El Mocovi был подарен сеньором Луисом 
Зубербюлером (del Senor D. Luis E. Zuberbühler) Аргентинскому Музею есте-
ственных наук в г. Буэнос-Айресе (Buchwald, 1975. P. 375; Rocca, 2006). 

Сведения о находках пяти фрагментов метеорита Кампо-дель-Сьело, 
найденных с 1931 по 1948 г., опубликованы в Метеоритном Бюллетене № 24 
(Krinov, 1962)2. Места этих находок различны: три фрагмента были найдены в 
приграничной части провинции Чако, два других — на сопредельной части 
территории провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Несмотря на это для всех пяти 
находок были указаны одинаковые координаты: 27°30' S, 61°42' W — это коор-
динаты ближайшего крупного населенного пункта — г. Ганседо (Gancedo), 
расположенного в юго-западной части провинции Чако, в 14 км к северу от 
кратерного поля. 

В 1931 г. в провинции Чако был найден фрагмент El Tonocoté массой 
850 кг. В том же году он был передан в дар Управлению геологии и горнодобы-
вающей промышленности (Dirección de Geologia y Mineriá) Аргентины (Krinov, 
1962. P. 4—5), а сейчас экспонируется в планетарии г. Буэнос-Айреса (Planetario 
Galileo Galilei, Buenos Aires) (Rocca, 2006). 

В 1936 г. был найден фрагмент размером 73×50×40 см массой 460 кг, на-
званный El Abipón, по имени одного из племен, или Charate, по городу на ЮЗ 
провинции Чако. Его нашел поденный рабочий в окрестностях г. Ганседо. 
В 1942 г. этот фрагмент был приобретен Аргентинским Музеем естественных 
наук (Krinov, 1962. P. 4). 

1 Сведения о находках фрагментов метеорита в XX и начале XXI вв. заимствованы из исто-
рического обзора Уильяма Кэссиди с соавторами (Cassidy, 1965. P. 1056), монографии Вагна Бух-
вальда (Buchwald, 1975. Vol. 2), краткого обзора Макса Рокка (Rocca, 2006) и из английской и 
испанской версий статьи в Википедии (Campo…, 2013a, b). 

2 Сведения о восьми аргентинских метеоритах, не вошедших в каталог Прайора и Хея (Prior, 
Hey, 1953), в том числе о пяти фрагментах метеорита Кампо-дель-Сьело, найденных в 1931—1948 гг., 
были собраны L.O. Giacomelli и сообщены Президенту Постоянной Комиссии по метеоритам 
Международного Геологического Конгресса Е.Л. Кринову в письмах, посланных 3 мая и 4 июля 
1962 г. 
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Фрагмент El Mataco массой 998 кг был найден в 1937 г. в департаменте 
Мариано-Мороно провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Координаты 27°40' S, 
61°44,5' W. Его нашел крестьянин в 50 м от того места, где в 1923 г. был найден 
фрагмент El Toba массой 4210 кг. В настоящее время El Mataco находится в 
г. Розарио (Rosario City), провинция Санта-Фе, Аргентина, где экспонируется 
на открытом воздухе (Krinov, 1962. P. 4) в Парке Независимости (Buchwald, 
1975. Vol. 2. P. 375). 

В том же году недалеко от места находки El Mataco был найден фрагмент 
Pinaltá массой 8,92 кг, который в том же году был передан в дар Музею Есте-
ственных наук г. Буэнос-Айреса (Krinov, 1962. P. 5). 

В 1948 г. в провинции Чако был найден фрагмент Nihuá массой 15 кг. 
В том же году он был передан в дар Управлению геологии и горнодобывающей 
промышленности Аргентины (Krinov, 1962. P. 5). 

Сведения еще о двух находках фрагментов метеорита Кампо-дель-Сьело — 
El Patio и El Taco — были опубликованы в Метеоритном Бюллетене № 33 
(Discovery of…, 1965a, b)1. Оба они были найдены на территории провинции 
Сантьяго-дель-Эстеро, близ границы с провинцией Чако. 

Фрагмент El Patio массой около 350 кг был найден до 1960 г. с координата-
ми 27°40' S, 61°44' W. Метеорит сохраняется на месте его находки (Discovery 
of…, 1965a. P. 4). Помимо этого также до 1960 г. в точке с координатами 27°39' S, 
61°42' W был найден фрагмент массой 132 кг, который в настоящее время экс-
понируется в Муниципальном музее г. Рафаэла, провинция Санта Фе, Арген-
тина, а в точке с координатами 27°37' S, 61°36' W — фрагмент массой около 
100 кг, хранящийся в музее Estancia Los Guanacos в Ганседо (Cassidy et al., 1965. 
P. 1056; Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 375. Table). 

Фрагмент El Taco был найден в 1962 г. в точке с координатами 27°41' S, 
61°47' W. Его нашел фермер, вспахивавший хлопковое поле (Discovery of…, 
1965b. P. 5). Первоначально масса этого фрагмента была 3090 кг. Затем в 1966 г. 
в Институте Макса Планка в Майнце, Германия, он был распилен на две 
части2. Бóльшая из них, имеющая форму щита размером 120×110×40 см и мас-
сой 1998 кг, в настоящее время хранится в Музее Натуральной истории Смит-
сонианского института, США (National Museum of Natural History, Smithsonian 
Institution, Washington, DC, USA); меньшая часть массой 600 кг — в планета-
рии г. Буэнос-Айреса (Rocca, 2006). 

В 1962 г. и в последующие годы на кратерном поле Кампо-дель-Сьело 
успешно работала объединенная аргентинско-американская экспедиция под 
руководством Уильяма Кэссиди (William S. Cassidy). Они обнаружили и из-
влекли около 400 фрагментов метеорита размерами от мелких осколков и 
окисленных масс до фрагментов в несколько тонн (Cassidy et al., 1965; Cassidy 
1968). 

В 1965 г. в кратере № 9 La Perdida (Потеря) размером 25×35 м были найдены 
два фрагмента общей массой около 5 т. Меньший из них 1625 кг, в настоящее 
время экспонируется в планетарии г. Буэнос-Айреса, больший, 3370 кг, — все 
еще находится на месте находки, в кратере (Rocca, 2006). 

1 Сведения о них в редакцию Бюллетеня сообщил L.O. Giacomelli в письме от 11 февраля 
1965 г. Оба фрагмента Джиакомелли отнес к гексаэдритам. 

2 Сложная работа по распиливанию столь большого куска железа (около 110×40 см) была 
выполнена под руководством профессора Хинтенбергера (H. Hintenberger) (Buchwald, 1975. P. 375). 



352

Найденный в 1967 г. фрагмент Las Viboras (Гадюки) массой 3120 кг был по-
дарен Уильямом Кэссиди, руководившим исследованиями в этой зоне, Гума-
нитарному факультету Северо-восточного Национального университета 
(Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste), находяще-
гося в г. Ресистенсия (Resistencia), главном городе провинции Чако (Campo del 
Cielo, 2013b). 

Самая большая масса железа (37 т)1 была обнаружена с помощью метал-
лодетектора в 1969 г. в кратере № 10 «Gуmez» диаметром около 25 м на глубине 
5 м и извлечена экспедицией Уильяма Кэссиди в 1980 г. (Rocca, 2006). Эта глыба, 
названная El Chaco, является вторым по массе индивидуальным экземпляром 
метеорита после найденного в Намибии железного метеорита Hoba массой 60 т. 

Находка этого гигантского фрагмента возбудила жажду наживы у спеку-
лянтов. В 1990 г. полицейский, остановивший на местной автостраде трейлер, 
предотвратил попытку американца, торговца метеоритами Роберта Хаага 
(Robert Haag), похитить El Chaco, чтобы затем продать его частному коллек-
ционеру в США или, по некоторым слухам, — NASA. Хааг заявил, что он при-
обрел метеорит у местного жителя, утверждавшего, что является владельцем 
этого метеорита, поскольку он находится на его земле. Аргентинские власти 
не приняли его претензию, заявив, что метеорит является национальным до-
стоянием и что в этой стране метеориты принадлежат государству, а не вла-
дельцу земли. Хааг был освобожден под залог в $20 тыс., но бежал из страны. 
Возвратившись домой в США, он снискал широкую известность, дурную сла-
ву и прозвище «метеоритоман» (Aeberhard et al., 2000. P. 370). 

Эль-Чако остался в Аргентине, и сегодня он продолжает лежать в центре 
поля в 10 км от ближайшего населенного пункта — г. Ганседо, подвергаясь воз-
действию дождей и окислительных процессов (рис. 6). В 1997 г. был принят 
закон провинции о его охране. С 2005 г. в Ганседо ежегодно проводятся фести-
вали (Fiesta Nacional del Meteorito). В этом же 2013 году 7 и 8 сентября празд-
ник, посвященный метеориту, проходящий весело, с выбором королевы фе-
стиваля, карнавалом, концертами, ярмарками и развлечениями, состоялся 
в девятый раз (рис. 7). 

Находки последних лет. В 1997 г. был найден фрагмент Tañigó II массой 
более 10 т. Он был оставлен там, где и был найден, но место его находки утра-
чено. В 2005 г. обнаружена 15-тонная глыба La Sopresa (Сюрприз). По состоя-
нию на 2006 г. она все еще находилась в кратере (Rocca, 2006). В 2006 г. был 
найден фрагмент массой 7,85 тонн, который назвали El Wichí, по имени одного 
из индейских племен, или Meteorito Santiagueño (Campo del Cielo, 2013a, b).

Структурный тип и минеральный состав метеорита. Кампо-дель-Сьело — 
поликристаллический грубоструктурный октаэдрит, содержащий значитель-
ное количество троилит-графит-силикатных включений. Основная масса 
метеорита Кампо-дель-Сьело состоит из крупных короткопризматических 
кристаллов камасита длиной от 5 до 25 мм и с отношением длины к ширине 

1 В отношении массы этой глыбы приводят разные цифры. Первоначально, при обнаруже-
нии его в 1969 г. в кратере № 10, его массу оценили приблизительно в 18 т (Buchwald, 1975. Vol. 2. 
P. 375. Table). Авторы путеводителя (Aeberhard et al., 2000. P. 370) указывают, что масса El Chaco 
«с большой вероятностью была оценена в 33,7 т». Урсула Марвин (Marvin, 2006. P. 29) указывает 
массу в 33 т. Max Rocco (2006) — 37.4 т, масса 37 т была установлена при взвешивании метеорита 
во время погрузки его подъемным краном. Это значение считается общепринятым и приводится 
во всех публикациях 2013 г. 
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Рис. 6. Эль-Чако — самый крупный фрагмент метеорита Кампо-дель-Сьело массой 37 т. Высота 
«космического пришельца» 2,2 м

Рис. 7. Эль-Чако — излюбленный объект для экскурсий
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около 8 (рис. 8). Ширина полос Видманштеттена 3,0±0,6 мм, что позволило 
отнести его к грубоструктурным октаэдритам (Og) (Buchwald, 1975. Vol. 2. 
P. 373). Камасит составляет около 90% образцов. Два других железоникелевых 
сплава — тэнит и плессит — найдены на границах зерен камасита. 

Троилит-графит-силикатные включения составляют 4—6% поверхности 
полированных срезов. Парк с соавторами (Park et al., 1966. P. 406—407) отме-
чает присутствие в них миллиметрового размера зерен силикатов: форстерита, 
хромдиопсида, энстатита и олигоклаза (частота их встречаемости уменьшает-
ся в этом порядке), а также графита и троилита и реже хромита, шрейберзита, 
витлокита и сфалерита. 

Среднее содержание никеля в камасите 5,5—5,8%, но при приближении 
к силикатным включениям оно постепенно уменьшается: примерно на 0,8% 
на расстоянии 1 мм и на 1,5% на расстоянии 0,4 мм (Park et al., 1966. P. 401). 
Низкая железистость силикатов (ортопироксен, например, содержит 6,2% Fs 
минала) (Wasson, 1970. P. 959. Table 1) и обогащение железом металла вблизи 
включений объясняются восстановлением железа силикатов графитом. 

Троилит найден главным образом в сложных взаимных срастаниях с гра-
фитом и силикатами. Троилит-графит-силикатные включения часто окруже-
ны каемками шрейберзита шириной 0,5 мм и когенита шириной 0,1—0,2 мм. 
Когенит, кроме того, присутствует в виде изолированных зерен размером 0,5 мм, 
содержащих мелкие включения шрейберзита (Park et al., 1966. P. 406—407). 

Клифтонит, т.е. графит, который имеет кубическую форму кристаллов1, 
встречается в виде кристаллов размером 100—200 мкм, рассеянных в камасите, 
обычно довольно близко от этих силикатно-графитовых комплексов (Buch-
wald, 1975. P. 375). 

Угловатые троилит-графит-силикатные включения сконцентрированы 
на границах зерен камасита. Поэтому неудивительно, что грубозернистая 
структура метеорита Кампо-дель-Сьело и наличие многочисленных включе-
ний, как и в случае Сихотэ-Алинского метеорита, стали причиной того, что, 
войдя в атмосферу Земли, метеорит раздробился по границам зерен на боль-
шое число обломков и выпал в виде метеоритного дождя. Большинство най-
денных наиболее мелких индивидуальных экземпляров метеорита представ-
ляет собой отдельные кристаллы камасита или фрагменты кристаллов. 

Хорошо развитые регмаглипты на поверхности крупных индивидуальных 
экземпляров метеорита Кампо-дель-Сьело, таких как El Toba, El Mocovi, 
Otumpa, El Taco и других, указывают на раннее дробление исходного астерои-
дального тела и длительный самостоятельный полет фрагментов в атмосфере 
с космической скоростью, что необходимо для того, чтобы у них развилась 
скульптура поверхности, характерная для крупных индивидуальных экзем-
пляров железных метеоритов (Buchwald, 1975). 

Химический состав. Средний состав фрагментов метеорита Campo del 
Cielo: 6,67% Ni, 0,43% Co, 0,25% P, 87 ppm2 Ga, 407 ppm Ge и 3,6 ppm Ir 
(Buchwald, 1975. P. 373), (остальные 92,85% в металлической фазе метеорита 
составляет железо). Эти осредненные значения получены на основании сле-

1 Клифтонит, по-видимому, представляет собой псевдоморфозу графита по алмазу. Это 
признак того, что минералы этого метеорита кристаллизовались при высоком статическом дав-
лении. 

2 ppm — part per million (часть на миллион). 1 ppm = 1 μг/г = 1 10-6 г/г. 
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Рис. 8. Метеорит Campo del Cielo — грубоструктурный октаэдрит. Включения представлены трои-
литом и шрейберзитом. Пластина из коллекции МЗ МГУ. Размеры: 11,5 9,5 0,3 см. Масса 321,2 г

дующих избранных анализов метеорита Кампо-дель-Сьело: 12,5 ppm Cr, 109 
ppm Cu, 28 ppm Zn, 83 ppm Ga, 421 ppm Ge (по Smales et al.,1967); 6,74% Ni, 
0,43% Co, 0,25% P (по Clarke & Jarosewich, 1969); 6,62% Ni, 90 ppm Ga, 392 ppm 
Ge, 3,2 ppm Ir (Wasson, 1970. P. 959); 3,9 ppm Ir, 9,7 ppm Pt (по Crocket, 1972) 
(Buchwald, 1975. P. 376. Table). 

На основании химического состава метеорит отнесен к химической груп-
пе IAB1 (Campo del Cielo, 2013b). 

1 Химическая группа IAB — наиболее распространенная группа, объединяющая около 90 
метеоритов (18,7% всех железных метеоритов). Среди метеоритов этой группы представлены все 
структурные классы, но наиболее часты грубоструктурные и среднеструктурные октаэдриты. 
Для нее характерно высокое содержание галлия, германия и иридия. Метеориты группы IAB 
часто содержат включения троилита и графита. Характер распределения микроэлементов и при-
сутствие графита указывают на близкое родство железных метеоритов этой группы с углистыми 
хондритами. Кроме того, они нередко содержат более или менее крупные силикатные включе-
ния, имеющие форму дифференцированных обломков, по химическому и минералогическому 
составу близкородственные уинонаитам — редкой группе примитивных ахондритов (Желез-
ные…, 2013). На поверхности фрагмента el Taco, находящегося в США в коллекции Смитсони-
анского института, были встречены несколько крупных силикатных включений, в том числе 
размером 10×9 и 3×2,5 см. Они резко выделяются на фоне соседнего металла, особенно теперь, 
после того как в 1966 г. поверхность метеорита была обработана пескоструйкой (Buchwald, 1975. 
P. 177). 
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Возраст (время падения метеоритного дождя). На поверхности многих 
фрагментов сохранились довольно значительные участки со свежей корой 
плавления и регмаглипты, что указывает на то, что падение метеоритного до-
ждя Кампо-дель-Сьело произошло не в очень далеком прошлом (Campo del 
Cielo, 2013a). 

Радиоуглеродный анализ ствола обугленного дерева, выкопанного в 
одной из воронок, показал возраст 5800±200 лет. Этот возраст, по-видимому, и 
является наиболее вероятным временем падения метеорита и образования 
кратеров (Cassidy et al., 1965). Другой проанализированный образец древесно-
го угля, найденного в кратере, показал более молодой возраст по C-14 — 
3950±90 лет (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 375 со ссылкой на личное сообщение 
Кэссиди, 1973). Древесина, для которой был получен этот возраст, вероятно, 
попала в метеоритный кратер позднее. 

Время доатмосферного импактного события (возраст дробления астерои-
дального тела при столкновении в космосе). При микроскопическом изучении 
метеорита Кампо-дель-Сьело в кристаллах камасита были обнаружены Ней-
мановы линии (Neumann bands)1 и многочисленные деформационные струк-
туры с признаками сильного сжатия, пластического течения и перекристал-
лизации камасита, что свидетельствует о том, что Кампо-дель-Сьело испытал 
в космосе импактное воздействие и дробление. На основании изучения со-
держаний радиоактивных космогенных изотопов 10Be и 26Al было найдено2, 
что возраст космического облучения метеорита Кампо-дель-Сьело после этого 
дробления составляет 14±8 млн лет, и это очень низкий возраст в сравнении с 
другими октаэдритами (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 375). В то же время многие де-
формации, наблюдаемые в образцах Кампо-дель-Сьело, возникли значитель-
но позже и связаны с резким замедлением полета и дроблением в атмосфере. 

Возраст вещества метеорита (время кристаллизации и перекристаллиза-
ции минералов метеорита). Присутствие в метеорите силикатных включений 
позволило определить абсолютный возраст (время кристаллизации) минера-
лов метеорита Rb—Sr и K—Ar методами. F.A. Podosek оценил его в 4,6 млрд 
лет, но нашел также свидетельства явлений более позднего разогрева — 
3,4 млрд лет назад (Buchwald, 1975. Vol. 2. P. 375—376). 

ЖЕЛЕЗНЫЙ МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ СЕЙМЧАН (SEYMCHAN), 
IRON ANOM OM + PMG

Метеорит Сеймчан — редчайший пример метеоритов переходного типа от 
железных к железокаменным. В нем встречаются как участки чисто железного 
метеорита — октаэдрита, не содержащего силикатных минералов, так и ти-

1 Неймановы линии представляют собой тонкие полоски никелистого железа, сдвойнико-
ванного под действием механических процессов. Плоскость двойникования параллельна гра-
ням куба. По мнению большинства исследователей, неймановы линии возникают в результате 
ударной деформации при столкновении железных тел в космосе при температурах ниже 600 °С. 
Наиболее хорошо Неймановы линии видны в гексаэдритах, но наблюдаются и в грубозернистых 
октаэдритах. 

2 Космогенные изотопы возникают при воздействии на вещество метеорита жесткого сол-
нечного и галактического излучения, представленного протонами, электронами и ядрами. 
Энергия этих частиц может превосходить 109 эВ. Для датировки используют космогенные изо-
топы с большими периодами полураспада. Период полураспада 10Be 1,51·106 лет, 26Al 0,717·106 лет. 
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пичного палласита с отношением оливина к металлу от 1:1 до 2:1. В мире из-
вестно еще два метеорита с таким неравномерным распределением металла и 
оливина: это палласиты Brenham и Glorieta Mountain. На фото в монографии 
Р.Т. Додда (1986. С. 226. Рис. 7.8, в) видны прекрасная видманштеттенова 
структура в обогащенной металлом части пластины метеорита Brenham и уча-
сток с приблизительно равным количеством металла и оливина. Такое же не-
равномерное распределение металла и включений оливина, троилита и шрей-
берзита наблюдается и в приобретенной нами пластине метеорита Сеймчан 
(рис. 9). Палласитовый материал образует линзы или жилы в чисто металличе-
ской массе. Между этими двумя «фациями» нет постепенного перехода, и 
можно предположить, что либо палласитовый расплав внедрился в металли-
ческий, либо, наоборот, металлический расплав в палласитовый, либо эти два 
расплава (металлический и металло-силикатный) отделились один от другого 
как два несмешивающихся расплава. 

Первая находка метеорита Сеймчан. Первый индивидуальный экземпляр 
железного метеоритного дождя Сеймчан был найден 18 июня 1967 года тех-
ником-геологом Супканьинского полевого отряда Центральной комплексной 
тематической экспедиции Северо-Восточного геологического управления 
Ф.А. Медниковым (Цветков, 1969; Крючков, 2013). Во время одного из поис-
ковых маршрутов на самородное золото он увидел чуть заметную глыбу метео-
рита среди камней в русле безымянного ручья, впадающего в р. Хекандю, ле-
вый приток р. Ясачной, которая в свою очередь является левым притоком 
Колымы (Находка…, 1968). Приблизительные координаты1 места находки — 
63°39' N; 150°09' E (Качалин, 2011. С. 53; 2013. С. 20—21), около 150 км к СЗ от 
ближайшего населенного пункта — пос. Сеймчан Магаданской области. 

Описание своей находки Ф.А. Медников послал в Москву в Комитет по 
метеоритам АН СССР (письмо от 15.VIII. 1967 г. (Находка…, 1968; Discovery…, 
1970)), а затем ему удалось отправить туда же и небольшой кусочек (массой 
около 5 г), отколотый от основной массы. Исследование этого образца, про-
веденное в Комитете по метеоритам, позволило однозначно установить его 
метеоритную природу (Кирова, Дьяконова, 1972). 

В августе—сентябре 1967 г. в Приморском крае работала Сихотэ-Алинская 
метеоритная экспедиция Комитета по метеоритам АН СССР. Начальник экс-
педиции Е.Л. Кринов, получив из Москвы сообщение о находке метеорита в 
Магаданской области, командировал двух участников экспедиции, И.Н. Мар-
кова и В.И. Цветкова, для обследования места находки и вывоза метеорита. 
К месту находки им удалось добраться из ближайшего аэропорта в поселке 
Сеймчан спецрейсом вертолета, который вывозил с поля сотрудников Суп-
каньинского отряда (было начало октября, и уже выпал снег). 

1 Эти координаты приведены в «Кратком каталоге…» Е.Л. Кринова (1976. С. 126) с точно-
стью до одной десятой градуса, но в форме, не вызывающей у Главлита КГБ СССР подозрения, 
что это координаты (1501.636), что соответствует 63°36' N; 150°06' E. В web-версии, созданной 
А.Е. Милановским (Каталог…, 2001), эти координаты расшифрованы: 63°36' N; 150°06' E. Однако 
в большинстве статей и справочников как российских, так и зарубежных, в том числе в моно-
графии Вагна-Фабрициуса Бухвальда (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 1110), в «Каталоге…» Моники 
Гради (Grady, 2001. P. 457), в Википедии и в постоянно обновляемой Базе данных Международ-
ного метеоритного общества (Seymchan, 2013a, b) вместо координат места находки метеорита 
приводятся координаты поселка Сеймчан — 62°54' N; 152°26' E. 
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Рис. 9. Метеорит Сеймчан — среднеструктурный октаэдрит с участками палласита. Пластина из 
коллекции МЗ МГУ. Размеры: 10×6,5×0,25 см. Масса 102,2 г

Вертолет забросил Маркова, Цветкова и четверых рабочих Супканьин-
ского отряда В. Гончарова, И. Калмановского, Н. Киселева и В. Самсонова 
к устью ручья, в котором лежал метеорит. Ближе вертолет сесть не смог — там 
был очень узкий распадок (Цветков, 1969). 

С помощью миноискателя И.Н. Марков обследовал русло ручья на 15 м 
выше и на 100 м ниже места находки, а также некоторые участки склонов, и в 
20 м ниже первой находки обнаружил еще один экземпляр метеорита, массой 
51 кг (письмо В.И. Цветкова от 17.X.1967 г. (Находка…, 1968; Discovery…, 1970; 
Цветков, 1969)). 

Найденный Медниковым метеорит имел максимальные размеры 
66×62×47 см, его масса оценена в 300 кг. Сотрудники Комитета по метеоритам 
и рабочие с большим трудом, волоком доставили оба фрагмента метеорита 
к вертолету. Первый образец, точная масса которого 272,3 кг, был доставлен 
в Москву, в Комитет по метеоритам АН СССР, а второй поступил в Геологи-
ческий музей Северо-Восточного геологического управления г. Магадана 
(Кирова, Дьяконова, 1972. С. 104; Качалин, 2011. С. 53; 2013. С. 20). 

Исследование фрагментов, найденных в 1967 г. Первые образцы, которые 
попали в руки ученым, были чисто железными. Были изучены оба фрагмента, 
как поступивший в Комитет по метеоритам, так и переданный в музей СВГУ1. 
На полированной и протравленной поверхности изученных образцов была 
хорошо видна характерная для октаэдритов структура. Никелистое железо 
было представлено камаситом, тэнитом и плесситом. Ширина балок камасита 
от 1—1,5 до 3 мм (чаще 1—1,5 мм), что позволило отнести метеорит к средне-
структурным октаэдритам2 (Кирова, Дьяконова, 1972. С. 105). 

1 В июле 1969 г. из СВГУ в Москву был прислан отпиленный кусок («горбушка») массой 
1,22 кг. 

2 Эдвард Скотт и Джон Уоссон, оценив по фотографиям в статье Кировой и Дьяконовой 
ширину полос камасита в 2 мм, отнесли Сеймчан к грубоструктурным октаэдритам. Скорость 
остывания метеорита они оценили в 0,3°К за 1 млн лет (Scott, Wasson, 1974. P. 105 и 108). 
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Камасит составлял 54,3%, тэнит — 0,4, плессит — 44,1, шрейберзит и раб-
дит — 1,2%. Троилит в исследованных образцах присутствовал в незначитель-
ном количестве (Кирова, Дьяконова, 1972. С. 106). 

М.И. Дьяконова выполнила четыре химических анализа. Средний состав 
метеорита Сеймчан оказался (в % от веса): 89,78% Fe, 9,47% Ni, 0,52% Co, 
0,013% Cu, 0,22% P. Повышенное содержание фосфора обусловлено присут-
ствием фосфидов — шрейберзита и рабдита (Кирова, Дьяконова, 1972. С. 106, 108). 

Небольшой отрезанный кусок метеорита Сеймчан, присланный из Коми-
тета по метеоритам АН СССР, был проанализирован Джоном Уоссоном. По 
результатам анализа: 9,15% Ni1, 24,6 ppm Ga, 68,3 ppm Ge, 0,55 ppm Ir (Scott & 
Wasson, 1976; Grady, 2001. P. 457; Seymchan, 2013b), Джон Уоссон отнес метео-
рит Сеймчан к довольно редкой химической группе IIE, включающей лишь 
12 близких по химическому составу метеоритов (около 2,5% всех железных 
метеоритов). На основании этих данных метеорит Сеймчан был отнесен 
к группе IIE и в «Каталоге метеоритов коллекций Советского Союза» (Явнель 
и др., 1986. С. 63), и в каталоге метеоритов Моники Гради (Grady, 2001. С. 457). 

Однако в более поздней статье Дж. Уоссон и Дж. Вонг (Wasson, Wang, 
1986), изучив с помощью нейтронно-активационного анализа содержания 
11 элементов в 14 IIE и близких к IIE железных метеоритах, пришли к заклю-
чению, что два метеорита из этой группы (Сеймчан и Lonaconing) имеют мно-
го отличий по содержанию микроэлементов от типичных представителей 
группы IIE2, и переклассифицировали их в аномальные, не входящие ни 
в одну химическую группу (Meteorites Studies..., 2009). 

В Базе данных Международного метеоритного общества метеорит Сейм-
чан был исключен из группы IIE и отнесен к неклассифицированным, начи-
ная с 2006 г., с версии 7.1 (Seymchan, 2013b). 

Находка палласитов. Вторая экспедиция на место находки метеорита 
Сеймчан состоялась лишь через 37 лет, в августе 2004 г. В ней участвовали три 
человека из Москвы и Санкт-Петербурга, все по образованию геологи, с боль-
шим экспедиционным опытом, ныне посвятившие себя поиску метеоритов 
для продажи. Поездка была организована при содействии Лаборатории метео-
ритики ГЕОХИ РАН, но за собственные средства участников поездки. Воору-
женные миноискателями, позволяющими обнаруживать металлические тела 
на глубине трех метров, они нашли сотни новых экземпляров метеорита Сейм-
чан, некоторые из них, по оценкам, массой превышали 1 т (Качалин, 2010). 

Возможности группы не позволили вывезти значительное количество об-
разцов. В 2004 г. Дмитрий Качалин и его спутники взяли с собой лишь не-
сколько десятков килограммов метеоритного материала, собираясь снова вер-
нуться сюда подготовленными, с техникой, собрать все — и то, что выкопали 
и не взяли, и то, что еще не выкопали (Качалин, 2011. С. 59; 2013. С. 24). 

1 При наличии опубликованных анализов метеорита Сеймчан, выполненных М.И. Дьяко-
новой (9,47% Ni) и Дж. Уоссоном (9,15% Ni), остается только удивляться, встречая на многих 
сайтах в Интернете сведения о том, что метеорит Сеймчан будто бы содержит 94% Fe и 6%Ni. 
Они неверны. Метеорит такого состава не может быть октаэдритом, тем более среднеструктур-
ным. Это состав гексаэдрита. 

2 По данным нейтронно-активационного анализа, содержания микроэлементов в метеорите 
Сеймчан имеют следующие пределы значений: Ni — 8,84—9,25%; Co — 0,532—0,538%; Cr — 
13—18 ppm; Cu — 131—153 ppm; Ga — 22,1—26,1 ppm; Ge — 70,2 ppm; As — 16,7—18,9 ppm; 
W — 0,50—0,59 ppm; Re — 0,09—0,10 ppm; Ir — 0,63—0,71 ppm; Au — 1,93—2,20 ppm (Wasson, 
Wang, 1986. P. 726. Tabl. 1—2). 
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Еще в поле в некоторых фрагментах метеорита Сеймчан исследователи 
разглядели зеленоватые кристаллы магнезиального оливина — форстерита. 
Фрагменты, содержащие оливин, были легче, чем должны быть железные ме-
теориты такого же размера (Качалин, 2011; 2013). Прилетев в Москву, они 
первым делом помчались в шлифовальную мастерскую — пилить эти образцы 
и смотреть, что у них внутри, а там был только оливин! То есть часть образцов 
метеорита Сеймчан оказалась железокаменным метеоритом — палласитом! 
(Качалин, 2011. С. 59; 2013. С. 24). 

Октаэдриты с их красивой видманштеттеновой структурой очень эффек-
тны, а наличие в них включений оливина, имеющих форму четко выраженных 
затвердевших капель или ограненных кристаллов, делает образцы метеорита 
Сеймчан еще более привлекательными (рис. 10). 

Рис. 10. Метеорит Сеймчан — среднеструктурный октаэдрит с участками палласита. Вытянутые 
и дендритовидные кристаллы по границам зёрен камасита — шрейберзит. Пластина в магазине 

«Метеориты мира». Размеры: 60×25×0,6 см. Масса 7440 г

Зерна оливина в метеорите Сеймчан светло-зеленые или буровато-зеле-
ные, размером от менее 1 до 11×9 мм в сечении, обычно угловатые, реже оваль-
ные, каплевидные. Очень немногие зерна оливина имеют хорошо развитые 
кристаллические формы. Многие зерна, по-видимому, были раздроблены (Wil-
son, 2013). Наряду с трещиноватыми оливинами, во время полевого сезона 
2012 г. в образцах метеорита Сеймчан были обнаружены и прозрачные, без тре-
щин, пригодные для огранки «космические хризолиты» (Качалин, 2013. С. 25). 

Потрясенные обилием найденного материала и наличием среди привезен-
ных фрагментов палласитов, более редкой группы метеоритов, чем октаэдри-
ты, участники экспедиции 2004 г. обратились в Академию наук с призывом — 
надо вывозить метеорит! Однако метеориты, для сбора которых находили 
деньги даже в годы гражданской войны и послевоенной разрухи1, в начале 

1 В трудные годы гражданской войны и разрухи по инициативе Л.А. Кулика и при поддерж-
ке В.И. Вернадского и А.В. Луначарского впервые в мире были проведены длительные специ-
альные экспедиции по выявлению и сбору метеоритов на территории нашей страны. Одна из 
них продолжалась с августа 1921 г. до конца апреля 1922 г. и охватила всю Сибирь, вторая работа-
ла в сентябре 1922 г. в Саратовской губернии, где в 1918 г. выпал каменный метеоритный дождь 
(Леонид Алексеевич…, 2013). 
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2000-х годов, когда были найдены первые железокаменные фрагменты метео-
рита Сеймчан, оказались государству не нужны, и метеорит Сеймчан медлен-
но, но верно, стали вывозить все, кто этого желал, для последующей пере-
продажи (Нужненко, 2012а). За девять лет коммерческих раскопок, с 2004 
по 2012 год, по оценкам ученых из Уральского федерального университета, 
«охотники за метеоритами» вывезли порядка 30 т фрагментов метеорита Сейм-
чан, ушедших на продажу и за границу. Общую массу упавших обломков оце-
нивают в 60 т (Крючков, 2013. С. 71). 

Впрочем, часть образцов метеорита Сеймчан поступила и в коллекции 
Лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН, и в различные музеи. Так, например, 
экспозицию Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН украшает 
поистине уникальная полированная плита метеорита Сеймчан (максималь-
ный размер 90 см, масса более 400 кг), подаренная О.И. Котляр (Метеорит…, 
2013). Крупная полированная плита этого метеорита находится также в экспо-
зиции одного из музеев в Свято-Алексиевской пýстыни, что близ Переславля-
Залесского. 

Находки новых фрагментов метеорита Сеймчан все продолжаются. В ав-
густе 2012 г. Качалин, один из совладельцев магазина «Метеориты мира», 
вновь совершил месячную поездку в Магаданскую область на поиски метео-
рита Сеймчан. Поиски, как всегда, увенчались успехом (Нужненко, 2012б). Во 
время этой поездки впервые были найдены кристаллы оливина ювелирного 
качества (Качалин, 2013). Летом 2012 г. для поиска метеорита Сеймчан выез-
жала также и группа научных сотрудников Физико-технологического инсти-
тута Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) под руководством кандидата физико-мате-
матических наук Михаила Ларионова. В общей сложности им удалось найти 
40 фрагментов метеорита общей массой около 165 кг. Самый большой кусок 
77 кг, два других крупных фрагмента 25 и 5 кг (Крючков, 2013. С. 71). 

Химический состав палласитовой «фации». В материале, привезенном в 
2004 г., палласитами оказалось около 20% образцов. Нейтронно-активационный 
анализ металлической фазы палласитов и фрагментов железоникелевой «фа-
ции» метеорита Сеймчан показал, что они идентичны и, таким образом, явля-
ются частями одного падения. По данным нейтронно-активационного анали-
за, железоникелевая «фация» метеорита Сеймчан имела следующий состав: 
24—31 ppm Cr, 0,526—0,528% Co, 9,28—9,33% Ni, 121—152 ppm Cu, 24,8—
26,3 ppm Ga, 18,6—18,8 ppm As, 0,34—0,52 ppm W, 0,662—0,694 ppm Ir, 2,007—
2,115 ppm Au. Состав металлической фазы палласитов: 1,3 ppm Cr, 0,533% Co, 
9,51% Ni, 140 ppm Cu, 25,6 ppm Ga, 18,2 ppm As, 0,52 ppm W, 0,676 ppm Ir, 
2,132 ppm Au (van Niekerk et al., 2007). 

Состав минералов палласитовой «фации». Помимо железоникелевых метал-
лических фаз участки с палласитовой структурой содержат оливин, троилит, 
хромит, шрейберзит и витлокит (van Niekerk et al., 2007). 

В ноябре 2011 г. на геологическом факультете Университета Торонто (Ка-
нада) с использованием установки SX-50 был проведен микрозондовый ана-
лиз (wavelength-dispersive electron microprobe analyses) камасита, шрейберзита 
и оливина в образце палласита Сеймчан. В исследуемом препарате грубозер-
нистого палласита крупные кристаллы оливина размером 5—10 мм были со 
всех сторон окружены металлом — камаситом. Шрейберзит, присутствовавший 
в меньших количествах, был приурочен к границам зерен оливина и металла. 
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Камасит имел следующий состав (среднее из 10, вес.%): Fe — 92,16%, Ni — 
6,59%, Co — 0,50%, P — 0,02% (сумма — 99,26). Содержание Si в камасите до-
стигало 156 ppm, фосфора при среднем содержании 0,02%, местами составляло 
0,05%. Содержание никеля в камасите почти в 1,5 раза ниже, чем в фосфидно-
металлической матрице палласита в целом. Более высокое валовое содержа-
ние никеля в матрице связано с присутствием богатых никелем фаз: тэнита, 
плессита и фосфидов — шрейберзита и рабдита. Так, кайма участков, сложен-
ная плесситом, содержит до 37% Ni. 

Состав шрейберзита (среднее из 7% от веса): Fe — 43,63%, Ni — 39,90%, 
Co — 0,13%, P — 14,81%, (сумма — 98,48). Содержание Si в шрейберзите до-
стигало 446 ppm, серы — в среднем 0,03%, максимум — 0,05%. Пересчет этого 
анализа дает формулу (Fe,Ni,Co)3,06P. 

Состав оливина (среднее из 14, % от веса): SiO2 — 40,99%, MgO — 48,21%, 
FeO — 11,22%, MnO — 0,27% (сумма — 100,70). Содержание Ca, Cr, Ni, Ti и Al 
в оливине — ниже предела чувствительности прибора. Пересчет этого анализа 
дает формулу Mg1,758 Fe0,230 Mn0,006 Si1,003 O4. Это богатый магнием оливин 
с 88,4% форстеритового и 11,6% фаялитового минала (Wilson, 2012). 

Было также проведено изучение изотопного состава кислорода в оливине 
палласитовой «фации» метеорита Сеймчан, который оказался аналогичным 
изотопному составу кислорода палласитов главной группы (van Niekerk et al., 
2007). 

Другим признаком принадлежности метеорита Сеймчан к палласитам 
главной группы является крайне низкое содержание никеля в оливине. При 
равновесном распределении никеля между оливином и металлом в сильно 
восстановительных условиях бóльшая часть никеля концентрируется в метал-
лическом железе, и низкое содержание никеля в оливинах (обычно 0,02—
0,04%), значительно более низкое, чем в оливинах земных ультраосновных 
массивов, несущих сульфидноникелевую минерализацию, таких как Буш-
вельд в Южной Африке и другие, типично для палласитов главной группы 
(Wilson, 2013). 

Таким образом, по современной классификации, метеорит Сеймчан яв-
ляется палласитом главной группы с аномальным составом металлической 
фазы (Meteorites Studies..., 2009), близким к составу железных метеоритов хи-
мической группы IIE. После находок 2004—2012 гг. были внесены изменения 
и в справочники, и Сеймчан вместо октаэдрита стал палласитом (van Niekerk 
et al., 2007; Нужненко, 2012а; Seymchan, 2013a, b). 

Время падения метеоритного дождя Сеймчан. По разным оценкам, метео-
рит Сеймчан упал на Землю от двух до ста тысяч лет назад. Нижняя оценка 
возраста основывается на его слабой выветрелости. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ MUONIONALUSTA 
(МУОНИОНАЛУСТА), IRON IVA OF

Фрагменты этого метеоритного дождя были найдены на самом севере 
Швеции, близ границы с Финляндией, приблизительно в 140 км к северу от 
Полярного круга, провинция Лапланд, графство (лен) Норрботтен, муници-
палитет (коммуна) Кируна, и примерно в 140 км к востоку от г. Кируна — глав-
ного города коммуны. Всего до 2003 г. здесь было найдено 40 фрагментов мас-
сой от 0,1 до 158 кг (Holtstam, 2003. P. 1579). Обломки метеорита рассеяны 
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в четвертичных моренных отложениях на площади 15×25 км и были найдены 
на разных глубинах — от 0 до 2 м. Из этого следует, что метеорит не был крате-
рообразующим, он затормозился и распался на части в атмосфере Земли и вы-
пал метеоритным дождем. 

История находок фрагментов метеоритного дождя Muonionalusta. Край-
ний север Швеции — малонаселенная территория, и поэтому первые находки 
были случайными. До 2001 г. здесь было найдено всего четыре фрагмента. Так, 
самый первый фрагмент железного метеорита Muonionalusta массой 7,53 кг 
нашел в 1906 г. 10-летний мальчик Victor Mattilla, который пас коров в лесу 
в 3 км от деревни Kitkiöjärvi. Метеорит лежал на поверхности. От нечего делать 
мальчик забавлялся, пиная ногами камни. Один из камней, ржаво-бурого 
цвета, оказался неожиданно тяжелым, и он его принес в деревню (Еременко, 
2010). 

Координаты первой находки (Muonionalusta-I) 67°48' N, 23°06,8' E1 (Muo-
nionalusta, 2013b), в 2,5 км к ЗЮЗ от деревни Kitkiöjärvi. 

Пройдя через несколько рук, этот «камень» в конце концов попал в Гео-
логический институт г. Упсала, был идентифицирован как железный метеорит 
и описан профессором Хегбомом (Högbom, 1908). Хегбом назвал его «Muonio-
nalusta», по названию близлежащего селения на шведском берегу погранич-
ной р. Муонио (Muonionalusta, 2013a), разделяющей Швецию и Финляндию. 

В этой статье Хегбом также привел анализ метеорита (аналитик Mauzelius): 
8,02% Ni, 0,69% Co, 0,05% P, 0,01% Cr, 0,01% Cu (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 865; 
Grady, 2001. P. 350). Комментируя результаты анализа, Бухвальд замечает: 
«в этом старом анализе сумма Ni и Co почти точна, но разделение Ni и Co было 
неудачным», поэтому содержание никеля занижено, а кобальта — завышено. 

Второй фрагмент (Muonionalusta-II) массой 15 кг, был найден приблизи-
тельно в 8 км к ВЮВ от места первой находки. Его нашел Viktor Niemelä 
15 августа 1946 г. во время земляных работ при закладке фундамента нового 
здания в деревне Kitkiöjoki, графство Norrbotten (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 865; 
Holtstam, 2003. P. 1579; Muonionalusta, 2013b). Координаты места находки 
фрагмента 67°46' N, 23°15' E (Кринов, 1961. С. 2; Muonionalusta, 2013b). Же-
лезная масса находилась на глубине 1,2—1,4 м, среди плотно сцементирован-
ного гравия и крупной гальки и была покрыта слоем ржавчины (Buchwald, 
1975. Vol. 3. P. 865). 

В настоящее время фрагмент Muonionalusta-II массой 15 кг находится в 
коллекции Геологического института Университета г. Упсала, Швеция (Grady, 
2001. P. 350). 

Третий фрагмент массой 6,2 кг был найден Карлом Хендрикссоном (Carl 
Hendriksson) 7 июня 1963 г. в 3,5 км к ВСВ от деревни Kitkiöjoki, в грунте, ис-
пользованном при строительстве дорожной насыпи (Кринов, 1963 со ссылкой 
на сообщение Ф.Е. Викмана, Стокгольм, в письме от 20.09.1963 г.; Wickman, 
1964; Lagerbдck & Wickman, 1997; Holtstam et al., 2003. P. 1579; Muonionalusta, 
2013b). Он был добыт в карьере вместе с гравием и, по-видимому, первона-

1 В каталоге метеоритов Прайора и Хея (Prior, Hey, 1953) координаты места находки этого 
фрагмента были указаны неверно — 67°54' N, 20°18' E (Кринов, 1961. С. 3) со ссылкой на список 
метеоритов Швеции, с исправлениями, сделанными К. Фредриксоном (K. Fredriksson), Сток-
гольм, который был прислан в декабре 1960 г. президенту Постоянной Метеоритной комиссии 
Международного геологического комитета Е.Л. Кринову, уточняет: «следует читать: 67°48' С, 
23°06' В». 
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чально находился на глубине около 2 м от поверхности (Buchwald, 1975. Vol. 3. 
P. 865). 

Координаты места находки фрагмента Muonionalusta-III — 67°47' N; 23°21' E. 
В настоящее время этот фрагмент принадлежит Шведскому Музею естествен-
ной истории, Стокгольм (Muonionalusta, 2013b). 

Четвертый фрагмент массой 9,575 кг был найден после систематических 
поисков, которые проводились здесь летом 2001 г. Он находился на глубине 
25 см в песчанистой ледниковой морене, всего в 20 м от места находки 1906 г. 
(67°48' N, 23°06' E) (Holtstam et al., 2003. P. 1579). Его сильно выветрелая по-
верхность была покрыта сцементированной отшлифованной галькой. 

С тех пор на поиски метеорита Muonionalusta каждое лето выходят «охот-
ники за метеоритами», вооруженные металлоискателями. Суммарная масса 
собранных фрагментов, приведенная в «Базе данных...» (Muonionalusta, 2013b), 
230 кг. Полина Еременко (2010), напротив, считает, что «за 100 лет было обна-
ружено более 5 т осколков». 

Структура и минеральный состав. Метеорит Муонионалуста (рис. 11) тонко-
структурный октаэдрит (Iron Of). Ламеллы камасита в нем длинные и тонкие, 
с отношением длины к ширине ~40, благодаря чему его видманштеттеновы 
фигуры особенно красивы (рис. 11). Ширина полосок камасита около 0,3 мм 
(Svensson, 2005), точнее — 0,29±0,05 мм (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 865). Сетча-
тый и мелкоячеистый плессит, двухминеральная смесь α- и γ-фаз, покрывает 
около 40% площади пластин. 

Рис. 11. Метеорит Muonionalusta — тонкоструктурный октаэдрит. По краю часть зёрен камасита 
замещена гётитом. Пластина из коллекции МЗ МГУ. Размеры: 8×4,5×0,2 см. Масса 47,97 г

Помимо минералов никелистого железа — камасита, тэнита и плессита, 
метеорит Муонионалуста содержит хромит FeCr2O4, добреелит FeCr2S4, шрей-
берзит (Fe1,56,Ni1,54)P и троилит Fe0,97Cr0,02S (Holtstam et al., 2003. P. 1580). Тро-
илит в виде линзовидных и ромбических пузырей 0,5—2 мм в поперечнике 
встречается с частотой не менее чем одно включение на 10 см2. Они содержат 
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5—10% добреелита в виде изогнутых параллельных пластинок толщиной от 1 
до 100 мкм. Добреелит также присутствует внутри α-фазы в виде отдельных 
округлых зерен 10—30 мкм в поперечнике (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 866). 

Метеорит Muonionalusta несет на себе признаки сильного импактного 
воздействия. Кристаллы камасита густо испещрены неймановыми линиями. 
Наряду с камаситом присутствуют зерна мартенсита — метастабильной моди-
фикации Fe, Ni с более высоким, чем у камасита, содержанием Ni и искрив-
ленной гранецентрированной структурой. Троилит явно испытал ударное 
плавление и повторно затвердел в виде капель размером 10—50 мкм, часто уд-
линенных (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 866). 

В этом метеорите впервые для метеоритов был обнаружен стишовит1 — 
высокобарная полиморфная модификация SiO2 в ассоциации с троилитом и 
аморфным кремнеземом — импактным стеклом. Это указывает на сильный 
ударный метаморфизм, произошедший в Космосе при столкновении двух 
космических тел. Стишовит, вероятно, образовался как псевдоморфоза по 
тридимиту2. Изучение содержаний стабильного радиогенного изотопа 41K и 
радиоактивного 40K позволило оценить длительность экспозиции астерои-
дального родительского тела космическими лучами после этого столкнове-
ния. Исследователи пришли к выводу, что импактное событие, при котором 
космическое тело подверглось сильному удару и дроблению, произошло при-
мерно 0,4 млрд лет назад (Holtstam et al., 2003. P. 1582). 

Химический состав. Метеорит Muonionalusta содержит в среднем 8,42% 
никеля, 2,24 ppm3 галлия, 0,133 ppm германия и 1,6 ppm иридия (Shaudy et al., 
1972. P. 177; Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 865; Grady, 2001. P. 350), что определяет 
его принадлежность к химической группе IVA4. 

Возраст (время падения метеоритного дождя). Фрагменты метеорита Му-
онионалуста — линзовидные или угловатые, со сглаженной поверхностью, без 
бросающихся в глаза борозд и выемок. Очевидно, они достаточно долго под-
вергались коррозии за время своего земного пребывания и утратили первич-
ные поверхности раскола, возникшие во время дробления в атмосфере. При 
этом кора плавления и находящаяся под ней зона, испытавшая нагрев во время 
полета в атмосфере, также уже давно полностью утрачены. Внутренние части 
фрагментов, однако, не затронуты коррозией. Большая часть поверхности по-

1 До этого стишовит был известен лишь в эксперименте (для его образования необходимо 
стационарное давление более 10 ГПа, т.е. 100 кбар) и в некоторых взрывных импактных структу-
рах Земли, образовавшихся при ударе высокоскоростного космического тела. Оценивают, что 
при ударном метаморфизме метеорита Muonionalusta давление составляло не менее 13 ГПа, а 
пиковое давление при ударе могло достигать 40 ГПа (Holtstam et al., 2003. P. 1580, 1582). 

2 Свободный SiO2 крайне необычен для метеоритов вообще и для железных метеоритов 
в частности, однако два из примерно 60 метеоритов группы IVA — Gibeon и Bishop Canyon — со-
держат редкие, но крупные включения тридимита (Holtstam et al., 2003. P. 1582). 

3 В Интернете во многих русскоязычных файлах для этого метеорита ошибочно указывают 
содержание железа 95% и никеля — 5%. Метеорит с 5% Ni должен быть не тонкоструктурным 
октаэдритом, а гексаэдритом. В Википедии (английская версия) указана концентрация галлия 
0,33 ppm. Это также ошибка. Пределы содержаний никеля и микроэлементов в метеоритах хи-
мической группы IVA: 7,3—9,4% Ni, 1,6—2,4 ppm Ga, 0,09—0,14 ppm Ge, 0,4—4 ppm Ir (Schaudy 
et al., 1972; Додд, 1986. С. 213. Табл. 7.4). 

4 Химическая группа IVA (в нее входят около 40 метеоритов, 8,5% всех известных железных 
метеоритов) характеризуется крайне низкими содержаниями галлия и германия (см. рис. 3—4). 
Все метеориты этой группы относятся к классу тонкоструктурных октаэдритов (Of). В них име-
ются включения троилита и графита, в то время как силикатные включения крайне редки (Же-
лезные…, 2013). 
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крыта коркой оксидов толщиной 0,5—1 мм. Местами на поверхности видно 
избирательное растворение ламелл низконикелевой α-фазы, которая легче, чем 
тэнит, подвергается окислению1. Все это заставляет предполагать длительное 
пребывание фрагментов метеорита на Земле (Buchwald, 1975. Vol. 3. P. 865). 

Земной возраст метеорита более 0,8 млн лет — был оценен радиоизотоп-
ным методом, по космогенным изотопам 10Be и 36Cl2 (Chang & Wanke, 1969). 
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ЭКСПОЗИЦИИ ЗАЛА «СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ» 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

Е.П. Дубинин, Н.И. Белая 

Музей землеведения является вузовским музеем, поэтому наряду с натур-

ными образцами большое значение имеют текстовые и графические экспо-

зиции, несущие научную информацию. Они не являются постоянными и со-

вершенствуются в связи с изменениями, которые происходят в науке. 

Современный облик экспозиции был создан в последней четверти XX в. в связи 

с получением новых данных о внутреннем строении и эволюции Земли и фор-

мированием научной концепции тектоники литосферных плит и новой гло-

бальной тектоники.

На фотографии показан общий вид зала «Строение и эволюция Земли», 

расположенного на 28 этаже Музея землеведения (рис. 1). На переднем плане 

пять витрин с коллекцией метеоритов, слева стенд «Метеориты» с двумя тур-

никетами, на заднем плане стенд «Эволюция Земли», слева стенд «Тектоника 

Луны». Справа в профиль стенд «Состав земной коры» и стенд «Строение 

Земли». В верхней части зала картина «Триангуляционные вышки Подмос-

ковья», художники А.М. Грицай и В.Н. Гаврилов. 

Обзорная экскурсия по Музею Землеведения МГУ начинается именно 

с этого зала, его экспозиции продолжают тематику 30-го этажа — посвященную 

теме Земля и Вселенная. В экспозициях и коллекциях зала представлены три 

темы. Первая — внеземное вещество и астроблемы. Вторая тема — развитие 

Земли и третья — современное строение Земли.

I. Внеземное вещество и астроблемы. Этой теме отведена центральная часть 

зала (рис. 2). В нее входят: небольшой стенд «Метеориты» с двумя навесными 

турникетами, четыре небольших экспозиции, расположенные над витрина-

ми, пять витрин с метеоритами. К ним также можно отнести большой стенд 

«Метеоритные кратеры» и коллекцию импактитов.

Вверху расположены картины: «Один из кратеров Сихотэ Алинского ме-

теорита в 1947 г.», художник И.П. Рубинский; «Падение Сихотэ-Алинского 

метеорита» (копия), художник П.И. Медведев; «Прибой у Чертового пальца», 

художник А.И. Писарев. Стенды слева направо — «Тунгусская катастрофа», 

«Метеоритные структуры», «Метеориты». У входа в зал — бюст П.С. Палласа. 

Натурные экспонаты: коллекции метеоритов, импактиты.

В двух витринах представлены типы метеоритов — каменные хондриты, 

каменные ахондриты, железокаменные и железные метеориты. Большая часть 

метеоритов была подарена Комитетом по метеоритам института геохимии и 

аналитической химии им. В.И. Вернадского. Позже были приобретены или 

подарены такие метеориты, как Дронино, Кампо Дель Сьело, Омолон и др. 

В 2013 г. появился Челябинский метеорит. 

Коллекции сопровождаются графикой с краткими характеристиками 

каждого типа. Для образцов метеоритов даны названия на русском и англий-
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Рис. 2. Фрагмент зала, отведенный теме внеземное вещество и астроблемы

ском языках, а также индексация в соответствии с международным каталогом. 

Приведение коллекции к единому международному стандарту было проведе-

но научным сотрудником сектора геодинамики К.А. Скрипко.

В отдельной витрине расположена коллекция макетов метеоритов, иллю-

стрирующая различные формы метеоритов (рис. 3). Большая часть метеорит-

ного вещества сгорает в атмосфере. Чем крупнее масса метеорита, тем реже 

падает такой метеорит на Землю. Самый крупный в мире — метеорит Гоба, 

масса его более 60 т. 
Массу, близкую к этому метеориту (60—70 т), имел Сихотэ-Алиньский 

метеорит до его распада на фрагменты и образования метеоритного дождя. 
Этот метеорит остается самым изученным в мире на сегодняшний день. Масса 
космического тела до его вхождения в атмосферу Земли составляла, по оцен-
кам специалистов, 1000 т. В музее есть небольшая авторская копия картины 
художника П.И. Медведева «Падение Сихотэ-Алинского метеорита». Карти-
на «Метеоритный кратер» изображает одну из крупных воронок. Крупнейшим 
достижением отечественных специалистов явилось восстановление истории 
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Рис. 3. Коллекция «Форма метеоритов», над образцами — иллюстративная информация о харак-
тере, размерах, частоте падений метеоритов

распада метеоритного тела, фотографии и зарисовки отдельных фрагментов. 
Украшением коллекции является индивидуальный экземпляр массой 41 кг 
с хорошо сохранившейся, не окисленной корой плавления, четкими регма-
глиптами (рис. 4).

Существенно дополняют коллекцию муляжи интересных экземпляров, 
подаренные Комитетом по метеоритам института геохимии и аналитической 
химии им. В.И. Вернадского. Среди них есть слепки, которые позволяют уви-
деть объемную структуру метеорита. Метеорит состоит из скрещенных балок 
и пластин, часто именно по их границам происходил раскол метеорита. До-
полняет представление о структуре большая полированная пластина, где вид-
ны балки и пластины в разрезе. 

Понять, чем отличаются метеориты, можно, изучив стенд «Метеориты» 
(авторы О.П. Иванов и К.А. Скрипко). Стенд ориентирован на специалистов. 
Долгое время существовала красивая гипотеза, что пояс астероидов сформи-
ровался в результате взрыва планеты Фаэтон. Однако исследования второй 
половины ХХ в. убедительно доказали, что на Землю попадают метеориты, 
являющиеся фрагментами множества небесных тел, а не одной планеты. В ле-
вом верхнем углу стенда помещен рисунок «Легенда о Фаэтоне», где изображен 
момент, когда Фаэтон потерял управление Солнечной колесницей. Централь-
ная часть стенда отведена классификации метеоритов. В четырех таблицах 
представлен состав различных групп для каждого типа метеоритов. Слева от 
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таблиц — натурные образцы и фотографии метеоритов. Справа от таблиц — 

диаграммы состава для разных типов и групп метеоритов. 

Стенд дополняется четырьмя плоскостями турникетов. На первой пло-

скости представлены минералогические и геохимические типы метеоритов, а 

также процентное содержание главных, второстепенных и редких минералов. 

Две плоскости отведены хондритам с фотографиями хондр, гипотезами их об-

разования и эволюции. Четвертая посвящена железным метеоритам.

Вторая часть метеоритной тематики — астроблемы. На стенде «Метеорит-

ные структуры» (рис. 5) приведены рисунки по фотографиям планет, их спут-

ников, астероидов. Небесные тела, лишенные атмосфер, испещрены кратерами 

от падения метеоритов. На Земле кратеров относительно немного. Известные 

и достоверно доказанные кратеры показаны на карте, расположенной в пра-

вом нижнем углу стенда. Размещение астроблем на планете очень неравно-

мерное. Кратеры образуются при больших скоростях вхождения метеоритов 

в атмосферу Земли, которая во многом зависит от направления и угла вхожде-

ния небесного тела. Центральная часть стенда отведена механизму формиро-

вания кратеров.

Графики и рисунки астроблем сопровождаются интересной коллекцией 

образцов импактитов, которые образовались при ударном метаморфизме зем-

ных пород. Среди них брекчии, слагающие фундамент кратера, расплавные 

тела — зювиты, тагамиты, импактные бомбы — продукты как внутрикратер-

ного, так и закратерного выброса. Здесь же представлена коллекция тектитов. 

Ранее генезис этих небольших оплавленных «камешков», найденных в разных 

частях планеты, имел неоднозначное объяснение. Сейчас считается, что их 

образование связано с падением метеоритов.

Важным связующим звеном между экспозициями 30 и 28-го этажей явля-

ется небольшой макет «планеты Солнечной системы», расположенный на ле-

вой «щечке» стенда «Метеоритные структуры» (рис. 6). Он выполнен в виде 

небольшой объемной диаграммы, показывающей размеры, плотности, составы 

планет, а также массу первичного вещества Солнечной системы.

Стенд «Тунгусская катастрофа» (рис. 7), авторы Н.И. Белая, К.А. Скрип-

ко. В левом верхнем углу стенда — карта места катастрофы и ареалы наблю-

даемых явлений. В левом нижнем углу — схема вывала леса, составленная экс-

педицией Л.А. Кулика. На стенде также представлены — картина художника 

Н.И. Федорова, основанная на рассказах очевидцев; фотографии, сделанные 

экспедицией Л.А. Кулика через 20 лет после события, и фотографии, сделан-

ные через 100 лет в эпицентре взрыва. 

Заключительный текст стенда: «…несмотря на многочисленные исследо-

вания, Тунгусское явление… остается неопознанным объектом. Существуют 

десятки гипотез: метеорит, комета, взрыв газа и др. 

В витрине, расположенной перед стендом, имеется несколько достовер-

ных свидетельств этого события. Интересны фрагменты древесины со следами 

ожогов, спилы деревьев с резкой границей плотности годовых колец в 1908 г. 

II. Развитие Земли. Тема раскрывается тремя стендами — «Эволюция Зем-

ли», «Тектоника Луны» и «Геологическое время». 
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Рис. 5. Стенд «Метеориты»
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Рис. 6. Стенд «Метеоритные структуры» и коллекция «Импактиты». Сбоку слева — экспозиция 
«Планеты Солнечной системы»

Стенд «Тектоника Луны» — авторы О.Г. Сорохтин и С.А. Ушаков (рис. 8). 

Украшением стенда является вмонтированный вращающийся глобус Луны, на 

котором есть автограф первого астронавта, ступившего на поверхность Луны — 

Нейла Армстронга. Он расписался на глобусе во время посещения Музея Зем-

леведения МГУ. Согласно представлениям О.Г. Сорохтина и С.А. Ушакова, на 

ранних этапах развития произошло сближение Земли и ее спутника до крити-

ческого состояния — «предела Роша». Началось разрушение Протолуны. Ве-

щество ее внутреннего приливного горба и большая часть железного ядра 

были захвачены Землей (рис. 8). После уменьшения массы, Луна стала уда-

ляться от Земли, и этот процесс продолжается. Возникновение Луны на близ-

кой околоземной орбите ускорило тектоническое развитие Земли. На правой 

стороне стенда помещены небольшие картинки, на которых показаны крупные 

вехи в исследовании Луны: американский астронавт Армстронг, советский 

луноход, взятие проб лунного грунта.

Стенд «Эволюция Земли» (рис. 9, 10). На стенде «Эволюция Земли пред-

ставлены результаты действия наиболее мощных энергетических процессов, 

развивавшихся в недрах нашей планеты. К таким процессам относится хи-

мико-плотностная дифференциация земного вещества, приведшая к возник-

новению основных оболочек Земли: плотного ядра, мантии и земной коры; 

приливное воздействие с Протолуной и Луной и распад радиоактивных эле-

ментов в мантии Земли. «Процесс выделения земного ядра сопровождался 

возникновением в мантии мощнейших конвективных течений — основной 

причины движений литосферных плит и дрейфа континентов» (текст стенда).
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Рис. 7. Стенд «Тунгусская катастрофа»
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Рис. 8. Стенд «Тектоника Луны»

В средней нижней части стенда помещены два рисунка, отражающие воз-

можные механизмы формирования континентальной коры в архее и в более 

позднее время. Рядом помещена диаграмма с графиками прироста континен-

тальной коры по моделям различных авторов, в том числе по С.А. Ушакову и 

О.Г. Сорохтину. Эти диаграммы отражают главную геологическую закономер-

ность развития Земли — нарастание континентальной коры за счет преобра-

зования океанической коры.

В правой части стенда показаны изменения положения и очертания мате-

риков в процессе эволюции Земли. На палеореконструкциях представлены 

несколько коротких этапов существования суперматериков — Моногея (2,5—

2,4 млрд лет), Мегагея (1,8 млрд лет), Мезогея (1 млрд лет), Пангея (0,2 млрд 
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Рис. 9. Фрагменты стенда «Глобальная эволюция Земли». Слева — образование ядра Земли и 
конвективные ячейки. Справа — схемы палеореконтрукций континентов

лет). Каждый суперматерик распадался впоследствии на несколько отдельных 

материков. Несколько позже первичная экспозиция стенда была дополнена схе-

мами палеореконструкций материков в фанерозое и предполагаемым их поло-

жением в будущем (через 150 млн лет), предоставленными музею К. Скотизом.

На графиках в средней части стенда показаны эволюция атмосферы и 

гид росферы (рис. 10). Масса воды в гидросфере увеличивалась постоянно, на-

чиная с архея, включая воду, содержащуюся в океане, а также в океанической 

и континентальной коре. В архее масса атмосферы была примерно в 4—5 раз 

больше и в основном состояла из углекислого газа. Резкое снижение содержа-

ния CO
2 до долей процентов произошло в нижнем протерозое. Основная часть 

CO
2 пошла на образование карбонатов. Увеличилась постепенно масса кисло-

рода — от долей до 21%.

Стенд «Геологическое время» — автор В.А. Апродов (рис. 11). На стенде в 

доходчивой форме показаны основные этапы развития жизни на Земле, ил-

люстрируются продолжительность и главные характеристики протерозой-

ской, палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. Центральная часть 

стенда отведена эволюции органического мира в различные периоды и пред-
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Рис. 10. Фрагмент стенда «Эволюция Земли». Диаграммы реконструкций изменения состава 
гидросферы (левая) и атмосферы (правая) Земли

ставлена красочными картинами. В левой части стенда помещена диаграмма, 
где показаны время появления, развития и вымирания для отдельных групп 
животных и растений.

На подиуме под стендом помещены крупные образцы пород (штуфы) раз-
ного возраста. Это архейский гранит, протерозойский кварцит, палеозойский 
известняк, мезозойская черная глина и кайнозойская окаменелая древесина. 
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Рис. 11. Стенд «Геологическое время»



383

Рис. 12. Стенд «Строение Земли». В нижней части коллекция «Плотность горных пород» с при-
витринной графикой

Известняк и глина содержат большое количество ископаемых органических 

остатков. 

III. Современное строение Земли. Эта тема отражена в трех стендах: «Строе-

ние Земли», «Литосфера и земная кора», «Химический состав Земли и земной 
коры». а также в коллекциях «Состав оболочек Земли» и «Физические свой-
ства — плотность, электрические и магнитные свойства горных пород».

Стенд «Строение Земли» — авторы стенда В.А. Апродов, С.А. Ушаков 
(рис. 12). Центральную часть стенда занимает разрез предполагаемого строе-
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ния Земли, основанный на геофизических исследованиях планеты. На грани-

це внешнего ядра и мантии поперечные сейсмические волны исчезают, свиде-

тельствуя о том, что эта часть планеты находится в расплавленном состоянии. 

Предположение о железном составе ядра основано на: 1) существовании же-

лезных метеоритов и 2) наличии у Земли магнитного поля. В мантии схема-

тично показано движение вещества в условных конвективных ячейках. На 

стенде представлена таблица с физическими свойствами, характеризующими 

оболочки Земли. В нижней части стенда приведена схема трансформации 

сейсмических волн в недрах Земли — прямые волны, отраженные, вторично 

отраженные, продольные, поперечные, поверхностные. 

Дополнением являются следующие темы, представленные в графиках и 

таблицах: плотность оболочек Земли и ее возрастание с глубиной; магнитное 

поле, изменение полярности магнитного поля в истории Земли; карта магнит-

ных аномалий дна Тихого океана. 

К стенду примыкают три витрины «физические свойства пород» — «плот-

ность», «магнитные свойства», «электрические свойства». В коллекциях пред-

ставлены основные типы пород и руд и даны характерные значения их пара-

метров.

Стенд «Земная кора и литосфера» — авторы Е.П. Дубинин, Е.Л. Кирсанова, 

Ю.И. Галушкин (рис. 13). Ведущий текст «В процессе дифференциации веще-

ства верхней мантии формируется жесткая внешняя оболочка Земли — лито-

сфера и ее верхняя часть — земная кора». На стенде даны определения земной 

коры, литосферы и астеносферы. Представлено строение океанической и 

континентальной коры. В центральной части стенда показан разрез литосферы 

в различных геодинамических обстановках. Нижняя часть стенда иллюстри-

рует строение верхней мантии по геофизическим данным. 

Стенд сопровождается небольшой коллекцией «Состав Земли».

Завершается знакомство с экспозицией зала небольшим стендом «Хими-

ческий состав Земли и земной коры» (рис. 14). На графиках круговых и линей-

ных диаграмм показано содержание различных химических элементов. По-

ловину земной коры составляет кислород, четверть — кремний. 

Основные стенды зала выполнены художниками А.М. Фоминым и 

Н.Г. Ильиной. Стенд «Тунгусская катастрофа», экспозиции к витринам «ме-

теориты» — компьютерная графика, художественные исполнители Л.Ю. Га-

лушкина, Н.И. Белая.

Экспозиции зала активно используются в учебных занятиях студентов и 

школьников. Они также востребованы в обзорных и тематических экскурсиях 

для разных категорий слушателей.

Авторы благодарят М.А. Богомолова, сделавшего фотографии, представ-

ленные в этой статье.
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Рис. 13. Стенд «Земная кора и мантия». Внизу коллекция «Состав Земли»
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Рис. 14. Стенд «Химический состав Земной коры»
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ШКОЛЫ «ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА МОСКВЫ»

Л.В.Попова, М.М. Пикуленко, И.П. Таранец

В сложившейся к настоящему времени системе образования в нашей 
стране имеются необходимые предпосылки для развития как в области фор-
мального (аудиторного, строго регламентированного), так и неформального 
(за рамками аудиторных занятий) образовательного процесса. Методы допол-
нительного образования — музейная и кружковая деятельность, выполнение 
исследовательских проектов, разработка познавательных маршрутов и др. — 
в большей степени способствуют развитию познавательных навыков и вос-
питанию у учащихся таких качеств, как гражданственность, ответственность, 
этичность по отношению к другим людям и природе. Просветительская дея-
тельность, осуществляемая музеями, относится к неформальному образова-
нию, и ее традиционной формой является проведение экскурсий (Основы 
музееведения, 2005), но в настоящее время число форм и методов расширяется. 
Большинство музеев стремится использовать интерактивные формы обуче-
ния, что повышает заинтересованность посетителей и их мотивацию к полу-
чению новых знаний, особенно это актуально для музеев естественно-научной 
направленности. 

Интерактивное обучение — это в первую очередь взаимодействие учаще-
гося с учебным окружением и с учебной средой. Музеи можно рассматривать 
как одну из оптимальных форм учебной среды, так как посетитель получает 
возможность извлекать знания, опираясь на первоисточник, при этом он по-
стигает язык предметов, испытывает ценностное переживание и освобож-
дается от повседневных забот (Основы музееведения, 2005). Роль музейного 
педагога при этом направлена на побуждение к самостоятельному поиску ре-
шений. Как можно реализовать данный подход? В первую очередь через раз-
личные интерактивные формы. К этим формам и методам обучения в музеях 
можно отнести — выполнение творческих заданий, работу в малых группах, 
использование обучающих игр (ролевых, имитационных, деловых, образова-
тельных), работу с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, про-
ведение дискуссий, создание выставок, спектаклей, сказок и т.д.). 

С конца ХХ в. естественно-научные музеи взяли на себя задачу формиро-
вания основ экологической культуры и представлений о природном наследии 
как части культурного наследия (Сотникова, 2011), поэтому интерактивные 
методы для них особенно актуальны. 

Наиболее популярными в настоящее время образовательными формами у 
посетителей музеев становятся творческие задания, которые можно выпол-
нить индивидуально или группой после знакомства с экспозицией. Необхо-
димо только показать учащимся, как их выполнить. Наиболее часто задания 
разрабатываются сотрудниками музеев в виде маршрутных листов. Именно 
такая форма была выбрана нами для проведения интерактивной школы «Охра-
няемые территории г. Москвы» в ноябре 2012 г. Поздней осенью и зимой уже 
невозможно увидеть все особенности охраняемых городских природных тер-



388

риторий, но возможно с ними познакомиться виртуально и фактически в экс-
позиционных залах Музея Землеведения МГУ (это гербарий, чучела животных, 
диарамы и макеты экосистем).

Цель интерактивной школы — привлечение внимания школьников к особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ), к их разнообразию и вопро-
сам охраны природных сообществ. В задачи входило знакомство с различны-
ми категориями ООПТ г. Москвы в форме игры, когда сочетается закрепление 
ранее полученных знаний с тренировкой наблюдательности, поиском творче-
ских решений и умением работать в группе. 

Сценарий проведения интерактивной школы был следующий: каждая ко-
манда учащихся в определенной последовательности должна была посетить 
семь станций, отражающих различные категории ООПТ, и выполнить ряд 
заданий на каждой из них, которые оценивались в баллах и проставлялись 
в маршрутный лист. Затем подводился общий итог. Общая продолжительность 
интерактивной школы — 2 часа 30 минут.

Нами были выбраны станции с таким расчетом, чтобы они отражали все 
категории ООПТ, имеющиеся в г. Москве — уникальном городе, где представ-
лены 5 из 8 категорий ООПТ, характерных для нашей страны. Отсутствуют 
категории — заповедник (1-я), лечебно-оздоровительные местности и курорты 
(7-я) и территории традиционного природопользования (8-я). Рассмотрим 
в порядке уменьшения строгости охраны ООПТ г. Москвы, которые были вы-
браны для интерактивной игры.

1. Национальный парк «Лосиный остров». Вторая категория ООПТ в соот-
ветствии с классификацией на основе ФЗ РФ «Об ООПТ» (1995), имеет феде-
ральный статус. Создан в 1983 г.

2. Природно-исторический парк «Битцевский лес». Третья категория ООПТ, 
имеет региональный статус. Как категория ООПТ существует с 1994 г.

3. Природный заказник «Воробьевы горы». Четвертая категория ООПТ, име-
ет региональный статус. Как категория ООПТ существует с 1998 г.

4. Памятники природы на территории историко-архитектурного и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское». Пятая категория ООПТ, 
статус региональный. Как категории ООПТ в Москве существуют с 1999 г., 
после составления каталога и описания.

5. Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова. Шестая категория ООПТ, 
является структурным подразделением МГУ имени М.В. Ломоносова. Старая 
часть Ботанического сада — Аптекарский огород — была заложена в 1706 г. по 
указу Петра I, затем в 1805 г. территория была куплена Московским универси-
тетом, новая часть на Воробьевых горах — создавалась с 1950 г.

Кроме охраняемых территорий Москвы нами для проведения интерак-
тивной школы были выбраны еще две станции — «Проблемы на ООПТ» и 
«Творческий конкурс».

Работа сотрудников, проводящих игру, состояла в следующем. Сначала 
необходимо было попросить ребят показать на карте Москвы место располо-
жения данной ООПТ. Затем в познавательной форме ведущий рассказывал об 
основных особенностях данной ООПТ и проверял, как учащиеся запомнили 
материал. После этого проставлял баллы в маршрутный лист. Приведем при-
меры заданий по станциям.
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Национальный парк «Лосиный остров»

Каждая команда участников интерактивной школы при регистрации вы-
бирала свое название по видам птиц и получала задание описать их (Приложе-
ние 1). Затем ответы проверялись в национальный парке. Всего было два вида 
заданий.

• Проверка листа «Давайте познакомимся». Ребята зачитывают, как называ-
ется их команда и свои ответы. Таким образом, все проходящие команды узнают 
о той птице, которую представляют, и она точно обитает в национальном парке.

• Игра «Узнай, чей след?» Участники игры должны расположить карточки 
с животными на их следы. Дальше они называют тех животных, которые 
встречаются в национальном парке. Ребята дополнительно отвечают на во-
прос, какое животное оставило свой погрыз на шишках. 

Природно-исторический парк «Битцевский лес»

• Нахождение на карте природно-исторического парка 15 наиболее цен-
ных природных и культурных объектов. Рассказ ведущего.

• Игра «Угадайте следы зверей, живущих на территории парка».
• Ответы за вопросы по видам растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Москвы. Работа с карточками, гербарием и описанием растительности.

Природный заказник «Воробьевы горы»

• Игра «Правда ли?» Ведущий задает несколько вопросов о заказнике.
• Далее на макете-карте заказника расставляются карточки с основными 

природными и историко-культурными достопримечательностям территории. 
Ребята получают возможность увидеть, где их ответы были правильными, а 
где нет. 

• После этого ведущий напоминает, что один из вопросов касался древес-
ных пород, произрастающих в заказнике. Ведущий раскладывает гербарий, и 
ребята должны сказать, какой древесной породе соответствуют листовые пла-
стинки и плоды. Дальше они сами себя проверяют с помощью определителя-
таблицы.

Памятники природы на территории историко-архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника «Коломенское».

• Ведущие знакомят по фотографиям и схемам с месторасположением 
9-ти памятников природы на территории музея-заповедника «Коломенское», 
среди которых — Голосов овраг, родник «Кадочка», валун «Девичий камень», 
валун «Гусь-Камень», обнажение юрских глин в Чертовом городке и др.

• Каждая команда выполняет три задания на определение способов и мест 
образования тех или иных геологических объектов, используя при этом вспо-
могательный экспозиционный материал.

Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова

Станция располагалась в зале Ротонда, где широко представлена кол-
лекция тропических растений, которые были использованы для различных 
заданий.
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• Знакомство с особенностями создания Ботанического сада МГУ.
• Работа с паспортами тропических растений, где требовалось найти 

ошибки в характеристике комнатных растений.
• Требуется разгадать кроссворд, в котором зашифровано название травя-

нистого растения из Южной Африки, по 10 вопросам с признаками других 
растений.

Проблемы на ООПТ

Цель станции: обратить внимание в игровой форме на очевидные и менее 
очевидные проблемы, которые создают часто сами посетители ООПТ. 

• Игра «Шум в городе». Ребята в форме игры узнают о том, что существует 
«шумовое загрязнение», от которого могут страдать не только люди, но и жи-
вотные. Участники раскладывают карточки по мере увеличения шума, а после 
этого себя сами проверяют по таблице. 

• Следующий этап — это мусор. С помощью наглядных папок с заранее 
прикрепленным мусором ребята узнают, сколько будет лежать мусор, если его 
просто так оставить в лесу или парке. Открыв папку, они сами узнают о том, 
сколько по времени разлагается мусор.

• Далее выдается картинка, на которой изображены разные неправильные 
действия. Нужно сказать, сколько таких действий и что это за действия. Именно 
за этот этап начисляются баллы. 

Творческий конкурс

Учащиеся на выбор делали аппликацию, рисунок или сочиняли стихи на 
тему «Правила поведения на ООПТ».

В интерактивной школе приняли участие 5 команд по 5 учащихся 7—
10 классов школ г. Москвы. Каждая команда называлась по видам птиц, оби-
тающим на территории Москвы:

1) команда «Снегири» школа ГБОУ ЦО № 422, Перово (7 класс; преподава-
тель Л.А. Герасина) (рис. 1); 

2) команда «Щеглы» — СОШ № 1004 ЗАО, Солнцево (7 класс; преподаватель 
Н.П. Ермачков); 

3) команда «Синицы» — ГБОУ СОШ с углубленным изучением француз-
ского языка № 1095 СВАО г. Москвы (8 класс; преподаватель Т.А. Афанасьева);

4) команда «Зяблики» — СОШ № 1004 ЗАО, Солнцево (9 класс; преподава-
тель Т.Д. Горохова);

5) команда «Соловьи» — ОСОШ № 77 г. Москвы (10 класс, преподаватель 
Н.А. Семикова).

Результаты маршрутов по семи станциям оценивались жюри по 3-балль-
ной системе (дробные десятичные добавлялись при промежуточных оценках). 
Максимальное количество баллов — 21. Результаты команд были от 16 до 
18,8 баллов. Все игроки активно проходили по предлагаемым маршрутам. 
Наилучшие результаты показали учащиеся команды «Щеглы» — СОШ № 1004 
ЗАО, Солнцево (7 класс, преподаватель Н.П. Ермачков) — 18,8 баллов (см. 
рис. 1) и команда «Соловьи» — ОСОШ № 77 г. Москвы (10 класс, преподава-
тель Н.А. Семикова) — 17,5 баллов. 



391

Рис. 1. Лаптева Е.М. с командой «Снегирей» на станции природно-исторический парк «Битцев-
ский лес»

Трудности с правильными ответами оказались по вопросам на станции 
«Памятники природы на территории историко-архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» (рис. 2).

Только один ответ — у победителей — был оценен максимально на 3 бал-
ла, при этом две команды едва преодолели оценку 1 балл. Средние результаты 

Рис. 2. Сотрудницы Музея Землеведения МГУ Н.И. Белая и А.Н. Филоретова
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(2 балла) были продемонстрированы по проблемам ООПТ. Интерес к инте-
рактивной школе особенно проявился в творческом конкурсе «Правила по-
ведения на ООПТ», где командам за короткое время (20 мин.) необходимо 
было придумать художественное оформление плаката по соблюдению правил 
поведения на ООПТ. Искренность и выдумка учащихся покорили всех членов 
жюри.

Таким образом, можно заключить, что интерактивная школа «Охраняе-
мые территории города Москвы» прошла успешно. Для себя сделали откры-
тия и учащиеся, и сотрудники МГУ. Для нас стали очевидны пробелы в школь-
ном образовании. Так оказалось, что тема охраняемых природных территорий 
освещается в школе очень узко и затрагивает только заповедники. Тема экзо-
генных геологических процессов вообще выпадает из школьного курса гео-
графии. Решить эти проблемы в настоящее время возможно только силами 
дополнительного образования.

Авторы статьи благодарят сотрудников Музея Землеведения Н.И. Белую, 
А.Н. Филаретову, Е.М. Лаптеву, Т.Ю. Ливеровскую и Ботанического сада МГУ 
А.В. Раппопорта, М.А. Новикову за разработку творческих заданий, а также 
всех остальных сотрудников музея, принявших участие в организации и про-
ведении интерактивной школы «Охраняемые территории города Москвы». 
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СОЗДАТЕЛЬ УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ

(к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского)

В.В. Снакин, В.А. Кривицкий, Т.Г. Смурова, В.Р. Хрисанов

Царство моих идей впереди.

В.И. Вернадский (1931)

В.И. Вернадский

Владимир Иванович Вернадский (28.02/12.03.1863—06.01.1945) — рос-
сийский ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения 
о биосфере, академик Петербургской (Российской) Академии наук (1912), ор-
ганизатор и президент Украинской Академии наук (1919), один из организато-
ров и председатель КЕПС (1915—1930), создатель и первый ректор Крымского 
университета, директор организованного им Государственного радиевого ин-

СОБЫТИЯ. ХРОНИКА
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ститута (1922—1939), Биогеохимической лаборатории (1928), ставшей впо-
следствии Институтом геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернад-
ского; член ЦК Конституционно-демократической партии (1917), товарищ 
(заместитель) министра народного просвещения Временного правительства 
(1917); лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР (1943). В РАН 
учреждены премия и золотая медаль его имени — одни из высших научных 
наград России. Создатель учения о биосфере и ноосфере, ставшего основой 
экологической стратегии человечества. Один из создателей русского космиз-
ма — учения о внутреннем единстве человека и космоса. Автор трудов по фи-
лософии естествознания, науковедению, влиянию живого вещества в истории 
Земли, о мощном воздействии на окружающую среду человека и преобразова-
нии биосферы в ноосферу («Научная мысль как планетное явление», 1991; 
«Живое вещество и биосфера», 1994; «Труды по философии естествознания», 
2000; «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», 2001 и др.). 

В многогранной энциклопедической деятельности ученого особенно вы-
деляется новое направление в науке, посвященное анализу роли живого веще-
ства на нашей планете и роли разумной деятельности человека. Учение о био-
сфере даже получило разговорное название «вернадскология». 

В.И. Вернадский, по сути, впервые систематизировал закономерности 
развития (эволюции) биосферы, что чрезвычайно важно для анализа современ-
ных глобальных экологических процессов.

В числе основных закономерностей эволюции биосферы Вернадский 
отмечал необратимость эволюции. «Необратимость эволюционного процесса 
является проявлением характерного отличия живого вещества в геологиче-
ской истории планеты от ее косных естественных тел и процессов» (1967). 
Действительно, все изменения, произошедшие на Земле под воздействием 
живых организмов необратимы, будь то изменение состава атмосферы, обра-
зование почвы и т.п. «В косной среде биосферы нет необратимости» (1967).

Давление жизни — воздействие живых организмов на окружающую среду, 
выражающееся, с одной стороны, в способности организмов к размножению 
в геометрической прогрессии, а с другой — в ограниченности ресурсов среды, 
препятствующих полной реализации потенциала жизни. Согласно В.И. Вер-
надскому, живое вещество в процессе эволюции биосферы, по мере захвата 
жизнью все новых местообитаний усилило свое преобразующее давление на 
окружающую неживую природу и на самое себя. «Рост научной мысли, тесно 
связанный с ростом заселения человеком биосферы — размножением его и 
его культурой живого вещества в биосфере, — должен ограничиваться чуждой 
живому веществу средой и оказывать на нее давление. Ибо этот рост связан 
с количеством прямо и косвенно участвующего в научной работе быстро уве-
личивающегося живого вещества» (2013).

Ускорение эволюции. «Эволюция биосферы связана с усилением эволюци-
онного процесса живого вещества» (2013). Об этом свидетельствует сжатие 
исторических (геологических) периодов развития жизни на Земле (если про-
терозой охватывает период 600—800 млн лет, то кайнозой — уже 56—66 млн 
лет). Сжатие исторического времени отмечал и С.П. Капица, анализируя пе-
риоды развития человечества (2012). В ходе геологического времени мощность 
проявления живого вещества в биосфере постоянно увеличивается, увели-
чивается и давление на косное вещество биосферы, особенно с появлением 
человека.
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Скачкообразность эволюции. Для эволюционного процесса характерна не-
равномерность, неоднородность и совершенно не свойственна устойчивость. 
Эволюционные всплески, рост численности и разнообразия видов неодно-
кратно сменялись эволюционными кризисами и вымираниями. «...Эволю-
ционный процесс совпадает в своем усилении, в своих самых больших из-
менениях с... критическими в истории планеты периодами..., вызванными 
глубокими с точки зрения земной коры процессами, по всей видимости, вы-
ходящими за ее пределы (усиление вулканических, орогенических, леднико-
вых явлений, трансгрессий моря и др.)» (2012).

Независимость эволюции от внешних условий. «Живое вещество является 
пластичным, изменяется, приспособляется к изменениям среды, но, возмож-
но, имеет и свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом 
геологического времени, вне зависимости от изменения среды. На это, может 
быть, указывают непрерывный с остановками рост центральной нервной 
системы животных в ходе геологического времени» (2012).

Цефализация. Этот процесс выявлен в форме эмпирического обобщения 
американским натуралистом, геологом, зоологом, палеонтологом и минера-
логом Д.-Д. Дана (1813—1895), который «заметил, что с ходом геологического 
времени на нашей планете у некоторой части ее обитателей проявляется все 
более и более совершенный, чем тот, который существовал на ней раньше, — 
центральный нервный аппарат — мозг. Процесс этот, названный им энцефа-
лозом, никогда не идет вспять, хотя и многократно останавливается, иногда 
на многие миллионы лет. Процесс выражается, следовательно, полярным 
вектором времени, направление которого не меняется» (2012). Этот процесс 
обеспечил появление сознания, основного инструмента трансформации био-
сферы в ноосферу.

Роль человека. Человек — часть природы, закономерно появившаяся в про-
цессе эволюции биосферы. «Человек должен понять, как только научная, а не 
философская или религиозная концепция мира его охватит, что он не есть 
случайное, независимое от окружающего — биосферы или ноосферы — сво-
бодно действующее природное явление. Он составляет неизбежное проявле-
ние большого природного процесса, закономерно длящегося в течение по 
крайней мере двух миллиардов лет» (2012). Напомним, что человек — един-
ственный биологический вид, сознательно охраняющий природу (вначале 
обожествляя природу — «святые рощи», «святые деревья» и т.п., а затем более 
осознанно). И это одна из важнейших черт перехода биосферы в ноосферу.

«Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая 
ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому геологиче-
скому процессу, созданием которого она является. Это не случайное явление — 
корни его чрезвычайно глубоки» (2012). Роль научного знания в трансформации 
биосферы в ноосферу трудно переоценить.

Вполне естественно, что под воздействием человека происходят необра-
тимые изменения в биосфере. Всякий доминирующий вид существенным об-
разом изменяет облик своего местообитания. Человечество преобразило «лик 
Земли», и нет ничего в этом необычного: так дуб обусловливает своеобразие 
дубравы, динозавры в свое время создали неповторимые картины юрского пе-
риода. Как всякая система, современная цивилизация и обусловленная ею 
биосфера видоизменяется, эволюционирует. Скорость эволюции и ее направ-
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ление во многом заданы самой природой, а в чем-то зависят от человека. От 
того, насколько четко и научно обоснованно будут решаться встающие перед 
человечеством экологические, ресурсные, биомедицинские, социально-эко-
номические проблемы; насколько человек научится контролировать послед-
ствия собственной деятельности, а в дальнейшем и минимизировать природой 
обусловленные кризисы, зависит будущее нашей цивилизации.

Несмотря на отмечаемые негативные явления во взаимоотношении чело-
века и природы, выражающиеся в загрязнении окружающей среды, истощении 
природных ресурсов, исчерпании ассимилирующих возможностей биосферы, 
В.И. Вернадский выражал оптимистический взгляд в этом вопросе. По его мне-
нию, страхи о возможном крушении цивилизации лишены основания в силу:

• вселенскости человечества — полного заселения биосферы человеком и 
отсутствия оторванности отдельных поселений благодаря развитию коммуни-
кации; 

• установления интересов всего населения (а не отдельных групп) в каче-
стве реальных государственных задач, когда народные массы получают все ра-
стущую возможность сознательно влиять на ход государственных и обще-
ственных дел; 

• постановки впервые на государственном уровне задач регулирования 
демографических проблем (продления жизни, борьба с болезнями и т.п.); 

• непрерывного роста научного знания, проникновения этого знания во 
все человечество; 

• интернациональности науки, ее стремления к свободе мысли и сознания 
нравственной ответственности ученых за использование научных открытий. 

ВРЕМЕННАЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ В.И. ВЕРНАДСКОГО

К юбилейной дате замечательного ученого в Музее Землеведения (31-й этаж 
главного здания МГУ, Ротонда) была открыта временная экспозиция, посвя-
щенная научному пути В.И. Вернадского. В день открытия выставки в рамках 
Научной конференции «Ломоносовские чтения» прошел круглый стол, по-
священный 150-летию В.И. Вернадского. Опубликованные до начала конфе-
ренции доклады круглого стола (2013) проанализировали разностороннюю 
деятельность ученого, показали перспективы учения Вернадского в решении 
экологических проблем современности.

Основу выставки составили пять стендов, первый из которых представлял 
фотографию молодого В.И. Вернадского — профессора Московского универ-
ситета (1905).

Второй стенд — «Начало» знакомит с первыми шагами В.И. Вернадского 
в науку: переезд из Петербурга в Москву (1890, приват-доцент Московского 
университета), участие в земской деятельности (Тамбовская губерния), науч-
ные командировки в Австрию, Швейцарию, Германию, на Урал, Кавказ и 
в другие места, защита докторской диссертации в Петербургском университе-
те (1987), уход из Московского университета (1911) в знак политического про-
теста.

Стенд «Творческий путь Владимира Ивановича Вернадского» знакомит 
с историей его научного творчества, которое в общих чертах можно разделить 
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на четыре периода. Первый этап — с 1888 до 1909 г. был периодом формирова-
ния минералогической науки в России в современном ее виде. Второй этап — 
с 1910 по 1917 г., когда В.И. Вернадский перенес свое внимание на геохимию. 
На третьем этапе — с 1918 по 1937 г. — создание и развитие биогеохимии. Чет-
вертый этап — с 1937 по 1945 г. — период возникновения идей о планетарном 
понимании космической роли живого вещества в окружающем нас мире 
в тесной связи с идеями о состоянии пространства.

Стенд «Радиогеология» показывает вклад В.И. Вернадского в основание 
этой науки, которая, по его словам, «изучает ход радиоактивных процессов 
в нашей планете, их отражение и их проявление в геологических явлениях». 
На стенде рассмотрены события 1910—1940 гг., связанные с вкладом В.И. Вер-
надского в радиогеологию, в частности организация им Государственного 
радиевого института.

Стенд «Биосфера и ноосфера» знакомит с событиями 1916—1934 гг.: созда-
ние отдела живого вещества при КЕПСЕ (1921); публикация выдающейся 
книги «Биосфера» (1926); фундаментальные работы о роли живого вещества 
в эволюции Земли, о геохимической энергии жизни. Создание учения о био-
сфере и ее постепенном преобразовании в ноосферу явились научной основой 
для решения многих глобальных экологических проблем современности. 

На выставке были широко представлены опубликованные произведения 
В.И. Вернадского, а также публикации о нем и материалы научных мероприя-
тий, ему посвященные.

В отдельной витрине были выставлены личные вещи В.И. Вернадского, 
любезно предоставленные мемориальным Кабинетом-музеем В.И. Вернад-
ского ГЕОХИ РАН: трудовая книжка; перекидной календарь 1942 г. с помет-
ками В.И. Вернадского за 1943—1944 гг.; очки и очечник; футляр с лупой; 
мини-агатовая ступка для подготовки образцов.

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность коллегам, 
оказавшим неоценимую помощь в подготовке юбилейной экспозиции в Му-
зее Землеведения, особенно хранителю Кабинета-музея В.И. Вернадского 
И.Н. Ивановской.
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К 100-летию со дня рождения 
ЮРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЕФРЕМОВА

А.В. Смуров, В.В. Козодеров, В.В. Снаки, Н.Г. Комарова, Т.Г. Смурова, 
Л.В. Ромина, Е.В. Львова, Е.М. Лаптева, К.А. Скрипко

Юрий Константинович Ефремов — известный российский географ, вы-
пускник Московского университета, ученый-энциклопедист, страновед, кра-
евед, путешественник, популяризатор науки, блестящий оратор, неутомимый 
борец за спасение природы нашей планеты, писатель, поэт. Академик Россий-
ской экологической академии, член Союза писателей СССР, почетный член 
Русского Географического общества и Всероссийского общества охраны при-
роды, соавтор первого закона «Об охране природы РСФСР».

Современный Музей Землеведения — воплощение в жизнь идей Ю.К. Еф-
ремова о комплексном музее наук о Земле и его методических разработок му-
зейного показа природы.

К юбилейной дате в Музее Землеведения МГУ создана выставка, посвя-
щенная жизни, деятельности и творческому наследию Ю.К. Ефремова. Она 
состоит из поздравительного плаката, четырех витрин и двух настольных экс-
позиций.

Первая витрина посвящена страницам биографии ученого (рис 1). 
Ю. (Георгий) К. Ефремов родился 1 мая 1913 г. в Москве в семье студен-

тов. Его отец Константин Петрович Клоков, сын учителя стал агрономом, 
позднее работал в Наркомземе. Мать Анастасия Васильевна Ефремова роди-
лась в семье кузнеца, получила образование, преподавала в техникуме геоло-
гию, грунтоведение и почвоведение. После развода родителей в 1920 г. Юрий 
Константинович стал носить фамилию матери. 

С детства он бывал на Кавказе, полюбил горы и море. Летом 1932 и 1934 гг. 
Юрий Константинович совершает путешествия по Кавказским горам, рабо-
тая экскурсоводом Краснополянской туристической базы. Восхищение при-
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Рис. 1. Страницы биографии Ю.К. Ефремова

родой Кавказа, увлечение туризмом и краеведением привели Юрия Констан-
тиновича в 1935 г. на географический факультет Московского университета. 
Материалы летних практик 1937—1938 гг. в Кавказском заповеднике послу-
жили основой его дипломной работы, а в 1963 г. вышла его книга «Тропами 
горного Черноморья». 

В студенческие годы Юрий Константинович женился на сокурснице На-
талье Алексеевне Лебедевой, с которой воспитал двух дочерей, а в 1988 г. они 
отпраздновали золотую свадьбу. 

В 1939—1943 гг. он аспирант кафедры физической географии зарубежных 
стран, ассистент кафедры, старший преподаватель. В 1943—1944 гг. — курсант 
пехотного училища, в 1944—1949 гг. — офицер-топограф Генштаба Советской 
Армии, в 1947—1948 гг. руководил географической частью военно-топогра-
фической экспедиции на Сахалине и Курильских островах, о чем написал 
книгу «Курильское ожерелье».

В 1949 г. после демобилизации вернулся в МГУ, где 35 лет своей жизни 
отдал созданию и развитию Музея Землеведения. 

Круг его интересов был очень широк: география, музееведение, топони-
мика, охрана природы, литература, московская старина, искусство, он сочи-
нял стихи и писал увлекательные книги. Издано пять сборников его стихов и 
две повести «Курильское ожерелье» (три издания — 1951, 1957, 1962), «Остров 
вечного лета» (1959), с которыми можно ознакомиться на выставке музея.

В 1985 г. вышла его главная книга «Природа моей страны». В последние 
годы жизни написаны «Московских улиц имена» (1997) и «На вершине Мос-
квы» (1999) — об истории создания музея.

Ю.К. Ефремов скончался в 1999 г., похоронен в горах Кавказа.
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Материалы второй витрины выставки характеризуют Ю.К. Ефремова как 
крупного ученого-географа (рис. 2), труды которого существенно обогатили 
теорию и практику географической науки:

• им введено понятие о ландшафтной сфере (оболочке) Земли как при-
родно-общественном образовании, включающем сферы природного ланд-
шафта и социосферы;

• он дал оригинальную классификацию географических наук, в которой, 
в частности, выделил науки морфографические, генетические, хронографиче-
ские, систематические, региональные;

• предложил методику районирования, основанную на соотношении ти-
пологического и индивидуального анализов и двух логических этапов в про-
цессе районирования: выявление единств разного ранга по комплексу при-
знаков и территориальное разграничение по представительским признакам;

• разработал табличные легенды для индивидуального и типологического 
районирования.

Две витрины объединены общей тематикой «Музей и Ю.К. Ефремов». 
В одной из них отражена лекционно-экскурсионная деятельность Юрия Кон-
стантиновича. Он был блестящим лектором, оратором, владел огромным фак-
тическим материалом и глубоким знанием музейной экспозиции. Его лекции 
с увлечением слушали школьники, студенты МГУ и других вузов, специали-
сты и почетные гости из разных стран мира — королева Бельгии Елизавета, 
парламентарии Цейлона, космонавт Нейл Армстронг, художник С.Н. Рерих и 
многие другие. Следующая витрина (рис. 3) характеризует деятельность уче-
ного как основателя методики музейного показа природы. 

Музей Землеведения МГУ — любимое детище Ефремова. Будучи инициа-
тором создания и первым директором-распорядителем, Ефремов многие годы 
своей жизни (1950—1980) отдал созданию этого уникального по своей сути 
музея «на вершине Москвы».

Рис. 2. Ю.К. Ефремов — ученый-географ
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Юрий Константинович был автором научной концепции Музея, осно-
ванной на идее комплексности показа природы. Задумывая музей как учебно-
научное подразделение Московского университета, Ефремов всячески обос-
новывал необходимость единства учебной, научной, просветительской и 
экспозиционной работы. Он разработал методику создания новых способов 
оформления экспозиции, в частности фасадных профилей горных стран, се-
кущих профилей-панорам, карто-схем географического положения, впервые 
созданных под его руководством в Музее Землеведения, новых решений 
оформления условных обозначений в виде табличных легенд, которые несут 
самостоятельную информацию, дополняющую содержание карт. Практически 
все экспозиционные разработки, созданные в Музее за годы работы Ефремова, 
прошли его методическое редактирование. Сам Ефремов был автором многих 
стендов, в частности в отделе «Физико-географические области» (24 этаж 
Музея).

Огромное значение Ефремов уделял художественно-изобразительным 
средствам показа природных явлений и ландшафтов. Множество картин, вен-
чающих фризовый пояс всех этажей Музея, скульптурные портреты выдаю-
щихся деятелей науки не только украшают музей, но сами несут существенную 
часть информации. Причем Ефремов непосредственно работал с художника-
ми, подбирая исполнителей, обсуждая тематику работ и т.д.

Коллекцией живописи и графики, тематических скульптур наряду с про-
чими музейными предметами Музей Землеведения заслуженно гордится. 
Вклад Ефремова отчетливо виден в его словах: «И счастлив я, как в сказке той, 
мне виден целый свет, я сын Земли, я царь Земли, я сердцем землевед».

Рис. 3. Ю.К. Ефремов — основатель методики музейного показа природы
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ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 

(к 100-летию со дня рождения Николая Порфирьевича Ермакова)

А.В. Смуров

Николай Порфирьевич Ермаков — 
минералог, геохимик, специалист в обла-
сти полезных ископаемых, доктор геолого-
минералогических наук, основоположник 
термобарогеохимии — родился в 16 ноября 
1913 г. в селе Кондурчинская крепость Са-
марской губернии. В 1932 г. окончил Сред-
неазиатский геологоразведочный техникум 
в Ташкенте. С 1933 по 1939 г. Н.П. Ермаков 
работал геологом и начальником геологи-
ческих партий Таджико-Памирской экс-
педиции АН СССР. В 1938 г. Николай 
Порфирьевич с отличием закончил МГРИ. 
С 1940 по 1945 г. Н.П. Ермаков был на-
чальником экспедиции в Средней Азии и 
на Алдане. С 1945 г. перешел на педагоги-
ческую работу. Был заведующим кафедрой 
и деканом геологического факультета 
Львовского Государственного университета им. Ивана Франко. С 1951 г. 
Н.П. Ермаков работает в МГУ, занимая должность профессора кафедры ми-
нералогии. В 1954 г. он избран профессором кафедры геологии и геохимии 
полезных ископаемых Геологического факультета МГУ. В 1955 г. на кафедре 
полезных ископаемых им организована микротермобарометрическая лабора-
тория, заведующим которой он стал. В середине 50-х годов Н.П. Ермаков при-
нимал активное участие в создании ВНИИСИМС и решении проблем, свя-
занных с искусственным выращиванием кристаллов.

В 1951 г. Н.П. Ермаков назначен директором Музея Землеведения МГУ, 
который был официально открыт 14 мая 1955 г. Николаю Порфирьевичу при-
надлежит большая заслуга в разработке структуры и научной концепции му-
зея, аналогов которому не было в нашей стране. С самого начала создания 
университетского музея нового типа Николай Порфирьевич Ермаков и воз-
главляемый им коллектив понимали, что одной из основных сторон его дея-
тельности является учебная работа, поэтому для создания наглядной экспо-
зиции сотрудники Музея разработали новые методологические подходы и 
художественные средства. Первая экспозиция Музея, созданная под руковод-
ством Н.П. Ермакова, включала 117 стендов. В ее научной разработке прини-
мали участие свыше 300 ученых — сотрудников МГУ, академий наук и других 
научных и учебных учреждений нашей страны. 

Н.П. Ермаков много сил отдал комплектации геологических и минералоги-
ческих коллекций, экспонируемых на 26—28 этажах. Николай Порфирьевич 
подарил Музею 113 образцов минералов и горных пород из личной коллек-
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ции. Основные результаты научных исследований в области термобарогеохи-
мии и изучении месторождений пьезооптического сырья Н.П. Ермаков отразил 
в созданных им стендах «Минералообразующие растворы во включениях», 
«Пьезооптическое сырье» и в витраже «Типы включений минералообразую-
щих сред в минералах разного генезиса». Эти стенды и витраж, постоянно ис-
пользуются в учебном процессе при поведении занятий со студентами-гео-
логами по курсам «Минералогия», «Кристаллография» и «Общая геология».

Н.П. Ермаков руководил Музеем 10 лет и в «музейный период» им напи-
сано большое количество научно-методических и научных работ. В первые 
годы создания Музея Н.П. Ермаков организует публикацию музейных мате-
риалов в виде альбомов. В 1957 г. выходит в свет первый «Путеводитель». Боль-
шой заслугой Н.П. Ермакова является издание первого музейного сборника 
научных работ сотрудников Музея, это была основа периодического издания 
сборника «Жизнь Земли», первый номер которого (под ред. Н.П. Ермакова) 
вышел в свет в 1961 г. Сборник продолжает издаваться и в настоящее время. 
Его тематика отражает основные направления научной, учебной и педагоги-
ческой деятельности Музея. 

Н.П. Ермаков — лауреат Государственной премии 1951 г., председатель 
Международной комиссии по рудообразующим растворам во включениях в 
КОФФИ 1964—1976 гг. Награжден орденом Красной Звезды в 1944 г. и пре-
мией им. В.И. Вернадского АН СССР в 1975 г. 

Н.П. Ермаковым опубликовано 160 научных работ. Подготовлено более 
100 кандидатов и докторов наук. Ермаков лично открыл ряд месторождений, 
в том числе плавикового шпата Агата-Чибаргата в Средней Азии в 1934 г. 
В МГУ Н.П. Ермаков читал курсы «Полезные ископаемые» и «Термобарогео-
химия».

К юбилею Николая Порфирьевича Ермакова в Музее Землеведения на 
27-м этаже была открыта выставка, посвященная его деятельности как ученого 
и директора Музея. В одной витрине представлены основные научные труды, 
а в двух других можно увидеть часть минералогической коллекции, подарен-
ной Николаем Порфирьевичем Музею Землеведения.
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В.Е. ХАИН. ПЕРВЫЕ ГОДЫ В МУЗЕЕ

(к 100-летию со дня рождения)

К.С. Кузьминская

В.Е. Хаин пришел работать в Музей Землеведения на должность заведую-
щего отделом «Экзогенные процессы и история Земли» осенью 1954 г. Не могу 
сказать, что он сразу произвел на нас какое-либо особое впечатление. О его 
научных заслугах мы, географы, мало что знали, да и он, приехавший из Азер-
байджана, не был еще так известен в среде московской научной обществен-
ности. Надо, впрочем, сказать, что в свои сорок лет он казался нам, более мо-
лодым его коллегам, весьма мудрым человеком (фото 1). Поначалу мы как-то 
не ощутили на себе «груз» его научного руководства отделом. Он явно не был 
администратором, да это качество не было особо необходимым для нашей на-
учной работы — администраторов в Музее, как и всюду тогда, волне хватало. 

Надо заметить, что мне очень повезло в жизни, связанной с работой в Мос-
ковском университете. Помимо Виктора Ефимовича Хаина, впоследствии 
крупнейшего российского ученого, я встретила в стенах университета и еще 

Фото 1. В.Е. Хаин беседует с сотрудниками отдела «Экзогенные процессы, история и палеогео-
графия Земли». Музей Землеведения МГУ, 50-е годы ХХ в., слева направо: К.С. Кузьминская, 
Г.М. Шлыкова, И.А. Макарычева, В.Е. Хаин (зав отделом), С.Б. Доценко, К.А. Астафьева-

Урбайтис
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одного замечательного человека — художника Марию Васильевну Иноземцеву. 
Вместе с ними я много лет занималась созданием и оформлением научной 
экспозиции морского зала в Музее Землеведения. А Марию Васильевну я упо-
мянула в связи с тем, что, несмотря на относительно малый контакт Виктора 
Ефимовича с сотрудниками худфонда, именно М.В. Иноземцеву он воспри-
нимал в качестве наиболее симпатичного и близкого ему по духу человека.

Виктор Ефимович довольно быстро вовлек нас в свои дела, причем не 
только служебные, но и домашние — в этом плане он оказался очень откры-
тым человеком. Он очень активно включился в московскую научную жизнь: 
делал доклады на всевозможных заседаниях, участвовал в совещаниях и сплошь 
да рядом привлекал весь персонал отдела на помощь в этом хлопотном деле. 
Мы усердно чертили карты по его наброскам, подбирали к ним цветовую гам-
му, наносили все новые и новые данные. Постепенно Виктор Ефимович стал 
глубже вникать и в нашу «музейную» специфику. Именно он приучил меня не 
относиться поспешно к созданию той или иной экспозиции. Он был чрезвы-
чайно дотошным в проработке всевозможных деталей представляемого мате-
риала. Помнится, как для стенда «Рифы» мы разрабатывали общемировую 
карту распространения рифовой формации. Казалось, что все уже просмотре-
но, все рекомендованные им научные журналы отработаны, точки находок 
нанесены на сводную карту, но Виктор Ефимович до последнего момента, 
когда работа уже передавалась на исполнение музейному художнику, говорил: 
«А вот еще появилось новое упоминание о кораллах, посмотрите и, если нуж-
но, то нанесите новую точку на нашу карту». В таком стиле он работал всегда. 

Под руководством В.Е. Хаина я активно принимала участие в составле-
нии карты «Типы литогенеза в океанах», а в более поздние годы — в работе над 
стендом «Морфология морского дна». При создании этой экспозиции пре-
красно уживались научные пристрастия Виктора Ефимовича и другого автора — 
профессора О.К. Леонтьева, который по ряду геологических вопросов придер-
живался иной точки зрения, например того, что касалось спрединга морского 
дна и субдукции. Виктор Ефимович всегда уважительно относился к мнению 
других специалистов. 

Вскоре Виктор Ефимович переключился с музейной работы на препода-
вательскую деятельность, перейдя на Геологический факультет. Но еще в тече-
ние ряда лет он продолжал руководить и музейным отделом, как тогда практи-
ковалось, «на общественных началах». Не имея возможности часто бывать у 
нас, он все же пристально следил за нашими музейными планами, корректи-
ровал их, а порой и критиковал. Он руководил не только общим направлени-
ем работы нашего отдела, но часто давал ценные рекомендации сотрудникам 
других подразделений Музея, которые постоянно обращались к нему за кон-
сультациями. Он оставался членом редколлегии сборника «Жизнь Земли» и 
очень ценил это издание, стремился поддерживать высокий научный уровень 
публикуемых в нем работ.

Виктор Ефимович был исключительно доброжелательным человеком; 
всю жизнь его отличала чрезвычайно ценная, на мой взгляд, черта — будучи 
уже всемирно известным ученым, он никогда не позволял в общении с колле-
гами проявлять разницу в уровне знаний, обсуждал все вопросы на равных, не 
давая повода почувствовать какую-либо ущемленность менее авторитетному 
собеседнику. Излагая свои замечания, он всегда проявлял исключительную 
мягкость и деликатность.
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Еще одна черта, которая привлекала всех нас, — дружелюбие и искренняя 
открытость в общении. Все годы своей работы в коллективе Музея Виктор 
Ефимович приглашал соратников вместе с семьями к себе домой. Он жил в то 
время недалеко от главного здания МГУ в небольшой квартире на Ломоно-
совском проспекте, поблизости от кинотеатра «Литва». Виктор Ефимович не-
изменно был «душой общества», всегда остроумен, умело направлял общую 
беседу. Ему особенно нравилось рассказывать нашим мужьям о научных и 
производственных достижениях своих подчиненных. Его комментарии отли-
чались мягким юмором, всегда выглядели очень смешными и совершенно 
необидными. Особенно доставалось мне и моей тезке — Кире Урбайтис. 

Зимой мы нередко почти всем коллективом отдела предпринимали лыж-
ные прогулки. Здесь Виктор Ефимович проявлял особое упорство и настойчи-
вость в достижении поставленной цели. Он любил кататься на крутых скло-
нах, пытался покорить наиболее сложные спуски, часто терпел неудачи, но 
никогда не отступал. Мой муж всегда был самым активным из нашей компа-
нии, помогал ему подняться, привести в порядок лыжную амуницию. Затем 
все повторялось неоднократно и неизменно с прежним результатом. Но в конце 
концов склон покорялся упорству Виктора Ефимовича, и они приступали 
к поиску новых вершин. 

Вспоминаю два занятных эпизода, произошедших с интервалом приблизи-
тельно в десять лет. Летом 1955 г., работая в Кавказской экспедиции, В.Е. Хаин, 
я и Миша Ломизе (тогда студент третьего курса, а ныне профессор геологиче-
ского факультета) поднимались на гору Фишт (фото 2). Не помню, до какой 
отметки мы поднялись, но не могу забыть своего «позора». Я всегда считала 
себя хорошим ходоком, но все это имело отношение к ходьбе по горизонталь-
ной поверхности, а здесь всем нам пришлось идти в верх по крутому склону, да 
еще в изнурительную жару. Мужчины были бодры, обменивались впечатле-
ниями от окружающего живописного ландшафта, а я буквально задыхалась, 
еле успевая за остальными. Никакого сочувствия ко мне никто не проявлял, 
мои спутники слегка подтрунивали надо мной, предлагали для облегчения 
ходьбы сосать сахар. Не помню, как мы дошли до вершины, как спустились 
обратно, но осталось горькое воспоминание о собственной несостоятельности.

Другой случай связан с Международным океанологическим конгрессом. 
Заседания проходили в МГУ, и вместе с Виктором Ефимовичем я участвовала 
в работе этого представительного совещания. Мы сидели рядом, заняв край-
ние места (фото 2). Он почему-то держал свой объемистый портфель навесу. 
В зале было очень тихо, докладчик что-то негромко вещал с трибуны, когда 
вдруг раздался оглушительный грохот — это В.Е., убаюканный монотонным 
докладом, задремал и уронил портфель на пол. Мне казалось, что внимание 
всего зала переключилось на нас, а он, придя в себя, как ни в чем не бывало, 
поднял его и продолжал дремать.

Все годы после его окончательного уходы из Музея мои встречи с ним 
были связаны прежде всего с посещением его докладов на ежегодных текто-
нических совещаниях, проходивших на геологическом факультете. Эти до-
клады казались мне самыми интересными. Виктор Ефимович, по всеобщему 
признанию, был превосходным оратором, всегда ясно и четко доводил свои 
мысли до слушателей. Время от времени я обращалась к нему за консульта-
циями и конечно же всегда поздравляла с днем рождения. На юбилеи по случаю 
его пятидесятилетия, а затем и шестидесятилетия наш отдел в полном составе 
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приглашался на вечеринку в ресторан. Более поздние юбилеи, когда отмеча-
лись его 90- и 95-летие, проходили в МГУ и в Геологическом институте РАН, 
куда Виктор Ефимович не забывал приглашать и меня.

Последние несколько лет вместе с Н.А. Солодовниковой, сотрудником 
кафедры динамической геологии, мы посещали цикл его лекций, адресован-
ный будущим магистрам. Виктор Ефимович увлеченно и с неизменным ма-
стерством рассказывал об эволюции Земли, развитии биосферы. Каждая из 
лекций не повторяла предыдущую. Всегда в них звучали новые данные, рас-
крывались новые тенденции. Речь В.Е. Хаина оставалась такой же насыщен-
ной и образной, как и в прежние годы, слушать его было чрезвычайно инте-
ресно. А между тем он уже почти не видел. Но его потрясающая память, 
громадная эрудиция и мощный интеллект позволяли ему оставаться блестя-
щим ученым и лектором.

Когда Виктор Ефимович заболел, я часто звонила ему в больничную пала-
ту. Буквально за несколько дней до кончины мы разговаривали по телефону, и 
он сказал, что предстоит еще одно обследование, после чего он вернется домой. 
Очень грустно сознавать, что из моей жизни, из жизни других людей ушел 
такой необыкновенный и незаурядный человек.

Статьи, опубликованные в разные годы В.Е. Хаиным 
в сборниках «Жизнь Земли»
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА

Т.Н. Галушкина, Ю.И. Галушкин

В октябре 2013 г. исполнилось 150 лет 
со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева — выдающегося русского геолога, 
крупнейшего исследователя Азии и Сиби-
ри, академика, писателя. 

Детские и юношеские годы. В.А. Обру-
чев родился 10 октября (27 сентября) 1863 г. 
в с. Клепенино, расположенном на берегу 
Волги, в Ржевском уезде Тверской губер-
нии. Это было имение его деда, генерала 
в отставке. В роду Обручевых все были во-
енными. Отец Афанасий Александрович 
Обручев — кадровый армейский офицер, 
служил в польском гарнизоне на границе 
с Германией. Мать Полина Карловна Гер-
тнер — дочь лютеранского пастора из г. Ре-
веля, рано оставшись сиротой, воспиты-
валась у родственницы. Получила хорошее 
образование. Вместе с отцом семья часто 
переезжала из одного города в другой. Они 

жили в Журомино, Млаве, Брест-Литовске, Радоме, Вильно. Это было нелегко, 
ведь в семье было шестеро детей. Полина Карловна обучала их русской грамоте, 
арифметике, музыке, немецкому и французскому языкам, читала им книги 
Ф. Купера, М. Рида, Ж. Верна. Именно тогда рассказы о путешествиях увлекли 
юного Обручева.

В 1881 г. В.А. Обручев закончил реальное училище в г. Вильно и успешно 
сдал экзамены сразу в два Петербургских института: Технологический и Гор-
ный. Его выбор остановился на Горном институте, так как он хотел потом 
работать на Урале, Кавказе или в Сибири, чтобы иметь возможность путе-
шествовать.

Еще в студенческие годы Володя стал писать стихи и рассказы, некоторые 
из них были напечатаны. Увлекшись литературой, он одно время думал оста-
вить Горный институт. Но после третьего курса, когда под руководством 
профессора И.В. Мушкетова состоялась первая геологическая экскурсия по 
берегам р. Волхов, Обручев «заболел геологией». И.В. Мушкетов, известный 
исследователь Туркестана, Западного Памира, Северного Тянь-Шаня, был 
ярким, талантливым педагогом. Заметив интерес студента к геологии, Муш-
кетов предложил ему ознакомиться с научной литературой из своей библиоте-
ки. Сильное впечатление на Обручева произвела книга немецкого геолога 
Ф. Рихтгофена «Китай» и путешествие в Центральную Азию, с тех пор это 
стало его мечтой.

Академик В.А. Обручев
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Решение В.А. Обручева стать геологом после окончания института встре-
тило непонимание его сокурсников, так как эта специальность была в то время 
редкой и неденежной. Институт выпускал горных инженеров на приисках и 
заводах, но Обручев хотел путешествовать и заниматься геологическими иссле-
дованиями. Из всего выпуска геологами тогда стали только двое — В.А. Об-
ручев и его друг К.И. Богданович.

Первая экспедиция в Закаспийскую область (1886—1888). После окончания 
института В.А. Обручев по рекомендации своего учителя И.В. Мушкетова по-
падает в экспедицию в Среднюю Азию в то время там строилась железная 
дорога от Каспийского моря к Самарканду. Она проходила по пустыне Кара-
кумы, и потребовалась помощь геологов в поисках воды и защите дороги 
от песчаных заносов. Обручев занимался исследованиями левого берега Аму-
дарьи от Чарджоу до Керки. Результаты своих научных исследований он из-
ложил в статьях «Пески и степи Закаспийской области» и «Закаспийская низ-
менность». В них он показал, в частности, что пески Каракумов имеют не 
морское, как считалось ранее, а речное происхождение. Статьи были напеча-
таны в «Известиях Русского географического общества» и вызвала большой 
интерес в научном мире. Русское Географическое общество отметило его ра-
боты Малой серебряной (1887) и Малой золотой (1890) медалями, тогда же 
В.А. Обручев был принят в действительные члены этого общества. 

Первый штатный геолог Сибири (1888—1892). В 1888 г. В.А. Обручев был 
назначен на должность первого штатного геолога Иркутского горного управ-
ления, которое ведало горным делом в Иркутской и Енисейской губерниях, а 
также в Якутской и Забайкальской областях. Во всей России в те годы работало 
всего шесть штатных геологов! «С точки зрения геологии почти вся страна 
тогда была белым пятном» — напишет впоследствии В.А. Обручев. Он едет 
в Сибирь, где проводит работу по исследованию полезных ископаемых огром-
ного региона, изучает впадину Байкала и Ленский золотоносный район.

Экспедиция Русского географического общества в Центральную Азию (1892—
1894). В 1892 г. В.А. Обручев получает предложение от Русского географического 
общества участвовать в экспедиции в Центральную Азию под руководством 
известного путешественника-этнографа Г.Н. Потанина. Это была четвертая 
экспедиция Потанина, и впервые в состав экспедиции решено было включить 
геолога.

В.А. Обручев должен был проводить геологические исследования по соб-
ственному плану отдельно от основного отряда Г.Н. Потанина. Маршрут на-
чинался от Кяхты через Монголию в Китай. Путешествие в суровых условиях 
Центральной Азии было большим испытанием для 29-летнего Обручева. Под-
готовка экспедиции, снаряжение караванов, сложности с проводниками — 
все это приходилось решать ему одному. За два года и два месяца им было 
пройдено 13 625 км. Почти половина из них проходила по местам, где еще не 
бывали путешественники-европейцы. На протяжении 9500 км он проводил 
маршрутную съемку, ежедневно вычерчивал карту, собрал 7000 образцов гор-
ных пород, о чем написал в последствие: «Я исследовал степь и пустыню Гоби, 
сыпучие пески Ордоса, прошел по всей стране лесса в Северном Китае. Я по-
бывал на хребте Алашанском, исследовал горные цепи Нань-Шаня и восточ-
ного Куэн-Луня… пересек гористую Хамийскую пустыню, Центральную Мон-
голию. Таким образом, мне удалось продолжить исследования Рихтгофена 
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вглубь Центральной Азии далеко на север, северо-запад и запад. Вдоль Вос-
точного Тянь-Шаня я вышел в г. Кульджу». К концу второго года путешествия 
у него почти не осталось физически сил. «Это было трудное путешествие. 
Летом нас донимала жара, зимой — морозы. В пустыне мы пили скверную 
воду. Однообразно, а иногда и скупо питались. Пожалуй, больше всего я стра-
дал от своего одиночества: ведь кругом меня не было ни одного русского чело-
века. Только горячий интерес к работе, страсть исследователя помогли мне 
преодолеть все лишения и трудности» — писал Владимир Афанасьевич. Чтобы 
не привлекать к себе внимания местного населения, которое относилось к ино-
странцам с большим недоверием В.А. Обручев носил китайский костюм (рис. 1).

В Петербург В.А. Обручев вернулся в 1894 г. Его письма из Китая, статьи, 
путевые очерки печатались в газетах и журналах. Вышел его труд «Центральная 
Азия, Северный Китай и Нань-Шань». Это путешествие принесло Владимиру 
Афанасьевичу славу мирового ученого.

Русское географическое общество наградило В.А. Обручева премией 
им. Н.М. Пржевальского. Парижская академия наук дважды присуждала ему 
свою высшую награду — премию им. П.А. Чихачева. Он стал членом-коррес-
пон дентом Берлинского общества землеведения. В 1900 г. В.А. Обручев получил 

Малую золотую медаль, а в 1901 г. — выс-
шую награду Русского географического 
общества — большую Константинов-
скую золотую медаль «…за совершение 
необыкновенного и важного географи-
ческого подвига, сопряженного с боль-
шим трудом и опасностью».

Его путешествие по Центральной 
Азии по широте охвата территории и бо-
гатству собранного научного материала 
остается непревзойденным В.А. Обручев 
заполнил на карте Центральной Азии 
многие «белые пятна», описал основные 
черты рельефа Восточной и Централь-
ной Монголии и Северного Китая.

Исследования в Забайкалье (1895—
1898). Весной 1895 г. после успешного 
доклада в Географическом обществе 
В.А. Обручев возвращается в Иркутск. 
В это время строилась Транссибирская 
железная дорога от Иркутска до Вла-
дивостока. В.А. Обручев осуществляет 
руководство разведочными работами 
в Забайкальской области (Селенгинской 
Даурии) вдоль будущей трассы железной 
дороги от Байкала до Читы (рис. 2). 

Поездки за границу. В 1899—1900 гг. 
В.А. Обручев впервые выезжает за гра-
ницу. Он посещает геологические музеи 
Германии, Австрии, Швейцарии и Фран-

Рис. 1. В.А. Обручев в китайском костюме. 
Пекин. 1893 г.
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ции принимает участие в Международных географических и геологических 
конгрессах. В Вене В.А. Обручев наконец-то встречается со знаменитым авст-
рийским геологом Э. Зюссом, с которым до этого он вел активную переписку. 
Начал обширное описание геологического лика Земли, Э. Зюсс использовал 
новейшие данные по геологии, которые он получал от своих коллег из других 
стран, в том числе и от В.А. Обручева. Их научные взгляды на тектоническое 
развитие Центральной Азии во многом совпадали. Интересной была встреча 
с профессором Ф. Рихтгофеном, где они обсуждали проблему происхождения 
китайского лёсса.

Работа в Томске (1901—1912). Важнейший этап в жизни В.А. Обручева свя-
зан с его педагогической деятельностью. В 1901 г. профессор И.В. Мушкетов 
предлагает В.А. Обручеву организовать горное отделение в недавно открыв-
шемся Томском технологическом институте. В.А. Обручев становится про-
фессором и основателем горного отделения института. Одиннадцать лет за-
ведовал В.А. Обручев кафедрой геологии, девять лет был деканом горного 
отделения. За это время в горном отделении было открыто четыре специаль-
ности: рудничная, разведочно-геологическая, металлургическая и маркшей-
дерская. В.А. Обручев организовал масштабные работы по геологическому 
изучению сибирских территорий, читал курс лекций по физической геологии, 
петрографии и рудным месторождениям, впервые в России он начал читать 
курс полевой геологии; создал геологический и петрографический кабинеты, 
собрал обширную научную библиотеку. Лекции Владимира Афанасьевича, 
пользовались большой популярностью, на них приходили студенты и с других 
отделений.

В 1905—1906 и 1909 гг. В.А. Обручев совершил три поездки в пограничную 
Джунгарию (Синьцзян). Исследовал район на стыке двух крупных горных 
систем — Алтая и Тянь-Шаня. В 1910—1911 гг. по просьбе томских золотопро-
мышленников он проводил экспертизы золоторудных и россыпных место-
рождений с оценкой перспектив их разработки. 

В газете «Сибирская жизнь» печатались острые критические статьи про-
фессоров Томского технологического института, среди которых был и В.А. Об-
ручев. В 1912 г. он вместе с группой профессоров был отправлен в отставку по 
политическим мотивам. 

Владимир Афанасьевич переезжает в Москву. К началу Первой мировой 
войны более сотни его трудов в виде монографий, статей, карт были опубли-
кованы в различных научных журналах. Обручев занимается вопросами древ-
него оледенения и вечной мерзлоты в Сибири, общими вопросами тектоники 
и новейшими движениями земной коры — «неотектоникой», происхождением 
и накоплением лёсса в Центральной и Средней Азии, рудными месторожде-
ниями, прежде всего месторождениями золота. В 1914 г. в журнале «Природа» 
начинают печататься его научно-популярные статьи по геологии.

После Революции в 1918—1921 гг. В.А. Обручев работает в Высшем совете 
народного хозяйства, выезжает в Донбасс для обследования месторождений 
угля и цементного сырья. В это же время он преподает геологию в Таврическом 
университете в Симферополе, совершает рабочие поездки на Кавказ и в Крым. 

В 1922—1929 гг. Владимир Афанасьевич преподает в Московской горной 
академии. В 1929 г. его избрали действительным членом Академии наук СССР. 
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В 1930—1933 гг. после переезда в 
Ленинград он становится директо-
ром Геологического института, а 
в 1939 г. — директором Института 
мерзлотоведения.

Во время Отечественной войны 
Владимир Афанасьевич находился 
в Свердловске, куда были эвакуи-
рованы многие московские ученые. 
Являясь членом комиссии по моби-
лизации природных ресурсов Ура-
ла, Казахстана, Сибири для обороны 
страны, он руководил разведкой по-
лезных ископаемых. Без его экспер-
тизы не начиналось строительство 
ни одного из горно-промышлен-
ных предприятий.

За выдающиеся достижения в 
геологической науке В.А. Обручев 
был награжден Ленинской преми-
ей, орденом Трудового Красного 
Знамени, золотой Звездой Героя Со-
циалистического Труда, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», пер-
вой золотой медалью им. А.П. Кар-
пинского, пятью орденами Ленина. Две Сталинские премии были присуждены 
за многолетние научные труды В.А. Обручева — «Геология Сибири» в трех то-
мах и «История геологического исследования Сибири» в пяти томах.

Уже в зрелом возрасте Владимир Афанасьевич Обручев написал ряд 
научно-популярных статей и книг, предназначенных для молодежи: «Золото-
искатели в пустыне», «В дебрях Центральной Азии», «От Кяхты до Кульджи», 
«Мои путешествия по Сибири», «Занимательная геология», научно-фантас-
тические романы «Плутония», «Земля Санникова» и др. Эти книги были чрез-
вычайно популярны в советское время. Интерес к творчеству В.А. Обручева не 
угас и сегодня, его книги переиздаются и по-прежнему привлекают читателей.

В Музее Землеведения МГУ находится галерея скульптурных портретов 
выдающихся ученых-естествоиспытателей. Бюст Владимира Афанасьевича 
Обручева — единственный из этих портретов, сделанный еще при жизни уче-
ного (рис. 3). 

ЛИТЕРАТУРА
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Рис. 3. Бюст Владимира Афанасьевича Обручева 
(бронза). Скульптор Д.П. Щварц. Музей Земле-

ведения МГУ, 28 этаж. Фото М.А. Богомолова
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В.А. ОБРУЧЕВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Е.М. Лаптева

Владимир Афанасьевич Обручев (1863—1956) — известный путешествен-
ник и исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, оставивший 
огромное научное и творческое наследие. В.А. Обручев изучил, проанализи-
ровал и значительно развил достижения своего времени в области геологии и, 
опираясь на собственный опыт, обобщил их в трехтомной монографии «Гео-
логия Сибири» и в книге «История геологического исследования Сибири». 
Заключения В.А. Обручева по вопросам геологии сибирского золота, истории 
оледенения Сибири, неотектоники и др. выдвинули его в первый ряд ученых, 
заложивших основы современной геологии.

Окончив в 1886 г. Горный институт в Петербурге, Обручев приобрел опыт 
полевых работ в течение трех сезонов (осень 1886 — весна 1888 г.) в пустынях 
Закаспийской области. Его исследования внесли много нового в изучение 
ландшафтов и геологического прошлого этого края и способствовали инже-
нерным решениям при строительстве Закаспийской железной дороги.

Желая изучать геологию Сибири, Обручев с большой готовностью принял 
предложение своего учителя И.В. Мушкетова занять должность первого штат-
ного геолога Иркутского горного управления, учрежденного в 1888 г. Обручеву 
предстояло работать в почти неизведанных краях, заведуя горной промыш-
ленностью шести сибирских округов.

Молодой ученый впервые познакомился с природой Сибири на пути из 
Петербурга в Иркутск, куда он отправился с семьей в сентябре 1888 г. Это было 
нелегкое путешествие по железной дороге, на пароходах и лошадях, открыв-
шее путникам огромные не освоенные еще пространства. Обручевы увидели 
предгорья Саян, таежные леса, большие реки, города (Тюмень, Тобольск, Томск), 
где тогда открылся первый в Сибири университет. Путь по сибирскому тракту 
на лошадях до Иркутска занял почти месяц. Огромная заснеженная целина 
поражала и влекла Обручева, он стремился работать в далеких экспедициях, 
не страшась диких мест, якобы непригодных для жизни и ценных для государ-
ства только как место ссылки и каторги.

С 1889 по 1892 г. работы в Горном управлении Обручев посетил месторож-
дения полезных ископаемых в разных отдаленных местах Прибайкалья и юга 
Иркутской губернии, составив обстоятельные отчеты, высоко оцененные на-
учной общественностью, и, несмотря на молодость, стал авторитетным гео-
логом. Первые полевые работы Обручева в Сибири были связаны с изучением 
месторождений ископаемого угля. В мае 1889 г. он отправился на лодке вниз 
по Ангаре до Усолья, исследуя юрские отложения, а затем к угленосным сви-
там на Оке (река в Сибири), где были проведены разведочные работы.

Затем Горное управление отправляет Обручева на о. Ольхон для поиска 
месторождения графита. В этом сложном маршруте предстояло пересечь При-
байкальские горы по вьючным тропам в тайге. Обручев не отправился по оль-
хонскому тракту, а решился пересечь Онотский и Приморский хребты и пройти 
по неизученной долине р. Сармы к Малому морю. Последующие маршруты 
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проходили у южного конца оз. Байкал, где в районе хр. Хамар-Дабан находи-
лись заброшенные копи слюды и ляпис-лазури. В этой поездке Обручев по-
знакомился с составом хребтов Прибайкалья и докембрийскими образовани-
ями берегов озера. Осенью путешественник исследовал рельеф в долине 
р. Тунки и, отмечая формы тектонических движений в Тункинских альпах, 
убеждался в молодости рельефа Сибири (Обручев, 1948) (рис. 1).

Два следующих лета полевые работы продолжались в Олекминско-Ви-
тимском золотоносном районе, куда исследователь отправился через При-
морский хребет к берегу Байкала. Любуясь с высоты хребта на озеро, Обручев 
пришел к выводу о геологической молодости озерной впадины и хребтов, что 
противоречило взглядам И. Черского и Э. Зюсса о древности и неколебимости 
«древнего темени Азии» — дугообразных возвышенностей Восточного При-
байкалья. «Слишком она глубока, — писал Обручев о котловине Байкала, — 
слишком обширна и слишком круты и обрывисты ее склоны. Такая впадина 
могла быть создана только дизъюнктивными движениями земной коры и соз-
дана сравнительно недавно, иначе ее крутые склоны были бы уже сглажены 
размывом, а озеро заполнено его продуктами» (Обручев, 1948).

Обручев изучает геологическое строение берегов р. Лены от Качуга до 
устья р. Витима, проводя маршрутную съемку и делая фотографии (рис. 2). 
Определение последовательности и относительного возраста выступающих 
слоев кембрийской и силурийской систем легло в основу дальнейшего изучения 
отложений этого возраста на всей Сибирской платформе (Варсанофьева, 1959). 
Стремясь выявить основные структурные закономерности, Обручев объясня-
ет особенности геологоразведочных поисков в каждом конкретном случае. 
Исследования в Ленском золотоносном районе положили начало дальнейшему 
многолетнему изучению Обручевым золотоносности Сибири. Этой теме по-
священы многие статьи и монография «Геологический обзор золотоносных 
районов Сибири». Помимо изучения россыпей Обручев вслед за П.А. Кропот-
киным уделил большое внимание проблемам вечной мерзлоты и оледенения.

Весной 1895 г. после знаменитого путешествия в Центральную Азию Об-
ручев во главе Забайкальской партии выезжает в Иркутск для проведения гео-
логических работ в районе трассы будущей Транссибирской железной дороги. 
Предстояло изучить территорию в 240 км2, которые охватывали главным об-
разом Забайкалье по границе с Амурской областью. В течение четырех полевых 
сезонов Обручев совершает множество маршрутов в Селенгинской Даурии, 
посещает некоторые местности по два раза и собирает достаточный материал 
для подробного геологического отчета, за который Академия наук присудила 
ему премию имени выдающегося геолога Г.П. Гельмерсена. Отчет содержал 
множество фотографий, оригинальных карт, подробных описаний и рекомен-
даций. Масштабные геологические исследования в южном, юго-восточном и 
юго-западном Забайкалье послужили материалом для монографии «Орогра-
фический и геологический очерк юго-западного Забайкалья» и большого труда 
о Селенгинской Даурии (Обручев, 1948, 1951).

Большинство работ, которые Обручеву пришлось выполнять в Иркутском 
горном управлении, он делал одним из первых в Сибири. Даже в наши дни мы 
с удивлением отмечаем, как мало осталось геологических тем, не затронутых 
исследованиями Обручева. Он первый установил происхождение местных зо-
лотых россыпей в бассейне Лены, связав их с периодами оледенений и ледни-
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Рис. 2. Выходы кембрийских известняков в берегах р. Лены (фотографии В.А. Обручева)
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ковыми отложениями (Друянов, 1984). Изучение рудников в Восточном За-
байкалье привело его к новой идее о вулканическом генезисе золоторудных 
залежей (Обручев, 1916). Ученый внес неоценимый вклад в развитие новой 
геологии ХХ в., цель которой — познание глубинных закономерностей, сфор-
мировавших поверхность и недра Земли. Районы исследований Обручева 
в Сибири на многие десятилетия оказались предметом страстной полемики 
геологов всего мира.

Поездка Обручева на Алтай в августе 1914 г. была вызвана интересом к нео-
тектонике Сибири, возникшим после экспедиции на золотые рудники Кал-
бинского хребта в 1911 г. (Обручев, 1948). Небольшие плато, кряжи и горные 
цепи западного Алтая, сложенные древнейшими палеозойскими породами 
возрастом около 200 млн лет, были разбиты на отдельные блоки в третичный 
период. Молодые глыбово-складчатые горы с горстами и другими тектониче-
скими нарушениями вызывали у В.А. Обручева сомнения в верности гипотезы 
Э. Зюсса о незыблемости «лика Земли» в течение последних сотен миллионов 
лет. По материалам алтайских экспедиций в 1922 г. Обручев написал статью 
«Юные движения на древнем темени Азии». Именно точные геологические 
описания и методичные полевые наблюдения Обручева способствовали раз-
витию новой тектонической теории взамен признанной гипотезы контракции 
остывающей Земли. В.А. Обручев стоял у истоков новой геологии ХХ в., кото-
рая имела цель познания глубинных закономерностей, сформировавших по-
верхность и недра Земли.
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ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНУЧИН — 
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ, МУЗЕЕВЕД, ГЕОГРАФ

О.В. Мякокина 

Осенью 2013 г. исполнилось 170 лет со дня рождения Дмитрия Николае-
вича Анучина — выдающегося антрополога, этнографа, археолога, географа. 
Этот замечательный ученый прожил долгую плодотворную жизнь, его науч-
ное наследие сравнимо с результатом работы нескольких институтов. Широта 
его интересов и редкая эрудиция поражали как современников, так и последо-
вателей.

Исследовательские наклонности, увлечение естествознанием проявились 
у Анучина уже в ранней юности. Рано лишившись родителей, он тем не менее 
успешно окончил гимназию и в 1860 г. поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университета. Однако вскоре Анучин вынужден 
был прервать обучение и уехать за границу для поправки здоровья. В Европе 
он получил возможность изучить новые иностранные языки, познакомиться 
с новейшими научными разработками и публикациями. В первую очередь это 
касалось только что опубликованного «Происхождения видов» Чарльза Дар-
вина. Эта работа произвела на Анучина большое впечатление, укрепила его 
интерес к естествознанию, определила круг его интересов, материалистиче-
ский подход к исследованиям.

В 1863 г. Дмитрий Николаевич возвращается в Россию и поступает на 
естественное отделение физико-математического факультета Московского 
университета, с которым отныне связана вся его деятельность. Под руковод-
ством своих учителей профессоров А.П. Богданова и С.А. Усова он сосредото-
чился на занятиях антропологией и этнографией, разрабатывал одну из акту-
альных научных проблем — происхождение человека от обезьяноподобных 
предков. В 1867 г. Анучин успешно завершил учебу в звании кандидата, он про-
должает совершенствовать знания, много работает для пополнения коллекции 
ценных растений и животных зоологического сада Московского университета. 
Начали проявляться и организаторские способности Анучина, — в 1872 г. им 
вместе с профессором Московского университета Л.П. Сабанеевым был осно-
ван журнал «Природа», который издается до сих пор.

В 1874 г. Анучин опубликовал монографию «Антропоморфные обезьяны 
и низшие расы человечества», тогда же опубликована работа «Племя айнов». 
Этими работами началась целая серия исследований Дмитрия Николаевича 
по вопросам, связанным с происхождением человека и человеческих рас, 
к которым он многократно возвращался в течение всей своей деятельности 
вплоть до последних дней жизни. Так, в 1922 г. вышла его работа «Происхо-
ждение человека» — как некий итог всех трудов этого направления деятель-
ности ученого.

В Московском университете планировалось открытие кафедры антропо-
логии, и Анучин приглашен руководить ей, в связи с чем в 1876 г. он был ко-
мандирован в Париж, Лондон, Вену и другие университетские города Западной 
Европы. Более двух лет Анучин изучал антропологические, этнографические, 
археологические музеи Европы, слушал лекции ведущих ученых, работал 
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в лабораториях, принимал участие в археологических раскопках курганов, 
дольменов и пещер на юге Франции.

По возвращению в Россию в 1879 г., им была организована антропологи-
ческая выставка в Москве, экспонаты этой выставки легли в основу Антропо-
логического музея Московского университета, сам Анучин был назначен 
его первым директором. В том же году Дмитрий Николаевич принял участие 
в VI съезде естествоиспытателей и врачей, где познакомился с П.П. Семёно-
вым, впоследствии Тян-Шанским, который вручил ему диплом об избрании 
в действительные члены Русского географического общества.

В 1879/80 учебном году Д.Н. Анучин возглавил кафедру антропологии и 
начал читать первый в России курс по этому предмету. В 1881 г. он защитил 
магистерскую диссертацию на тему «О некоторых аномалиях человеческого 
черепа и преимущественно об их распространении по расам». В 1882 г. Мос-
ковское археологическое общество совместно с Русским географическим об-
ществом организовало экспедицию на Кавказ. Экспедиция должна была ис-
следовать пещеры и отыскать в них следы жизни первобытного человека. 
Руководителем экспедиции был назначен Д.Н. Анучин. Экспедиция работала 
в пещерах в окрестностях Владикавказа, обследовала территорию Дагестана, 
в ауле Кубачи изучала уникальные памятники материальной культуры. Экс-
педиции удалось собрать много этнографических материалов о народах Даге-
стана. Анучин был первым русским ученым, начавшим в широких масштабах 
систематическое археолого-этнографическое изучение этого района. Анучин 
участвовал и в раскопках пещер на территории Пермской губернии.

На 80—90-е годы XIX в. пришелся расцвет его научно-педагогической 
деятельности; Анучин развивает ряд новых направлений университетской 
науки, по его инициативе создаются специализированные печатные издания. 
В годы преподавания на кафедре антропологии Д.Н. Анучин начал серию 
публикаций своих выдающихся работ по этнографии и этнологии, посвящен-
ных сравнительному изучению оружия, предметов материальной культуры, 
обрядов, развитию народного творчества. При анализе всех этих весьма раз-
нообразных вопросов Анучин применял исторический метод исследования, 
рассматривая материал с точки зрения последовательного развития, что было 
новаторством для работ такого рода. С большим вниманием Дмитрий Нико-
лаевич изучал также вопросы происхождения домашних животных как основы 
одной из важнейших отраслей хозяйства.

В августе 1884 г. был опубликован новый университетский устав. Кафедра 
антропологии в университете им не была предусмотрена. Вместе с тем плани-
ровалось организовать новую кафедру географии и этнографии на историко-
филологическом факультете. В то время Анучин был, пожалуй, единственным 
ученым, который мог возглавить первую в России университетскую кафедру 
географии, поэтому он был назначен экстраординарным профессором этой 
кафедры. Появлению в составе университетов кафедры географии пред-
шествовала длительная борьба прогрессивных общественных сил за достойное 
положение географии в системе высшего университетского образования.

До возникновения первой в России университетской кафедры географии 
преподавание этой науки в университетах или вообще не велось, или же носило 
догматический характер, да и по своему содержанию было далеко от совре-
менного понимания сущности этой науки. Содержание курсов географии как 
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в XVIII в., так и в первой половине XIX в. в основном ограничивалось «стати-
стикой», т.е. отдельными сведениями по экономической географии. Описания 
стран и губерний России отличались шаблонностью и сухостью и сводились 
чаще всего к названиям и определениям.

Создавая курсы географии, Д.Н. Анучин, следуя материалистическим 
традициям Ломоносова и других передовых деятелей русской культуры и рус-
ского естествознания, в понятие географии как науки вкладывал чрезвычайно 
широкое содержание. Географию он подразделял на два больших взаимосвя-
занных раздела: общую географию, или общее землеведение, и частную гео-
графию, или страноведение. К изучению территории Анучин подходил исто-
рически, указывая на то, что понимание представляемых страной форм 
поверхности, ее ландшафтов и явлений жизни может быть получено только 
путем расследования ее прошлого и изучения тех процессов, которые вызвали 
последовательное преобразование. Чтение лекций по кафедре географии Ану-
чин начал в 1885 г. с курса истории землеведения. Курс сопровождался демон-
страцией специально им же выполненных карт и других наглядных пособий. 
В последующие годы Анучин читал курсы общего землеведения, древнюю 
географию, курсы частной географии, преимущественно России и прилегающих 
к ней частей Азии и Западной Европы. Курс «Общее землеведение», обяза-
тельный для всех студентов-естественников, включал сведения по математи-
ческой географии, картографии, геоморфологии и гидрологии. Такая структура 
преподавания была положена в основу современного преподавания на гео-
графическом факультете.

С января 1889 г. кафедра географии по рекомендации Анучина была пере-
ведена на естественное отделение физико-математического факультета для 
увеличения возможностей инструментальных исследований и привлечения 
математических методов обработки результатов. В 1890 г. Анучину, первому в 
России, была присуждена ученая степень доктора географических наук без за-
щиты диссертации, главным образом за работу «О географическом распреде-
лении роста мужского населения России сравнительно с распределением роста 
в других странах». Это комплексное исследование, лежащее на стыке антро-
пологии, географии, демографии, социологии, истории, оказало большое 
воздействие на развитие этих дисциплин как в России, так и за границей.

В 1890 г. Д.Н. Анучин был избран президентом Общества любителей есте-
ствознании, антропологии и этнографии при Московском университете. Спустя 
два года по представлению Анучина учреждается географическое отделение 
общества, которым Дмитрий Николаевич руководил до самой своей смерти, 
около 30 лет. С 1894 г. Географическое отделение начало издание под редакцией 
Анучина специализированного журнала «Землеведение», ставшего ведущим 
географическим органом, во многом способствовавшем развитию отечествен-
ной географии. 

Несмотря на большую занятость преподавательской работой, организатор-
ской и издательской деятельностью, Дмитрий Николаевич продолжал актив-
ные экспедиционные исследования. Летом 1890 года Дмитрий Николаевич 
изучал Валдайскую возвышенность и более точно установил ее высшую точку — 
город Каменник (322 м), а не Попова гора (234 м), как ошибочно считалось 
ранее. В 1891 г. Анучин побывал на Кавказе, в районе Казбека, где исследовал 
процессы оледенения и карстовые области. В 1894 г. он принял участие в работе 
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комплексной экспедиции по изучению истоков главных рек европейской 
России, руководимой А.А. Тилло. Работы велись в районе Верхневолжских 
озер и верховьев Западной Двины. При обследовании водоемов Анучин ши-
роко изучал местность, во взаимодействии с которой они формировались, по-
ложив начало комплексному ландшафтному подходу в географии. Выясняя 
причины обмеления рек в Тверской губернии, Анучин предпринял подробное 
обследование оз. Селигер — только для построения карты рельефа дна было 
проведено 8000 измерений. Даже сейчас проведенное Анучиным обследование 
Селигера остается наиболее фундаментальным для этого водоема. Он разрабо-
тал классификацию озер по ряду признаков: генезису котловин, гидрографиче-
ским параметрам водоемов, физическим свойствам воды. Эти исследования 
легли в основу нового для России раздела географии и гидрологии — озерове-
дения, или лимнологии. Работы Д.Н. Анучина «Рельеф поверхности Европей-
ской России…» (1897), «Верхневолжские озера и верховья Западной Двины» 
(1897) положили начало систематическому изучению рельефа, рек и озер Рос-
сии. Большое значение Анучин придавал созданию системы регулярных водо-
мерных наблюдений и снегомерной съемки, он первым занялся изучением 
большого наводнения на Москве-реке в 1908 г. и был среди авторов идеи на-
копительных резервуаров для выравнивания стока рек.

Не обделял своим вниманием Дмитрий Николаевич и вопросы создания 
научных экспозиций и коллекций. Во время проведения в 1892 г. в Москве 
Международного конгресса по археологии и антропологии в залах Историче-
ского музея была устроена Географическая выставка. Выставка пользовалась 
большим успехом, и по ее завершении экспонаты были переданы в Москов-
ский университет, где стали основой для создания Географического музея 
университета. С 1908 по 1923 г. Д.Н. Анучин возглавлял работу музея. Он счи-
тал, что обучение музейными средствами очень эффективно, и приветствовал 
создание небольших музейных кабинетов природоведческой тематики во всех 
учебных заведениях, особенно школах. 

Большое место в наследии Анучина занимают труды по вопросам истории 
науки. Это обусловливалось важным местом, которое он отводил этим иссле-
дованиям в научном творчестве, придавая им методологический характер. 
Ему принадлежат крупные работы как по вопросу развития отдельных наук 
в целом, так и по вопросу внесения вклада в научный прогресс крупнейших 
ученых прошлого. Особенно ценными и интересными являются исследова-
ния Анучина о М.В. Ломоносове, Ч. Дарвине, А. Гумбольдте, Н.Н. Миклухо-
Маклае, Н.М. Пржевальском, Ф. Нансене и других. 

Дмитрию Николаевичу Анучину принадлежит около 600 трудов по этни-
ческой антропологии и антропогенезу, этнографии, первобытной археологии, 
общей физической географии, страноведению и истории науки. Анучин — за-
мечательный пример исследователя, ученого, просветителя, стоявшего на по-
зициях комплексного природоведческого подхода в науке. Им основан целый 
ряд научных направлений, заложены основные принципы создания учебных 
музеев, создан единый печатный орган для всех природоведческих дисциплин — 
журнал «Землеведение». За свой огромный вклад в организацию и развитие 
антропологических и географических исследований Д.Н. Анучин был избран 
действительным или почетным членом множества российских и зарубежных 
университетов, научных обществ и академий. Анучин воспитал плеяду талант-
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ливых учеников, многие из которых стали знаменитыми учеными: Л.С. Берг, 
А.А. Борзов, А.А. Крубер, И.С. Щукин, Б.Ф. Добрынин, С.Г. Григорьев, В.В. Бу-
нак, А.С. Барков и другие. Они продолжили развитие науки по принципам, 
выработанным Д.Н. Анучиным.

Скончался Дмитрий Николаевич в 1923 г., не дожив трех месяцев до вось-
мидесятилетия. До последнего дня он не оставлял научную, редакторскую и 
преподавательскую деятельность. В день похорон своего знаменитого про-
фессора Московский университет отменил занятия.

Имя Д.Н. Анучина носит основанный им музей антропологии, его именем 
названа гора на Северном Урале и ледник на о. Новая Земля. В Музее Земле-
ведения МГУ мраморный бюст Анучина работы Л.В. Присяжнюка, предваряет 
физико-географический раздел экспозиции — как символ преемственности 
его исследований в развитии землеведения и музееведения в МГУ. 
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ВЕЛИКИЙ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ И МЫСЛИТЕЛЬ

(к 170-летию со дня рождения К.А. Тимирязева)

Т.Г. Смурова, Н.Н. Колотилова, З.В. Гришина, В.В. Снакин

Климент Аркадьевич Тимирязев (22 мая/
3 июня 1843, Петербург — 28 апреля 1920, 
Москва) — выдающийся русский естествои-
спытатель, биолог, физик, приборостроитель, 
историк науки, переводчик, публицист, про-
фессор Московского университета, основопо-
ложник русской и британской научных школ 
физиологов растений. Чл.-корр. РАН (1917; 
чл.-корр. Петербургской АН с 1890 г.); член 
Лондонского Королевского общества с 1911 г., 
почетный доктор университета Кембриджа, 
университетов Женевы и Глазго; чл.-корр. 
Эдинбургского и Манчестерского ботаниче-
ских обществ; член Вольного экономического 
общества, Московского физического обще-
ства им. П.Н. Лебедева; Русского физико-хи-
мического общества, Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей, Московского 
общества испытателей природы, Русского фо-
тографического общества. Организатор съез-

дов русских естествоиспытателей и врачей, председатель IX съезда ботаниче-
ского отделения Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском университете. Депутат Моссовета (1920).

Получив домашнее первоначальное образование, К.А. Тимирязев в 1861 г. 
поступил в Петербургский университет, вначале на камеральный, а затем на 
физико-математический факультет, курс которого окончил со степенью кан-
дидата (1866). В 1868 г. К.А. Тимирязев был командирован Петербургским 
университетом для подготовки к профессорской деятельности на два года 
за границу (Германия, Франция), где работал в лабораториях крупных ученых 
(Г. Кирхгофа, Р.В. Бунзена, Ж.Б. Буссенго, М. Бертло, К. Бернара). По воз-
вращении на родину (1871) успешно защитил диссертацию «Спектральный 
анализ хлорофилла» на степень магистра и стал профессором Петровской 
земледельческой и лесной академии в Москве (в настоящее время — Москов-
ская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева). После защиты 
докторской диссертации («Об усвоении света растением», 1875) стал ординар-
ным профессором. 

В 1877 г. К.А. Тимирязева пригласили в Московский университет на ка-
федру анатомии и физиологии растений. Он также читал лекции на женских 
«коллективных курсах» в Москве. В 1911 г. с группой профессоров покинул 
университет в знак протеста против действий реакционного министра про-
свещения Кассо. После Октябрьской революции Тимирязев был восстановлен 
в правах профессора Московского университета, однако из-за болезни не мог 

К.А. Тимирязев
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работать на кафедре. Последние 10 лет жизни кроме научной занимался также 
литературно-публицистической деятельностью.

Основные исследования К.А. Тимирязева по физиологии растений по-
священы изучению процесса фотосинтеза, прежде всего вопросам его энерге-
тики, сформулированным основоположниками закона сохранения энергии 
Р. Майером и Г. Гельмгольцем. Для этого им были разработаны многочислен-
ные оригинальные специальные приборы и методики. К.А. Тимирязевым 
было установлено, что ассимиляция растениями углерода из углекислоты воз-
духа происходит за счет энергии солнечного света, главным образом в крас-
ных и синих лучах, наиболее полно поглощаемых хлорофиллом. Тимирязев 
впервые высказал мнение, что хлорофилл не только физически, но и химиче-
ски участвует в процессе фотосинтеза, предвосхитив этим современные пред-
ставления. Он доказал, что интенсивность фотосинтеза пропорциональна по-
глощенной энергии при относительно низких интенсивностях света, но при 
их увеличении постепенно достигает стабильных величин и далее не меняется, 
т.е. фактически им были открыты явления светового насыщения фотосинтеза.

К.А. Тимирязев был поборником развития научных подходов к земледе-
лию, горячо пропагандировал введение в России опытных станций аналогично 
таковым во Франции, Германии, Англии. Одним из первых в России К.А. Ти-
мирязев ввел опыты с растениями в искусственных условиях, для чего в 1872 г. 
в Петровской академии им был построен вегетационный домик для культуры 
растений в сосудах (первая научно оснащенная теплица) буквально сразу после 
появления подобных сооружений в Германии. Аналогичную теплицу Тимиря-
зев установил в Нижнем Новгороде на Всероссийской выставке (1896). 

К.А. Тимирязев — один из первых пропагандистов дарвинизма в России. 
Эволюционное учение Дарвина он рассматривал как крупнейшее достижение 
науки XIX в., утверждающее материалистическое мировоззрение в биологии. 
К.А. Тимирязев неоднократно подчеркивал, что современные формы орга-
низмов — результат длительной приспособительной эволюции.

К.А. Тимирязев вошел в историю как блестящий лектор и популяризатор 
науки. Сборники «Публичные лекции и речи» (1888), «Некоторые основные 
задачи современного естествознания» (1895), «Земледелие и физиология рас-
тений» (1893), «Чарльз Дарвин и его учение» (1898), «Солнце, жизнь и хлоро-
филл» (1920) получили широкое признание. Знаменитая книга «Жизнь рас-
тения» (1877) — образец научно-популярного курса физиологии растений, 
выдержала много изданий и была переведена на иностранные языки.

К.А. Тимирязев приветствовал Октябрьскую революцию. Он до послед-
них дней принимал участие в работе государственного ученого совета Народ-
ного комиссариата просвещения РСФСР. В Москве создан мемориальный 
музей-квартира К.А. Тимирязева и сооружен памятник. Имя К.А. Тимирязева 
присвоено Московской сельскохозяйственной академии, Институту физио-
логии растений РАН, Государственному биологическому музею. В честь заме-
чательного ученого назван район Москвы и улицы в разных городах России. 

В связи с юбилейной датой 3 июня 2013 г. усилиями Музея Землеведения, 
Музея истории МГУ и биологического факультета МГУ была открыта выстав-
ка, посвященная 170-летию ученого. Открытие выставки состоялось в дни 
проведения в Московском университета заседаний Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Инновационные направления 
современной физиологии растений» (2—6 июня), приуроченной к 150-летне-
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му юбилею кафедры физиологии растений биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова и посвященной актуальным направлениям фунда-
ментальных исследований в физиологии и биохимии растений, новейшим 
методикам ведения экспериментальной научной работы в высшей школе, а 
также проблемам подготовки специалистов в данной области наук. В рамках 
конференции было организовано Годичное собрание Общества физиологов 
растений России, посвященное 25-летию образования Общества, и LXXIV Ти-
мирязевские чтения (http://lomonosov-msu.ru/rus/event/1612/). 

Выставка организована на базе постоянной экспозиции Музея истории 
МГУ, дополненной рядом экспонатов, связанных с научными исследованиями 
К.А. Тимирязева в области физиологии растений. К ним относятся запаянные 
пробирки с растительными пигментами, экстрагированными и очищенными 
К.А. Тимирязевым, оптические приборы, которые использовались ученым для 
определения спектрального состава света и других исследований в области 
фотосинтеза. Многие из них были разработаны самим К.А. Тимирязевым. 
Кроме того, ряд оптических приборов размещен в витрине постоянной экспо-
зиции музея. К постоянным экспонатам, связанным с изучением фотосинте-
за, относится сконструированная Тимирязевым установка для измерения по-
глощения углекислоты и листья с изображениями, полученными в результате 
накопления в них при освещении крахмала, с приложенными к ним фото-
пластинками (негативами). При обработке йодом крахмал окрашивается и 
на листе проступает портрет ученого. Препарат с заспиртованной корневой 
системой бобовых (с клубеньками, содержащими азотфиксирующие бакте-
рии), демонстрировавшийся К.А. Тимирязевым на Нижегородской выставке 
(1896), а также фотография вегетационного домика связаны с другим важней-
шим направлением научных работ Тимирязева — земледелием. Устройство 
таких вегетационных домиков (прообразов теплицы) широко пропагандиро-
валось Тимирязевым как один из шагов постановки земледелия в России на 
научную основу. 

Отдельно расположен уникальный экспонат — астролябия, которая по-
мещалась на крыше дома К.А. Тимирязева и, возможно, использовалась им 
для определения высоты Солнца и угла падения солнечных лучей. 

В витрине представлены уникальные книги и оттиски: первые издания 
знаменитого произведения Тимирязева «Жизнь растения», «Праздник рус-
ской науки» (речь на X съезде естествоиспытателей и врачей, Москва, 1894) 
и др. Особое внимание привлекал великолепно изданный «Сборник трудов» 
(1916) со статьями учеников К.А. Тимирязева, изданный ими в подарок люби-
мому учителю, задуманный еще в 1913 г. к 70-летию со дня рождения К.А. Тими-
рязева и свидетельствующий о его большой популярности среди молодежи. 

Рядом с материалами временной выставки можно было увидеть материалы 
постоянной экспозиции музея, рассказывающие об учениках, последователях 
и коллегах К.А. Тимирязева (В.Н. Шапошникове, Е.Е. Успенском, Д.А. Сабини-
не). Представлены архивные фотографии К.А. Тимирязева, портрет К.А. Ти-
мирязева, а также ваза с его портретом, подаренная Московскому университету 
Тимирязевской сельскохозяйственной академией (сегодня МСХА им. К.А. Ти-
мирязева). Информационная часть выставки представлена стендом, рассказы-
вающим о жизни и деятельности ученого, а также видеорядом (презентацией), 
созданной на основе собрания видеоматериалов о Тимирязеве в кинофототеке 
МГУ. 
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МИКРООРГАНИЗМЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ

(к 80-летию со дня рождения Г.А. Заварзина)

Н.Н. Колотилова, В.В. Снакин 

7 февраля 2013 г. в Музее Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
была открыта выставочная экспозиция «Микроорганизмы в глобальной исто-
рии Земли» (составители Н.Н. Колотилова, В.Р. Хрисанов, В.В. Снакин), по-
священная 80-летию со дня рождения выдающегося русского микробиолога, 
ученого-естествоиспытателя, академика РАН, заслуженного профессора Мос-
ковского университета Георгия Александровича Заварзина (1933—2011). На 
открытии выставки присутствовали сотрудники Музея Землеведения, предста-
вители кафедры микробиологии МГУ, Института микробиологии им. С.Н. Ви-
ноградского РАН и других научных организаций, члены семьи Георгия Алек-
сандровича, представители прессы. Были заслушаны выступления профессора 
А.В. Смурова, профессора А.И. Нетрусова, д-ра биол. наук Н.В. Пименова, 
д-ра биол. наук Т.Н. Жилиной, Н.Н. Колотиловой, М.Б. Бурзина и др. Вы-
ставка продлилась до конца 2013 г.

Работы Г.А. Заварзина внесли неоценимый вклад в расширение знаний 
о функциональном разнообразии мира микроорганизмов и их роли в глобаль-
ных процессах, составив важный этап в развитии методологии естествозна-
ния. Г.А. Заварзин вошел в историю науки как создатель природоведческой 
микробиологии — самостоятельного нового направления экологии, являю-
щегося также продолжением и творческим переосмыслением научных тради-

Г.А. Заварзин



430

ций С.Н. Виноградского, Б.Л. Исаченко, В.И. Вернадского, А. Гумбольдта 
и других крупнейших естествоиспытателей. С позиций системного подхода 
в природоведческой микробиологии рассматриваются коренные вопросы ор-
ганизации, функционирования и истории биосферы, главными движущими 
агентами которой являются микроорганизмы, «создавшие биосферу» и кон-
тролирующие сегодня важнейшие процессы и циклы элементов в природе. 

Выставочная экспозиция «Микроорганизмы в глобальной истории Зем-
ли» иллюстрирует основные концепции природоведческой микробиологии и 
освещает этапы жизни и научного творчества Г.А. Заварзина. В состав экспо-
зиции входит центральная экспозиционная плоскость, обрамленная двумя 
вертикальными полосами («Страницы биографии» и «Природоведческая ми-
кробиология»), а также три витрины, в которых представлено литературное 
наследие Г.А. Заварзина, его рисунки, фотографии, полевые дневники, лич-
ные вещи, связанные с научной работой, любезно предоставленные Т.Н. Жи-
линой, супругой и соратником в научных изысканиях. В отдельной витрине 
экспонируются лабораторные модели циано-бактериальных сообществ и об-
разцы связанных с их жизнедеятельностью горных пород (строматолитов).

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

Георгий Александрович Заварзин родился 28 января 1933 г. в Ленинграде 
в семье с глубокими научными и культурными традициями. Его мать, Нина 
Борисовна Заварзина (урожденная Исаченко), была микробиологом; отец, 
Александр Александрович Заварзин — известным архитектором, родной дядя, 
Алексей Александрович Заварзин — гистологом. Большое влияние на форми-
рование научных интересов Георгия Александровича оказал его дед, академик 
Борис Лаврентьевич Исаченко (1871—1948) — выдающийся ученый, органи-
затор науки и образования, основоположник морской и геологической ми-
кробиологии в нашей стране, основатель кафедры микробиологии в Санкт-
Петербургском университете, директор Института микробиологии АН СССР 
в Москве. 

В 1955 г. Г.А. Заварзин окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, специали-
зируясь по кафедре микробиологии биолого-почвенного факультета. Тема-
тика студенческих работ символично отражает сферу его будущих главных 
научных интересов: хемосинтез и экология микроорганизмов. Проблемам 
хемосинтеза, т.е. способности некоторых микроорганизмов жить за счет окис-
ления неорганических веществ (это явление было открыто в 1887 г. великим 
русским микробиологом С.Н. Виноградским), посвящены кандидатская («Воз-
будитель второй фазы нитрификации», 1958) и докторская («Хемоавтотрофные 
микроорганизмы», 1966) диссертации Г.А. Заварзина. В дальнейшем в центре 
его внимания были общие принципы организации микробных сообществ, 
ключевая роль микроорганизмов в эволюции и функционировании биосфе-
ры, глобальные проблемы микробиологии. Георгий Александрович был не-
превзойденным «охотником за микробами», им открыто много новых групп 
микроорганизмов, внесен большой вклад в развитие систематики, сформули-
рованы важнейшие теоретические обобщения. 

Трудовая деятельность Г.А. Заварзина связана прежде всего с Институтом 
микробиологии АН СССР (РАН), в котором он работал в должности младшего 



431

научного сотрудника (1958), зав. лабораторией физиологии и биохимии хемо-
литотрофных микроорганизмов (1960—1990), зав. отделом микробных сооб-
ществ (1991—2011). В 1990—1991 гг. Г.А. Заварзин занимал должность заместителя 
Председателя Госкомприроды СССР и заместителя Министра природополь-
зования и охраны окружающей среды. В 1976 г. получил звание профессора и 
был избран членом-корреспондентом АН СССР; в 1991 г. — действительным 
членом Российской Академии Естественных Наук, в 1997 г. — действитель-
ным членом РАН.

Большое место в жизни Г.А. Заварзина занимала международная научная 
деятельность. Он был вице-президентом Научного Комитета по проблемам 
окружающей среды (1978—1994), вице-президентом Подготовительного ко-
митета Конвенции по биоразнообразию (1990—1992), членом Международ-
ного Совета Геосферно-Биосферной Программы (1993—1999), Юридической 
комиссии Союза микробиологических обществ (1979—2001), управляющего 
совета Международного Института прикладного системного анализа (1996—
2003). Он участвовал в руководстве научными программами «Глобальные из-
менения природной среды и климата», «Происхождение и эволюция биосфе-
ры», входил в редколлегию журналов «Микробиология», «Доклады Академии 
наук», «Журнал общей биологии», «Природа», «Экологическая химия», «Current 
Miсrobiologу».

Георгий Александрович был блестящим преподавателем и оказал огром-
ное влияние на формирование естественно-научного мышления у многих по-
колений студентов. В МГУ он читал курсы на кафедре биологии почв, кафедре 
микробиологии, выступал с публичными лекциями. В 1999 г. ему присвоено 
звание заслуженного профессора Московского университета. 

Г.А. Заварзин — создатель одной из ведущих научных школ; под его руко-
водством выполнено восемь докторских и более 20 кандидатских диссерта-
ций. Его научные работы, а их около 300, всегда были востребованы и давно 
стали библиографической редкостью. Высокая гражданственность, патрио-
тизм, чувство огромной ответственности и тревоги за будущее России, при-
сущие Георгию Александровичу, нашли отражение в его публицистических 
статьях, вошедших впоследствии в сборник «Какосфера» (2011). Г.А. Заварзи-
ну принадлежат глубокие и интересные работы по истории русской науки, 
особенно много он сделал для увековечения памяти С.Н. Виноградского, это 
имя лейтмотивом звучит и в его последней монографии «Эволюция прокари-
отной биосферы» (2011), научном завещании Георгия Александровича. 

Г.А. Заварзин удостоен премии им. С.Н. Виноградского (1973) и медали 
Берджи за достижения в области таксономии (1997), награжден Орденом Тру-
дового Красного Знамени (1983), Орденом Дружбы народов (2008), Орденом 
Феодора Стратилата (2008). Его имя увековечено в названиях родов бактерий 
Zavarzinia и Zavarzinella, источника Заварзина на Камчатке.

ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

С именем Георгия Александровича Заварзина связано формирование и 
развитие научной дисциплины, получившей название «Природоведческая 
микробиология». С позиций системного подхода она рассматривает коренные 
вопросы организации, функционирования и истории формирования биосферы, 
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в которой важнейшими движущими агентами являются микроорганизмы, 
«создавшие биосферу» и контролирующие сегодня в природе важнейшие про-
цессы и циклы основных элементов. Приоритеты в естествознании определя-
ются универсальностью, масштабностью, элементарностью, первичностью, 
повсеместностью. Этим параметрам удовлетворяют микроорганизмы, прежде 
всего прокариоты. Так приоритеты смещаются в сторону микробиологии, 
формируется микробоцентрическое мировоззрение. 

Центральным объектом природоведческой микробиологии является ми-
кробное общество, организованное по единым принципам, как кооператив-
ная система организмов. Трофическая система микробного сообщества пред-
ставляет конвейер, в котором продукты жизнедеятельности одних организмов 
служат пищей другим, и на каждое вещество имеется свой специалист. Трофи-
ческая цепь имеет вид сложной разветвленной сети с многочисленными пря-
мыми и обратными связями. Тесно кооперирующие организмы часто принад-
лежат к весьма отдаленным таксонам; это означает, что микробное сообщество 
возникло не путем дивергенции, а образовалось в результате объединения в 
систему функционально связанных разнородных членов. 

Круговороты углерода и кислорода являются важнейшими звеньями си-
стемы катализируемых микроорганизмами сопряженных биогеохимических 
циклов (серы, азота, железа, фосфора, кальция, кремния и др.), представляю-
щей «биогеохимическую машину планеты» (А.М. Гиляров), механизм функ-
ционирования биосферы. 

Микроорганизмы непосредственно взаимодействуют с горными породами 
или оказывают на них опосредованное действие за счет продуктов метаболиз-
ма, например кислот. Взаимодействие с литосферой, гидросферой и атмосфе-
рой характеризует роль микроорганизмов в преобразовании географической 
оболочки Земли и определяет биогеохимическую сукцессию. 

Структура микробного сообщества была подробно исследована Г.А. За-
варзиным и сотрудниками его лаборатории на примере так называемых ре-
ликтовых циано-бактериальных сообществ: термофильных (кальдера Узон, 
Камчатка), галофильных (оз. Сиваш), алкалофильных (содовые озера зоны 
Восточно-Африканского рифта и Забайкалья). В таких экстремальных место-
обитаниях эукариотические организмы отсутствуют (по образному выраже-
нию Г.А. Заварзина «трава не растет и скот не пьет»), т.е. все процессы в их 
взаимосвязи осуществляются прокариотами. Это позволяет провести анало-
гию с экосистемами, существовавшими в докембрии, когда биосфера была 
преимущественно «бактериосферой». Подобные соображения имели решаю-
щее значение для создания представлений о микробных процессах в древно-
сти и возникновения бактериальной палеонтологии. 

Принципиальное значение имело изучение циано-бактериальных матов 
(дефис отражает кооперацию между циано-бактериями как первичными про-
дуцентами и функционально связанными с ними группами других бактерий) 
как стволовой линии эволюции биосферы. Классическим первичным проду-
центом и эдификатором (строителем) циано-бактериальных матов является 
нитчатая цианобактерия Microcoleus chtchonoplastes, толстые чехлы которой 
переплетаются с образованием псевдоткани и формируют мат, располагаю-
щийся перпендикулярно направлению падающего света (свет здесь определяет 
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структуру сообщества). Последовательность функциональных групп микро-
организмов в нижележащих слоях отражает трофические взаимоотношения 
между ними при деструкции органического вещества. Замыкание в цикл про-
дукции и деструкции делает систему устойчивой и автономной. Важно отме-
тить и персистентность цианобактерий в палеонтологической летописи. 

«Циано-бактериальные сообщества — колодец в прошлое», — называлась 
одна из первых работ Г.А. Заварзина и И.Н. Крылова, посвященная роли 
циано-бактериальных матов в образовании строматолитов, древнейших био-
генных архитектурных сооружений в истории Земли. Ключевое значение для 
понимания механизма их формирования имеют работы по фоссилизации ци-
анобактерий и лабораторному моделированию строматолитов. Вертикальное 
и горизонтальное распространение строматолитов свидетельствует об огром-
ных масштабах жизнедеятельности циано-бактериальных сообществ в про-
шлом и их огромной геохимической роли. Важным результатом их жизнедея-
тельности стала оксигенизация атмосферы. 

Принципиальный характер имеет вопрос о путях заселения микроорга-
низмами суши, выхода в аэротоп, о механизмах формирования палеопочв. 
Г.А. Заварзиным была выдвинута гипотеза об алкалофильном микробном со-
обществе как аналоге наземной биоты протерозоя. Эукариотические организ-
мы как надстройка вписываются в микробную биосферу, доминирующие 
группы сменяются, не разрушая ее структуру. «Сохранение прошлого есть 
условие существования настоящего — таков основной тезис аддитивной эво-
люции», — писал Г.А. Заварзин. Важнейшей чертой организации живого мира 
(на самых разных уровнях) является кооперация.

Многие идеи Георгия Александровича могут быть отнесены не только 
к микробному миру, но имеют широкое естественно-научное, философское и 
даже социальное значение. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «МИКРООРГАНИЗМЫ 
В ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ» 

Эпиграфами к экспозиции служат слова, написанные знаменитыми есте-
ствоиспытателями, концептуально и духовно наиболее близкими Георгию 
Александровичу Заварзину. Они иллюстрируют становление системного под-
хода и концепции холизма в естествознании, отражают развитие представле-
ний о роли микроорганизмов как важнейшего (глобального) геологического 
фактора в жизни Земли и ее истории: 

Главным моим побуждением всегда было стремление обнять явления внешнего 
мира в их общей связи, природу как целое, движимое и оживляемое внутренними 
силами.

А. фон Гумбольдт (Космос)

В такой связи явлений вся живая материя возстает перед нами как одно целое, как 
один огромный организм, заимствующий свои элементы из резервуара неорганиче-
ской природы, целесообразно управляющий всеми процессами своего прогрессивного 
и регрессивного метаморфоза и, наконец, отдающий снова все заимствованное назад 
мертвой природе. 

С.Н. Виноградский (О роли микробов в общем круговороте жизни) 
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Что микроорганизмы являются одним из важнейших факторов в истории Земли, 
в этом сейчас не приходится сомневаться. <…> Поэтому о былой деятельности микро-
организмов можно судить только по результатам их работы, и у нас нет оснований для 
предположений сомневаться в том, что она была. 

Б.Л. Исаченко (Микроорганизмы, как фактор в истории Земли)

Материалы, представленные на центральной экспозиционной плоскости, 

можно условно разделить на несколько блоков или групп. Первый блок — 

«Центральное положение микробиологии в естествознании» — подчеркивает 

первостепенную значимость прокариот в биосфере как первичных, наиболее 

просто устроенных и самых многочисленных (1030 особей) организмов, живу-

щих по сравнению с эукариотами в значительно более широких пределах 

условий среды и занимающих значительно более широкие области жизни 

(схемы «Приоритеты значимости в естествознании», «Численность прокари-

от», «Время появления основных групп микроорганизмов», «Области жизни про-

кариот и эукариот»). При этом концептуально важно подчеркнуть существо-

вание жизни не в виде отдельных индивидуумов, но изначально в виде 

системы, т.е. сообщества, члены которого связаны между собой многочислен-

ными трофическими и топическими связями (схема «Трофическая организация 

микробного сообщества»). Организация на принципе кооперации, наличие 

замкнутых циклов, прямых и обратных связей делает систему устойчивой и 

автономной. Изложенные представления влекут за собой смену приоритетов 

в естествознании и подводят к положению о центральном положении микро-

биологии в природоведении. 

Второй блок — «Микроорганизмы в круговороте жизни». Это название 

представляет парафраз названия знаменитой речи С.Н. Виноградского «Ми-

кробы в общем круговороте жизни», которую часто цитировал Г.А. Заварзин, 

подчеркивая значение идей Виноградского для формирования ключевых кон-

цепций не только микробной экологии, но и экологии в целом. Микроорга-

низмы катализируют и контролируют циклы основных элементов в их взаи-

мосвязи (схема «Сопряжение биогеохимических циклов»). Непосредственное и 

опосредованное участие в преобразовании горных пород, взаимодействие 

с геологическими факторами обусловливает роль микроорганизмов в форми-

ровании географической оболочки Земли (схема «Микроорганизмы в геологи-

ческой оболочке Земли»). Их место в составе более общей системы и с учетом 

вектора времени отражает схема «Геосферные факторы в развитии географиче-

ской оболочки». 

Третий блок «Эволюция прокариотной биосферы. Реликтовые сообщества» 

посвящен роли микробных сообществ в истории биосферы. Схемы «Происхо-

ждение и эволюция жизни», «История биосферы», «Смена доминирующих групп 

организмов в истории биосферы» отражают представления о возникновении 

жизни на Земле, о смене сообществ организмов, прежде всего первичных про-

дуцентов как наиболее крупномасштабного и определяющего фактора, об из-

менении физико-химических условий на Земле (например, оксигенизации 

атмосферы) и о смене характерных образующихся горных пород (биогеохи-

мической сукцессии). Схема «Аддитивная эволюция» отражает важнейший 
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принцип, сформулированный Г.А. Заварзиным: сохранение прошлой биосфе-

ры как базы и необходимого условия для развития нового. Приведенные на 

стенде иллюстрации подчеркивают первостепенную роль циано-бактериаль-

ных сообществ в истории биосферы. Схема «Реликтовые сообщества на кон-

тиненте» демонстрирует наиболее характерные географические области на 

Земле и приуроченные к ним местообитания микроорганизмов в современ-

ную эпоху. Необходимо отметить, что все представленные схемы базируются 

на иллюстративных материалах, созданных Г.А. Заварзиным.

На блоке «Г.А. Заварзин в экспедициях (Курилы, Камчатка, Сиваш, содовые 
озера Центральной Азии и Восточно-Африканского Рифта)» представлены фо-

тографии Г.А. Заварзина на фоне ландшафтов, которые характеризуются экс-

тремальными условиями и служат местообитаниями реликтовых микробных 

сообществ. Среди них — кратер кальдеры Головнина на о. Кунашир, побере-

жье оз. Сиваш, содовые озера Тувы (напоминающие рериховские пейзажи), 

африканское тропическое оз. Магади с мощными отложениями троны. Не-

которые местообитания даже трудно совместимы в нашем представлении 

с жизнью (например, «Долина смерти» в кальдере Узон на Камчатке). Эти уни-

кальные снимки оставляют в нашей памяти образ Георгия Александровича 

как неутомимого и бесстрашного путешественника и естествоиспытателя.

В центральной витрине экспозиции выставлены книги Г.А. Заварзина, а 

также некоторые сборники трудов, изданные под его редакцией. О писатель-

ском труде напоминают (чернильные) авторучки с золотыми перьями, очки, 

принадлежавшие Георгию Александровичу. Научное и литературное наследие 

Г.А. Заварзина велико — в витрине представлена лишь некоторая часть. Это 

«Литотрофные микроорганизмы» (1972), «Фенотипическая систематика бак-

терий. Пространство логических возможностей» (1974), «Водородные бакте-

рии и карбоксидобактерии» (1978), «Кальдерные микроорганизмы» (1979), 

«Введение в природоведческую микробиологию» (2001), «Лекции по приро-

доведческой микробиологии» (2003), «Три жизни великого микробиолога. 

Документальная повесть о Сергее Николаевиче Виноградском» (2009, 2010), 

наконец, «Какосфера» (2011) и «Эволюция прокариотной биосферы: микро-

бы в круговороте жизни» 120 лет спустя. Чтения им. С.Н. Виноградского 

(2011), вышедшие в последний год жизни ученого. Большинство книг давно 

уже стали библиографической редкостью. Пользуясь случаем, необходимо 

подчеркнуть назревшую необходимость издания работ Георгия Александро-

вича в виде полного собрания научных трудов, избранных сочинений, а также 

переиздания отдельных публикаций. 

На одной из боковых витрин представлены предметы, связанные с науч-

ной, в частности экспедиционной, деятельностью: микроскоп, специально 

сконструированный «черпачок» для отбора проб — с длинной ручкой, на ко-

торой закреплен термометр, позволяющий измерять температуру в трудно-

доступных местообитаниях. 

Особый интерес представляет полевой дневник Г.А. Заварзина, содержа-

щий записи и многочисленные зарисовки, сделанные им в трех экспедициях: 

«Курилы» (1984) и «Арабат» (Крым, Арабатская стрелка, 1985, 1987). Образ-
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ные и очень точные описания и обобщения представляют не только факто-

логический интерес, например для сравнения с современной обстановкой 

в исследованных водоемах, но и как бы приоткрывают дверь в творческую 

мастерскую ученого, дают возможность ознакомиться с рождением многих 

идей природоведческой микробиологии. 

В первой части дневника, составленной во время экспедиции на Курилы, 

даны микробиологические описания ряда высокотемпературных местообита-

ний: гидротермы на о. Кунашир, вулкане Менделеева, Горячего Пляжа, Стол-

бовских источников, кальдера Головнина и др. Основу большинства сооб-

ществ составляют термофильные циано-бактерии. 

Материалы второй экспедиции (Крым, август 1985) содержат описания 

циано-бактериальных сообществ в озерах Сиваш и Чокрак. Основной эколо-

гический фактор в оз. Сиваш — высокая и непостоянная соленость; отмечена 

также влажность в сообществе цикла серы. В ходе экспедиции была подробно 

изучена слоистость циано-бактериальных матов и связанная с ней смена 

функциональных групп бактерий (циано-бактерии, пурпурные бактерии, 

сульфатредукторы и др.). 

Последний раздел дневника — описание Крымской экспедиции в мае—

июне 1987 г. В составе отряда присутствовал известный геолог-палеонтолог 

И.Н. Крылов, обнаруживший в ряде точек маршрута выходы строматолитов. 

Одной из тем последней части дневника являются описания строматолитов, 

предположения об их происхождении и возможных путях формирования. 

Впоследствии эти материалы легли в основу важных разделов в бактериаль-

ной палеонтологии и природоведческой микробиологии. Записи в дневнике 

отражают эволюцию взглядов Г.А. Заварзина на циано-бактериальные сооб-

щества. 

Циано-бактериальным матам посвящена вторая боковая витрина, на ко-

торой представлен лабораторный микрокосм (циано-бактериальное сообще-

ство), образцы и фотографии строматолитов — широко распространенных 

слоистых осадочных пород, представляющих остатки жизнедеятельности 

циано-бактериальных матов. Морфология строматолитов, образующих пла-

сты толщиной во многие сотни метров, послужила основой для стратиграфии 

протерозоя — времени расцвета циано-бактерий, когда развитие и геологиче-

ская деятельность циано-бактериальных сообществ носили глобальный ха-

рактер. Представлены также фотографии современных строматолитов, фор-

мирующихся у побережья Австралии.

В заключение необходимо подчеркнуть, что данная выставка, иллюстри-

рующая глобальный характер микробных процессов, удачно вписывается в 

тематику постоянной экспозиции Музея Землеведения и, более того, допол-

няет ее, является своего рода недостающим звеном. Создание подобной экс-

позиции представляет интерес в плане расширения тематики музейной экс-

позиции, возможности показа развития науки через личность ученого, 

широкого распространения его идей. Поэтому стоит задуматься о создании 

в рамках постоянной экспозиции музея экспозиционного блока, посвящен-

ного микроорганизмам в глобальной истории Земли.
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СЕМИНАР «ЭКО СРЕДЫ»

А.В. Смуров, В.В. Козодеров

Как уже сообщалось в сборнике «Жизнь Земли», 2012 г., № 34, с. 352—361, 
с 2006 г. на базе Музея Землеведения МГУ на 24-ом этаже Главного здания 
МГУ регулярно с 17:00 до 19:00 проводится семинар «Эко Среды». Соруководи-
тели семинара: А.В. Смуров — директор Музея Землеведения МГУ и В.В. Ко-
зодеров — заведующий сектором космического землеведения и рационального 
природопользования. Организованный по средам семинар предназначен для 
заслушивания докладов и обсуждение научных проблем, связанных с различ-
ными аспектами природных, техногенных и иных сред. Участники семинара — 
специалисты с разных факультетов МГУ и других организаций. 

За семь с лишним лет работы на семинаре заслушано и обсуждено более 
сотни докладов. 100-й доклад «О возможных природных механизмах влияния 
космофизических и геофизических факторов на биосферу. От Ньютона и Гука 
к Вернадскому и Чижевскому. Эксперименты и теория» состоялся 17 октября 
2012 г. Докладчиком стал Цетлин Владимир Владимирович (учреждение РАН 
Государственный научный центр РФ — Институт медико-биологических про-
блем). Это был его второй доклад за время существования семинара. 

В приложении перечислены темы проведенных семинаров начиная 
с 25 апреля 2012 г. (предшествующие темы и докладчики представлены в упо-
мянутом выше номере журнала «Жизнь Земли»), с датами выступлений до-
кладчиков, их фамилиями, именами и отчествами, учреждениями, которые 
они представляли, и названия докладов.

Приложение

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДОКЛАДЧИКОВ НА СЕМИНАРЕ

25 апреля 2012 г. 
Черемисин Максим Владимирович (Московский государственный университет 

леса). Спутниковый мониторинг лесов средствами оптических и радиолокационных 
данных дистанционного зондирования Земли.

23 мая 2012 г. 
Савчуков Сергей Алексеевич (Государственное учреждение Отдел теоретических 

проблем). Новое направление эволюции звезд.
6 июня 2012 г. 
Головко Владимир Александрович (ФГБУ НИЦ «Планета» Росгидромета). Анализ 

предвестников экстремальных геофизических явлений по данным космических на-
блюдений. 

3 октября 2012 г. 
Смуров Андрей Валерьевич (Музей Землеведения МГУ). Перспективы восстанов-

ления прибрежных коралловых рифов в условиях значительной антропогенной на-
грузки (на примере прибрежных морских экосистем залива Нячанг — Вьетнам).

17 октября 2012 г. 
Цетлин Владимир Владимирович (Учреждение РАН Государственный научный 

центр РФ — Институт медико-биологических проблем). О возможных природных ме-
ханизмах влияния космофизических и геофизических факторов на биосферу. От Нью-
тона и Гука к Вернадскому и Чижевскому. Эксперименты и теория.
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31 октября 2012 г. 

Сорокин Александр Григорьевич (ФБГУ «ВНИИприроды»), Шилина А.П. (ФБГУ 

«ВНИИприроды»), Маркин Ю.М. (Окский государственный заповедник). Проект 

«Полет надежды». Начало реализации.

14 ноября 2012 г.

Погосян Гагик Вартанович Григорьевич (Институт Биохимии им. Г. Бунятяна На-

циональной академии наук Республики Армения). Влияние на секрецию гормонов 

в организмах людей длиннопериодных гармоник регулярных электромагнитных коле-

баний, имеющих космо-геофизическую природу.

5 декабря 2012 г.

Болдырева Людмила Борисовна (Государственный университет управления, Мос-

ква). Действие сверхмалых доз биологически активных веществ и низкоинтенсивных 

физических полей на биологические объекты в модели сверхтекучего физического 

вакуума. Экология.

6 февраля 2013 г. 

Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ). К вопросу о гидроди-

намической аналогии между уравнениями классической гидродинамики и электро-

динамики. 

13 февраля 2013 г. 

Фёдоров Александр Евгеньевич (редактор-составитель сборников семинара «Сис-

тема Планета Земля»). Влияние геологических факторов на социальные явления и ак-

тивность людей. 

27 февраля 2013 г. 

Соловьёва Юлия Николаевна (Московское общество испытателей природы/МОИП). 

Об одной возможной перспективе сверхпроводимости при комнатной температуре.

13 марта 2013 г.

Алеманов Сергей Борисович (организация «Бинар»). Квантовый закон Хаббла 

(Квантовый закон космологического красного смещения).

27 марта 2013 г.

Рубцов Сергей Владимирович (Центр энергоэффективных технологий, оборудова-

ния, материалов МГАУ им. Горячкина). Бионика — история, современность, перспек-

тивы развития.

17 апреля 2013 г.

Сурнин Сергей Петрович (Международная академия энергетических инверсий 

им. П.К. Ощепкова). Модели фундаментальной механики.

24 апреля 2013 г.

Рязанцев Георгий Борисович (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова), Хасков Максим Александрович (Всероссийский научно-исследо-

вательский институт авиационных материалов (ВИАМ)). Азовская научно-иссле-

довательская станция. Изучение морских радиоактивных песков и морского биогаза.

22 мая 2013 г.

Буртаев Юрий Васильевич (Московский государственный открытый универси-

тет). Современное состояние физики фундаментальных структур и процессов.

5 июня 2013 г.

Ванчуров Игорь Александрович (Музей Землеведения МГУ). Симметрия как одна 

из основополагающая тем землеведения.

25 сентября 2013 г.

Головко Владимир Александрович (Научно-исследовательский центр космической 

гидрометеорологии «Планета»). Перспектива климатической катастрофы в Арктике: 

результаты анализа космических наблюдений.
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9 октября 2013 г.
Фёдоров Александр Евгеньевич (редактор-составитель сборников семинара «Сис-

тема Планета Земля»). Влияние геологических и геофизических факторов на атмосфер-
ные явления и климатические изменения. 

23 октября 2013 г.
Дмитриевский Игорь Михайлович (Московский инженерно-физический институт). 

Загадочный Чернобыль мостит дорогу к новой парадигме.
6 ноября 2013 г.
Смородин Владимир Ефимович (Institute for Sustainable Environment, Clarkson 

University, Potsdam NY, USA / МГУ, Москва, РФ). Управление погодой и экологиче-
скими рисками.

27 ноября 2013 г.
Котелевцев Сергей Васильевич, Остроумов Сергей Андреевич (биологический фа-

культет МГУ). Новые факты о роли биоты в физико-химии экосистем: продолжение 
идей В.И. Вернадского.

4 декабря 2013 г.
Сандлерский Роберт Борисович (Институт проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН). Термодинамические переменные ландшафтного покрова на 
основе данных дистанционного зондирования. 

МЕЖВУЗОВСКИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ СЕМИНАР «МЕТОДОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Л.В. Попова 

С мая 2010 г. на базе Музея Землеведения МГУ начал работать межвузов-
ский регулярный семинар «Методология образования для устойчивого разви-
тия». Руководителем семинара является профессор биологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Н. Марфенин, по инициативе которого 
он и был организован. Соруководитель семинара — А.В. Смуров — директор 
Музея Землеведения МГУ, ответственный секретарь — Л.В. Попова — руково-
дитель группы образовательных и экскурсионных программ Музея, помощник 
ответственного секретаря — И.П. Таранец — сотрудник Экоцентра «Воробьевы 
горы».

Межвузовский регулярный семинар «Методология образования для устой-
чивого развития» посвящен рассмотрению и обсуждению методологических и 
методических проблем образования для устойчивого развития. В настоящее 
время как никогда актуален поиск наиболее эффективных методов самосо-
вершенствования и самообразования учащихся, что находится в основе твор-
ческого роста и многократного повышения эффективности обучения.

Главная задача семинара — собирать по крупицам опыт разработки и 
апробации удачных методов преподавания, которые позволяют перейти от 
простой передачи знаний от преподавателя к ученику (студенту) к организа-
ции совместной кооперативной работы ученика с преподавателем так, чтобы 
инициатива сохранялась в руках ученика, а преподаватель помогал ему в само-
развитии. Собственно, в этом и заключается главная задача образования для 
устойчивого развития (ОУР), представленная в европейской Стратегии ОУР.
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Семинар проводится один раз в месяц (восемь заседаний за учебный год) 
по средам (третья среда месяца). Первое заседание семинара состоялось 12 мая 
2010 г. В начале работа семинара проходила в форме заслушивания и обсужде-
ния программных докладов ведущих российских педагогов. В 2011/12 учебном 
году задачей семинара стало знакомство с опытом нетрадиционного образова-
ния в средней школе как за рубежом, так и в нашей стране. В 2012/13 учебном 
году на заседаниях семинара обсуждались проблемы современного реформи-
рования среднего и высшего образования, что отражено в тематике заседаний 
(приложение 1).

Основной чертой семинара «Методология образования для устойчивого 
развития» является его открытость для посещения и тем для обсуждения, что 
характеризует его динамичность и прочную связь с образовательным процес-
сом. Среди участников семинара преподаватели и сотрудники разных факуль-
тетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(биологического, биоинженерии и биоинформации, географического, хими-
ческого, педагогического, механико-математического, психологического), 
преподаватели ряда вузов Москвы (РХТУ имени Д.И. Менделеева, Академия 
государственной службы при Президенте РФ, Московский городской педаго-
гический университет, Московский областной педагогический университет) 
и других городов (Тверской государственный университет, Дмитровский фи-
лиал Астраханского государственного технического университета), сотрудники 
кафедры экологии и устойчивого развития Московского института открытого 
образования, а также методисты и преподаватели школ Москвы (преподава-
тели биологии, географии, экологии, химии и физики) и сотрудники эколого-
просветительских отделов окружных управлений особо охраняемых природ-
ных территорий Москвы. Общий список участников семинара к настоящему 
времени насчитывает более 120 человек, в зависимости от темы заседания на 
семинаре обычно присутствуют от 30 до 50 человек. 

Работа семинара «Методология образования для устойчивого развития» 
позволила объединить усилия творческих людей, привлечь их к участию 
в программе «МГУ — школе» (Фестиваль науки, школа развития при Малой 
академии МГУ, интерактивные школы для учащихся и др.), а главное — найти 
эффективные пути модернизации современного образования, которые можно 
рекомендовать для практики образовательного процесса. 

Приложение 1

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ МЕЖВУЗОВСКОГО СЕМИНАРА 

«МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

2010/2011 учебный год
12 мая 2010 г.
Смуров Андрей Валерьевич д.б.н., проф., директор Музея Землеведения — При-

ветственное слово
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. «Задачи и перспективы развития об-

разования для устойчивого развития» 
9 июня 2010 г. 
Дзятковская Елена Николаевна д.б.н., Институт средств и методов обучения Рос-

сийской академии образования. «Теория учебной деятельности» 
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Игнатьева Анна Александровна — помощник редактора Аналитического ежегод-
ника «Россия в окружающем мире». «Обучение в Эдинбургском университете глазами 
студента»

13 октября 2010 г. 
Смуров Андрей Валерьевич д.б.н., проф. «Вузовские музеи в развитии инновационной 

образовательной среды» 
Попова Людмила Владимировна к.б.н., доц. «Формы и методы музейной педагогики» 
24 ноября 2010 г .
Семинар-тренинг «Введение в стратегическое планирование» проводит Калинин 

Вадим Борисович — организация АСЭКО
22 декабря 2010 г.
Аргунова Марина Вячеславовна д.п.н., зав. кафедрой экологического образования 

и устойчивого развития Московского института открытого образования (МИОО). 
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития — современная развиваю-
щая дидактическая система»

26 января 2011 г. 
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. «Фундаментальные причины низкой 

эффективности образования»
9 февраля 2011 г.
Вербицкий Андрей Александрович член-корр. Российской академии об разования, 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой социальной и педагогической психологии Москов-
ского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. «Теория кон-
текстного обучения как концептуальная основа модернизации образования»

23 марта 2011 г.
Либеров Алексей Юрьевич к.п.н., ст.н.с. лаборатории экологического образования 

Института содержания и методов обучения РАО. «Методологические основания ФГОС 
нового поколения и проблемы его реализации на практике»

13 апреля 2011 г.
Кавтарадзе Дмитрий Николаевич д.б.н., заведующий лабораторией имитационно-

го моделирования сложных систем факультета государственного управления МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Королева Елена Григорьевна к.г.н., зам. зав. каф. биогеогра-
фии географического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. «Имитационные модели и 
игры: понимание механизмов ОУР»

11 мая 2011 г.
Ожерельев Дмитрий Валерьевич к.п.н., учитель математики, экзаменатор IB, центр 

образования «Европейская гимназия». Палий Александр Васильевич учитель биологии 
и химии, центр образования «Европейская гимназия». «Критериальное оценивания в 
ЦО “Европейская гимназия”, работающей в системе Международного бакалавриата»

2011/2012 учебный год

19 октября 2011 г.
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. «Чему нас не учат»
16 ноября 2011 г.
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. «ОУР — приемы самосовершенствова-

ния и самоконцентрирования».
Игнатьева Анна Александровна «Обзор зарубежной информации по ОУР»
21 декабря 2011 г.
Потапова Татьяна Васильевна д.б.н., проф. «Исследование природы вместе с детьми»
Попова Людмила Владимировна к.б.н., доц. «Учимся выступать»
18 января 2012 г.
Выездное заседание в Институте содержания и методов обучения РАО (ул. Мака-

ренко 5/16)
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Круглый стол: «Возможности современного школьного образования глазами педагогов 
и экологов»

Выступающие от лаборатории экологического образования:
А.Н. Захлебный д.п.н., Е.Н. Дзятковская д.б.н., А.Ю. Либеров к.п.н.
Выступающие от организаторов семинара:
Н.Н. Марфенин д.б.н., А.А. Игнатьева магистр, Л.В. Попова к.б.н.
15 февраля 2012 г.
Тимофеева Мария Олеговна — помощник редактора Аналитического ежегодника 

«Россия в окружающем мире». «Опыт свободных школ в России»
Каплевская Светлана Васильевна — руководитель студии «Ноосфериум», замести-

тель директора по УВР МБОУ ДОД Дворец детского творчества г.о. Железнодорожный 
(Московская обл.). «Исследовательская деятельность учащихся студии Ноосфериум»

21 марта 2012 г.
Просмотр и обсуждение фрагментов видео-лекции проф. Юрия Иосифовича 

Александрова (институт Психологии РАН). «Психофизиологические основы научения и 
методы обучения»

Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. «Чему нас не учат» (обсуждение статьи)
20 апреля 2012 г.
Курбатов Рустам Иванович, директор лицея «Ковчег-XXI» и преподаватели лицея 

«Нескучная школа»
Кутало Александр Александрович, секретарь секции научно-консультативного со-

вета Парламентского Собрания союзного государства Белоруссии и России. «Образо-
вание как фундамент достижения устойчивого развития — с чего начать?»

16 мая 2012 г.
Мазуров Юрий Львович д.г.н., профессор Географического факультета МГУ и член 

экспертной группы по ОУР ЕЭК ООН. «Образование для устойчивого развития в кон-
тексте 2012 года»

Куракина Наталия Георгиевна, методист МИОО. «Родовое поселение «Школа Ще-
тинина»

2012/2013 учебный год

24 октября 2012 г.
Таранец Ирина Павловна, аспирантка каф. общей экологии Биологического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Личный опыт свободного творческого обучения 
летом»

Тимофеева Мария Олеговна, помощник редактора Аналитического ежегодника 
«Россия в окружающем мире». «Фестиваль науки в МГУ — глазами заинтересованного 
посетителя»

28 ноября 2012 г. 
Петросян Валерий Самсонович д.х.н., академик РАЕН, профессор химического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ректор Открытого университета. «Всемир-
ный форум Рио+20 — рассказ очевидца»

Игнатьева Анна Александровна, помощник редактора Аналитического ежегодника 
«Россия в окружающем мире». «Реакция зарубежных СМИ на Рио+20»

19 декабря 2012 г. 
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., профессор биологического факультета 

МГУ. «Реформа высшего образования в контексте Болонской декларации: подоплека, 
цели, проблемы»

23 января 2013 г.
Самоненко Юрий Анатольевич к.ф.-м.н, д.п.н., профессор факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова. «Культурно-деятельностные основы развивающего об-
разования в средней и высшей школе»
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21 февраля 2013 г.
Попова Людмила Владимировна к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник Му-

зея Землеведения МГУ. «Насколько согласованы между собой образовательные стандар-
ты средней и высшей школы» 

Дискуссия «Творчество и график: возможно ли творчество в заданных временных 
границах?»

21 марта 2013 г.
Круглый стол: «Проектная и исследовательская деятельность в школе: проблемы ор-

ганизации и оценки» 
Панаиоти Николай Николаевич к.ф.-м.н, учитель физики школы № 888 и гимна-

зии № 1513 г. Москвы. «Ученические проекты в представлении преподавателя и учащихся»
Обсуждение проблем организации проектной и исследовательской деятельности. 

Критерии оценивания проектной деятельности (выступления членов жюри различ-
ных конкурсов)

25 апреля 2013 г.
Леонтьев Дмитрий Алексеевич док. психол. наук, проф. кафедры общей психоло-

гии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Гордеева Тамара Олеговна 
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. «От обучения к образованию»

16 мая 2013 г. 
Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф. биологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. «Инициативное образование: программный доклад»
Повзикова Лидия Николаевна канд. сельхоз. наук, преподаватель биологии и эко-

логии школы ГБОУ СОШ № 2056 г. Москвы. «Опыт экологического образования ГБОУ 
СОШ № 2056»
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.А. КОВАЛЁВА 
«НОВАЯ ПАРАДИГМА МИНЕРАГЕНИИ» 

С.В. Горяинов

Автор рецензируемой монографии — Александр Александрович Ковалёв, 
доктор геолого-минералогических наук, дважды лауреат Государственных 
премий СССР за участие в разведке урановых месторождений Киргизии и Ка-
захстана, член Международной академии минеральных ресурсов, почетный 
член Российской академии естественных наук, главный научный сотрудник 
научно-исследовательской группы прикладной геодинамики Музея Землеве-
дения МГУ, Заслуженный научный сотрудник Московского университета. 

Один из старейших геологов страны, он является активным пропаганди-
стом теории тектоники плит, возникшей в 60-х годах ХХ в. Будучи главным 
специалистом Отдела минеральных ресурсов Государственного комитета по 
науке и технике при Совете министров СССР, он опубликовал первую в отече-
ственной и зарубежной геологии монографию «Мобилизм и поисковые гео-
логические критерии» (1978), где изложил основы теории тектоники плит и 
вытекающие из нее закономерности размещения и условия образования мес-
торождений полезных ископаемых. Книга вышла в свет за 3 года до появления 
известной работы английских авторов А. Митчелла и М. Гарсона. Этот труд 
А.А. Ковалёва получил высокую оценку геологов, был сразу же переведен 
в Китае (1980), его 2-е издание вышло в 1985 г. Теоретическим проблемам 
диагностики геодинамических обстановок, генезису, эволюции и типизации 
месторождений автор посвятил последующие восемь монографий:

Ковалёв А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии (в переводе на ки-
тайский). Чан-Чунь, КНР, 1980. 265 с.

Ковалёв А.А. Мобилизм и поисковые геологические критерии (2-е изд.). М.: Недра, 
1985. 223 с.

Авдеев А.В., Ковалёв А.А. Офиолиты и эволюция юго-западной части Урало-
Монгольского складчатого пояса. М.: МГУ, 1989. 229 с.

Ковалёв А.А., Леоненко Е.И. Методика глубинного прогнозно-геодина мического 
картирования. М.: МГУ, 1992. 152 с.

Основы металлогенического анализа при геологическом картировании (металло-
гения геодинамических обстановок). Методическое руководство / Гусев Г. С., Зайков 
В.В., Ковалёв А.А. и др. М.: Роскомнедра, 1995. 468 с. (гл. 1—5 и 8. С. 6—226, 413—426). 

Минерагения осадочных бассейнов континентов и периконтинентальных обла-
стей. Методическое руководство / Кутырев Э.И., Гусев Г.С., Ковалёв А.А., Леоненко Е.И., 
Межеловский Н.В. и др. М.: Роскомнедра, 1998 (гл. 3. С. 199—313).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
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Ковалёв А.А. Важнейшие скарноидные и полигенные месторождения вольфрама, 
молибдена и олова Китая. М.: Геоинформарк, 1999. 51 с. 

Ковалёв А.А., Ушаков С.А. Тектоника плит и полезные ископаемые Катазии (Юго-
Восточный Китай). М.: МГУ, 2002. 207 с.

Рецензируемая книга А.А. Ковалёва продолжает развитие и совершен-
ствование мобилистской минерагении, предлагая ее новую парадигму — в со-
ответствии с определением, «исходную концептуальную схему, господствую-
щую в научном геологическом сообществе на данном историческом отрезке 
времени».

Книга состоит из 9 глав. 
В Главе 1 автор приводит представления о тектонике плит, необходимые 

для дальнейшего понимания материала. Основой дальнейших построений яв-
ляется авторская классификация важнейших геодинамических обстановок. 

Описание самих обстановок — это продолжение и обобщение уже упо-
мянутых работ А.А. Ковалёва, учитывающие все современные достижения 
в этой области. Как уже отмечалось, эти авторские построения в теории текто-
ники литосферных плит являлись в свое время пионерными и не потеряли 
актуальности до сего дня. По охвату разнообразия тектонических ситуаций 
работы А.А. Ковалёва, пожалуй, самые полные в современной тектонической 
литературе, хотя сам автор — не тектонист. Но для мобилистских металлоге-
нических построений потребовалась детальная тектоническая типизация. 

Именно на анализе расположения полезных ископаемых в определенных 
геодинамических обстановках основывают все дальнейшие минерагениче-
ские построения. Широкое разнообразие геотектонических обстановок, пред-
лагаемое автором, дает значительно больше возможностей для дальнейших 
минерагенических построений, чем ранее принимавшиеся схемы аналогич-
ной направленности. Приводится геодинамическая классификация основных 
промышленных типов месторождений полезных ископаемых, «привязанная» 
к определенным геодинамическим обстановкам и сопровождаемая примера-
ми известных месторождений. Составлена и новая генетическая классифика-
ции эндогенных месторождений на основе представлений о глубинности рас-
положения источников вещества рудных месторождений (астеносферный, 
астеносферно-коровый, коровый и катагенетический). Она основана на но-
вых идеях в области теории рудообразования — об эксгаляционно-осадочных 
редкометаллоносных и других скарноидных месторождениях и о большом 
значении процессов катагенеза в глубинах осадочных бассейнов, которые от-
ветственны за образование не только месторождений нефти и газа, но и стра-
тиформных, жильных и штокверковых месторождений разнообразных видов 
минерального сырья. 

Многие положения этой главы изложены кратко и раскрываются в после-
дующем изложении.

В Главе 2 приводится общая характеристика эндогенной, преимуществен-
но рудной минерагении наиболее представительных осадочных бассейнов Ев-
разии и Тихоокеанского региона: Днепро-Донецкого, Центрально-Европей-
ского, Тургай-Ферганского, Китайского Юго-восточного и Тихоокеанского. 
Для анализа этих бассейнов в качестве основы использованы модели эволю-
ции, учитывающие существование в их истории океанов и (или) задуговых 
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морей, в которых формируется океаническая кора фундамента бассейна с при-
сущими ей месторождениями полезных ископаемых. Они являются в эволюции 
регионов первой стадией накопления химических элементов и определяют 
последующую металлогеническую специализацию регионов в отношении ре-
генерированного оруденения. Детально рассмотрены и все последующие ста-
дии развития каждого бассейна с описанием тех месторождений полезных ис-
копаемых, которые формировались в последовательно сменяющих друг друга 
геодинамических обстановках. Обширная металлогеническая информация све-
дена в таблицы, в которых месторождения распределены по разновозрастным 
геодинамическим обстановкам, что облегчает понимание сложного материала.

Эта глава показывает примеры регионального минерагенического анализа 
на геодинамической основе и относится к разделу региональной минераге-
нии. Она закладывает эмпирические основы в виде необходимого фактиче-
ского материала для последующего выявления закономерностей размещения 
отдельных полезных ископаемых.

Далее автор переходит к подробному анализу геодинамической позиции 
наиболее представительных (зачастую крупных и гигантских) месторождений 
различных видов минерального сырья, рассматривая их раздельно. Этому по-
священы главы 3—7. Дается геологическая (и зачастую экономическая) харак-
теристика отдельных месторождений, описывается их структурная и возраст-
ная позиция, проводятся реконструкции палеогеодинамических обстановок 
для этапа рудообразования. На основании этих реконструкций делаются вы-
воды о геодинамической позиции возникновения того или иного месторож-
дения. Эти главы следует уже отнести к разделам специальной минерагении.

Глава 3 посвящена промышленно-генетическим типам месторождений 
урана, многие из которых автору хорошо знакомы по его производственной 
деятельности. На многочисленных примерах конкретных месторождений по-
казана различная генетическая позиция урановой минерализации. Показано, 
что крупные и уникальные промышленные концентрации урана возникают: 

• внутри осадочных чехлов и трещиноватых зон кристаллических пород 
при нисходящей инфильтрации поверхностных вод, порождающих зоны плас-
тового и околотрещинного окисления;

• в основании мощных осадочных чехлов при инфильтрационной, но (по 
геотермическим условиям) уже гидротермальной деятельности подземных вод;

• в вулканических постройках при сопутствующей гидротермальной дея-
тельности; 

• в плутоногенных гидротермальных и пегматитовых условиях. 
Сквозь все различия генезиса этих объектов автором вырисовывается об-

щая картина геохимической миграции урана: от нисходящих ветвей инфиль-
трации поверхностных вод через катагенно-гидротермальные процессы к вос-
ходящим гидротермально-метасоматическим (часто высокотемпературным) 
потокам магматогенной энергетики. Показана эволюция образования место-
рождений урана, в ходе которой одни промышленные типы сменяли другие: 
от более глубинных докембрийских ко все более приповерхностным и поверх-
ностным современным.

В Главе 4 автором на примере Кокчетавской рудной провинции выдвигает-
ся идея о формировании этого региона в результате коллизионного скучивания 
и вызванного им регионального динамометаморфизма формаций островных 
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дуг и окраинных морей раннего палеозоя. Образованные в результате высоко-
метаморфизованные толщи зачастую ошибочно, по мнению автора, отнесены 
к докембрию. Им приводятся примеры таких ошибочных датировок в Южном 
Кыргызстане и отрогах Ферганского хребта.

Возможность ошибочного отнесения метаморфических свит и серий Кок-
четавской провинции к докембрию (идея «антиодревнения» автора) застав-
ляет провести ревизию геологического строения этого региона с целью выяв-
ления метаморфизованных фрагментов раннепалеозойских (кембрийских) 
окраинных морей, содержащих новые месторождения вольфрама, олова и мо-
либдена в скарноидных рудах вне связи с гранитоидным магматизмом терри-
тории. Это открывает перспективы поисков стратиформных вольфрамовых, 
молибденовых месторождений в метаморфитах, образованных по базальтои-
дам ложа окраинных морей, и оловянных месторождений в метаморфитах по 
породам окраинноморского осадочного чехла. Подробно эта неординарная 
идея обосновывается ниже, в гл. 6.

Глава 5 посвящена новой модели формирования Хибинских апатитовых 
месторождений. На пересмотр традиционной концепции о магматическом 
происхождении этих руд А.А. Ковалёва натолкнуло наличие в некоторых 
сортах апатитовых руд явно метаморфической полосчатости и минеральной 
линейности, не характерной для магматических пород, а также существование 
мелких складок волочения, не характерных для спокойных условий кристал-
лизации магматической камеры. Для объяснения этих феноменов А.А. Кова-
лёв выдвигает гипотезу о том, что апатитовые тела Хибинского массива — это 
крупный ксенолит динамометаморфизованных (в Имандро-Варзугской шовной 
зоне) первично-осадочных фосфоритов, который дополнительно претерпел и 
контактовый метаморфизм внутри интрузии. Для проверки этого предполо-
жения предлагается провести поиски новых рудных залежей «не по кольцу 
лополитовой интрузии, а по простиранию затянутой в Имандра-Варзугскую 
зону коллизии тектонической пластины с метаморфизованными пластовыми 
фосфоритовыми рудами» на северо-запад от Кукисвумчоррского месторождения.

Подтверждение этой модели апатитоносности способно заметно расши-
рить запасы фосфорных руд этой провинции.

В Главе 6, посвященной промышленно-генетическим типам крупнейших 
месторождений вольфрама, молибдена, олова (с сопутствующими элемента-
ми), автор выдвигает идею о том, что все они относятся к двум основным 
типам: скарноидному эксгаляционно-осадочному и грейзеноидному эксгаля-
ционно-метасоматическому. Оба эти типа образуются, по автору, в геодина-
мической обстановке спрединговых окраинных морей над астеносферными 
магматическими камерами в связи с трансформными разломами или в других, 
пока еще не выясненных океанических обстановках, на глубинах океана более 
3500 м. При этом скарноиды образуются по океаническим осадкам и базаль-
там при разгрузке в них глубинных гидротерм, а грейзеноиды — вокруг суб-
вертикальных подводящих каналов к этим зонам разгрузки.

Для обоснования права данной идеи на существование А.А. Ковалёв приво-
дит многочисленные детальные описания таких месторождений. Из описаний 
следует, что, как правило, в крупных и гигантских месторождениях основная 
часть запасов руд редких металлов расположена именно в стратиформных за-
лежах скарноидов, которые принимают участие во всех складчатых деформа-
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циях, присущих осадочной толще района. Примеры показывают, что страти-
формное оруденение часто ритмично распределено в разрезе (от 1 до 10 ритмов). 
Геологически они являются более древними, чем интрузии кислых пород, 
с которыми их обычно ассоциируют, и древнее прожилково-вкрапленного ре-
мобилизованного (наложенного) оруденения, которое сечет стратиформные 
залежи, заимствует из них рудное вещество и, действительно, явно связано 
с кислыми интрузиями. Кроме того, эти интрузии иногда недостаточно велики 
по сравнению с месторождением (Сырымбет, Казахстан; Шанфангоу, Китай), 
а иногда вообще отсутствуют (Фельберталь, Австрия). В зависимости от тек-
тонического строения рудного поля и его эрозионного среза возможно, что 
в современной структуре сохранились только рудоподводящие грейзеноидные 
штокверки. 

Конвергентность признаков «синскарноидных» грейзеноидных штоквер-
ков (доинтрузивных) и плутоногенных ремобилизованных штокверков (око-
лоинтрузивных) дополнительно затрудняет расшифровку структур этих поли-
генных и полихронных месторождений. 

Таким образом, редкометалльные месторождения оказываются гомологами 
колчеданных медно-рудных и медно-полиметаллических месторождений, ко-
торые формируются на срединно-океанических хребтах (СОХ). Очевидная 
разница в составе колчеданных и редкометалльных стратиформных место-
рождений, в свою очередь, принудила искать те условия, которые позволили 
бы генерировать именно такую минерализацию. Для формирования редкоме-
талльного оруденения нужны более высокие температуры и давления, чем для 
колчеданного. Малая распространенность редкометалльного оруденения по 
сравнению с колчеданным натолкнула автора на мысль, что и сами редкоме-
талльные месторождения формируются в аналогичных, но менее распростра-
ненных и более глубоководных, чем СОХ, геодинамических обстановках. 
Наиболее приемлемыми оказались условия глубоководного магматизма и со-
путствующей гидротермальной активности в малых пулл-апарт-бассейнах над 
астеносферными магматическими камерами в обстановках коротких осей 
спрединга на трансформных разломах и в спрединговых окраинных морях. 
Б льшая глубина океана (от 3500 до 5000 м) в таких ситуациях обусловливает и 
более высокие давления рудообразующего процесса, и как следствие иную 
металлогению синвулканических гидротерм по сравнению с СОХ.

Открытие автором вольфрамового месторождения Интернетовского у бе-
регов Новой Зеландии в приподнятом тектоническом блоке океанической 
коры явилось первым подтверждением правильности предложенной им моде-
ли редкометалльного оруденения.

В Главе 7 автор продолжает развивать мысль об эксгаляционно-осадочном 
и эксгаляционно-метасоматическом оруденении, теперь уже применительно 
к железорудным месторождениям. На многочисленных примерах месторож-
дений автор показывает, что и в этом случае синвулканические гидротермы 
образуют зональные месторождения: субвертикальные каналы восходящей 
миграции гидротерм формируют секущие штокверковые до массивных зале-
жи, которые вверх по стратиграфической вертикали переходят в стратиформ-
ные вкрапленные залежи, соответствующие субгоризонтальным, внтутрис-
лоевым полям «пропитки» осадочной толщи этими же гидротермами. Различия 
в глубинах, условиях миграции и породном окружении рудообразующих рас-
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творов приводят к формированию рудной зональности в пределах месторож-
дения. Наиболее представительным в этом смысле является крупное 
колчеданно-полиметаллическое месторождение Жайрем (Казахстан), в раз-
резе которого горизонты железных руд чередуются с цинковыми, а на флангах 
стратиформные железные руды сменяются марганцевыми рудами и кремнисто-
баритовыми метасоматитами. 

Региональный анализ распределения железорудных месторождений при-
водит автора к мысли, что формирование месторождений эксгаляционно-
осадочного и эксгаляционно-метасоматического типов происходит в более 
широком спектре геодинамических обстановок — и в раннюю стадию форми-
рования энсиматических островных дуг, и на активных окраинах континентов 
андийского типа, и в континентальных рифтах, и, возможно, в других обста-
новках. Штокверковая, или трубообразная, форма рудоподводящих рудных 
залежей роднит их с редкометаллоносными эксгаляционными месторожде-
ниями.

Выводы автора, полученные им от рассмотрения строения известных мес-
торождений, обобщаются в Главе 8 «Новая парадигма минерагении», которая, 
собственно, и является главной в книге. В главе приведена краткая история 
появления новых идей и разработок в области тектоники, в области эндоген-
ного рудообразования, которые явились заделом для переосмысления законо-
мерностей образования месторождений и смены парадигмы металлогении. 
Автор, А.А. Ковалёв, на протяжении десятилетий является активным участ-
ником разработки этих новых идей и одним из создателей новой, мобилист-
ской минерагении.

Основой новой парадигмы минерагении явилась теория тектоники ли-
тосферных плит, которая позволила выделить большое число структурных 
элементов земной коры, возникающих и эволюционно сменяющих друг друга 
при раскрытии и закрытии океанов. Для облегчения пользования этим много-
образием А.А. Ковалёвым была разработана и неоднократно пополнена клас-
сификация этих важнейших структур земной коры, основанная на актуали-
стических геодинамических обстановках. Для опознания и диагностики их 
палеоаналогов автором были выявлены и систематизированы геологические 
формации-индикаторы. Дополнительно были типизированы пул-апарт-струк-
туры (суббассейны) на океаническом дне, в переходной зоне континент—
океан и на континентальной коре с примерами современных апалеоаналогов. 
Тектоника океанического дна дополнена типизацией зон скучивания океани-
ческой коры в различных океанических геодинамических обстановках. На 
этой тектонической основе базируется новая парадигма эндогенного рудо-
образования, предлагаемая А.А. Ковалёвым. 

В новой парадигме учтены «классические» представления о роли гранито-
идного магматизма в рудообразовании. Показано, что этот тип магматизма 
характерен для субдукционных, коллизионных и рифтогенных обстановок и 
важен для формирования регенерированного оруденения с латераль-секре-
ционной мобилизацией вещества и формированием контактово-метасома-
тических скарнов (собственно «скарнов»). 

Эти представления дополнены авторскими предположениями о решаю-
щей, первичной роли астеносферных (под системами спрединга) магмати-
ческих камер в возникновении и функционировании на океаническом дне 
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гидротермальных и эксгаляционных рудообразующих систем, которые и про-
дуцируют крупнейшие первичные (преимущественно стратиформные) ско-
пления большинства рудных элементов (редкометаллоносные и железоруд-
ные «скарноиды»). Источником рудного вещества в этих системах считаются 
океанические базальты, отчасти габброиды, гипербазиты и маломощные оке-
анические осадки. Формирование рудообразующих флюидов происходит при 
нисходящем просачивании морской воды к магматическим камерам и на вос-
ходящих от них нагретых, теперь уже гидротермальных ветвях гидродинами-
ческих систем.

Основой этих представлений являются результаты исследований совре-
менных процессов рудообразования, в том числе исследования металлонос-
ных осадков Красного моря, гидротермальных и гидротермально-осадочных 
месторождений массивных сульфидов (черных и белых «курильщиков») в 
срединно-океанических хребтах, современного аналога месторождений типа 
Куроко в троге Окинава, полиметаллических месторождений переходного 
типа в бассейне Манус и др. Такие гидротермально- и эксгаляционно-
осадочные стратиформные рудные залежи в океанических толщах, согласно 
теории тектоники плит, включаются в состав континентальной коры в дисло-
цированном и, возможно, метаморфизованном виде в результате коллизион-
ных процессов. Впоследствии эти скарноидные залежи и являются источни-
ками рудного вещества для разнообразных регенерированных месторождений 
и рудопроявлений. 

Таким образом, более ранние представления о «мантийном» и «подкоро-
вом» источниках рудного вещества получили свое дальнейшее развитие и 
конкретизацию в новой парадигме эндогенного рудообразования, учитываю-
щей океанические стадии первичного накопления рудных элементов. При 
этом функционирование таких рудогенерирующих систем не ограничивается 
срединно-океаническими хребтами, проявляясь и в упоминавшихся выше и 
типизированных автором пул-апарт-структурах, связанных с трансформны-
ми разломами, и на ранних стадиях развития будущих осадочных бассейнов.

В новой парадигме минерагении учитываются новые представления о ши-
роком развитии амагматогенного катагенного гидротермально-метасома-
тического рудообразования, протекающего в осадочных бассейнах почти од-
новременно с нефтегазообразованием, а также представления о восходящей 
эксфильтрации рудоносных растворов, образующих многие типы стратиформ-
ных и сопряженных с ними штокверковых и жилообразных месторождений. 

При разработке новой парадигмы создана геотектоническая классифика-
ция месторождений полезных ископаемых по основным типам структурных 
элементов земной коры, а также разработана новая генетическая классифика-
ция эндогенных месторождений полезных ископаемых.

Автор отмечает, что с позиций новой парадигмы эндогенного рудообразо-
вания усовершенствованы известные и разработаны новые поисковые геоло-
гические критерии и признаки. Возросла роль стратиграфических и литологи-
ческих критериев для прогнозирования и поиска стратиформных рудных 
залежей, и наряду с этим снизилась роль магматического критерия. Примене-
ние новых поисковых геологических критериев призвано совершенствовать 
количественный прогноз соответствующих месторождений полезных ископае-
мых. К сожалению, сами критерии в рецензируемую монографию не вошли. 
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Возможно, они будут приведены в новой редакции этой или другой моногра-
фии А.А. Ковалёва — «Мобилизм и поисковые геологические критерии».

Автором обозначены и направления будущих исследований по разработ-
ке новой парадигмы:

• выяснение условий формирования и закономерностей размещения 
стратиформных и сопряженных с ними штокверковых и жильных месторож-
дений в рудоносных бассейнах, т.е. изучение минерагении этих бассейнов под 
новым углом зрения;

• уточнение форм нахождения металлов в источниках рудного вещества, 
условий их переноса и концентрирования;

• уточнение классификаций зон скучивания и пул-апарт суббассейнов;
• определение параметров гидротермальных и эксгаляционных систем;
• совершенствование минерагенических моделей рудоносных скарнов и 

скарноидов;
• поиски и исследование участков современного и недавнего эксгаляци-

онно-осадочного рудообразования на дне океанов;
• разработка новых моделей цикличности формирования скоплений раз-

личных элементов и полезных ископаемых, в основе которых представление 
о выделении веществ из дифференцирующих астеносферных масс.

Многие из предлагаемых направлений исследований являются традици-
онными и уже имеют немалую историю (изучение минерагении рудоносных 
бассейнов, действующих гидротермальных систем, геохимической истории 
химических элементов; поиски и исследование участков современного и не-
давнего эксгаляционно-осадочного рудообразования на дне океанов). Безус-
ловно новыми направлениями исследований являются разработки минера-
генических моделей глубоководного скарноидного оруденения и его роли 
в последующей геологической эволюции и металлогенической специализа-
ции островодужных, активно-окраинно-континентальных и коллизионных 
и регионов.

Глава 9 посвящена краткому обзору претворения фундаментальных идей 
автора в практику. Помимо теоретической работы (выдвижения новых идей и 
концепций, разработки критериев локализации месторождений) автор мно-
гие годы посвятил практической деятельности — геологоразведочному произ-
водству. По результатам работ А.А. Ковалёв был неоднократно награжден Го-
сударственными премиями, орденами и медалями. Сам автор упоминает 
участие в создании сырьевой урановой базы Казахстана, участие в развитии 
тектоники литосферных плит и использования ее достижений для геологии 
полезных ископаемых, но важнейшим своим вкладом в теорию рудообразова-
ния и новую парадигму минерагении он считает разработку концепции гене-
зиса редкометаллоносных скарноидных и грейзеноидных месторождений 
в океанических условиях (гл. 6). 

С этим связано уже упоминавшееся открытие Интернетовского место-
рождения вольфрама в Новой Зеландии, сделанное автором по фотографии 
в Интернете. Ресурсы месторождения составляют 15—20 тыс. т WO3 при его 
содержании 0,15—0,2% (по данным опробования). Месторождение нуждается 
в разведке и оценке запасов.

Автором совместно с С.В. Пичугиным также был сформирован прогноз 
на выявление крупных стратиформных залежей вольфрама и сопутствующих 
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ему элементов на Южном Урале (Гумбейская площадь). К сожалению, работы 
по проверке прогноза так и не были начаты.

Общий анализ книги приводит к следующим итогам. Автором не просто 
решены некоторые разрозненные частные проблемы, касающиеся того или 
иного месторождения или целого типа месторождений полезных ископаемых. 
Им реализована большая познавательная программа: от совершенствования 
общей теории до получения практического результата. Это сделано по при-
нятой в развитых науках схеме: теория — закономерности, выявляемые теори-
ей — методики работ на основании закономерностей — работы на основании 
методик — практические результаты. Схема реализована А.А. Ковалёвым при-
мерно следующим образом.

1. Улучшена имеющаяся теория литосферных плит: за счет анализа мине-
рагенической специализации геотектонических обстановок значительно до-
работан ее минерагенический раздел.

Но теория как таковая — это только совокупность высказываний. Сама по 
себе она, даже представляя самостоятельную ценность, не может дать практи-
ческого результата. Нужны последующие шаги.

2. На основании улучшенной теории выявлены закономерности в разме-
щении полезных ископаемых, что было показано еще в первой монографии 
автора («Мобилизм и поисковые геологические критерии». М.: Недра, 1978). 
Впоследствии они постоянно дорабатывались и пополнялись автором. 

3. На основании этих критериев разработаны новые и дополнены извест-
ные методики работ (глубинного прогнозно-геодинамического картирования, 
минерагенического анализа), также опубликованные в монографиях автора 
и его коллег. 

Методики — это тоже только предписывающие или запрещающие выска-
зывания. Но на их основе уже можно начинать практическую работу.

4. На основании этих методик были проведены геологические работы раз-
ных стадий — от специализированных съемок геодинамических полигонов до 
поисков полезных ископаемых и разведок найденных месторождений.

И вот только после проведения геологоразведочных работ можно ожидать 
появления практических результатов.

5. Проведенные работы принесли положительные поисковые результаты, 
часть из которых получена самим автором. К сожалению, в книге не приведе-
ны примеры таких же положительных поисковых и разведочных результатов, 
полученных другими исследователями по авторским методикам в ходе выше-
упомянутых работ. Наверняка эти примеры многочисленны.

В результате реализации А.А. Ковалёвым этой познавательной программы 
значительно обогащены многие разделы минерагении — теоретический, мето-
дический, региональный, специальный (минерагения отдельных элементов). 

Весь комплекс полученных А.А. Ковалёвым теоретических, методических 
и практических результатов позволяет говорить о формировании новой пара-
дигмы в минерагении. Книга, естественно, не решает всех минерагенических 
вопросов, да и не ориентирована на это. Ценность книги в том, что она дарит 
новые идеи и открывает новые направления исследований. А то что примеры 
хождения по этим новым путям пока единичны — дело времени.

Со своей стороны, как рецензент, могу привести примеры использования 
этих разработок А.А. Ковалёва в моей практике. Его типизация геодинамиче-
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ских обстановок помогла мне расшифровать докембрийскую геодинамиче-
скую эволюцию Енисейского кряжа как орогена столкновения островной 
дуги с континентом и отделить эти байкальские деформации региона от более 
поздних, герцинских. Позднее удалось проанализировать коллизионную 
историю складчатых регионов Украины — от докембрийских до современных. 
На основе металлогенических критериев А.А. Ковалёва мной разработан и 
с 2001 г. читается курс металлогенического анализа в Харьковском националь-
ном университете. По итогам курса студенты на экзамене, используя стан-
дартные и, в общем-то, устаревшие геологические карты из учебного набора, 
составляют металлогенические карты, прогнозируют возможные на данной 
территории полезные ископаемые и подсчитывают их прогнозные ресурсы по 
категории Р3. И в основном успешно справляются с таким сложным и творче-
ским заданием.

Возвращаясь к рецензируемой монографии, следует отметить, что она вы-
водит автора — А.А. Ковалёва, Музей Землеведения и Московский универси-
тет в число ведущих в мире геологической науки по осмыслению фундамен-
тальных идей в геологии и разработке путей по их дальнейшему прикладному 
использованию.

Ныне А.А. Ковалёвым издана новая монография «Океанические скар-
ноиды».

КРАТКАЯ РЕЦЕНЗИЯ КНИГИ И.И. АБРАМОВИЧА 
«МЕТАЛЛОГЕНИЯ»

А.А. Ковалёв

Недавно в свет вышла книга Ильтизара Ильича Абрамовича «Металлоге-
ния» (Абрамович, 2010) тиражом 400 экз. Эта монография является итогом его 
ранних работ (Абрамович, Груза и др., 1984; Abramovich, Klushin, 1990; Абра-
мович 1998, Абрамович, 2004). 

Монография И.И. Абрамовича написана по классической схеме для про-
блем металлогении: в ней три части: общая, специальная и региональная ме-
таллогения, 22 главы, 327 стр. 

У автора рецензии почти в это же время вышла тоже итоговая монография 
«Новая парадигма минерагении» (Ковалёв, 2010). В основе наших моногра-
фий лежит прогрессивная теория тектоники (литосферных) плит, над которой 
много и плодотворно трудились наши замечательные (к сожалению, уже 
ушедшие в мир иной) Л.П. Зоненшайн, Г.И. Денисова, С.А. Ушаков, О.Г. Со-
рохтин, В.Е. Хаин, С.С. Шульц (мл., Л.М. Парфенов, К.А. Клещев) и некото-
рые другие. 

Заметим, что в последнее десятилетие большая работа по развитию тео-
рии тектоники плит ведется путем создания и публикации «Методических 
указаний» в том же издательстве Геокарт-Геос благодаря усилиям Н.В. Ме-
желовского, Г.С. Гусева, в разных ее направлениях продолжают ее развитие 
В.С. Шеин (нефть и газ), Ю.Г. Гатинский, Г.А. Беленицкая, Б.А. Натальин, 
С.В. Горяйнов, Т.В. Романюк, Н.Б. Кузнецов и другие ученые.
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Автор рецензии, возможно, недостаточно детально, но с пристрастием, 
просмотрел работу И.И. Абрамовича и постарался определить и высказать 
свое мнение о ее интересных, положительных чертах и в то же время отметить 
недостатки:

1) уточнено название его концептуальной модели — «мантийный термо-
барический сепаратор»;

2) приняты введенные Э. Митчеллом и использованы как основы метал-
логенической специализации геодинамические обстановки (глава 4, Mitchell, 
Garson, 1981);

3) астеносфера как основной источник рудного вещества (1.3) правильно 
уточняет «мантийные корни»;

4) детальнее других рассмотрены урановые месторождения, интересный 
материал представлен по ураноносности треп-кальдер;

5) вторым исследователем после рецензента (не упомянув о его приорите-
те) автор признал пул-аппартовый генезис крупнейших месторождений — 
Тырныауза и Фельберталя;

6) рассмотрены многие промышленные типы месторождений во второй 
части «Специальная металлогения» по общей схеме: систематика месторож-
дений; геодинамическая позиция месторождений и генетические модели;

7) есть полезные разработки в третьей части — «Региональная металлогения» 
(шолевая геодинамика, золотоносность Охотско-Колымского региона и др.);

8) расширенная библиография (на 26 с.), в которой исследователи могут 
найти пропущенные не выявленные ими полезные работы (например, П. Лаз-
ничка, (1993, 1622 с.) и др.)

9) большой труд затрачен автором на составление предметного указателя, 
он весьма полезен для исследователей, детально знакомящихся с его работой, — 
это, по существу, и база данных месторождений автора и места для нахождения 
по отдельным важным вопросам. 

И.И. Абрамович пытается конкурировать с автором этой рецензии, кото-
рый также уже более 40 лет использует достижения прогрессивной теории тек-
тоники плит для лучшего понимания генезиса месторождений полезных ис-
копаемых. И даже по принципу обратной связи, используя металлогенические 
и минерагенические критерии, участвует в разработке и дальнейшем совер-
шенствовании теории тектоники плит.

Немного раньше рецензент опубликовал свою итоговую монографию 
«Новая парадигма минерагении» (2010), и с позиций ее разработок, с учетом 
последовавших публикаций (Ковалёв, 2010а; Ковалёв, 2011) можно покритико-
вать И.И. Абрамовича и высказать мнение о замеченных в книге недостатках.

1. Замечание к первой части и главное к концептуальной модели автора 
рассмотрим ниже в заключении рецензии.

2. Достаточно много мелких замечаний можно сделать ко второй части 
в отношении трактовки генезиса и оценки месторождений полезных ископае-
мых, но ограничимся лишь некоторыми, важными, на взгляд рецензента.

3. Роль геодинамических обстановок автор стал рассматривать с большим 
опозданием и еще не оценил в должной мере роль их эволюции, рассуждая 
лишь о субдукции и коллизии.

4. Крупнейшим месторождениям золота мира, их геодинамической по-
зиции, посвящены лишь отдельные фразы (Витватерсранд, Карлин, Мурун-
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тау, Сухой лог и др.), а некоторые, например Кумтор, Олимпиадненское и дру-
гие месторождения, вообще не рассмотрены.

5. Не рассмотрены урано-угольные месторождения, недостаточно внима-
ния уделено уникальному Олимпик Дему. Мало приведено карт и разрезов 
месторождений, нигде не фигурируют конкретные запасы полезных ископае-
мых. Последнее замечание относится ко всем видам полезных ископаемых.

6. Практически не рассмотрены важные кимберлитовые месторождения 
алмазов, для которых с позиций теории тектоники плит О.Г. Сорохтиным 
предложена хорошая модель их генезиса. Очевидно, автор отнес их к неметал-
лическим полезным ископаемым.

7. Наш отечественный гигант Тырныауз (для которого до сих пор не опре-
делены и не опубликованы общие начальные запасы, т.е. крупнейшие добы-
тые + публикуемые запасы А = В + С1 = 508,09 тыс. т и С2 60,82 тыс. т (государ-
ственный доклад «О состоянии…, 2010), по существу, забалансовые с 0,16% WO3, 
правильно отнесен к пул-апартовым по генезису, хотя без указания, что это 
впервые сделано рецензентом, Ковалёвым А.А.

И.И. Абрамович Тырныауз неправильно причислил к молибденовым 
месторождениям. Это серьезная ошибка — он существенно вольфрамовый 
(W : Mo = 4 : 1) молибдо-шеелитовый, на котором молибден преобладает на 
участке Гитче-Тырныауз и в молибденовом штокверке, который, возможно, 
относится рудоподводящим образованием к стратиформной седловидной за-
лежи главного скарна (скарноида) или это поздняя регенерированная альпий-
скими интрузиями рудная залежь.

8. Несмотря на весьма обширную библиографию, можно судить, что ав-
тор незнаком с некоторыми важными работами: 

1) 3-томником «Крупные и суперкрупные месторождения…» (2006) под 
редакцией Д.В. Рундквиста; 

2) 5-томником по геологии полезных ископаемых Китая, в котором дано 
описание крупнейших месторождений вольфрама, молибдена, олова и других 
полезных ископаемых. Такой пятитомник был получен рецензентом и В.П. Фе-
дорчуком, и мы публиковали переводы наиболее интересного, в том числе — 
брошюра о крупнейших месторождениях Китая W, Mo, Sn (Ковалёв, 1999) и 
монография «Тектоника плит и полезные ископаемые Катазии» (Ковалёв, 
Ушаков, 2002); 

3) для третьей части «Металлогении» было бы полезно познакомиться 
с опытом работ на Киргизском геодинамическом полигоне и с разработанной 
рецензентом «Методикой глубинного прогнозно-геодинамического картиро-
вания» (Ковалёв, Леоненко, 1992). 

Впрочем, рецензент тоже грешен, что не сослался на конкурента-автора в 
своей последней монографии «Новая парадигма минерагении». Это обяза-
тельно будет восполнено в подготавливаем втором издании этой работы.

Наконец о главном — сравнение концептуальной модели автора «Мантий-
ный термобарический сепаратор» и «Новая парадигма минерагении», и в ее 
числе Концепции об океанических скарноидах рецензента. 

Во-первых, в них, в противовес фиксистам, есть значительное сходство: 
в обеих концепциях лежит геотектоническая основа — прогрессивная теория 
тектоники плит, а также начальный астеносферный источник рудного веще-
ства и даже роль термобарического фактора для эксгаляционно-осадочного 
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рудогенеза; широко используются процессы субдукции и коллизии. Можно до-
бавить и признание роли пул-апартов в генезисе редкометалльных гигантов.

Во-вторых, однако, в них есть и достаточно много различий. У рецензента 
парадигма минерагении касается и генезиса углеводородов (хотя во втором 
издании этот аспект будет значительно расширен). 

1. В парадигме рецензента трактовки моделей и проще, и подкреплены 
многочисленными рисунками и классификационными и сравнительными 
таб лицами. 

2. Что касается Концепции об океанических скарноидах, И.И. Абрамович 
считает ее весьма оригинальной и, не формулируя ее полнее, в двух случаях ее 
отвергает (с. 80, разд. 4.7) и полнее (с. 155—156) (Абрамович). 

Здесь главное различие в том, что И.И. Абрамович, следуя идеям С. Керри 
о структурах «ромбочазмов» и Б. Буршфильда и Дж. Стиварта (в большом спи-
ске литературы этой работы нет) относит пул-апарты с редкометаллоносными 
скарноидами к синколлизионным рифтам, т.е. к поздним этапам эволюции 
горно-складчатых поясов (орогенов). Автор рецензии А.А. Ковалёв считает, 
что пул-апарты с редкометаллоносными скарноидами возникали в редкой 
геодинамической обстановке 4-го порядка в океаническую стадию, в задуго-
вых спрединговых окраинных морях (структуры II порядка) на трансформных 
разломах (структурах III порядка), т.е. за 100—200 млн лет (возможно, более) 
до процессов коллизии. 

Это не короткие зоны океанического спрединга, а структуры растяжения 
на отдельных участках трансформных разломов (Дубинин, 1987; Дубинин, 
Ушаков, 2001), под которыми функционировали астеносферные магматиче-
ские камеры, обеспечивавшие внедрение базальтоидов — источника рудного 
вещества — и «термобарический фактор» с формированием эксгаляционных 
рудогенерирующих систем.

Действительно, как правильно отметил И.И. Абрамович, в современных 
зонах океанического спрединга не выявлено каких-либо признаков редкоме-
талльной минерализации. Но это пока. 

1. Автор просматривал результаты бурения океанических глубоководных 
скважин, — действительно, пока не выявлена редкометалльная минерализация. 

2. При поисках автор все же выявил мощные скарны как на Тырныаузе, 
так и на острове Мотукокако у Северного острова Новой Зеландии открыл 
месторождение вольфрама Интернетовское (Ковалев, 2000; Ковалёв, 2004).

3. Редкометаллоносные скарноиды должны быть, и автор не сомневается 
в этом, они будут выявлены бурением океанических глубоководных скважин 
в Калифорнийском заливе в районах пул-апартов Фараллон и Пискадеро, где 
глубина океанских вод равна 4 км и выше. И это будет важным для сравнения 
с разбуренным пул-апартом Гайамас, в котором при глубинах 2 км было вы-
явлено колчеданное оруденение типа Бесси и жидкая нефть.

Не исключено, однако, что кроме пул-апартов могут быть и иные, также 
редкого типа рудогенерирующие геодинамические обстановки на океаническом 
дне, но с обязательным условием: для них, как и для пул-апартов, необходима 
еще и глубина океана, превышающая 3500 м (так называемый компенсацион-
ный уровень), что обеспечивает более благоприятный состав выщелачивающей 
из базальтоидов морской воды, а также необходимые температуру и давление 
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для эксгаляционного и эксгаляционно-осадочного процесса формирования 
редкометаллоносных скарноидов.

В целом книге И.И. Абрамовича «Металлогения» рецензент дает весьма 
положительную оценку как в научном, так и практическом плане. Хотелось 
бы надеяться, что ее автор продолжит выявлять и привлекать прогрессивные 
идеи, и в дальнейшем можно ожидать улучшенного второго и последующих 
изданий.
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