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ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ

УДК 550.84:552.578.2 (571.568)

В.Л. Качинский1, А.Н. Геннадиев2

ТЕХНОГЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В АРКТОТУНДРОВЫХ ПОЧВАХ 
ОСТРОВА БОЛЬШОЙ ЛЯХОВСКИЙ (НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА)3

Показано влияние различных природных (формы рельефа, процессы промерзания–
оттаивания, геохимические барьеры и др.) и техногенных (тип нефтепродуктов и степень за-
грязнения) факторов на поведение битуминозных веществ в почвах о-ва Большой Ляховский 
(арх. Новосибирские о-ва). В почвах морского побережья отмечен преимущественно грунтово-
аккумулятивный тип радиального распределения гексановых битумоидов, в почвах водораз-
дельных и приводораздельных поверхностей — поверхностно-аккумулятивный. Установлено, 
что при увеличении щебнистости почв, загрязненных трансформаторным маслом, утяжеляют-
ся гексановые битумоиды; при загрязнении дизельным топливом суглинистые почвы содержат 
больше органических поллютантов, чем щебнистые аналоги. Для изученных склоновых поч-
венных сопряжений характерна слабая латеральная миграция углеводородов, связанная с их 
интенсивной сорбцией тонкодисперсной фракцией глинистого субстрата.

Ключевые слова: арх. Новосибирские о-ва, о. Большой Ляховский, углеводородное загряз-
нение почв, битуминозные вещества, радиальная и латеральная миграция веществ, геохимиче-
ские барьеры.
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Введение. Актуальность исследования поведения 
нефтепродуктов в почвах арктотундровых территорий 
определяется, с одной стороны, все возрастающим 
техногенным воздействием на наземные экосистемы 
этих районов в связи с добычей здесь углеводородно-
го сырья, а с другой — низкой скоростью самоочище-
ния почв от органических поллютантов.

Особенности поведения битуминозных веществ 
ранее изучали главным образом с помощью полевых 
модельных опытов на участках распространения мерз-
лотных почв Якутии [7, 9, 12–14], Большеземельской 
тундры [16–20], Малоземельской тундры [1, 10, 21], 
Аляски [24, 25] и других территорий. Установлены сле-
дующие наиболее общие особенности миграции и транс-
формации этих веществ в почвах: 1) многолетнемерз-
лые породы выполняют функцию барьера–экрана на 
пути миграции битуминозных веществ; 2) существует 
связь между интенсивностью перераспределения угле-
водородов в радиальном направлении и сезонными 
процессами промерзания–оттаивания; 3) радиальная 
миграция битуминозных веществ наиболее интенсив-
но происходит по криогенным трещинам — каналам 
миграции; 4) более близкий к поверхности уровень 
залегания многолетней мерзлоты способствует ослаб-
лению разложения углеводородов.

Модельные лабораторные эксперименты показы-
вают, что при увеличении числа циклов промерза-

ния–оттаивания наблюдается ослабление нисходящей 
миграции углеводородов по почвенному профилю, что 
вызвано восходящим выносом из нижних почвенных 
горизонтов углеводородов в результате их подъема 
вместе с талой водой [5]. Процессы испарения, фото-
химической и микробиологической деградации угле-
водородов в почвах на многолетнемерзлых породах 
протекают слабо, что вызывает длительную “консер-
вацию” изучаемых веществ в почвенном профиле [3, 
13, 22, 23].

Постановка проблемы. Большинство предыдущих 
исследований поведения битуминозных веществ вы-
полнены для почв тундровых ландшафтов, в значитель-
но меньшей степени — для арктотундровых и арктиче-
ских почв. Поэтому на сегодняшний день актуально 
получить конкретные данные о характере влияния 
природных и техногенных факторов на поведение би-
туминозных веществ в арктотундровых условиях, а 
также разделить арктотундровые почвы по их способ-
ности к самоочищению от углеводородов. В наши за-
дачи входили: 1) оценка влияния разных природных 
факторов (гранулометрический состав, геохимические 
барьеры, формы рельефа и др.) на самоочищение 
почв от техногенных углеводородов; 2) выявление 
влияния техногенных факторов (тип нефтепродуктов 
и степень углеводородного загрязнения) на поведение 
техногенных углеводородов; 3) изучение особенностей 
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и факторов радиальной и латеральной дифференциа-
ции арктотундровых почвенных сопряжений по со-
держанию органических поллютантов.

Материалы и методы исследования. В 60-е гг. XX в. 
на архипелагах и островах Российского Арктического 
сектора (от арх. Земля Франца Иосифа до о-ва Вран-
геля) началась эксплуатация военных баз, где были 
созданы объекты инфраструктуры и куда осуществлял-
ся завоз нефтепродуктов для обеспечения работы тех-
ники и отопления. В 90-х гг. функционирование баз 
прекратилось, в настоящий момент здесь существует 
множество заброшенных объектов бывшей военной ин-
фраструктуры, в том числе пустой тары из-под топлива 
(скопления бочек), служащей источником загрязне-
ния почв нефтепродуктами. Необходимо инвентари-
зировать такие объекты, установить их влияние на 
окружающую среду, после чего территория должна быть 
рекультивирована. В пределах арх. Новосибирские 
о-ва заброшенные объекты техногенной инфраструк-
туры широко распространены на островах Большой 
Ляховский (п-ов Кигилях, мыс Шалаурова), Котель-
ный (аэропорт Темп), Жохова (аэропорт) и на п-ове 
Земля Бунге. 

В августе–сентябре 2012 г. в рамках экспедиции 
Русского географического общества проводились ис-
следования загрязненных углеводородами почв на 
п-ове Кигилях (о. Большой Ляховский). Были изучены 
почвы на фоновом и трех техногенно-трансформиро-
ванных участках: “Бывшая база”, “Гора Малакатын”, 
“Поселок геологов” (рис. 1), различающихся по харак-
теру ландшафтных условий и техногенного воздей-
ствия.

Участок “Бывшая военная база” расположен на 
водораздельной и приводораздельной поверхностях 
(высота над уровнем моря 50–60 м). Здесь исследованы 
битуминозные оглеевающиеся почвы по криоземам 
глееватым на суглинистых почвообразующих породах. 
Преобладающая растительная ассоциация — осоко-
во-пушицевая с проективным покрытием 80–90%. 
В зонах разлива нефтепродуктов этот показатель варьи-
рует от 0 до 40%.

На этом участке находятся два разлива дизельного 
топлива (площадь каждого 50–100 м2) из двух круп-
ных скоплений бочек (более 10 000 шт.), составлен-
ных в 4–7 рядов. Сильный запах нефтепродуктов 
и протечки из бочек из-под топлива свидетельствуют 
о том, что поступление органических загрязнителей 
в почвы продолжается. Здесь изучены 2 почвенных 
разреза (БЛ-3, БЛ-4).

В аналогичных ландшафтных условиях исследо-
ваны почвы двух байджарахов высотой до 1 м, загряз-
ненных дизельным топливом. Площадь разливов со-
ставила 4 и 35 м2 соответственно; число бочек 7 и 17. 
Бочки расположены в основном в нижних частях 
байджарахов. Свежие разливы нефтепродуктов отсут-
ствуют. Проведено два площадных опробования по-
верхностных горизонтов почв (ТП-IV, ТП-V) всего 
в 10 точках. 

Кроме того, изучены почвы в области трех разли-
вов трансформаторного масла площадью 25, 250 и 
300 м2 соответственно. Число бочек составляет 20, 
150 и 80 шт. соответственно, они равномерно разбро-
саны по площади. Вокруг масляных пятен отмечены 
значительные свежие растеки нефтепродуктов. Изуче-

Рис. 1. Картосхема расположения объектов исследования — п-ов Кигилях о-ва Большой Ляховский (арх. Новосибирские о-ва): 1 — скопле-
ния бочек с трансформаторным маслом; 2 — скопления бочек с дизельным топливом; 3 — точки исследования; 4 — изогипсы (через 20 м)
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но 6 почвенных разрезов (БЛ-1, БЛ-2, БЛ-27–БЛ-30) 
и выполнено три площадных опробования почв (ТП-I, 
ТП-II, ТП-III), всего исследовано 24 образца.

От позиций, приуроченных непосредственно к ис-
точнику углеводородного загрязнения, были заложены 
два почвенно-геохимических сопряжения протяжен-
ностью около 2 и 0,4 км по направлению к гипсометри-
чески более низким участкам. Сопряжения включают 
битуминозные оглеевающиеся почвы, сформировав-
шиеся по криоземам глееватым на приводораздельной 
поверхности (разрезы БЛ-3, БЛ-4, БЛ-31), битуми-
нозные криоземы склона и выположенных поверхно-
стей склона (разрезы БЛ-5, БЛ-6, БЛ-7, БЛ-8, БЛ-32, 
БЛ-33), дерново-глеевые почвы днища (разрезы БЛ-9, 
БЛ-13) и тальвега ложбины (поверхностные образцы 
БЛ-10, БЛ-11, БЛ-12, БЛ-14, БЛ-15).

Второй участок “Гора Малакатын” представляет 
собой каменную россыпь на высоте 100–170 м над у.м., 
где изучались горные скелетно-щебнистые почвы. На 
поверхности почв слабо развит мохово-лишайнико-
вый покров. Проективное покрытие не превышает 5%. 
На наиболее возвышенной части участка находятся 
два скопления бочек с дизельным топливом (около 
400 шт.) высотой 2–3 ряда. Здесь на двух площадках 
отобраны 4 поверхностных образца почв (ТП-VI, 
ТП-VII) с глубины 0–10 см. 

У подножия каменной россыпи находятся три 
мелких (площадь 1–6 м2) масляных пятна с битумной 
коркой толщиной около 1 см и единичными опроки-
нутыми бочками вокруг пятен. Признаки современ-
ного поступления нефтепродуктов в почвы на этом 
участке не выявлены. Здесь проведено три поверх-
ностных опробования почв с глубины 0–1 и 0–10 см 
(14 образцов почв, ТП-VIII–ТП-X).

Третий участок “Поселок геологов” расположен 
на морском побережье на высоте 2–3 м над у.м., здесь 
изучали битуминозные криоземы оглеевающиеся по 
криоземам глееватым. Преобладающая растительная 
ассоциация — пушицево-осоковая. Проективное по-
крытие растительностью составляет около 80–90%, 
на загрязненных углеводородами почвах — не более 
5%. Здесь находится одно крупное скопление бочек 
(около 3000 шт., площадь 1850 м2). Бочки плотно уло-
жены, образуют овальный контур (рис. 1.) На этой 
территории отмечены единичные поверхностные не-
большие (до 2 м2) пятна свежих нефтепродуктов, что 
указывает на современное поступление органических 
загрязнителей в почвы из-под протекающих бочек. 
Изучены 2 почвенных разреза в пределах контура 
скопления бочек (БЛ-24, БЛ-25) и два разреза (БЛ-21, 
БЛ-23) за его пределами; проведено одно площадное 
опробование почв с шагом 20 м по четырем трансектам 
(ТП-XI, глубина 0–10 см, отобран 21 образец почв).

В общей совокупности изучено 25 почвенных 
разрезов, выполнено 11 съемок площадного опробо-
вания и исследовано 2 почвенно-геохимических со-
пряжения. Всего собрано 165 почвенных образцов. 

В работе использованы факторно-географический, 
катенарный, почвенно-морфологический, люминесцент-

но-битумологический методы. На основании цвета 
свечения гексанового экстракта и капиллярной вытяж-
ки выделены четыре типа битумоидов: смолисто-ас-
фальтеновый, смолистый, маслянистый, легкий [14]. 
Почвы диагностировались в соответствии с предложе-
ниями А.Н. Геннадиева с соавторами по группировке 
техногенно-преобразованных почв [4]. Геохимические 
барьеры определялись по их типологии, разработан-
ной М.А. Глазовской [6] и Н.П. Солнцевой [19, 20].

Результаты исследований и их обсуждение. Фак-
торы и особенности радиального распределения гекса-
новых битумоидов. В изученных загрязненных углево-
дородами почвах установлено два типа радиального 
распределения гексановых битумоидов: поверхност-
но-аккумулятивный и грунтово-аккумулятивный. Пер-
вый тип характерен для участка “Бывшая военная 
база”. Второй тип наблюдается в почвах морского по-
бережья на участке “Поселок геологов”.

Выявлено, что битуминозные почвы отличаются 
по степени углеводородного загрязнения и его кон-
трастности в радиальном направлении. Битуминоз-
ные оглеевающиеся почвы водораздельной поверх-
ности участка “Бывшая военная база”, загрязненные 
трансформаторным маслом, характеризуются наиболь-
шей контрастностью радиального распределения гек-
сановых битумоидов. Их концентрация по вертикали 
уменьшается в 20–40 раз: от 180 000–100 000 мг/кг 
в битумных корках до 5000–500 мг/кг в надмерзлотных 
криометаморфических горизонтах (рис. 2, А). Мень-
шая контрастность распределения изучаемых веществ 
по почвенному профилю отмечена в битуминозных 
оглеевающихся почвах водораздельной поверхности, 
загрязненных дизельным топливом. Концентрация гек-
сановых битумоидов уменьшается сверху вниз по поч-
венному профилю в 6–20 раз — от 37 000–35 000 мг/кг 
в верхнем битуминозном слое до 5000–2000 мг/кг на 
глубине 25–40 см. В крупных масляных пятнах (глу-
бина 20–50 см), приуроченных к криогенным трещи-
нам загрязненных почв этого участка, содержание 
поллютантов значительно увеличивается (от 45 000 до 
80 000 мг/кг).

Горные скелетно-щебнистые почвы на участке “Гора 
Малакатын” отличаются от почв на других участках 
максимальным разнообразием типов радиального рас-
пределения гексановых битумоидов: от сильноконт-
растного до недифференцированного. В первом слу-
чае содержание гексановых битумоидов уменьшается 
от 175 000 до 2000 мг/кг, во втором — остается на 
уровне 160 000 мг/кг (рис. 2, Б). В горных скелетно-
щебнистых почвах, в отличие от их суглинистых ана-
логов, битумная корка и лежащие под ней горизонты 
характеризуются преимущественно смолисто-асфаль-
теновым типом битумоидов. Повышенное содержа-
ние гексановых битумоидов смолисто-асфальтенового 
типа в нижележащих горизонтах может указывать на 
процесс выноса этих веществ в радиальном направ-
лении с водными потоками.

Увеличение содержания поллютантов с глубиной 
и пониженная контрастность вертикального распре-
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деления битумоидов характерны для битуминозных 
оглеевающихся почв морского побережья (загрязнение 
дизельным топливом) на участке “Поселок геологов”. 
Содержание исследуемых веществ здесь увеличивается 
с глубиной не более чем в 3 раза (от 4000 до 5500 и от 
800 до 350 мг/кг) в пределах контура скопления бо-
чек; вне контура этот показатель варьирует от 10 до 
20 раз (от 200 до 2 200 мг/кг) (рис. 3).

Кроме того, обнаружено, что в некоторых изучен-
ных битуминозных почвах в радиальном направлении 
изменяется состав битумоидов. В почвах, загрязнен-
ных трансформаторным маслом, тип битумоидов меня-
ется со смолистого в битумных корках до маслянисто-
го и легкого в средней и нижней частях почвенного 
профиля. При загрязнении почв дизельным топли-
вом качественный состав битумоидов практически не 
изменяется, оставаясь маслянистым по всему профилю.

Наиболее высокие значения концентрации биту-
моидов в верхней части почв на участках “Бывшая 
военная база” и “Поселок геологов” обусловлены под-
новлением загрязнения почв нефтепродуктами, а так-

Рис. 2. Радиальное распределение гексановых битумоидов в биту-
минозных оглеевающихся почвах на участке “Бывшая военная 
база” (А) и горных скелетно-щебнистых почвах на участке “Гора 
Малакатын” (Б) на суглинистых породах (загрязнение трансфор-

маторным маслом)

Рис. 3. Гексановые битумоиды в почвенно-геохимическом сопряжении на участке “Поселок геологов”: сорбционные геохимические 

барьеры: A1v — дернина; ТГ1-4 — битуминозные субстраты; CR1, 2 — криометаморфические горизонты. Механические геохимические 

барьеры: C — почвообразующая порода; CRC — переходный горизонт от криометаморфического горизонта к почвообразующей породе; 

A1vC — переходный горизонт от дернины к почвообразующей породе
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же сорбцией наиболее тяжелых углеродистых веществ 
на сорбционном геохимическом барьере-концентра-
торе. Проникновение техногенных углеводородов в ра-
диальном направлении, вероятно, обусловлено их фрон-
тальным просачиванием в основной массе почвы [18]; 
наиболее интенсивно изучаемые соединения мигри-
руют по криогенным трещинам [1]. При этом самые 
легкие компоненты битумоидов могут мигрировать 
по почвенному профилю как в восходящем, так и нис-
ходящем направлении, что связано с цикличностью 
процессов промерзания–оттаивания почвы [5]. К фак-
торам, замедляющим радиальную миграцию изучае-
мых веществ, здесь относятся низкая проницаемость 
суглинистых почвообразующих пород, усиливающиеся 
тиксотропность и оглееение.

Изменение состава битумоидов по почвенному 
профилю (участок “Бывшая база”), по-види мому, 
связано с радиальным фракционированием углеводо-
родов.

Максимумы концентрации гексановых битумои-
дов в нижней части почвенного профиля битуминоз-
ных оглеевающихся почв на участке “Поселок геоло-
гов” вызваны, возможно, экранирующим влиянием 
геохимического барьера — многолетней мерзлоты (глу-
бина залегания около 40 см), препятствующей даль-
нейшей радиальной миграции углеводородов [19].

Факторы и особенности латерального распределе-
ния гексановых битумоидов. Для двух почвенно-геохи-
мических сопряжений на участках “Бывшая база” и 
“Поселок геологов” выявлено изменение содержания 
и качественного состава гексановых битумоидов по 
мере удаления от источника загрязнения. 

На участке “Бывшая база” наиболее высокое со-
держание гексановых битумоидов характерно для би-
туминозных оглеевающихся почв вблизи источника 
загрязнения дизельным топливом и трансформатор-
ным маслом (БЛ-3, 35 000 мг/кг). Ниже по склону, в 
его средней части, содержание поллютантов в почвах 
резко падает (на удалении 30 м — до 2500 мг/кг, 80 м — 
до 1500 мг/кг, 150 м — до 500 мг/кг), а в нижней части 
склона вновь происходит заметное увеличение содер-
жания битумоидов — до 2000 мг/кг и более (удаление 
около 200 м) (риc. 4). На удалении 350 м от источника 
склон переходит в борт ложбины, в плоском днище 
которой у поверхности почв (в дернинах) содержание 
гексановых битумоидов составляет 1500–4000 мг/кг. 
Еще ниже днище ложбины сужается и превращается 
в тальвег, где концентрация поллютантов резко сни-
жается в 3–5 раз (до 200–800 мг/кг) из-за интенсифи-
кации их выноса в виде взвесей в водных потоках. 
Повышенное содержание поллютантов в поч вах ниж-
ней части склона, вероятно, обусловлено смыканием 

Рис. 4. Гексановые битумоиды в почвенно-геохимическом сопряжении на участке “Бывшая база”: 1 — скопление бочек с нефтепродук-

тами; 2 — поверхностный геохимический поток углеводородов; 3 — внутрипочвенный геохимический поток углеводородов. Остальные 

условные обозначения см. на рис. 3
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двух латеральных геохимических потоков — по по-
верхности почвы и по кровле многолетней мерзлоты, 
глубина залегания которой уменьшается вниз по 
склону от 50 до 20 см. 

На участке “Бывшая база” при разливе преимуще-
ственно трансформаторного масла в битуминозных 
оглеевающихся почвах (БЛ-27–БЛ-30) на склоне кру-
тизной 5–7° содержание гексановых битумоидов име-
ет тенденцию к уменьшению по мере удаления от ис-
точника загрязнения: через 10 м — в 2–3 раза, через 
100–400 м — более чем на порядок. 

Также выявлено, что по мере удаления от источ-
ника загрязнения в почвенно-геохимических сопря-
жениях на участке “Бывшая база” происходит диффе-
ренциация состава битумоидов. Для поверхностных 
горизонтов почв на склоне и в днище ложбины ха-
рактерен маслянистый тип битумоидов, а для сред-
ней части почвенных профилей склона, днища лож-
бины и тальвега — преимущественно легкий. Это 
может быть обусловлено комбинацией процессов со-
лифлюкции и радиального фракционирования компо-
нентов битумоидов по их миграционной способности. 
В полевых условиях в качестве признаков солифлюк-
ции выявлены промоины на склонах, характеризую-
щихся меньшим проективным покрытием.

Особенности бокового перераспределения гекса-
новых битумоидов по мере удаления от контура скоп-
ления бочек также выявлены в битуминозных оглее-
вающихся почвах участка “Поселок геологов” — в 
поверхностных горизонтах почв содержание битумои-
дов уменьшается на порядок (от 2000 до 200 мг/кг) 
(рис. 5). В нижних надмерзлотных горизонтах почв 
при удалении от источника, наоборот, происходит 
увеличение концентрации органических поллютан-
тов также на порядок — от 300 до 2000 мг/кг (рис. 3). 
При этом в наиболее загрязненных почвах внутри 
контура скопления бочек выделено два типа битумои-
да — легкий и маслянистый, а вне контура — только 
легкий. Увеличение содержания битумоидов в ниж-
ней части почвенного профиля по мере удаления от 

контура скопления бочек на участке “Поселок геоло-
гов” вызвано боковой миграцией этих веществ по 
кровле многолетней мерзлоты. В верхних горизонтах 
(дернинах) латеральная миграция поллютантов тор-
мозится повышенной сорбционной способностью 
органогенных горизонтов почв.

Гексановые битумоиды в почвах разного грануло-
метрического состава. В пределах изучаемой террито-
рии выделены почвы с разным гранулометрическим 
составом: 1) суглинистые нещебнистые и суглинистые 
слабощебнистые почвы на участке “Бывшая база”; 
2) скелетно-щебнистые почвы на участке “Гора Ма-
лакатын”. 

Битуминозная оглеевающаяся суглинистая почва 
на участке “Бывшая база” имеет следующий морфо-
логический облик (БЛ-1): ТГ1, 0–5 см — маслянистая 
бурая корка, мажущаяся, плотная, среднесуглинистая, 
влажная, бесструктурная, граница по цвету ровная, за-
пах нефтепродуктов; ТГ2, 5–19 (20) см — сизо-серый 
цвет, неоднородный из-за охристых пятен, сложение 
уплотненное, среднесуглинистый состав, влажный, тво-
рожистый (бесструктурный), присутствуют единичные 
мелкие корни диаметром до 1 мм, глеевый, граница вол-
нистая, запах нефтепродуктов; ТГ3, 19 (20)–28 (40) см — 
буро-сизый цвет, неоднородный из-за охристых, сизых 
и бурых пятен, сложение уплотненное, состав сред-
несуглинистый, влажный, творожистый (бесструк-
турный), присутствуют мелкие корни диаметром до 
1 мм, граница волнистая, запах нефтепродуктов; ТГ4, 
28 (40)–60 см — темно-серый цвет с сизоватостью, со-
став среднесуглинистый, сложение уплотненное, тво-
рожистый (бесструктурный), влажнее и однороднее 
по цвету, чем вышележащий субстрат, граница слабо-
волнистая по цвету, запах нефтепродуктов. В нижней 
части слоя отмечены две трещины шириной 1 см; 
ТГ5, 60–70 см — сизый цвет, однородный, состав 
среднесуглинистый, сложение уплотненное — плот-
ное, сырой, творожистый, тиксотропный, холодный, 
граница ровная по увеличению плотности, нет резко-
го запаха нефтепродуктов; с 70 см и глубже — много-
летняя мерзлота.

К морфологическим особенностям горных скелет-
но-щебнистых почв, отличающих их от суглинистых 
почв, относятся маломощный (до 10 см) генетический 
профиль, большое количество каменистых компо-
нентов, отсутствие признаков оглеения и тиксотроп-
ности. В зоне максимального загрязнения мощность 
битумной корки в этих почвах составляет 1 см.

Поверхностные горизонты (битумные корки и 
нижележащие горизонты) почв с разным грануломет-
рическим составом при загрязнении трансформатор-
ным маслом практически не отличаются по содержа-
нию битумоидов; различия выявлены только в их 
составе. В суглинистых нещебнистых (БЛ-1, БЛ-2) 
и суглинистых слабощебнистых (БЛ-27–БЛ-30) поч-
вах на участке “Бывшая база” содержится 180 000–
100 000 мг/кг поллютантов в поверхностных горизон-
тах; тип битумоидов — смолистый. В поверхностных 
горизонтах горных скелетно-щебнистых почв на участ-

Рис. 5. Площадное распределение гексановых битумоидов в биту-
минозных оглеевающихся почвах морского побережья, масштаб 
1:1000, участок “Поселок геологов”. Составлено по опробованию 
в 21 точке: 1 — почвенный разрез; 2 — граница контура скопления 

бочек
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ке “Гора Малакатын” (БЛ-18–БЛ-20) концентрация 
гексановых битумоидов практически не отличается 
(200 000–75 000 мг/кг) от таковой в нещебнистых 
аналогах, а тип битумоидов утяжеляется и становится 
смолисто-асфальтеновым. Утяжеление битумоидов в 
скелетно-щебнистых почвах по сравнению с суглини-
стыми аналогами могло быть вызвано провальным 
выносом углеводородов и относительным накопле-
нием в верхней части почв более тяжелых компонен-
тов битумоидов, в том числе продуктов окисления 
углеводородов [5, 16, 18].

Поверхностные горизонты почв с разным грану-
лометрическим составом при загрязнении дизельным 
топливом отличаются по количеству и составу гекса-
новых битумоидов. Поверхностные горизонты ске-
лет но-щебнистых почв, загрязненные дизельным 
топливом (ТП-VI, ТП-VII), содержат 50–150 мг/кг 
гексановых битумоидов преимущественно легкого 
типа. Такие же горизонты суглинистых нещебнистых 
почв (ТП-IV, ТП-V) характеризуются повышенной 
(20–500 мг/кг) концентрацией органических поллю-
тантов и в большинстве почвенных образцов — мас-
лянистым типом битумоида. 

Меньшая концентрация битумоидов при загряз-
нении дизельным топливом в скелетно-щебнистых 
почвах относительно суглинистых аналогов может 
быть следствием более интенсивного выноса углево-
дородов с нисходящими и боковыми потоками. 

В целом в горных скелетно-щебнистых почвах 
происходит более заметное самоочищение от углево-
дородов по сравнению с нещебнистыми аналогами за 
счет более интенсивного выноса углеводородов ди-
зельного топлива и легких компонентов трансформа-
торного масла с нисходящими потоками. Большая 
часть углеводородов дизельного топлива, обладая по-
вышенной миграционной способностью, выносится за 
пределы профиля горных скелетно-щебнистых почв. 
В случае загрязнения этих почв трансформаторным 
маслом происходит их обеднение легкими компонен-
тами, а тяжелые компоненты, которых в трансформа-
торном масле значительно больше, чем в дизельном 
топливе, окисляются и остаточно накапливаются в 
почве из-за пониженной миграционной способности 
продуктов окисления. 

Выводы:
– исследования показали, что почвы на трех изу-

ченных ключевых участках о-ва Большой Ляховский 
характеризуются разной степенью загрязнения, что 

связано как с источником и характером поллютантов, 
так и с природными факторами (гранулометрический 
состав, процессы промерзания–оттаивания, геохими-
ческие барьеры и др.);

– изученные почвы отличаются по особенностям 
радиального распределения гексановых битумоидов 
и степени его контрастности. Битуминозные оглеева-
ющиеся почвы на участке “Бывшая база” и горные 
скелетно-щебнистые почвы на участке “Гора Мала-
катын” характеризуются поверхностно-аккумулятив-
ным типом радиального распределения органических 
поллютантов; на участке “Поселок геологов” уста-
новлен преимущественно грунтово-аккумулятив ный 
тип их распределения. Углеводороды по почвенному 
профилю просачиваются фронтально, причем наибо-
лее интенсивно по криогенным трещинам;

– в латеральном направлении миграция и акку-
муляция органических поллютантов определяются 
наличием барьеров–экранов и барьеров–концентра-
торов. На участке “Бывшая база” прослежен вынос 
гексановых битумоидов на протяжении около 2 км. 
Латеральная миграция происходит по поверхности 
многолетнемерзлого слоя (преимущественно мигри-
руют более легкие компоненты битумоидов) и в ре-
зультате солифлюкции. При этом выявлены зоны с 
повышенной концентрацией поллютантов, приуро-
ченные к местам выполаживания рельефа. На участке 
“Поселок геологов” латеральный вынос битумоидов 
происходит в большей степени в виде внутрипочвен-
ного потока по кровле многолетней мерзлоты;

– влияние щебнистости почв, как при загрязне-
нии дизельным топливом, так и трансформаторным 
маслом, проявляется в усилении самоочищения почв 
из-за выноса более легких компонентов гексановых 
битумоидов в условиях провальной фильтрации рас-
творов и взвесей. Утяжеление битумоида в скелетно-
щебнистых почвах по сравнению с суглинистыми при 
загрязнении трансформаторным маслом вызвано тем, 
что более тяжелые компоненты характеризуются по-
ниженной миграционной способностью и повышенной 
сорбируемостью. Кроме того, они содержатся в транс-
форматорном масле в существенно большем количе-
стве, чем в дизельном топливе. 

Авторы выражают признательность академику РАН 
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V.I. Kachinsky, A.N. Gennadiev

TECHNOGENIC HYDROCARBONS IN ARCTIC TUNDRA SOILS 
OF THE BOLSHOI LYAKHOVSKY ISLAND (THE NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS)

Natural factors influencing the behavior of bituminous substances in soils of the Bolshoi Lya-
khovsky Island (the Novosibirskiye Islands), such as terrain morphology, freezing/thawing of grounds, 
geochemical barriers, etc, are discussed, as well as technogenic ones, i.e. type of oil products and 
pollution levels. The soils of marine coasts are characterized by predominately ground-accumulative 
type of the radial distribution of hexane bitumoids and those of watersheds and adjacent surfaces — by 
surface-accumulative one. Rubbly soils polluted with insulating oil accumulate “heavier” hexane 
bitumoids. If polluted with diesel fuel loamy soils have more organic pollutants as compared with rubbly 
analogues. Soil catenas on the slopes under study are characterized by weak lateral migration of 
hydrocarbons because of their intensive sorption on fine disperse fraction of clay substrate and com-
bination of soil creep and radial fractioning.

Key words: the Novosibirskiye Islands, the Bolshoi Lyakhovsky Island, hydrocarbon pollution of 
soils, bituminous substances, radial and lateral migration, geochemical barriers.
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ЛАНДШАФТНЫЕ И СУКЦЕССИОННЫЕ ФАКТОРЫ СООТНОШЕНИЯ 
НЕМОРАЛЬНЫХ И БОРЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАВЯНОГО ЯРУСА 
В ЗАПОВЕДНИКЕ КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС7

При планировании лесопользования вопрос о типе лесорастительных условий — один из 
ключевых для определения целевой породы, запасов древесины, выбора стратегии лесовосста-
новительных мероприятий. Для южнотаежных лесов на примере ландшафтов коренных лесов 
заповедника Кологривский лес проверены гипотезы о зависимости соотношения неморальных 
и бореальных видов в травостое от ландшафтных и сукцессионных факторов. На ландшафтном 
уровне важнейшим фактором дифференциации состава травостоя и химических свойств почв 
служит разнообразие мезоформ рельефа, что частично связано с неравномерным залеганием 
чехла лёссовидных суглинков. На урочищном уровне соотношение ЭЦГ не зависит от свойств 
литогенной основы и почв и определяется меняющимся в ходе сукцессии соотношением дре-
весных пород.

Ключевые слова: лесной ландшафт, эколого-ценотическая группа, иерархический уровень, 
почвы, сукцессия.
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Введение. При планировании лесопользования 
вопрос о типе лесорастительных условий (ТЛУ) явля-
ется одним из ключевых для определения целевой 
породы, запасов древесины, выбора стратегии лесо-
восстановительных мероприятий. Поэтому относитель-
но легкодоступные наблюдения за составом травяного 
яруса при обычном для практики лесного хозяйства 
недостатке почвенных данных могут иметь решающее 
значение. Для южнотаежных лесов особенно важно 
определить, насколько точную информацию о ТЛУ 
предоставляет соотношение видов бореальной и не-
моральной эколого-ценотических групп (ЭЦГ) в тра-
востое. На первый взгляд преобладание бореальных 
видов должно уверенно индицировать более бедное 
местообитание, чем преобладание неморальных. С точки 
зрения ландшафтоведения индикация ТЛУ упирается 
в вопрос о степени устойчивости межкомпонентных 
связей. Вопрос о границах применимости той или иной 
индикационной таблицы лесоустройства в большой 
степени есть вопрос о выборе иерархического уровня 
ландшафтной организации, для которого внутреннее 
разнообразие отражает набор устойчивых комбинаций 
свойств фитоценоза, почв, почвообразующей поро-
ды. Если установлены такие устойчивые комбинации 
(в терминологии ландшафтоведения — типы верти-

кальной структуры), то можно повысить объективность 
идентификации лесоустроительных выделов в каче-
стве основы для планирования рубок и выделения 
особо защитных участков леса. В то же время в геобо-
танике существует представление, что субклимаксовая 
лесная экосистема характеризуется относительной 
автономностью биоты от ее абиотических условий, 
т.е. возможно наличие экосистем с одними и теми же 
видовым составом и структурой на разных субстратах 
и элементах рельефа [2]. Поэтому большое значение 
приобретает исследование крайне редких в восточно-
европейской тайге ненарушенных ландшафтов для 
выявления границ взаимодетерминированности свойств 
компонентов отдельно для каждой группы урочищ.

Постановка проблемы. В последнее время в публи-
кациях в области геоботаники и лесного почвоведения 
обосновывается мнение об исходном смешанном ха-
рактере древостоев всей лесной зоны и обязательном 
одновременном присутствии бореальных и немораль-
ных видов травостоя; современное преобладание в ев-
ропейской тайге ельников с бедным бореальным мелко-
травьем на подзолистых почвах считается следствием 
повсеместного нарушения потока поколений древо-
стоя [1, 2]. В характеристики естественной вертикаль-
ной структуры ландшафта включают, в частности, 
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высокую пространственную мозаичность, обязатель-
ное обильное участие широколиственных пород, ви-
дов неморальной ЭЦГ травостоя и в окнах вывала — 
лугово-опушечной группы. Существует мнение о том, 
что устойчивое многовековое развитие экосистемы 
хвойного леса приводит к унификации верхнего гори-
зонта современной почвы, его равномерной гумусиро-
ванности за счет турбаций, а повсеместно наблюдае-
мое оподзоливание — следствие былой распашки и 
подсечно-огневого земледелия на большей части лес-
ной зоны Европейской России [1]. Более традиционная 
точка зрения основана на представлении о развитии 
гумусового горизонта на стадии мелколиственного 
леса под действием густого травянистого покрова [3]. 
Наши исследования в заповедном ландшафте дают до-
полнительные материалы к решению этой проблемы.

 Цель исследований — установить иерархические 
уровни ландшафтной организации, обусловливающие 
смещение видового состава травяного яруса фитоце-
ноза в сторону большей неморальности или большей 
бореальности. Проверялись следующие гипотезы: 1) со-
отношение бореальных и неморальных видов зависит 
от механического состава почвообразующих пород; 
2) соотношение бореальных и неморальных видов за-
висит от характеристик рельефа одного или несколь-
ких иерархических уровней; 3) по мере приближения 
древостоя к климаксной стадии происходит прогрес-
сирующее изменение химических и морфологических 
свойств почв, которое приводит к изменению видо-
вого состава травяного и других ярусов — гипотеза 
о закономерном скоррелированном саморазвитии всех 
компонентов ландшафта; 4) в ходе сукцессии проис-
ходит саморазвитие травостоя и других ярусов неза-
висимо от почв; при постепенном изменении осве-
щенности, проективного покрытия, конкурентных 
отношений и т.д. получает преимущество то одна, то 
другая ЭЦГ; 5) соотношение бореальных и немораль-
ных видов не зависит от отложений, почв, стадии 
сукцессии; оконная динамика вызывает перемещение 
пятен с повышенной долей бореальных или немо-
ральных видов по ландшафту в пределах, “разрешен-
ных” почвами, отложениями и рельефом, но соотно-
шение их в ландшафте постоянно. 

Под межкомпонентными связями ландшафтного 
уровня подразумеваются статистически достоверные 
корреляции, полученные при включении в расчеты 
данных из всех репрезентативных для ландшафта 
групп урочищ: плоских междуречных поверхностей, 
очень пологих приводораздельных склонов, пологих 
придолинных склонов, пологих и покатых склонов 
долин, пойм. Под связями урочищного уровня пони-
маются корреляции, проявляющиеся при включении 
в расчет массива данных, охватывающих меньший 
уровень ландшафтного разнообразия — отдельных 
групп урочищ.

Материалы и методы исследований. Исследования 
проводились в ландшафте коренного ядра государ-
ственного заповедника Кологривский лес имени 
М.Г. Синицына в Кологривском районе Костромской 

области в бассейне р. Вонюх (правый приток Унжи). 
В заповеднике сохранились уникальные южнотаеж-
ные массивы, не подвергавшиеся антропогенным из-
менениям на протяжении 3–4 столетий и служащие 
эталоном южнотаежной природы при организации 
мониторинга [5–9, 11, 12]. Представлены лесные со-
общества, отличающиеся абсолютно разновозрастной 
мозаично-ступенчатой структурой древостоев [4, 7] 
350–400-летнего возраста, со стволами ели высотой 
до 45 м, диаметром 80–120 см и запасом древесины 
480–550 м3/га [9]. Территория принадлежит ландшаф-
ту моренной холмистой лёссово-суглинистой равни-
ны с пихтово-еловыми бореальными травяно-зелено-
мошными лесами на дерново-подзолистых типичных 
неглубокоосветленных почвах [12, 13]. Состав почво-
образующих пород практически однороден и представ-
лен легкими пылеватыми покровными лессовидными 
суглинками, подстилаемыми моренными тяжелыми 
суглинками, что позволяет не придавать решающего 
значения литологическому фактору при анализе при-
чин пространственной дифференциации. 

На ненарушенном участке заповедника преобла-
дают сообщества с доминированием ели (Picea abies 
(L.) Karst.), содоминантами которой могут быть береза 
пушистая (Betula pubescens Ehrh.) и липа мелколист-
ная (Tilia cordata Mill.). В окнах вывала в разных соче-
таниях содоминируют липа, ива козья (Salix caprea L.), 
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ель, береза 
и пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.). На вырубках 
преобладают раннесукцессионные виды древесных 
пород — береза пушистая и осина (Populus tremula L.), 
им могут сопутствовать ель и ива козья. В травяно-
кустарничковом ярусе на ненарушенном участке наи-
большее обилие отмечается у щитовника австрийского 
(Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell.), 
в окнах вывала с содоминированием малины (Rubus 
idaeus L.) и вейника тростниковидного (Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth). На вырубках вместо щитовника 
австрийского может доминировать щитовник Карту-
зиуса (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs). 

В 2011 г. в пределах квадрата со стороной 2200 м 
выполнено 18 полных геоботанических и ландшафт-
ных описаний коренных южнотаежных пихтово-ело-
вых лесов ядра заповедника Кологривский лес, а так-
же 23 описания в антропогенно преобразованных 
вторичных лесах в пределах заповедной территории. 
Площадки комплексных полевых описаний заложены 
с учетом: 1) охвата ненарушенных экосистем и экоси-
стем разных стадий восстановительных сукцессий 
(38, 45, 83 лет после сплошной рубки), 2) охвата всех 
типов мезоформ рельефа, 3) построения рядов экосис-
тем с одинаковой принадлежностью к мезоформам 
рельефа, но с отличием по стадии сукцессии. Соот-
ношение видов в кустарничково-травянистом ярусе 
рассчитывали по шкалам Друде и Браун–Бланке, в дре-
весном — по суммам площадей сечений по реласкопу 
Биттерлиха. Соотношение видов эколого-ценотиче-
ских групп оценивалось по базе данных ЭЦГ видов 
сосудистых растений Центральной России [10]. Рас-



 13ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 5

считана доля суммарного обилия неморальных видов 
от суммы бореальных и неморальных и от суммы всех 
видов. Отбор образцов почв проводили в опорных 
разрезах из всех генетических горизонтов. В лаборато-
рии факультета почвоведения МГУ проведены опре-
деления обменных катионов (вытеснение из почвы — 
по ГОСТ 26487-85 в хлоридно-аммиачной вытяжке, 
определение катионов — методом ИСП-МС на при-
боре “Agilent ICP-MS 7500”, определение обменного 
водорода — потенциометрическим титрованием по 
ГОСТ 26484-85), в лаборатории географического фа-
культета МГУ выполнены определения содержания 
органического углерода по Тюрину и рН.

Оценки зависимости неморальности травостоя от 
рельефа проводились на основе цифровых моделей 
рельефа, для создания которых применяли топографи-
ческие карты масштаба 1:50 000 и 1:200 000. Исполь-
зованы операционные территориальные единицы (ОТЕ) 
двух размеров 30 и 400 м соответственно. Первый 
размер ОТЕ чувствителен к малым эрозионным фор-
мам, второй — игнорирует их и отражает в основном 
постепенное снижение абсолютной высоты от Вонюх-
Ухтинского водораздела, наличие крупного изгиба 
долины Вонюха и рост крутизны склона его долины в 
восточном направлении. В качестве морфометриче-
ских характеристик рельефа геосистем более высокого 
ранга, чем ОТЕ, использованы вертикальная расчле-
ненность (ВР) — стандартное отклонение абсолютной 
высоты, горизонтальная расчлененность (ГР) — сумма 
длин тальвегов, вертикальная кривизна, горизонталь-
ная кривизна. Каждая из этих характеристик рассчи-
тана в программе FRACDIM (автор Г.М. Алещенко) 
в скользящем квадрате с линейными размерами от 
90 до 990 м с шагом 60 м для ОТЕ со стороной 30 м и 
от 1200 до 6000 м с шагом 800 м для ОТЕ со стороной 
400 м; результаты расчета присваиваются централь-
ному пикселу квадрата. Для анализа данных приме-
нены статистические методы: расчет коэффициентов 
корреляции Спирмена (K) и Пирсона (R).

Результаты исследований и их обсуждение. Встречае-
мость видов бореальной и неморальной эколого-це-
нотических групп на 40 изученных площадках приве-
дена в табл. 1. 

На первом этапе проверялась гипотеза о мощности 
чехла лёссовидных суглинков как факторе неморально-
сти. В верхней части профиля (чехол лессовидного 
легкого суглинка) преобладает фракция крупной пыли 
0,05–0,01 мм, которой содержится 52–58%; доля фи-
зической глины — около 30% [3]. Минимальная мощ-
ность чехла свойственна водосборным понижениям 
(0–33 см, в среднем 18 см), максимальная приурочена 
к склонам долин и придолинным склонам (26–55 см, 
в среднем 36 см). 

Проверка гипотезы показала, что в целом для 
ландшафта достоверная корреляция мощности лес-
совидного чехла со степенью неморальности траво-
стоя отсутствует (К = 0,17). Однако если исключить 
из расчета урочища, нарушенные рубками в 1920-х — 
1970-х гг., то установлена достоверная положительная 

связь (К = 0,59). При этом невозможно отделить вли-
яние рельефа от влияния мощности лёссовидного 
чехла, поскольку связь выражена только на ланд-
шафтном уровне, но не существует внутри группы 
доминирующих по площади урочищ плоских и сла-
бовыпуклых водораздельных поверхностей (К = 0,11). 
При маломощном чехле до 20 см (водосборные пони-
жения) неморальные виды могут отсутствовать, а при 
мощности более 35 см (покатые склоны малых до-
лин) их обязательно не менее 45% от суммы обилий 
бореальных и неморальных или не менее 18% от сум-
мы видов всех ЭЦГ. В промежуточном интервале ис-
ход конкуренции неморальных и бореальных видов, 
отраженный в их количественном соотношении, мо-
жет быть любым, без четкой зависимости от положе-
ния в рельефе. 

Проверка гипотезы о связи степени неморальности 
с характеристиками рельефа показала наличие четко 
выраженных приоритетных иерархических уровней 
организации рельефа, определяющих контрасты не-
моральности и бореальности травостоя. При размере 
ОТЕ 30 м зависимость доли неморальных видов от 
характеристик расчлененности рельефа окрестностей 
проявляется только на ландшафтном уровне. Значе-
ние коэффициента Спирмена максимально (по моду-
лю) в окрестности со стороной 630 м, сопоставимой с 
расстоянием между руслами притоков Вонюха: для 
ВР и ГР до 0,5, для горизонтальной кривизны — до 
−0,6). Отдельно для местности слаборасчлененных 
междуречий эта зависимость не выявлена. При ВР 
меньше средней в локальной окрестности 510–630 м 
доля неморальных видов от общей суммы может варьи-
ровать в широких пределах. При большей расчленен-
ности этот показатель не бывает ниже 30% от суммы 
видов бореальной и неморальной ЭЦГ. Зависимость 
неморальности от расчлененности рельефа при раз-
мере ОТЕ 400 м в целом ниже, чем при размере ОТЕ 
30 м. В то же время достаточно четко выделяются 
приоритетный размер геосистем, различающихся по 
степени неморальности, — их линейные размеры со-
ставляют в среднем 1200 м. Такой размер отражает 
блоковую структуру территории, определяющую из-
гибы основных рек и водоразделов. ВР и ГР, рассчи-
танные для этой окрестности, положительно связаны 
с обеими характеристиками неморальности (значения 
коэффициента корреляции Спирмена составляют для 
ВР 0,39 и 0,38 соответственно, для ГР — 0,41 и 0,33) 
за счет невозможности малой неморальности при вы-
сокой расчлененности рельефа.

Проверка гипотезы о связи неморальности траво-
стоя с химическими свойствами почв показала, что 
для ландшафта в целом достоверны положительные 
значения коэффициента корреляции Спирмена для 
доли неморальных видов от суммы бореальных и не-
моральных видов с рН, содержанием обменных Ca 
и Mg на глубине 10 см и K на глубине 15 см. Однако 
в урочищах со старовозрастными ельниками досто-
верная корреляция отсутствует. Для вторичных лесов 
(моложе 85 лет) установлена лишь положительная 
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Т а б л и ц а  1

Встречаемость видов травяно-кустарничкового яруса  бореальной и неморальной эколого-ценотических групп

Бореальная группа 

на ненарушенном вырубками участке на вырубках

Oxalis acetosella L. 24 Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 34

Equisetum sylvaticum L. 23 Equisetum sylvaticum L. 34

Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt 23 Oxalis acetosella L. 33

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 21 Trientalis europaea L. 33

Trientalis europaea L. 21 Vaccinium myrtillus L. 31

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 20 Rubus saxatilis L. 28

Rubus idaeus L. 19 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 27

Vaccinium myrtillus L. 19 Rubus idaeus L. 27

Linnaea borealis L. 18 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 23

Luzula pilosa (L.) Willd. 13 Luzula pilosa (L.) Willd. 17

Rubus saxatilis L. 12 Linnaea borealis L. 14

Viola selkirkii Pursh ex Goldie 6 Solidago virgaurea L. 13

Solidago virgaurea L. 2 Viola selkirkii Pursh ex Goldie 7

Lycopodium annotinum L. 2 Orthilia secunda (L.) House 2

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 1 Pyrola rotundifolia L. 1

Lycopodium annotinum L. 1

Vaccinium vitis-idaea L. 1

 Неморальная группа

на ненарушенном вырубками участке на вырубках

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell. 26 Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. ex Schinz & Thell. 32

Stellaria holostea L. 19 Stellaria holostea L. 30

Galium odoratum (L.) Scop. 9 Milium effusum L. 19

Milium effusum L. 8 Aegopodium podagraria L. 15

Stellaria nemorum L. 7 Galium odoratum (L.) Scop. 14

Aegopodium podagraria L. 7 Pulmonaria obscura Dum. 9

Carex digitata L. 5 Carex digitata L. 9

Paris quadrifolia L. 4 Asarum europaeum L. 9

Melica nutans L. 4 Paris quadrifolia L. 7

Pulmonaria obscura Dum. 3 Melica nutans L. 7

Ajuga reptans L. 2 Stellaria nemorum L. 6

Asarum europaeum L. 1 Ajuga reptans L. 3

Anemone ranunculoides L. 1 Actaea spicata L. 2

Adoxa moschatellina L. 1
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корреляция с рН на глубине 10 см (К = 0,60). Для до-
минирующих урочищ плоских поверхностей и пологих 
приводораздельных склонов положительна связь с со-
держанием обменного Ca на глубине 15 см (К = 0,58) 
и с рН на глубине 10 см (К = 0,64). Все доминирую-
щие урочища плоских междуречий и приводораз-
дельных очень пологих склонов, которые характери-
зуются повышенным содержанием Ca, K, H, Al и 
гумуса, относятся к категории вторичных лесов. Во всех 
урочищах старовозрастных лесов Ca и других катио-
нов меньше. Одинаковая доля неморальных видов мо-
жет быть свойственна урочищам с резко различным 
содержанием обменных оснований. 

Проверена гипотеза о влиянии морфологических 
свойств почв на степень неморальности. Оказалось, 
что доля неморальных видов мала, не превышает 30% 
при слабых признаках периодического оглеения верх-
ней части лёссовидного чехла, который встречается 
почти исключительно в водораздельных урочищах. 
Понижается доля неморальных видов до 0–20% на 
почвах с сизыми пятнами в профиле и глеевыми го-
ризонтами, которые встречаются в водосборных по-
нижениях и на поймах. Достоверны положительная 
связь доли неморальных видов от суммы бореальных 
и неморальных с мощностью подстилки (К = 0,49;
в старовозрастных лесах К = 0,64) и отрицательная — 
с мощностью торфяного горизонта (К = −0,60 и в ста-
ровозрастных лесах К = −0,72). Эти закономерности 
проявляются только на иерархическом уровне ланд-
шафта; внутри местности доминантных плоских меж-
дуречных поверхностей связи недостоверны. В работе 
[3] по материалам исследований ключевого участка 
площадью 40×50 м отмечается, что под производными 
липовыми парцеллами, в отличие от коренных ель-
ников, развивается гумусовый горизонт. По нашим 
исследованиям, охватившим существенно большую 
территорию, возможны разнообразные варианты. Мощ-
ность гумусированных горизонтов может достигать 
14–18 см в парцеллах с суммой площадей сечений 
липы 10–12 м2/га при низком обилии ели (3–7 м2/га). 
Однако при противоположном соотношении липы и 
ели (3 и 27 м2/га соответственно) возможно развитие 
гумусирования до глубины 23 см.

Гипотеза о сопряженном изменении свойств почв и 
фитоценоза по мере приближения сообщества к кли-
максной стадии основана на традиционном представ-
лении об оподзоливающей роли хвойных пород и раз-
витии дерновых горизонтов при сильном развитии 
травостоя в мелколиственных лесах [3]. Для проверки 
гипотезы сопоставлены свойства урочищ-аналогов, 
находящихся в климаксной стадии и на разных ста-
диях сукцессии. На плоских междуречьях обогаще-
ние горизонтов в верхних 10–15 см обменным Ca, а 
также Mg и K происходит при возрасте древостоя 
около 80 лет (табл. 2, т. 1230), т.е. на стадии домини-
рования осины в древостое. По мере приближения 
к климаксу содержание этих элементов опять снижа-
ется. Почвы старовозрастных лесов на водораздельных 
поверхностях (табл. 2, т. 1215, 1219) по сравнению 

с почвами нарушенных лесов обеднены Ca, Mg, а осо-
бенно H, Al, K на глубине 10 см с заметным уменьше-
нием вариабельности. Достоверного подкисления 
почв под старовозрастными лесами не обнаружено. 

В масштабе местности плоских междуречных по-
верхностей проведено сравнение свойств урочищ с лес-
ными сообществами разного возраста: 45, 83 и более 
200 лет (табл. 2). Подзолистые почвы липняка с воз-
растом 83 года (т. 1216) выделяются повышенной до-
лей неморальных видов (50% от суммы бореальных и 
неморальных и 28% от общей суммы обилия видов) 
по сравнению с почвами соседних урочищ старовоз-
растных ельников. Они обогащены в верхних гори-
зонтах Сa и Mg и обеднены H и Al, что могло бы ука-
зывать на причину повышения неморальности. 
Однако еще большее обогащение Сa и Mg в осиннике 
того же возраста в аналогичном урочище (т. 1230) не 
дает дополнительных выгод неморальным видам по 
сравнению с бореальными — их доля убывает до 38% 
от суммы бореальных и неморальных и 9% от общей 
суммы обилия видов. При этом не исключен вклад 
повышенного содержания H и Al и слабых признаков 
оглеения в виде сизоватых пятен и мелких железистых 
новообразований в бореальный характер осинника. 

В аналогичном и близкорасположенном урочище 
45-летнего березняка (т. 1229) верхний элювиальный 
слабогумусированный горизонт почв обогащен по 
сравнению с липняком, но обеднен по сравнению с 
осинником обменными Сa, Mg, K, H, Al. Верхние 
(10–15 см) горизонты EL почв под сообществами 
вторичных лесов заметно обогащены Сa, Mg, K по 
сравнению с почвами коренных лесов (т. 1215, 1219), 
а также имеют повышенные значения рН. Однако 
нет оснований утверждать, что это отражается на не-
моральности, так как похожая доля неморальных ви-
дов встречается и в коренном урочище с повышенной 
расчлененностью рельефа (т. 1215).

Проверка гипотезы о независимом от почв измене-
нии соотношения ЭЦГ по мере старения древостоя для 
ландшафтного масштаба показала достаточно сильные 
связи доли видов неморальной группы с обилием ви-
дов древостоя (рисунок). Наблюдается строгая отри-
цательная корреляция суммы площадей сечений ели 
с долей неморальных видов (К = −0,61) (рисунок, А). 
Выявлена положительная корреляция с суммой пло-
щадей сечений березы, которая преобладает на ранних 
стадиях сукцессии, достоверная по коэффициенту 
Пирсона (R = 0,37, p = 0,0353) при недостоверном 
значении К = 0,30 (рисунок, Б). Однако очевидно, что 
при обилии березы более 10 м2/га доля неморальной 
ЭЦГ не может быть низкой, т.е. не менее 20%, а чаще 
40–50%. При малом обилии березы доля неморальных 
видов может быть разной, следовательно, в коренных 
лесах разнообразие факторов возрастает. Расчет от-
дельно для группы доминирующих водораздельных 
урочищ показал отсутствие значимых корреляций с 
обеими характеристиками неморальности травостоя. 
С обилием липы, пихты, осины связи нет, что, види-
мо, связано с их подчиненным по отношению к ели 
положением в зрелом древостое.
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Таким образом, установлено, что на иерархиче-
ском уровне ландшафта тенденция к росту немораль-
ности по мере увеличения мощности лёссовидного 
чехла проявляется в урочищах с коренными лесами. 
Это, вероятно, следует связывать с ростом степени дре-
нированности местообитания благодаря сочетанию 
двух факторов: во-первых, увеличивается глубина 
залегания водоупорного тяжелосуглинистого слоя и 
улучшается аэрация; во-вторых, улучшается латераль-
ный отток избыточной влаги, поскольку основной 
массив урочищ с повышенной мощностью покровно-
го лёссовидного суглинка приурочен к относительно 
глубокорасчлененным местностям. Рост неморально-
сти — реакция не на собственный уклон фации, а на 
состояние геосистемы более высокого ранга с разме-
рами около 600 м, а именно на ее горизонтальную 
кривизну. Контраст в мощности лёссовидного чехла 
между урочищами водосборных понижений и склонов 
и его отсутствие на пойме определяют достоверность 
корреляции на ландшафтном уровне, характерную 
только для ненарушенных сообществ. На урочищном 
уровне соотношение бореальных и неморальных ви-
дов определяется не столько абиотическими свой-
ствами, сколько внутрифитоценотическими отноше-
ниями. По мере старения древостоя и роста доли ели 
неморальные виды вытесняются бореальными. 

Повышенное содержание того или иного обмен-
ного катиона или гумуса само по себе не гарантирует 
повышения доли неморальных видов ни на одной 
сукцессионной стадии, включая стадию коренного 
леса. Для урочищ с коренными сообществами, устой-
чиво развивающимися с проявлением оконной дина-
мики в течение, по крайней мере, трех столетий, ха-
рактерно автономное от химических свойств почв 
пространственное варьирование степени неморально-
сти. Гипотеза о сопряженном направленном измене-
нии свойств почв и фитоценоза по мере приближения 
сообщества к климаксу для изученной территории, 
таким образом, не подтверждается ни на уровне ланд-
шафта, ни на уровне групп урочищ.

Выводы:
– на ландшафтном уровне разнообразие мезоформ 

рельефа служит важнейшим фактором дифференциа-
ции состава травостоя и химических свойств почв, 
что частично связано с неравномерным залеганием 
чехла лёссовидных суглинков. Урочища с коренными 
лесами характеризуются нарастанием степени немо-
ральности травостоя по мере согласованного увели-
чения расчлененности рельефа, удаления от водораз-
дела и приближения к поймам, повышения мощности 
чехла лёссовидных суглинков и содержания обменных 
оснований;

– на урочищном уровне в пределах фоновой во-
дораздельной местности соотношение ЭЦГ не зави-
сит от свойств литогенной основы и почв и определя-
ется стадией сукцессии. Пространственная мозаика 
бореальных и неморальных ЭЦГ определяется меня-

ющимся в ходе сукцессии соотношением древесных 
пород и создаваемой ими обстановкой освещенно-
сти, а также интенсивностью минерализации и хими-
ческого состава опада. По мере приближения древо-
стоя к климаксу и вытеснения мелколиственных 
пород хвойными деревьями увеличивается доля боре-
альной ЭЦГ травостоя;

– переувлажнение и начальные стадии заболачи-
вания водосборных понижений и водораздельных 
поверхностей приводят к повышенной конкуренто-
способности бореальных видов по сравнению с немо-
ральными;

– гипотеза о связи изменения химических свойств 
почв со степенью неморальности травяного яруса в 
ходе сукцессии не подтверждается. Варьирование хи-
мического состава почв в урочищах с коренными ле-
сами не является фактором формирования мозаики 
бореальных и неморальных сообществ;

– при индикации типов лесорастительных усло-
вий по составу травостоя в пределах однотипных мест-
ностей в целях планирования лесопользования необ-
ходимо учитывать, что соотношение бореальных и 
неморальных видов меняется в ходе сукцессии. 

Зависимость доли неморальных видов травостоя от суммы площа-
дей сечений ели (А) и березы (Б)
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LANDSCAPE AND SUCCESSION FACTORS DETERMINING THE BALANCE BETWEEN 
NEMORAL AND BOREAL FEATURES OF THE GRASS LAYER IN THE KOLOGRIV 

FOREST RESERVE

The problem of the forest site types is among the principal ones in forest management planning for 
determining the target species and timber stock and choosing the strategy of forest renewal measures. 
Hypotheses stating the dependence of the balance between nemoral and boreal features of the grass layer 
on landscape and succession factors were tested for the southern taiga forests in the primary stands of 
the Kologriv Forest Reserve. The most important landscape factor guiding the differentiation of the 
grass composition and the chemical properties of soils is the diversity of mesorelief forms (to some 
extent because of uneven distribution of loess loam cover). At the level of stows the balance of 
ecological-coenotic groups does not depend on lithological and soil features and is governed by the 
proportion of tree species which changes in the process of succession.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ЮГЕ ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ В ГОЛОЦЕНЕ3

Представлена методика для реконструкции облесенности территории в голоцене с исполь-
зованием результатов спорово-пыльцевого анализа и спутниковых данных MODIS, а также 
аналогового метода палеогеографических реконструкций. Полученные результаты для террито-
рии Центрально-лесного государственного природного биосферного заповедника показали, 
что предложенная методика эффективна для реконструкции изменений лесной растительности 
в различных регионах Восточно-Европейской равнины и может быть использована не только 
для восстановления естественных процессов, но и для изучения антропогенных нарушений 
растительного покрова. 

Ключевые слова: голоцен, природно-антропогенные ландшафты, лесистость, спутниковые 
данные MODIS, Центрально-лесной заповедник.
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Введение. Изучение роли хозяйственной деятель-
ности человека в эволюции природно-антропогенных 
ландшафтов приобретает в последнее время большое 
значение в связи с проблемами охраны окружающей 
среды и развитием стратегий устойчивого развития 
регионов. В первую очередь трансформации подвер-
гались растительность и почвы, и именно эти изме-
нения можно реконструировать на основе палиноло-
гических данных.

В практике спорово-пыльцевого анализа оценка 
степени антропогенных нарушений растительного 
покрова чаще всего осуществлялась на качественном 
уровне [4, 8, 10, 22, 28] или на основе простых стати-
стических моделей, основанных на взаимосвязи между 
количеством древесной пыльцы в спектрах и площадью 
лесной растительности на окружающей территории 
[12, 26]. В моделях следующего поколения учитыва-
лось влияние региональных компонентов спорово-
пыльцевого спектра [15], пыльцевая продуктивность 
отдельных видов растений и размер территории, с кото-
рой пыльца поступает на исследуемый участок [13, 14]. 
Следующим шагом в развитии модельных подходов 
был метод LRA (Landscape Reconstruction Algorithm), 
предложенный Ш. Сугитой [25] и успешно использо-
ванный для реконструкции динамики растительного 
покрова в разных регионах Европы [16]. Однако слож-
ность модельных расчетов препятствует широкому 
использованию LRA в практике палеоландшафтных 
реконструкций.

В последнее десятилетие инновационная мето-
дика для количественной оценки динамики древес-

ной растительности на северо-востоке Азии и в Сиби-
ри была применена П.Е. Тарасовым с соавторами [27]. 
Для восстановления степени облесенности территории 
в позднем плейстоцене и голоцене были использова-
ны современные и ископаемые спорово-пыльцевые 
спектры, данные дистанционного зондирования [19] 
и аналоговый метод палеоэкологических реконструк-
ций [18, 24]. 

Постановка проблемы. Авторами сделана попытка 
применить данные спорово-пыльцевого анализа и дис-
танционного зондирования для восстановления лесис-
тости (отношение площади, покрытой лесом, к общей 
площади рассматриваемой территории). В качестве 
тестовой территории для изучения динамики лесис-
тости в голоцене при помощи предложенной методики 
рассмотрена территория Центрально-лесного госу-
дарственного природного биосферного заповедника 
(ЦЛГПБЗ), расположенного в юго-западной части Вал-
дайской возвышенности (Тверская область, Нелидов-
ский район). Полученные результаты использованы 
как для изучения естественных процессов в голоцене, 
так и для индикации антропогенных нарушений рас-
тительного покрова.

Территория Центрально-лесного заповедника на-
ходится в пределах главного Каспийско-Балтийского 
водораздела Восточно-Европейской равнины. В гео-
морфологическом отношении район представляет 
собой слабовсхолмленную водораздельную равнину 
со сглаженными формами рельефа и абсолютными 
отметками высоты 240–270 м над уровнем моря. Во-
дораздельный, малорасчлененный и почти бессточ-
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ный характер поверхности заповедника при слабой 
водопроницаемости почвы и значительном количе-
стве выпадающих осадков способствует избыточному 
увлажнению почвы и широкому распространению 
болотных экосистем [9]. 

Территория заповедника находится в области 
умеренно-континентального климата. По данным ме-
теостанции в пос. Заповедный средняя многолетняя 
температура в январе составляет −8,6°С, в июле — 
+16°С, среднегодовая температура — +3,6°С. Количе-
ство осадков колеблется от 560 до 960 мм/год, сред-
няя многолетняя сумма составляет 707 мм.

Лесной массив заповедника служит эталоном ко-
ренных южнотаежных еловых лесов, ранее широко 
распространенных на плоских водоразделах Восточ-
но-Европейской равнины и находящихся здесь в экс-
тразональном положении. В почвенном покрове 
присутствуют подзолистые, болотно-подзолистые и 
дерново-подзолистые почвы. Территория заповедни-
ка, которая находится в переходной полосе от южно-
таежных к хвойно-широколиственным лесам, должна 
особенно чутко реагировать как на климатические 
изменения, так и на воздействие антропогенного 
фактора.

Материалы и методы исследований. Палеогеографи-
ческие данные. Описание разрезов и отбор образцов 
для спорово-пыльцевого и карпологического анализа 
и радиоуглеродного датирования проводили в ходе 
полевых работ в 2007 г. Изучение торфяной залежи 
выполнено с использованием торфяного бура Сукаче-
ва. Образцы для спорово-пыльцевого анализа в разре-
зе болота Старосельский Мох отобраны с интервалом 
10 см. Лабораторная обработка проведена по стандарт-
ной методике, разработанной в Институте географии 
РАН, с применением тяжелой жидкости с удельным 
весом 2,2 г/см3 [3] в модификации с использованием 
раствора йодистого кадмия. Обработка данных и по-
строение спорово-пыльцевой диаграммы выполнены 
с помощью программ TILIA и TILIA-Graph [17]. 

Современные спорово-пыльцевые спектры. Для па-
леоэкологических реконструкций, основанных на срав-
нительном анализе условий, существовавших в про-
шлом и восстановленных при помощи ископаемых 
спорово-пыльцевых спектров, с условиями, существу-
ющими в настоящее время и описываемыми совре-
менными спектрами, требуется обширная коллекция 
поверхностных проб. В рамках исследования собрана 
база данных современных спорово-пыльцевых спект-
ров из 985 точек, расположенных в разных типах 
ландшафтов Европы от лесотундры и тайги до экс-
троаридных ландшафтов. База данных включает тер-
риторию России, Центральную и Западную Европу, 
кроме того, серия точек характеризует Юго-Восточное 
Средиземноморье и Ближний Восток. Количественные 
подсчеты пыльцы и спор в поверхностных спектрах 
взяты из Европейской палинологической базы дан-
ных (http://www.europeanpollendatabase.net) и Россий-
ской палинологичекой базы данных (http://pollendata.

org), а также использованы собственные материалы 
авторов.

Данные дистанционного зондирования. В настоящее 
время спутниковые данные о размерах покрытой лесом 
площади широко используются для уточнения карт 
растительности и выявления ущерба лесным насаж-
дениям от ветровалов, пожаров и несанкционирован-
ных рубок [1, 6]. Авторами оценка современной лесис-
тости выполнена с использованием спутникового 
продукта “Vegetation Continuous Fields”, разработан-
ного специалистами НАСА и учеными Университета 
Мериленда [19] на основе данных спектрорадиометра 
среднего пространственного разрешения MODIS, на-
ходящегося на спутниках TERRA и AQUA (http://glcf.
umiacs.umd.edu/data/vcf). Используемый спутнико-
вый продукт по классификации НАСА отражает рас-
пределение площадей трех компонентов — древесной 
растительности, травянистой растительности, откры-
той почвы в пикселе MODIS с пространственным 
разрешением 500 м и позволяет рассчитать покрытую 
лесом площадь для территории любого размера. Срав-
нение результатов обработки данных MODIS с дан-
ными Государственного учета лесного фонда по лес-
хозам, проведенное Д.В. Ершовым [6], показало, что 
материалы дистанционного зондирования обеспечи-
вают надежную оценку доли древесной растительно-
сти в растительном покрове (R2 = 0,70). Однако четко 
просматривается недооценка покрытых лесом площа-
дей по данным MODIS для территорий с высокими 
показателями лесистости (> 70%).

В рамках исследований по спутниковым данным 
MODIS и при помощи программы MapInfo выполнена 
оценка площади, покрытой лесной растительностью 
в радиусе 20 км вокруг 985 точек (рассмотрены дан-
ные для тех же точек, для которых собраны современ-
ные спорово-пыльцевые спектры). В дальнейшем эти 
данные использованы при реконструкциях аналого-
вым методом. 

Расстояние в 20 км вокруг точки отбора совре-
менных спектров примерно соответствует размеру тер-
ритории, с которой поступает пыльца в небольшие 
болота и озера — наиболее частые объекты при спо-
рово-пыльцевом анализе [11], даже в крупные озера 
около 60% пыльцы заносится с расстояния не более 
25 км от береговой линии [20]. Оценки лесистости 
для Сибири и Северной Азии, выполненные П.Е. Та-
расовым с соавторами [27], по данным спорово-
пыльцевого анализа и дистанционного зондирования 
показали высокие значения коэффициента корреля-
ции между рассчитанными и реальными показателями 
лесистости в тех же точках, если реконструкция вы-
полнялась для территории площадью 21×21 км вокруг 
каждой точки. Таким образом, можно использовать 
этот удачный опыт для исследования древесной рас-
тительности в Европе. В последующем авторы плани-
руют провести эксперименты для территорий разного 
размера, и, возможно, будет определен оптимальный 
радиус для реконструкции динамики лесистости.
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Аналоговый метод палеоэкологических реконструк-
ций. Изменения лесистости тестовых территорий в го-
лоцене реконструированы при помощи так называемого 
метода лучших аналогов. Математический аппарат ме-
тода, впервые предложенного Дж. Оверпеком с соав-
торами [24], подробно описан в публикациях [18, 21]. 
Основные принципы этого метода заключаются в сле-
дующем: 1) ископаемые спорово-пыльцевые спектры 
сравниваются с современными спектрами из базы 
данных. В качестве меры сходства используется квад-
ратный корень евклидового расстояния [24], т.е. два 
спектра признаются аналогами, если этот показатель 
ниже принятого порогового значения T; 2) для каж-
дого ископаемого спектра находится N (от 3 до 10) 
наиболее близких современных спектров (лучших 
аналогов); 3) для каждой точки, откуда взят совре-
менный спектр, определяются интересующие харак-
теристики (температура, осадки, лесистость и т.п.). 
Реконструированная величина находится как взвешен-
ное среднее этого параметра из N лучших аналогов.

Авторы приняли пороговое значение T = 0,4 и ис-
пользовали N = 8 спектров аналогов. Все расчеты вы-
полнены в программе Polygon 1.5 (http://dendro.naruto-
u.ac.jp/nakagawa/), свободно доступной в интернете.

Для оценки точности реконструкции величины 
покрытых лесом площадей аналоговым методом вы-
полнена перекрестная проверка. Для этого каждый 
современный спорово-пыльцевой спектр последова-
тельно исключали из базы данных и использовали 
как ископаемый спектр для реконструкции лесисто-
сти, затем полученную величину сравнивали с значе-
нием лесистости, определенным по данным MODIS 
в этой точке. Результаты теста показали довольно хо-
рошую корреляцию между величинами лесистости 
(рис. 1), определенными при помощи аналогового 
метода на основе современных спорово-пыльцевых 

спектров и измеренными по спутниковым данным 
MODIS (коэффициент детерминации R2 = 0,57, стан-
дартная ошибка SE = 10,8%) (подобная точность хотя 
и не высокая, но вполне достаточная для палеогео-
графических реконструкций).

В аридных и экстроаридных регионах реконстру-
ированная доля древесной растительности получи-
лась существенно завышенной по сравнению с реаль-
ным растительным покровом, так как в современных 
спорово-пыльцевых спектрах этих районов содержа-
ние дальнезаносной пыльцы древесных пород (преиму-
щественно сосны) может достигать 30%, что искажа-
ет реальные соотношения между составом пыльцевых 
спектров и растительностью и накладывает ограниче-
ния на использование аналогового метода. Подобные 
ограничения применения этого метода существуют 
также для зоны тундры [27]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Рекон-
струкция динамики лесной растительности террито-
рии ЦЛГПБЗ в голоцене выполнена на основе данных 
спорово-пыльцевого анализа разреза болота Старо-
сельский Мох, крупного болотного массива (617 га), 
расположенного в юго-восточной части заповедника 
и его охранной зоне. Болотный массив занимает се-
рию понижений в верхней части водораздела рек Межа 
(бассейн Западной Двины) и Тудовка (бассейн верх-
ней Волги). В силу большой площади и открытого ха-
рактера воспринимающей поверхности болотного 
массива спорово-пыльцевые спектры из образцов тор-
фа имеют региональный характер и отражают наибо-
лее крупномасштабные изменения природной среды 
в голоцене. Торфяные отложения, вскрытые 8-метровой 
скважиной в центральной части болота (N 56,28548; 
Е 32,02772), начали накапливаться в бореальном пе-
риоде голоцена; радиоуглеродная датировка подошвы 
торфяной залежи показывает возраст 9730±100 кален. л.н. 

Рис. 1. Диаграмма рассеяния определения по данным MODIS и реконструкции методом аналогов в тех же точках
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(календарных лет назад), что дает возможность рас-
смотреть влияние деятельности человека на расти-
тельный покров с самых ранних этапов освоения тер-
ритории. Результаты комплексного изучения этого 
торфяника детально опубликованы [5, 23].

Позднеледниковье и начальный этап голоцена 
можно рассмотреть на основе палинологических дан-
ных для нижней части разреза Старосельский Мох, 
которая включает озерные отложения, подстилаю-
щие торфяную залежь (п. (пыльцевые) зоны 1 и 2, 
рис. 2). Растительный покров имел мозаичную струк-
туру и включал участки еловых и сосново-березовых 
лесов и травянистых сообществ с участием злаков, 
полыней и маревых. Реконструкции покрытых лесом 
площадей (рис. 2) показывают, что их доля колеба-
лась в пределах 20–40%, что подтверждает вывод о 
существовании перигляциального ландшафта. 

В раннем голоцене (9730–8700 кален. л.н.) на тер-
ритории заповедника были распространены березо-
вые леса (рис. 2); помимо высокой концентрации 
пыльцы березы торфяные отложения болота Старо-
сельский Мох, относящиеся к этому времени, содер-
жат большое количество семян, принадлежащих виду 
Betula pubescens [23]. Рассчитанная лесистость состав-
ляет 20–30% и, очевидно, занижена. По-видимому, 
в имеющейся в распоряжении авторов статьи базе дан-
ных поверхностных спектров нет близких аналогов 
для подобной растительности, что будет учтено при 
дальнейших исследованиях. 

Атлантический период голоцена в спорово-пыль-
цевых спектрах заповедника выделяется по существен-
ному увеличению количества пыльцы широколиствен-
ных пород (дуб, липа, вяз). Растительность представляла 
смешанные хвойно-широколиственные леса с участи-
ем ольхи. Реконструкции лесистости подтверждают 
широкую экспансию древесной растительности (рис. 2). 
В конце атлантика — начале суббореального периода 
(5770–4420 кален. л.н.) наряду с широколиственны-
ми породами происходило постепенное распростра-
нение ели на изучаемую территорию. Доля покрытой 
лесом площади оставалась высокой (> 60%).

Хотя археологические находки на территории 
ЦЛГПБЗ неизвестны, признаки возможного наруше-
ния растительного покрова в результате действия 
антропогенного фактора прослеживаются в споро -
во-пыль цевых спектрах, начиная с 4000 кален. л.н. 
Резкое увеличение доли пыльцы березы (пионерной 
древесной породы) на фоне сокращения участия 
пыльцы ели и ольхи, а также присутствие пыльцы 
культурных злаков и василька синего свидетельству-
ют о появлении человека (возможно, на короткое 
время). Реконструкции лесистости для этого периода 
показывают резкое и кратковременное сокращение 
лесов на изучаемой территории (до 40%).

Следующая фаза освоения территории фиксиру-
ется, по нашим данным, в интервале около 1800–

1500 кален. л.н. В известной летописи начала XII в. — 
Повести временных лет — говорится об Оковском лесе 
[7] — крупном лесном массиве, часть которого зани-
мает в настоящее время заповедник. В то время эта 
территория уже несколько веков была заселена вос-
точнославянским населением, которое вытеснило или 
ассимилировало обитавшие здесь ранее угро-финские 
племена. Возможно, территория, примыкающая к бо-
лоту Старосельскй Мох, была обитаема, однако архео-
логических доказательств этому нет. Спорово-пыльце-
вые спектры характеризуются большим количеством 
пыльцы березы, сокращением роли ели и широколи-
ственных пород и появлением пыльцы культурных 
злаков и сорных растений (Centaurea, Chenopodium al-
bum, Poly gonum aviculare, Urtica, Rumex). Существен-
ное сокращение лесистости около 1800 кален. л.н., 
возможно, вызвано антропогенным фактором.

Согласно историческим данным [2], пик сельско-
хозяйственного освоения территории Тверской обла-
сти приходился на вторую половину XVIII в., когда 
площадь пашни и сенокосов достигала максимального 
уровня. В спорово-пыльцевых спектрах разреза Ста-
росельский Мох этот период характеризуется наи-
большей концентрацией пыльцы хлебных злаков и 
сорняков. Расчеты показывают, что доля покрытых 
лесом площадей существенно сократилась (рис. 2). 
В середине XIX в. сельское хозяйство пришло в упа-
док, усилилось заболачивание территории. Реконструк-
ции лесистости, полученные по данным спорово-
пыльцевых спектров верхних 10 см торфяной залежи, 
показывают увеличение покрытых лесом площадей 
до 70%. В настоящее время территория находится 
в заповедном режиме, любое антропогенное вмеша-
тельство запрещено законом, и лесистость сохраня-
ется очень высокой.

Выводы:
– предложенная методика реконструкции лесис-

тости может быть надежным инструментом для инди-
кации нарушений растительного покрова в лесной 
зоне Восточно-Европейской равнины в результате 
деятельности человека в доисторическое время;

– на юге Валдайской возвышенности признаки 
нескольких фаз обитания человека на территории 
Центрально-лесного заповедника были выявлены на-
чиная с 4000 кален. н.л. Они проявлялись в измене-
ниях спорово-пыльцевых спектров и сокращении ле-
систости территории. Хотя археологические находки 
на территории заповедника неизвестны, существует 
большой потенциал для подобных исследований;

– в течение голоцена наиболее существенное со-
кращение площади лесов Центрально-лесного запо-
ведника, вызванное воздействием антропогенного 
фактора, реконструировано для XVIII–XIX вв., когда 
хозяйственное освоение территории достигало мак-
симального уровня.

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Старосельский Мох (приводится в сокращении [23]) и реконструкции лесистости в ра-
диусе 20 км вокруг болота. Дополнительные контуры показывают увеличение содержания базового таксона в 10 раз.

Темные полосы — интервалы уменьшения площади лесов на окружающей территории
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Введение. Исследование инновационных процес-
сов — одна из наиболее актуальных тем как за рубе-
жом [5], так и в современной России [1, 3]. На сегодня-
шний день существует довольно значительный пласт 
работ по экономике и социологии инноваций [4, 5, 8, 
10], но работы по географии инноваций в России 
встречаются гораздо реже. Еще меньше исследований 
историко-географических и сущностно-содержатель-
ных аспектов инновационных процессов. Между тем 
в условиях разворачивающейся в мире “инновацион-
ной” гонки принципиальной становится проблема 
концентрации усилий по поддержке инновационной 
активности в наиболее благоприятных ареалах, прежде 
всего в крупных агломерациях и инновационных клас-
терах [4, 9]. Инновационное пространство отражает 
инновационные процессы на определенной территории 
и представляет собой основной объект исследования. 
Изучение взаимосвязей между закономерностями “осе-
дания” инновационных волн и современными инно-
вационными процессами основано на представлении 
об инновационном следе3 и соответствующем комплек-
се методик.

Инновационные процессы, как показывают наши 
исследования [1–3], в наиболее концентрированном 
виде в рамках цивилизационных процессов проявля-
ются в развитии поселенческой системы. Крупнейшие 
и специализированные города — основные источни-
ки как технологических, так и социальных изобрете-
ний. Каждый возникающий город также является 
сильнейшим акцептором, активно поглощая иннова-
ции и материализуя их в основных фондах, товарах и 
услугах. Пространственно-временнýю динамику го-

родов мы приняли в качестве индикатора инноваци-

онного следа, для анализа изменений инновационного 

потенциала территорий в последние 20 лет использо-

вали методику потенциала поля расселения. Анализ 

взаимосвязи плотности городов, их людности и плот-

ности распределения инноваций показал наличие пря-

мых корреляционных зависимостей между этими пока-

зателями. На последующих этапах основное внимание 

уделялось пространственным особенностям современ-

ных процессов диффузии инноваций на примере кон-

кретных технологий, например, распространения со-

товой связи и интернета4. Процесс формирования 

инновационных кластеров на примере технологий РПП 

исследован с помощью методологии Форсайт с целью 

прогноза изменений инновационного пространства.

Методы исследования. Изучение динамики инно-

вационных волн основано на пространственно-вре-

меннóм анализе процесса возникновения и развития 

системы городов [2]. Методика включала в себя изме-

рение показателей масштаба инновационной волны 

(число возникших городов за некоторый промежуток 

времени, например город/50 лет), ее территориально-

го охвата (территория, в пределах которой возникали 

города в определенный отрезок времени, 100 тыс. км2) 

и накопленной плотности городов (город/100 тыс. км2). 

Пространственные закономерности распространения 

городских инноваций хорошо отражает индекс прост-

ранственно-временнóй плотности инновационной вол-

ны (IPIV):

 IPIV = Kg (t)/Si, (1)
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где Kg (t) — число новых городов/50 лет, Si — площадь 

i-й ячейки территории (100 тыс. км2).

Частная пространственная модель, описываю-

щая инновационный след, — “потенциал патентного 

поля”. Значение показателя (Vj) для каждого города 

рассчитывали по формуле

 Vj = Pj + ΣPi /Dji, (3)

где Vj — число выданных патентов на 100 тыс. жителей 

в искомом городе; Pi и Pj — значения в городах i и j; 
Dji — расстояния от города j до города i, км. 

Для оценки степени территориальной дифферен-

циации (разнообразия) инновационной активности ре-

гионов мы применили индекс энтропии Шеннона (E)

 E = ΣSi × log(1/Si), (4)

где Si — доля патентов в регионе i от общего числа 

выданных патентов в регионах России.

Выявление структуры инновационного простран-

ства с точки зрения креативных и акцепторных функ-

ций территории осуществлено с помощью типологии 

регионов на основе кластерного анализа. В качестве 

индикатора выступало соотношение инновационной 

производительности (число выданных патентов на 

100 тыс. городских жителей) и уровня инновацион-

ного потребления (отношение доли использованных 

патентов к выданным).

Для разработки прогноза “инновационного следа” 

использован комплекс методик долгосрочного прогно-

зирования технологического развития Форсайт5 [8]. 

Основные использованные методы: экспертные па-

нели, отдельные итерации дельфийской процедуры и 

методы “мозгового штурма”. На первоначальном этапе 

представители вузов, члены сформированной эксперт-

ной сети6, приняли участие в дельфийской процеду-

ре. Участники заполнили анкеты, в которых указали 

сферы компетенции вуза, взаимодействующие орга-

низации, новые технологии, созданные за последние 

3 года, число центров внедрения и ключевые научные 

школы России. Все организации были условно отне-

сены к разным стадиям инновационного цикла: об-

разовательные — научно-исследовательские — пред-

приятия. Выявленные сети взаимодействующих 

организаций условно названы “региональными ин-

новационными кластерами”. Для их типологии раз-

работаны два индекса, оценивающих инновацион-

ный потенциал кластеров, индекс компетентности 

(I
KMP)

 IKMP = (IC + (INT ⋅ IVTZ)), (5)

где IC — субиндекс числа компетенций вузов, INT — 
субиндекс числа новых технологий, IVTZ — субиндекс 
числа внедренческих центров7, и индекс взаимосвя-
зей (IVZ)

 IVZ = ISV ITR ISR , (6)

где ISV — субиндекс числа связей, ITR — индекс Шен-
нона по доле связей между разными городами, ISR — 
индекс Шеннона по доле организаций разных стадий 
инновационного цикла8. Субиндексы рассчитаны по 
формуле линейного масштабирования, применение 
которой обоснованно, так как не наблюдается суще-
ственный разброс данных.

Результаты исследований и их обсуждение. С по-
мощью кривой диффузии инноваций, отражающей 
скорость распространения новых городов по террито-
рии России, выделены 5 ключевых этапов [7, 10] (рис. 1).

1. До середины XI в. (длительность этапа около 
200 лет), когда вследствие урбанистических иннова-
ций в период консолидации древнерусского государ-
ства и заселения славянами центральных и северо-
западных регионов исторической территории России 
возникла первичная сеть поселений на территории 
около 1 млн км2, состоящая из 19 городов.

2. До начала XVI в. (450 лет), когда инновацион-
ные волны уплотнились, создавая более густую сеть 
поселений на прежних территориях и новую сеть на 
осваиваемых территориях Европейского Севера и на 
западе Урала. Урбанизация охватила территорию в пре-
делах 1,3–1,7 млн км2. При этом средняя плотность 
городов за столетие монотонно возрастала от 0,23 до 
0,31 города на 100 тыс. км2.

3. Третья волна охватывает три столетия — с пер-
вой половины XVI в. до первой половины XIX в. Это 
период беспрецедентного расширения границ государ-
ства (до 4,5 млн км2 к концу XVI в. и более 9 млн км2 
к концу XVIII в.). При увеличении в несколько раз 
числа возникающих в каждом столетии городов их 
плотность существенно снижается.

4. Четвертый период (150–200 лет) начался в пер-
вой половине XIX в. и совпадает с началом индустри-
альной цивилизации в России. Характерен взрывной 
рост численности городов. В границы периода укла-
дываются 1-й, 2-й и 3-й кондратьевские циклы, вы-
численные для России–СССР. Нисходящая фаза 
цикла совпадает с 4-м кондратьевским циклом и де-
монстрирует завершение индустриализации и инду-
стриальной урбанизации.

5 Работа выполнена на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках НИР «Формирование сети отраслевых 
центров прогнозирования научно-технологического развития на базе ведущих российских вузов по приоритетному направлению “Ра-
циональное природопользование”» (2011-2.1-521-016 в рамках Государственного контракта № 13.521.11.1013 от 10.06.2011).

6 38 экспертов были выбраны исходя из библиометрического и патентного анализа, проведенного на географическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

7 Предполагаем, что вероятность реализации новых технологий без центров внедрения минимальна.
8 Равенство нулю одного из субиндексов говорит о несформированности регионального инновационного кластера, о наличии 

лишь отдельных элементов, концентрирующихся в вузе — участнике сети.
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5. Пятый (будущий) период предположительно 
синхронизирован с постиндустриальной цивилизаци-
ей, 150-летним городским циклом Дж. Форрестора [6] 
и соответствует виртуальным представлениям о суб-
урбанизации и информационном обществе.

Вплоть до середины XVI в. динамику городских ин-
новаций определяла ситуация в Волжско-Окском меж-
дуречье, а в XV в. еще и на Северо-Западе. В XVIII в. 
лидерство перешло к Урало-Камскому району, с кон-
ца XVIII в. и до начала XIX в. — к Северному Кавказу. 
Последние 150 лет лидерство было за восточными райо-
нами. В XX в. наблюдается максимальная диверсифи-
кация инноваций по регионам, что корреспондирует 
с общей политикой выравнивания территориальных 
различий, характерной для завершающего этапа про-
странственной диффузии. Сформировавшаяся к 2000 г. 
структура городов сохраняет все основные простран-
ственные особенности “оседания” городских иннова-
ционных волн, зафиксированные в их территориаль-
ной структуре к 1550 г.

В границах опорной сети во второй половине XX в. 
развернулся процесс формирования инновационной 
системы СССР. Крупнейшие города и наукограды 
стали источниками новых технологий, образуя вокруг 

себя “поле” с повышенным инновационным потен-
циалом. Мы сравнили результаты исследований ре-
гионов в 1989 и в 2010 гг. (рис. 2). Для России харак-
терна концентрация патентной активности в ряде 
крупнейших агломераций: Москва, Санкт-Петербург, 
Томск, Новосибирск, Казань, Пермь, Самара, Ростов-
на-Дону. Наблюдается затухание патентной активно-
сти для Московского ядра с 230 до 30 патентов/100 тыс. 
городских жителей в 1999 г., в 2000-е гг. процесс за-
медлился, но и в 2010 г. показатели Москвы (62 па-
тента/100 тыс. чел.) оставались ниже среднерегио-
нального уровня СССР (51 патент) в 1989 г. Наиболее 
значительное снижение плотности поля характерно 
для Самарской, Воронежской и Ростовской областей. 
Растут концентрация и дифференциация, так, в 2002 г. 
на четыре крупнейших региона (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская область и Республика Татарстан) 
приходилось 40% всех патентов, в 2010 г. — уже 50%. 
Индекс разнообразия (Е) упал с 1,47 в 2002 г. до 1,29 
в 2011 г. В фазу подъема поле усиливается, расширяя 
ареал и повышая плотность, а в кризис ослабевает, 
размывается и поляризуется9.

В инновационном пространстве СССР регионы 
были взаимосвязаны в рамках креативно-акцептор-

Рис. 1. Соотношение динамики возникновения городов на исторической территории России (левая шкала) с площадью территории, 
охваченной процессами урбанизации, и плотностью новых городов (IPIV) с 950 по 2000 гг. (правая шкала). Высокая плотность новых го-

родов также выделена темным цветом. На врезке — картосхема плотности городов в разные временны´е периоды

9 Результаты зависят от качества статистических данных, которое для показателя патентной активности (данные Росстата) может 
вызывать сомнения. Трудно объяснить высокую патентную активность в Ивановской области. Патенты являются скорее новациями, 
многие современные отечественные патенты нельзя считать “прорывными”. Для верификации использовался показатель доли занятых 
в НИОКР от общей численности занятых; оба показателя образуют весьма близкие пространственные структуры.
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Рис. 2. Сравнение потенциалов патентного поля (Vj) в 1989 и 2010 гг. в регионах России. На врезке — динамика (с 1994 по 2012 гг.) и ин-
декс регионального разнообразия (индекс Шеннона (E)) патентной активности в России (с 1998 по 2012 гг.)

ных связей. Одни регионы выполняли функции твор-
ческих центров, а другие широко внедряли создан-
ные технологии. Нами выделены пять типов регионов 
(рис. 3): креативные (плотность патентов выше сред-
нероссийской, использовано менее 100%), субкреа-
тивные10 (плотность выше среднего значения по ре-
гионам), акцепторно-креативные (средняя плотность, 
использовано более 100%), сильноакцепторные (низ-
кая плотность, использовано более 100%), слабоакцеп-
торные (очень низкая плотность, использовано более 
100%) и инновационная периферия (генерация и аб-
сорбция инноваций минимальны).

С помощью типологии регионов РФ в 1989 и 
2007–2012 гг.11 выявлены четыре устойчивых креатив-
ных ядра: Москва, Санкт-Петербург, Томск и Ново-
сибирск. Ограниченное число регионов сохранило 
креативные функции (Воронежская, Ростовская, Улья-
новская, Орловская области, Татарстан и Башкорто-
стан). Часть инновационных ядер осталась за преде-
лами России (Киев, Минск, Харьков и др.), многие 

из них потеряли инновационные функции (Армения, 
Молдавия и др.). Бóльшая часть Дальнего Востока 
превратилась в инновационную периферию, хотя в 
1989 г. это были сильноакцепторные регионы. Внеш-
ние инновации используются в регионах, осуществля-
ющих модернизацию производства черной металлургии 
(Липецкая, Вологодская области), в машиностроитель-
ных регионах (Ленинградская, Калининградская, Твер-
ская области). Крупные многоотраслевые регионы с 
машиностроительной специализацией (Тульская, Перм-
ская, Нижегородская и Свердловская области, Крас-
ноярский край) генерируют значимый поток иннова-
ций, но бóльшую их часть заимствуют за рубежом. 
Можно говорить об островках инновационной актив-
ности в море зарубежных инноваций.

Морфоструктурного анализа недостаточно для 
выявления внутренних механизмов пространственной 
организации инновационных процессов. На основе 
методики Форсайт в отрасли “Рациональное природо-
пользование” было выделено три отраслевых альянса12. 

10 Снижение патентной активности привело к формированию нового типа регионов — субкреативной полупериферии, обладаю-
щей инновационной активностью выше средней, но представленной преимущественно аграрно-индустриальными регионами, исполь-
зующими менее 30% инноваций (рис. 3).

11 Использован временной ряд данных Росстата с 2007 по 2012 г. для уменьшения волатильности показателя по годам. Расчет сред-
него арифметического выполнен только для данных, коэффициент вариации которых был ниже 0,3, в противном случае значение счи-
талось завышенным и за основу брали медианное значение.

12 В работе рассмотрен наиболее сформировавшийся альянс критической технологии 19 (КТ-19) “Технологии мониторинга и про-
гнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения”.
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Крупнейший альянс включает в себя 130 организаций: 
2 вузовских центра прогнозирования и 12 вузов — 
участников сети, взаимодействующих со сторонними 
вузами (12 организаций), научными организациями (42) 
и предприятиями реального сектора экономики (62).

Анализ связей между разными кластерами, в том 
числе с использованием матрицы расстояний и ин-
декса связности сети, позволил выделить Центральный, 
Северо-Западный, Уральский, Тюменский и Сибир-
ский межрегиональные кластеры (рис. 4). Ядра класте-
ров частично корреспондируют с выявленными ранее 
крупными креативными центрами (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Томск, Новосибирск, Казань), но ряд центров 
относится к средним (Пермь, Саратов) и слабым (Тю-

мень, Калининград, Белгород). При реализации потен-
циала перспективных рынков РПП13 зарождающиеся 
кластеры способны положительно повлиять на фор-
мирование новых креативных центров.

Для выявления наиболее значимых региональ-
ных кластеров рассчитаны индексы компетентности 
(IKMP) и взаимосвязей (IVZ) (таблица)14.

Центральный межрегиональный кластер, включа-
ющий схожий по структуре и вектору связей кластер 
Калининградской области, объединяет 5 вузов-цент-
ров и более 30 организаций. Высокую роль играет об-
разовательная стадия при выпадении научно-иссле-
довательского звена из-за особенностей методики 
(концентрированно в столичном регионе). Большин-

Рис. 3. Распределение регионов по креативно-акцепторным функциям в 2007–2012 гг. На графике штриховые линии — пороговые зна-
чения для выявления кластеров (вертикальные — 12 патентов/100 тыс. жителей — среднее арифметическое по регионам, 20 патен-
тов/100 тыс. жителей — среднероссийский показатель; горизонтальные — 100% и < 30% использованных патентов в регионе). Размер 
кружка зависит от среднего числа патентов, выданных в регионе за 2007–2012 гг. Номера — регионы, указанные на картосхеме. Регионы 
42–52, сконцентрированные около нуля, не указаны на схеме. На картосхеме не показаны Чукотский автономный округ (52), Магадан-
ская (33), Сахалинская и Амурская (10) области, Камчатский (43), Хабаровский (30), Приморский (38) и Забайкальский (25) края, Рес-
публика Якутия-Саха (34) и Еврейская автономная область (46). На картосхему нанесены центры регионов, в которых выдано >300 па-

тентов в среднем за 2007–2012 гг.

13 По нашим подсчетам, в рамках НИР общий объем рынка РПП до 2020 г. может превысить 6 млрд руб., что составляет более 6% 
от валового внутреннего продукта России в 2012 г.

14 Индексы характеризуют инновационный потенциал кластера. Первый индекс описывает научные компетенции кластера, его 
способность создавать на их основе и внедрять новые технологии. Второй индекс характеризует способность кластера осуществлять 
диффузию созданных технологий путем описания интенсивности взаимодействия кластера с другими организациями в совокупности с 
территориальной дифференциацией и законченностью инновационного цикла.
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Рис. 4. Взаимодействие региональных инновационных кластеров в рамках критической технологии 19 “Технологии мониторинга и про-
гнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения” (КТ-19) перспективного направления 
“Рациональное природопользование”. Вузы Москвы исключены из рассмотрения во избежание дисбаланса и нарушения методики 
нормирования. Штриховые линии — формирующиеся межрегиональные кластеры. На врезке — соотношение индексов компетентно-
сти и взаимодействия, рассчитанное для региональных кластеров. Номер — число новых технологий, созданных в кластере за послед-
ние 3 года. Размер кружка зависит от числа компетенций в кластере, а белый фон свидетельствует об отсутствии центров внедрения, ис-

пользуемых для реализации технологий КТ-19

ство кластеров ориентировано на инновационный 

центр столицы, благодаря чему весь граф КТ-19 ока-

зывается замкнутым. Северо-Западный кластер охва-

тывает 2 вуза и 14 организаций, обладает наиболее 

высоким инновационным потенциалом, но ориенти-

рован на собственные потребности. В южной части 

Западной Сибири сформирована межрегиональная ин-

новационная система, включающая все стадии инно-

вационного цикла и охватывающая 4 взаимодейству-

ющих вуза и около 30 организаций. Томск отличается 

широким набором и разнообразием предприятий, 

тогда как для Новосибирска характерна завышенная 

концентрация научно-исследовательских организа-

ций. В интенсивно взаимодействующем Уральском 

кластере наблюдается преобладание реального секто-

ра экономики и выпадение образовательной стадии. 

Тюменский межрегиональный кластер взаимодей-

ствует с предприятиями городов нефте- и газодобычи 

и обладает высоким инновационным потенциалом.

В связи с выявленной ограниченностью связей 

между организациями (низкий коэффициент связно-

сти сети, ориентированность сети на столичный ре-

гион) нельзя говорить о существовании единого от-

раслевого кластера в рамках КТ-19.

Выводы:
– методику инновационного следа можно исполь-

зовать для исследования диффузии инноваций в пред-

шествующие исторические периоды развития терри-

ториальных социально-экономических систем, их 

современной структуры, а также будущих конфигура-

ций. Полученные результаты свидетельствуют о кор-

реляции между крупными городами и центрами ин-

новаций, что отражает воздействия агломерационного 

эффекта;

– результаты исследования дают основания гово-

рить о наличии взаимосвязи между инновационными 

циклами и изменением масштаба, структуры и базовых 

свойств пространства в результате диффузии иннова-

ций. Понимание этих механизмов является важным 
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условием для долгосрочного прогнозирования разви-

тия инновационных процессов;

– наблюдается ярко выраженная и контрастная 

центропериферийная модель формирования и совре-

менной организации инновационного пространства 

России. Для России, как и для СССР, характерна вы-

сокая концентрация инновационного потенциала в 

ограниченном числе центров;

– столичный регион и окружающие его территории 

Волжско-Окского междуречья были, есть и, по-види-

мому, будут в дальнейшем выступать в качестве круп-

нейшего инновационного ареала России. Все прочие 

крупнейшие агломерации также являются центрами 

генерации и диффузии инноваций на периферию;

– после распада СССР единое инновационное 
пространство распалось на ряд изолированных и сла-
бо связанных центров, повысилась концентрация в 
ключевых центрах страны, снизилось разнообразие 
функций, образовалась обширная и “безжизненная” 
периферия. Эти негативные процессы пока не преодо-
лены, несмотря на экономические достижения 2000-х гг.;

– формирующиеся инновационные кластеры в 
рамках направления “Рациональное природопользо-
вание” частично повторяют территориальную струк-
туру сложившегося инновационного пространства, но 
одновременно указывают на возможные направления 
смещения инновационной активности. Анализ по-
зволяет выявить внутрисистемную пространственно-
временнýю организацию инновационных процессов.

Показатели и расчет индексов компетентности и взаимосвязей*

Показатели кластера / центр кластера
Санкт-

Петербург
Томск

Тю-
мень

Казань
Кали-

нинград
Новоси-

бирск
Пермь Саратов

Белго-
род

Число компетенций 22 12 13 15 8 9 10 5 4

Субиндекс числа компетенций, IC
1,00 0,55 0,59 0,68 0,36 0,41 0,45 0,23 0,18

Число новых технологий 9 8 5 5 3 1 3 2 6

Субиндекс числа новых технологий, INT
1,00 0,89 0,56 0,56 0,33 0,11 0,33 0,22 0,67

Число центров внедрения 4 3 4 0 2 2 0 3 1

Субиндекс центров внедрения, IVTZ
1 0,75 1 0 0,5 0,5 0 0,75 0,25

Интегральный индекс компетентности, IKMP
1,00 0,61 0,57 0,34 0,27 0,23 0,23 0,20 0,17

Число связей с организациями 14 24 16 5 10 7 17 5 13

Субиндекс числа связей, ISV
0,58 1,00 0,67 0,21 0,42 0,29 0,71 0,21 0,54

Территориальное разнообразие организаций по 
городам, ITR

0,42 0,51 0,66 0,22 0,35 0,16 0,91 0,29 0,71

Разнообразие организаций по стадиям инновацион-
ного цикла, ISR

0,25 0,41 0,38 0,22 0,47 0,00 0,35 0,22 0,43

Индекс взаимосвязей, IVZ
0,06 0,21 0,16 0,01 0,07 0,00 0,22 0,01 0,16

* Составлено авторами по данным анкетирования.
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V.L. Baburin, S.P. Zemtsov

GEOGRAPHY OF INNOVATION PROCESSES IN RUSSIA

Spatial features of innovation processes in Russia are discussed on the example of the formation 
and development, creative-acceptor functions of regions, patent field potential of large cities and 
potential of regional innovation clusters in the sphere of “Envinonmental management”.

Key words: geography of innovations, innovative potential, innovative space, field of potential, 
creative regions, envinonmental management.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 551.465.4

В.С. Архипкин1, А.Н. Косарев2, Ф.Н. Гиппиус3, Д.И. Мигали4

СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
СОЛЕНОСТИ И ЦИРКУЛЯЦИИ ВОД ЧЕРНОГО И КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ5

С применением методов численного моделирования — Бергенской океанической модели — 
исследован гидрологический режим Черного и Каспийского морей. Для четырех месяцев, со-
ответствующих гидрологическим сезонам, с высоким пространственным разрешением восста-
новлены климатические трехмерные поля температуры и солености воды и векторов течений в 
исследуемых морях. Проанализированы межсезонные изменения указанных полей. Для Кас-
пийского моря определены сезонные значения массопереноса через три поперечных сечения.

Ключевые слова: Черное море, Каспийское море, термохалинный режим, режим течений, 
численное моделирование.
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Введение. Изучению гидрологического режима 
Черного и Каспийского морей посвящено множество 
публикаций. Для Черного моря в значительной части 
работ описываются исследования с помощью натур-
ных экспериментов [4] или результаты обработки 
крупных массивов данных наблюдений [9]. В то же 
время существенный инструмент изучения состояния 
моря — численное моделирование. Кроме того, чис-
ленные модели совместно с данными спутниковых 
наблюдений применяются для изучения отклика моря 
на атмосферное воздействие [14] и транспортировки 
наносов [18]. Оперативные расчеты находят широкое 
практическое применение в моделях, основной задачей 
которых является краткосрочный прогноз состояния 
водной среды [16]. В качестве примеров модельных 
исследований Каспийского моря можно привести ра-
боты, посвященные изучению внутренних колебаний 
моря [13] и его трехмерной циркуляции с учетом влия-
ния льда и обмена теплом и влагой между морем и ат-
мосферой [15].

Постановка проблемы. Цель работы — исследова-
ние гидрологического режима вод Черного и Каспий-
ского морей на основе имеющегося массива данных 
с применением метода численного моделирования. 
Описываемые расчеты отличает высокое простран-
ственное разрешение, не свойственное опубликован-
ным ранее результатам.

Материалы и методы исследований. Разработана 
методика гидродинамического реанализа основных 
морских гидрофизических полей — температуры, со-

лености, плотности вод и векторов течений. Методи-
ка включает следующие этапы: создание цифровой 
модели рельефа заданной расчетной области, опреде-
ление начальных и граничных условий, восстановле-
ние гидрофизических полей в узлах заданной расчет-
ной области на основе численного моделирования, 
диагноз полученных расчетных полей (объемный тер-
мохалинный анализ, оценка компонентов термогидро-
динамических бюджетов), визуализация результатов. 
Указанная методика была применена для реанализа 
гидрофизических полей Черного и Каспийского морей. 

Точная батиметрическая база данных необходима 
для задания граничных условий при моделировании 
гидрофизических процессов и других расчетах. Циф-
ровая модель рельефа создана путем оцифровки рас-
тровых батиметрических карт моря с изобатами, соот-
ветствующими 12 значениям глубины от 0 до 2000 м, 
а также с отдельными отметками глубины. Оцифровку 
растрового изображения карты проводили с помощью 
программы Golden Software MapViewer 7. В результате 
получено около 15–20 тыс. точечных отметок глуби-
ны, контур берега и изобаты. Далее при помощи раз-
работанных специализированных программных при-
ложений пересчитывали координаты этих отметок из 
географических в прямоугольные метрические.

Для Черного и Каспийского морей выбран гори-
зонтальный шаг расчетной области 5×5 км. Исходные 
значения отметок глубины были интерполированы 
в узлы этой сетки. При этом узлы в небольших бухтах 
и заливах, имеющих размеры, сопоставимые с разме-
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ром одной ячейки, удалены для дальнейшего упро-
щения вычислительных процессов и адекватности 
выходных данных.

Восстановление полей температуры и солености 
в узлах регулярной сетки по данным отдельных океа-
нографических станций необходимо для решения ряда 
задач, например, объемного T,S-анализа, построения 
карт, моделирования гидрологических и гидрохими-
ческих процессов. Известны два способа восстанов-
ления океанографических полей — статистический и 
с помощью математического моделирования. Стати-
стический метод — чисто формализованный, он не 
учитывает конфигурацию бассейна, его рельеф, осо-
бенности циркуляции вод и пространственную неод-
нородность термохалинных полей. Кроме того, при 
таком подходе поля температуры и солености восста-
навливаются отдельно, что приводит к их рассогласо-
ванности, и в конечном счете по ним нельзя коррек-
тно рассчитывать поля плотности, так как они часто 
получаются инверсионными.

Применение математических океанических мо-
делей для восстановления океанографических полей 
позволяет избежать этих недостатков. Суть этого под-
хода заключается в том, что температура и соленость 
воды на отдельных океанографических станциях 
остаются постоянными в течение всего времени моде-
лирования. Температура и соленость в узлах регуляр-
ной сетки, не совпадающих с положением станций, 
начинают изменяться с учетом заданных значений на 
этих станциях, циркуляции вод, рельефа дна и кон-
фигурации бассейна. Расчет прекращается при выхо-
де уровня моря и течений на стационарный режим во 
всех узлах регулярной сетки.

Основное ядро рассматриваемого метода — Бер-
генская океаническая модель, разработанная в Берген-
ском университете [12]. В работе использована четвер-
тая версия модели. В модели приняты σ-координаты, 
т.е. глубина z преобразуется в

,
z
H

− ησ =
+ η

где z — возвышение уровенной поверхности, H — 
глубина моря. Модель учитывает эффект вращения 
Земли, бароклинность, горизонтальную и вертикаль-
ную вязкость и диффузию. Алгоритм рассчитывает 
внутреннюю (бароклинную) и внешнюю (баротроп-
ную) моды течений. В качестве граничных условий на 
поверхности моря задаются атмосферное давление, 
ветровое напряжение, потоки тепла и соли. Влияние 
приливов можно учитывать через задание колебаний 
уровня на жидких границах. Эти приливные колеба-
ния уровня вычисляются по сумме соответствующих 
гармоник. Модель приспособлена и для учета влия-
ния речного стока. Бергенская модель активно при-
меняется для исследования различных океанических 
процессов. Так, с применением этой модели проведено 
комплексное исследование Татарского пролива [8]. 
Модель применялась также для восстановления тече-

ний в Геленджикской бухте Черного моря. К последним 
примерам научного применения этой модели можно 
отнести различные гидродинамические [17] и гидро-
биологические [19] исследования, а также расчеты 
трансформации внутренних волн на шельфе [20].

Начальные условия работы модели — трехмер-
ные климатические поля температуры и солености 
для февраля, мая, августа и ноября, соответствующие 
гидрологическим сезонам. Перед началом расчетов 
выполняются поиск и корректировка инверсий плот-
ности и аномалий температуры и солености относи-
тельно средних значений для рассматриваемого райо-
на моря [10].

Результаты исследований и их обсуждение. Основ-
ные закономерности горизонтального и вертикального 
распределения температуры воды в Черном море за-
ключаются в следующем. В распределении темпера-
туры в поверхностном слое во все сезоны наблюдается 
рост значений температуры с северо-запада на юго-
восток (рис. 1). При этом поле температуры подвер-
жено влиянию как основного циклонического тече-
ния Черного моря, так и более мелких круговоротов.

Холодный промежуточный слой (ХПС) в Черном 
море расположен на горизонтах от 75 до 130 м. Мини-
мальное климатическое значение температуры в ХПС 
составляет 7,2 °С. От нижней границы ХПС с глуби-
ной наблюдается монотонный рост температуры, до-
стигающей ∼9,1 °C у дна котловины моря. Такое рас-
пределение температуры — уникальная особенность 
Черного моря, в других районах Мирового океана она 
не наблюдается.

Внутригодовые изменения поля солености мень-
ше, чем поля температуры. Во все сезоны отмечается 
увеличение солености по направлению от берегов 
к центральной части моря, что обусловлено поступле-
нием пресных речных вод и их дальнейшим вовлече-
нием в основной циклонический круговорот моря. 
В открытых частях моря сезонные изменения солено-
сти незначительны. Наибольшее опреснение вод ха-
рактерно для северо-западного шельфа, где находятся 
устья Дуная, Днепра, Южного Буга и Днестра. Другая 
область пониженной солености постоянно присут-
ствует на юго-востоке моря вблизи устья р. Риони. 
Зимой соленость поверхностных вод максимальна. 
Опреснение прибрежных вод особенно ярко выраже-
но в мае (рис. 2, б), когда сказывается влияние поло-
водий на реках. В этом месяце соленость поверхност-
ного слоя в приустьевых районах на северо-западном 
шельфе понижается до 11,9‰, что приводит к интен-
сификации квазистационарного соленостного фронта 
в этом районе. От мая к августу (рис. 2, в) происходит 
сглаживание соленостных контрастов из-за горизон-
тального перемешивания. Помимо уменьшения пло-
щади вод с соленостью более 18‰ происходит и 
ослабление соленостных фронтов. В ноябре (рис. 2, г) 
однородность поля солености достигает максимума.

Вертикальное распределение солености в Черном 
море относительно слабо изменяется от сезона к сезо-
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ну. По солености в толще вод выделяются три основных 
слоя: верхний опресненный слой (0–75 м), галоклин, 
ядро которого расположено примерно на горизонте 
100 м, и слой глубинных вод с практически постоян-
ной соленостью (около 22,3‰) и крайне слабыми со-
леностными градиентами в течение всего года. В вер-
тикальном распределении солености отмечается 
наличие куполообразного поднятия изохалин, распо-
ложенных под галоклином. 

Сезонная изменчивость полей векторов скорости 
течений отличается следующими особенностями. В фев-
рале (рис. 3, а) в слое от поверхности до 300 м осо-
бенно четко прослеживается главный элемент цирку-
ляции вод Черного моря — Основное черноморское 
течение (ОЧТ), имеющее циклоническую направлен-
ность. Стрежень течения находится над материковым 
склоном. Максимальные значения модуля скорости 
течения составляют более 20 см/с и отмечаются юж-
нее Крымского полуострова и на траверзе Синопа. Так 
же как и в классической схеме течений Черного моря, 
предложенной в [6], внутри ОЧТ находятся циклони-
ческие круговороты, но с той разницей, что их число 
несколько больше, а размеры меньше. В мае (рис. 3, б) 
в поверхностном слое отмечается некоторая интенси-
фикация ОЧТ южнее Крымского полуострова. Макси-
мальная величина модуля скорости в этом районе 
превышает 24 см/с. Скорость ОЧТ у восточного по-
бережья моря, наоборот, ослабевает. Снижается и ин-
тенсивность циклонических круговоротов внутри ОЧТ. 
В районе Батуми стрежень ОЧТ смещается в мористую 
сторону примерно на 100 км, а между ОЧТ и берегом 
отчетливо выделяется антициклонический вихрь. Та-
кой же вихрь наблюдается и у м. Калиакра. Влияние 
этих антициклонических образований в той или иной 
форме прослеживается и на горизонте 75 м, а глубже 
300 м они уже незаметны. Характерно, что макси-
мальное значение скорости в северной части ОЧТ на-
блюдается не на поверхности моря, а на горизонте 
25–30 м. В августе (рис. 3, в) заметная циклоническая 
активность внутри ОЧТ возобновляется — возникают 
два круговорота, прослеживающиеся в слое до 300 м. 
Средний уровень значений скоростей в августе суще-
ственно уменьшается (в 1,5 раза). По-прежнему на 
поверхности и горизонте 75 м наблюдаются прибреж-
ные антициклоны у Батуми и м. Калиакра. На гори-
зонте 300 м помимо ОЧТ выделяется циклонический 
круговорот в западной части моря. В восточной части 
моря обнаруживаются антициклонический круговорот 
юго-восточнее Крымского полуострова и два цикло-
нических круговорота в мористой области. Летняя 
картина поверхностных течений хорошо согласуется 
с данными работы [5]. В целом совпадают как ско-
рость и направления переноса вод, так и положение 
отдельных вихревых структур. 

В ноябре (рис. 3, г) в восточной части моря воз-
никают меандры ОЧТ, причем некоторые прослежи-
ваются в слое до 300 м. В северо-восточном и северо-
западном районах глубоководной акватории в слое до 

300 м наблюдаются два циклонических круговорота. 
Скорость более широкого течения в южной части 
моря примерно в два раза меньше, чем в относитель-
но узкой струе у северного берега моря. Результаты 
моделирования течений хорошо соотносятся с данны-
ми расчетов на сетках с меньшим пространственным 
разрешением, представленными в работе [3]. Несмотря 
на то что в рассматриваемом нами случае простран-
ственное разрешение в 2,5 раза больше, основные 
черты стационарных и квазистационарных прибреж-
ных вихрей одинаковы.

Важным результатом моделирования можно счи-
тать обнаружение антициклонического противотечения, 
наблюдаемого во все сезоны. Его ядро расположено 
на горизонтах 1300–1500 м, а причиной возникнове-
ния предполагается куполообразная конфигурация 
изогалин (изопикн) во всей толще вод от поверхно-
сти до дна. 

В Каспийском море горизонтальная структура поля 
температуры воды в верхнем 20-метровом слое суще-
ственно меняется в течение года как в меридиональ-
ном, так и в зональном направлении (рис. 4). При этом 
процессы ветрового апвеллинга и даунвеллинга пред-
ставляют собой столь же важные климатообразующие 
факторы для всего моря, как и потоки тепла через его 
поверхность. Благодаря этим процессам контраст-
ность полей температуры на горизонте 20 м летом 
почти в 2 раза больше, чем на поверхности моря, тогда 
как в остальные сезоны она намного меньше поверх-
ностной. Наибольший размах годового цикла темпе-
ратуры воды на поверхности наблюдается в Северном 
Каспии (на мелководье до 24–25 °С). В центральных 
районах Среднего и Южного Каспия внутригодовые 
вариации температуры составляют 16–18 °С, а в райо-
нах апвеллинга они уменьшаются до 14–15 °С. Вер-
тикальное распределение температуры воды зимой 
весьма монотонное благодаря интенсивному переме-
шиванию. Летом резкий термоклин отделяет верхний 
прогретый слой от остальной толщи вод. В придон-
ных слоях Среднего Каспия температура варьирует в 
пределах 4,5–5,5 °С, Южного Кас пия — 5,8–6,5 °С.

Распределение солености в поверхностном слое 
(рис. 5) определяется распространением по акватории 
моря вод, опресненных речным стоком, наибольший 
объем которого поступает в Северный Каспий. В этой 
части моря в течение всего безледного периода распо-
ложен квазиширотный соленостный фронт, лишь в 
осенний сезон он немного размывается. Южная граница 
фронтальной зоны определяется соленостью 11–12‰, 
северная граница в разные сезоны характеризуется 
соленостью 6–8‰. С весны до осени фронтальная 
зона весьма стабильна по положению и градиентам 
солености. Зимой фронт смещается на 50–100 км на 
север. Южная граница соленостного фронта в мае 
смещается на 50–100 км на юг вдоль западного берега 
Среднего Каспия, к августу изогалина 12‰ на столько 
же смещается вдоль восточного берега, а к ноябрю 
возвращается к весеннему положению. 
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Немонотонная эволюция солености вод поверх-
ностного слоя характерна для всей глубоководной 
части Каспийского моря. Наибольшее опреснение, 
связанное с распространением трансформированных 
опресненных вод по акватории моря, наблюдается по 
расположению изогалин 12,5 и 12,75‰. Акватория 
с высокой соленостью (∼13‰) на протяжении всего 
года приурочена к юго-восточной зоне Каспия в связи 
с большим испарением на малых глубинах. Аквато-
рии же с низкой соленостью (<5‰) в зимние безлед-
ные и весенние месяцы приурочены к приустьевым 
зонам Волги и Урала.

Распределение солености в основной толще вод 
Каспийского моря в общем весьма однородно: от по-
верхности до дна она изменяется всего на 0,2–0,3‰, 
причины этого в хорошем вертикальном перемешива-
нии и вентиляции глубинных вод Каспийского моря, 
чем оно кардинально отличается от Черного моря.

Результаты реанализа подтверждают утверждение 
о том, что основные черты горизонтальной структуры 
климатических течений в Каспийском море определя-
ются суббассейновыми круговоротами разных знаков. 
Зимой (рис. 6, а) из-за пониженной бароклинности вод 
Каспийского моря интенсивность циркуляции наи-
более слабая, скорость течений не превышает 10 см/с. 
Выделяются антициклонические круговороты у за-
падного берега Среднего Каспия и у иранского берега 
в Южном Каспии, обусловленные накачкой, которая 
соответствует относительной завихренности зимних 
полей ветра [10]. На большей части Южного Каспия 
и вдоль восточного берега Среднего Каспия преобла-
дает перенос вод с юга на север, что неоднократно от-
мечалось в предыдущих исследованиях общей цирку-
ляции вод Каспийского моря [7, 11, 22]. Эти черты 
зимней циркуляции практически неизменны во всей 
толще вод Каспия, что также обусловлено слабой 
стратификацией вод в этот сезон. В Северном Каспии 
зимой преобладает движение вод с востока на запад, 
в направлении зимнего ветрового переноса. Весной 
(рис. 6, б) с формированием сезонного пикноклина 
вследствие нагревания и опреснения вод поверхност-
ного слоя скорость поверхностных течений возраста-
ет до 15 см/с. В Среднем Каспии антициклонический 
круговорот уменьшается и прижимается к западному 
берегу, уступая место циклоническому круговороту, 
который сохраняет перенос вод на север вдоль вос-
точного берега и обеспечивает распространение 
опресненных северокаспийских вод на юг вдоль за-
падного берега. Эти изменения связаны с весенней 
перестройкой среднекаспийских ветровых полей и 
формированием их циклонической завихренности.

В Южном Каспии зимний (антициклонический) 
характер ветровых полей сохраняется, и антицикло-
ническое движение вод охватывает большую часть 
акватории. Отмеченные выше максимальные значе-
ния скорости течения наблюдаются на его южном 
участке вдоль иранского побережья. Летом бароклин-

ность в верхнем 100-метровом слое достигает наи-
большей интенсивности.

Одновременно усиливаются северо-западные вет-
ры, вызывающие апвеллинг у восточного берега Сред-
него и Южного Каспия [10]. Это приводит к макси-
мальной интенсификации течений, их скорость на 
поверхности моря достигает 25 см/с (рис. 6, в). В Сред-
нем Каспии на мористой границе области восточного 
апвеллинга формируется классическое струйное те-
чение на юг, а на запад от него — антициклонический 
круговорот с двойным центром. В Южном Каспии 
восточнее зимне-весеннего антициклонического кру-
говорота возникает циклонический круговорот. В ра-
боте [10] показано, что он формируется вследствие 
бета-накачки циклонической завихренности, отмечен-
ной выше апвеллинговой струей из Среднего в Юж-
ный Каспий. В подповерхностных слоях Среднего и 
Южного Каспия непосредственно вдоль восточного 
берега отчетливо выражено течение на север, которое 
представляет собой противотечение по отношению 
к апвеллинговой струе и такую же характерную дина-
мическую особенность апвеллинговой циркуляции 
вод соответственно [1].

Осенью (рис. 6, г) ветровые поля перестраиваются 
на зимний тип, восточный апвеллинг затухает, а вместе 
с ним и циклоническая завихренность течений в вос-
точных частях Среднего и Южного Каспия. Размеры 
антициклонических круговоротов в западных частях 
Среднего и Южного Каспия увеличиваются, они уси-
ливаются, значения поверхностной скорости течения 
здесь достигают 20 см/с. На восточных перифериях 
сохраняется летний перенос вод с севера на юг, хотя 
и с меньшей скоростью.

Таким образом, в сезонной эволюции общей цир-
куляции каспийских вод прослеживаются динамиче-
ски логичная преемственность и связь с аналогичной 
эволюцией ветровых полей [10, 21].

Ниже 100 м большинство поверхностных особен-
ностей циркуляции вод практически не прослежива-
ется из-за небольшой скорости и отсутствия выра-
женных течений.

Следует отметить, что результаты наших исследо-
ваний не полностью согласуются с другими подобными 
расчетами. Так, в работе [11] отмечается, что общий 
характер циркуляции вод у западного берега Средне-
го Каспия и у южного берега моря носит циклониче-
ский характер, а не антициклонический, как показа-
но выше. В то же время в монографии [2] описано 
преобладание антициклонической циркуляции у юж-
ных берегов моря, что хорошо согласуется с получен-
ными нами результатами.

Наиболее общее представление о сезонной и ре-
гиональной изменчивости интенсивности циркуля-
ции вод Каспия дают данные таблицы, где приведены 
средние значения массопереноса через поперечные 
сечения Среднего и Южного Каспия, а также через 
Апшеронский порог между ними, положительные зна-
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чения в таблице отражают перенос на север, отрица-
тельные — на юг. В целом массоперенос имеет взаимно 
обратный характер в зимне-весеннее и летне-осеннее 
полугодия, что обусловлено близким к муссонному 
характером ветров над Каспием [2, 10]. В переходные 
сезоны (весна, осень) абсолютные значения переноса 
минимальны, максимума они достигают летом. По-
скольку перенос через Апшеронский порог сравним 
с переносом в глубоководных бассейнах Каспия, мож-
но сделать вывод о том, что межбассейновый водооб-
мен — значимый фактор формирования циркуляции 
во всем Каспийском море.

Средние значения массопереноса 
через поперечные сечения Каспия

Сечение
Массоперенос, Св, 106 м3/с

зима весна лето осень

Средний Каспий 0,03 0,04 −0,15 −0,03

Южный Каспий 0,12 0,04 −0,41 −0,13

Апшеронский порог 0,08 0,06 −0,09 −0,04

Выводы: 
– выполнены модельные расчеты гидрологиче-

ского режима Черного и Каспийского морей с при-
менением Бергенской океанической модели. Резуль-
таты расчетов в значительной степени соответствуют 
известным чертам гидрологического режима иссле-
дуемых морей;

– выявлены некоторые черты структуры морей, 
отличающиеся от известных представлений. Так, в Чер-
ном море обнаружено антициклоническое течение, 
идущее вдоль материкового склона на глубине около 
1500 м. Скорость этого течения по данным расчета 
может достигать 8 м/с;

– в Каспийском море выявлены некоторые несо-
ответствия направления вихрей у южного и у западно-
го берегов в средней части моря, эти несоответствия 
могут быть вызваны отличием используемых данных 
и параметров настройки модели в сравниваемых ис-
следованиях.

В заключение авторы считают своим долгом от-
метить, что статья посвящается светлой памяти про-
фессора Валентина Сергеевича Тужилкина, с которым 
была выполнена значительная часть работы.
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V.S. Arkhipkin, A.N. Kosarev, F.N. Gippius, D.I. Migali

SEASONAL VARIATIONS OF CLIMATIC FIELDS OF TEMPERATURE, SALINITY 
AND WATER CIRCULATION IN THE BLACK AND CASPIAN SEAS

The hydrological regime of the Black and Caspian seas is studied using the numerical modeling 
techniques (the Bergen ocean model). 3-D climatic fields of water temperature, salinity and current 
velocity are calculated with a high spatial resolution for four months corresponding to hydrological 
seasons. Interseasonal variability of the fields is analyzed. For the Caspian Sea seasonal values of water 
flux through three sections are also calculated.

Key words: Black Sea, Caspian Sea, thermohaline regime, regime of currents, numerical modeling.
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В.А. Николаев1

ПАРАГЕНЕЗИС ПОЛЕСИЙ—ОПОЛИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Полесья–ополья Центральной России парагенетически взаимосвязаны латеральным энер-
гомассообменом, который активно протекал в перигляциальных криоксеротических условиях 
позднего плейстоцена. Главным фактором парагенезиса служил западный и юго-западный 
перенос воздушных масс, сопровождавшийся перевеванием песчаного субстрата аллювиально-
зандровых полесских равнин, выносом из песков крупной пыли и физической глины, аккумуля-
цией лёссовых покровов на смежных моренных плато ополий. Тем самым были предопределе-
ны различия природы и хозяйственного использования песчано-боровых полесий и лёссовых, 
широколиственнолесных, а впоследствии аграрных ополий.

Ключевые слова: парагенезис, поздний плейстоцен, перигляциальная зона, материковые 
дюны, эоловая сортировка песков, лёссовые покровы.

Противоположности не исключают, 
а взаимно дополняют друг друга. 

Нильс Бор

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра физической географии 
и ландшафтоведения, профессор, докт. геогр. н.; e-mail: nikoland1925@mail.ru

Введение. Парагенезис природных геосистем — 
характерное свойство ландшафтного покрова Земли. 
Под парагенезисом понимается сопряженное развитие 
геосистем в процессе латерального энергомассообме-
на. Таковы сопряжения денудационных и аккумуля-
тивных структур в ландшафтных катенах, в потоковых, 
нуклеарных и других геосистемах, парагенетически 
взаимосвязанные, они, как правило, весьма контраст-
ны в природном отношении.

Примером могут служить полесья и ополья Цент-
ральной России. На протяжении более века они были 
объектами исследования многих отечественных есте-
ствоиспытателей. Однако, несмотря на территори-
альное соседство, полесья и ополья изучали обычно 
по отдельности [1, 3, 5, 25]. Проблема же их параге-
незиса либо вообще не рассматривалась, либо затра-
гивалась в порядке рабочей гипотезы, без должного 
эмпирического обоснования [10, 16, 24], тогда как, на 
наш взгляд, она является ключевой для понимания 
столь своеобразного ландшафтного феномена.

В разные годы автору довелось вести полевые ис-
следования в ряде районов Центральной России, среди 
них Подольско-Коломенское, Мещовское, Брянское, 
Почепское, Стародубское, Трубчевское ополья, При-
пятское, Деснинское, Мещерское, Окско-Мокшин-
ское полесья. Для решения поставленной задачи 
были использованы данные космической съемки, из-
учены разнообразные картографические и литератур-
ные материалы.

Постановка проблемы. Пояс полесий–ополий ши-
рокой полосой (150–250 км) пересекает Восточно-
Европейскую равнину от бассейна Припяти на западе 
до подножия возвышенностей Предуралья на восто-

ке. Ориентированный с запада–юго-запада на вос-
ток–северо-восток, он представляет собой совокуп-
ность ландшафтов полесий и ополий, закономерно 
сменяющихся в указанном направлении (рисунок). 
Пояс в целом заключен в пределах орографического 
коридора между Смоленско-Московской возвышен-
ностью на севере и Среднерусской и Приволжской 
возвышенностями на юге. Сам же он расположен на 
двух нижележащих геоморфологических уровнях, ко-
торые служат основой соответствующих ландшафт-
ных ярусов — полесских низин и плато ополий.

Припятская, Мещерская, Волго-Ветлужская по-
лесские низины занимают самую нижнюю гипсомет-
рическую ступень со значения абсолютной высоты от 
60 до 160 м. Над полесскими низинами возвышаются 
ополья, большинство которых находится на отметках 
180–240 м над уровнем моря. Рубежи полесий и опо-
лий при амплитуде высоты в несколько десятков ме-
тров, как правило, морфологически подчеркнуты, 
особенно если их сопровождают врезы речных долин. 
Поэтому придолинные склоны ополий обычно рас-
членены овражно-балочной сетью. Помимо названных 
ландшафтных ярусов в состав пояса полесий–ополий 
входят долинно-зандровые полесья Деснинское, 
Окско-Мокшинское, Балахнинское, Сурское и др.

Пояс полесий–ополий Центральной России при-
мыкает с юга и юго-востока к краевой зоне средне-
плейстоценового — московского оледенения. В связи 
с этим полесские низины и долинные зандры сложе-
ны в основном флювиогляциальными отложениями 
соответствующего возраста, которые с размывом за-
легают на подстилающей морене, а порой и более 
древних — дочетвертичных слоях; I и II надпоймен-
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ные террасы речных долин в полесьях позднеплейсто-
ценовые. Геологической основой большинства ополий 
служит среднеплейстоценовая морена, перекрытая 
толщей лёссовидных суглинков.

В позднем плейстоцене пояс полесий–ополий 
полностью находился в перигляциальной зоне Вал-
дайского оледенения, которая простиралась далеко на 
юг, вплоть до Северного Прикаспия и Причерноморья 
[13, 20]. В наше время он входит в ландшафтную зону 
широколиственных лесов, частично внедряясь на севе-
ре в зону смешанных лесов, а на юге — в зону лесостепи.

Типично зональными — широколиственно-лес-
ными — следует считать ландшафты ополий, которые 
ныне большей частью распаханы. В то же время по-
лесья представляют собой экстразональные и интразо-
нальные болотно-лесные геосистемы, обусловленные 
спецификой местных литоэдафических и гидрогео-
логических факторов ландшафтогенеза.

Комплекс полесий–ополий можно рассматривать 
в качестве регионального ландшафтного экотона, к 
северу от которого расположена бореальная таежно-
лесная область, к югу — суббореальная степная. Имен-
но с этим экотоном связывал в свое время В.В. Алехин 
“ось симметрии” Восточно-Европейской равнины, 
признавая ее главным ландшафтным рубежом.

Материалы и методы исследований. Природа и ге-
незис полесий. Полесья Центральной России изучены 
достаточно полно [1–4, 12, 24, 27, 28]. Сложенные 
флювиогляциальными и древнеаллювиальными пе-
сками, они представлены в основном псаммофитно-
боровыми ландшафтами. При близком подстилании 
песков карбонатной мореной или дочетвертичными 
карбонатными отложениями в лесах наряду с сосной 
появляются дуб и другие широколиственные породы; 
боры сменяются суборями. В тех местах, где субстрат 

становится супесчаным или суглинистым, лесообра-
зующими породами выступают не только сосна, но и 
ель. Под лесами преобладают дерново-слабо- и сред-
неподзолистые почвы.

Велика роль болотных геосистем, на долю кото-
рых в ландшафтной структуре полесских низин при-
ходится 20–30%, а иногда и более. Обширны луговые 
и лесо-луговые пойменные комплексы. А.А. Крубер, 
один из первых исследователей Мещерского полесья, 
справедливо назвал его страной лесов, песков, болот 
и озер. Из-за низкого плодородия почв и значительной 
заболоченности сельскохозяйственная освоенность 
полесий невелика.

В свете обсуждаемой проблемы парагенезиса по-
лесий–ополий особое внимание необходимо обратить 
на древнеэоловую переработку литогенной основы 
полесских ландшафтов. Подтверждением тому служит 
широчайшее распространение в полесьях материко-
вых дюн. Они развиты на зандровых равнинах, долин-
ных зандрах и надпойменных террасах речных долин 
[1, 4, 12, 24, 28]. Материковые дюны известны не 
только в Центральной России. Они формируют рель-
еф зандровых равнин Бельгии, Нидерландов, Германии, 
Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, северо-запад-
ных регионов России, Верхневолжской, Ярославско-
Костромской, Молого-Шекснинской низин [15, 28].

Наиболее характерны параболические дюны вы-
сотой от 5–6 до 12–15 м, поражает морфология вало-
образных дюн протяженностью от нескольких сотен 
метров до нескольких километров, высотой 5–7 м, 
они прослеживаются как в лесах, так и на болотах. 
К древнеэоловым относятся массивы бугристых и 
грядово-бугристых песков с амплитудой высоты от 
2 до 5 м. Весьма типичен дюнно-котловинный рель-
еф. Песчаные дюны сочетаются в нем с котловинами 

Схема полесий–ополий Центральной России: I — полесья аллювиально-зандровых низин: I1 — Припятское, I2 — Мещерское, 
I

3 — Волго-Ветлужское; II — долинно-зандровые полесья: II1 — Сож-Ипутьское, II2 — Угринское, II3 — Деснинское, II4 — Приокское, 
II5 — Окско-Мокшинское, II6 — Балахнинское, II7 — Сурское; III — ополья: III1 — Смоленско-Починковское, III2 — Брянское, III3 — 
Почепское и Стародубское, III

4 — Трубчевское, III5 — Мещовское, III6 — Подольско-Коломенское, III7 — Владимирское, III8 — Зарай-
ское, III

9 — Касимовское, III10 — Арзамасское, III11 — Чувашское; IV — возвышенности, примыкающие к поясу полесий–ополий: 
IV

1 — Смоленско-Московская, IV2 — Среднерусская, IV3 — Приволжская
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выдувания, расположенными с наветренной — запад-
ной или юго-западной стороны. Размах высот между 
ними обычно составляет 5–7 м, но порой достигает 
10–12 м и более. По мнению К.К. Маркова [15], эоло-
вый рельеф материковых дюн является наследием 
позднеледниковой перигляциальной эпохи, не только 
холодной, но и очень сухой (криоксеротической).

Перевевание аллювиальных, зандровых, древне-
морских и других песков аквального генезиса, как 
правило, приводит к значительному изменению их 
вещественного состава. Уже первые исследователи 
аридных областей Ф. Рихтгофен, И. Вальтер, В.А. Об-
ручев и другие обратили внимание на ветровую со-
ртировку песков. Позже она убедительно была дока-
зана аналитическими методами [11, 26, 27]. Прежде 
всего обнаружены существенные преобразования 
гранулометрическго состава песков. При ветровой 
переработке происходит активный вынос из песков 
фракций крупной пыли (0,05–0,01 мм) и физической 
глины (<0,01 мм). Так, во флювиогляциальных и древ-
неаллювиальных песках Мещеры содержание частиц 
с диаметром <0,05 мм составляет 4–6%, тогда как в 
древнеэоловых их не более 2% [27]. Аналогичны дан-
ные о гранулометрии песков Деснинского полесья, 
где в позднеплейстоценовых аллювиальных песках на 
фракции крупной пыли и физической глины суммар-
но приходится около 10%, а в позднеплейстоценовых 
эоловых песках всего 1,0–1,3% [26]. 

После перевевания и освобождения от мелких 
гранулометрических фракций эоловые пески стано-
вятся более однородными, главным образом мелко- и 
среднезернистыми, с преобладанием частиц диаме-
тром от 1,0 до 0,05 мм. Вместе с тем они приобретают 
рыхлое сложение и значительную пористость, как 
следствие снижается их влагоемкость, возрастает во-
допроницаемость, ослабляется капиллярное подня-
тие влаги к поверхности. Почвы, формирующиеся на 
эоловом рыхлопесчаном субстрате, характеризуются 
низкой поглотительной способностью [11]. Все это 
приводит к тому, что песчаные дюны превращаются 
в олиготрофные местообитания.

Трофность песчано-эолового субстрата снижается 
еще и потому, что в ходе перевевания из песков уда-
ляются первичные минералы (полевые шпаты, слюда, 
роговая обманка и др.), служащие источниками ряда 
питательных элементов (калия, кальция, магния, не-
которых микроэлементов). Непрочные первичные 
минералы, а также карбонаты в ходе ветровой транс-
портировки истираются и превращаются в пыль. Пере-
веянные пески, освобождаясь от них, из полимикто-
вых превращаются в мономинеральные — кварцевые 
[11, 27, 28].

Природа и генезис ополий. Безлесными “острова-
ми” ополья возвышаются над смежными полесьями. 
На месте сведенных широколиственных лесов здесь 
господствуют сельскохозяйственные угодья. Ставшие 
объектами хозяйственного освоения еще в эпоху 
бронзы, ополья издавна служили житницей Цент-

ральной России. На их ландшафтной основе вслед за 
Киевской Русью шло становление средневековой 
восточнославянской цивилизации и российской го-
сударственности. 

Высокое плодородие земель в опольях многие годы 
привлекало внимание отечественных почвоведов 
(В.В. Докучаев, П.А. Костычев, С.Н. Никитин, Р.С. Иль-
ин, И.В. Якушевская, И.С. Урусевская, А.Н. Тюрюканов, 
Т.Л. Быстрицкая и др.). Не утихали споры о природе 
и происхождении почв ополий. Особенно оживлен-
ными они были по поводу почв самого северного 
Владимирского ополья. Темноцветные, прокрашенные 
гумусом до глубины 30–45 см, залегающие на карбо-
натных лессовидных суглинках, эти почвы долгое вре-
мя рассматривались как реликтовые “северные чер-
ноземы” [17], им приписывался степной генезис [23]. 
С середины ХХ в. почвы ополий все чаще стали ква-
лифицировать как серые лесные. Однако А.Н. Тюрю-
канов и Т.Л. Быстрицкая [25], опубликовавшие в 1971 г. 
солидную монографию о почвах ополий, так и не 
смогли отнести их к какому-либо классификацион-
ному выделу. Особое внимание они обратили на пят-
нистость почвенного покрова, которая обусловлена 
характерным для ополий микрозападинным рельефом. 
Почвы микроповышений были названы “ополец”, а 
почвы микропонижений — “ополица”. Впоследствии 
доказано палеомерзлотное происхождение указанного 
микрорельефа [7]. В современных почвенных сводках 
и на соответствующих картах почвы ополий обычно 
представлены как серые лесные (от светло- до темно-
серых). На северных рубежах ополий они сменяются 
дерново-подзолистыми или дерново-палево-подзоли-
стыми, как, например, в Смоленско-Починковском 
ополье, а на юге — черноземами оподзоленными, как 
в Арзамасском и Чувашском опольях.

И все же главное, что определяет специфику и 
плодородие почв ополий, это почвообразующие поро-
ды, на которых они сформировались: как справедли-
во сказано большим знатоком ополий А.Н. Тюрюка-
новым: “Историю ландшафтов и почв ополий нельзя 
понять без знания генезиса и состава почвообразую-
щих пород, так как генезис почв неотделим от гене-
зиса материнских пород” [25, с. 8].

Ополья перекрыты сплошным плащом лёссовид-
ных суглинков мощностью от 2–3 до 5–6 м. На при-
долинных склонах их толща иногда возрастает до 
8–12 м. По физико-химическим, структурным и тек-
стурным свойствам лёссовидные суглинки сближа-
ются с типичными лёссами [14], которые их сменяют 
в южных опольях. Им свойственны палево-бурая 
окраска, микропористость, отсутствие сколько-ни-
будь отчетливой слоистости, вертикальная трещино-
ватость, способность образовывать отвесные стенки 
на склонах эрозионных форм, карбонатность. Суглин-
ки, в отличие от подстилающей морены, лишены валун-
ного и гравийно-галечного материала. Велика степень 
их гранулометрической сортированности (таблица).
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Гранулометрический состав лёссовидных суглинков ополий Центральной России (в % на высушенную при 105 °С навеску), по [25]

Ополья
Глубина, 

см

Гигроско-
пическая 

влажность, 
%

Размер фракций, мм

1–0,5 0,5–0,25 0,25–0,1 0,1–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 <0,01

Владимирское 190–200 3,5 – – 0,5 9,4 59,4 11,7 12,9 4,3 28,9

Смоленско-
Починковское

420–430 3,2 – – – 8,0 72,2 8,3 8,4 1,0 17,7

Мещовское 150–160 2,5 – – – 3,0 68,3 14,3 8,1 5,7 28,1

Брянское 230–240 1,7 – – – 9,5 64,2 9,0 9,9 7,4 26,3

Стародубское 240–250 1,4 – – – 19,0 65,5 5,9 4,1 5,5 15,5

В составе лёссовидных суглинков господствует 
фракция крупной пыли (0,05–0,01 мм), при почти 
полном отсутствии признаков опесчаненности замет-
но участие физической глины (фракция <0,01 мм). 
Поражает исключительная гранулометрическая од-
нородность лёссовидных суглинков на всех опольях 
Центральной России, причем несмотря на сотни ки-
лометров, разделяющих их. Надо полагать, главный 
фактор лёссово-суглинистого литогенеза в указанном 
обширном регионе долгое время оставался неизменным.

На всех опольях сохраняется однотипность хи-
мического состава лёссовых покровов. Абсолютно 
преобладает кремнезем, участие которого колеблется 
в пределах 70–85%. Карбонатность возрастает от се-
верных ополий к южным. Если во Владимирском 
ополье она составляет не более 1–2%, то в Трубчев-
ском, Арзамасском, Чувашском опольях она достигает 
5–7% и более. Помимо общей карбонатности лёс-
сово-суглинистой толщи, в ней отмечаются горизон-
ты карбонатных новообразований. По нашим наблю-
дениям, в брянских опольях они представлены в виде 
псевдомицелия и белоглазки, реже скоплений журав-
чиков, что, возможно, свидетельствует о былом степ-
ном педогенезе в опольях.

Во всех геологических разрезах ополий, изучен-
ных автором, фиксируется четкая граница покровной 
лёссовидной толщи и подстилающей морены. Анало-
гичные сведения приводятся во многих публикациях 
[9, 14, 19, 21, 22, 25]. Более того, указанный контакт 
местами сопровождается горизонтом погребенной 
почвы, датируемой микулинским межледниковьем 
[13, 20]. В связи с этим невозможно согласиться с 
бытовавшим ранее мнением о том, что лёссовидные 
суглинки Центральной России не что иное, как элю-
виальная кора выветривания поверх морены [6]. На-
против, они представляют собой наложенное образо-
вание, гипергенно чуждое нижележащим породам.

Следует особо подчеркнуть, что горизонты по-
гребенной почвы не только подстилают лёссовидную 
толщу, но и расчленяют ее на разновозрастные пачки. 
Согласно палеогеографическим данным [8, 13, 20], 
главную стратиграфическую роль играет горизонт по-
гребенной “брянской” почвы. Ниже него лежат лёссо-

вые слои, сопоставляемые с ранневалдайской эпохой 
оледенения (70–50 тыс. л.н.), а залегающие выше — 
с поздневалдайской (25–12 тыс. л.н.). Сама же “брян-
ская” погребенная почва по времени приходится на 
средневалдайский интерстадиал. Таким образом, лёс-
совидные суглинки и лёссы ополий Центральной 
России в основном позднеплейстоценовые.

Дополнительным подтверждением этому служат 
находки в лёссовой толще стоянок средне- и поздне-
палеолитического человека. К первым относятся сто-
янки конца микулинского межледниковья и начала 
валдайского оледенения: Хотылево I, Бетово, Него-
тино (Брянское ополье), Зологариха (Мещовское 
ополье), ко вторым — стоянки средне- и поздневал-
дайского времени: Елисеевичи, Юдиново, Хотылево II, 
Тимоновка I, II, Супонево, Карачиж (Брянские ополья), 
Сунгирь (Владимирское ополье) [5, 8].

Уверенное отнесение лёссовых покровов ополий 
к позднему плейстоцену позволяет считать несостоя-
тельными высказанные ранее предположения об их 
среднеплейстоценовом лимногляциальном [9] или 
флювиогляциальном [22] происхождении.

Аналогичные лёссовые покровы облекают ували-
стые склоны и плакоры северных окраин Среднерус-
ской и Приволжской возвышенностей. Судя по их по-
ложению в рельефе на абсолютной высоте 250–280 м 
и более, невозможно предположить, что водно-лед-
никовые потоки или лимногляциальная среда могли 
здесь стать факторами позднеплейстоценового лито-
генеза. Еще менее реальной представляется гипотеза 
о древнепойменном позднеледниковом происхожде-
нии лёссово-суглинистых покровов ополий, предло-
женная А.Н. Тюрюкановым [25].

Результаты исследований и их обсуждение. Пара-
генезис полесий–ополий. Из сказанного следует, что 
современная природа полесий и ополий во многом 
определяется их ландшафтным наследием, которое 
было заложено в позднем плейстоцене. Тогда пояс 
полесий–ополий Центральной России представлял 
собой перигляциальную зону сухих и холодных тунд-
ростепей и пустынь [8, 13, 20]. Первые, надо пола-
гать, локализовались на месте современных ополий, 
вторые — на месте полесий.
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Одним из важнейших факторов ландшафтного 
парагенезиса был в то время интенсивный западный 
и юго-западный воздушный перенос. Скорость и сила 
ветрового потока усугублялись в орографическом ко-
ридоре между Смоленско-Московской возвышенно-
стью на севере и Среднерусской, Приволжской на 
юге. Перевевание песков на аллювиально-зандровых 
равнинах сопровождалось постоянными пыльными 
бурями, которые накрывали пеленой тундростепные 
плато ополий и склоны смежных возвышенностей, 
где на относительно приподнятых орографических 
барьерах шло осаждение эоловой пыли. Так происхо-
дило формирование покровов лёссовидных суглин-
ков и лёссов в перигляциальных тундростепях. Об их 
эоловом генезисе убедительно свидетельствуют как 
вещественный состав, так и геолого-геоморфологи-
ческие условия залегания (см. выше).

Разумеется, образование лёссово-суглинистых по-
кровов в криоксеротической обстановке не могло не 
сказаться на их эпигенезе. Они испытывали мерзлот-
ные текстурные деформации, включая псевдоморфо-
зы по повторно-жильным льдам, солифлюкционное 
оплывание, термокарстовые просадки и т.п. Согласно 
В.А. Обручеву [18], в опольях мы имеем дело с холод-
ными (перигляциальными) лёссами.

Позднеплейстоценовый парагенезис полесий–
ополий усугубил различия трофности их современных 
ландшафтов. Лёссовый субстрат ополий обогащался 
в то время за счет эолового привноса материала, цен-
ного для почвообразования и плодородия земель: 
фракций пыли, физической глины, карбонатов, ряда 
питательных элементов, образующихся при перевева-
нии и разрушении первичных минералов (см. выше). 
Литоэдафическая основа аллювиально-зандровых 

равнин в ходе поверхностного перевевания песков, 
напротив, все более и более оскудевала, превращаясь 
на громадных пространствах в олиготрофный субстрат. 
Перигляциальный парагенезис полесий–ополий пре-
допределил не только кардинальные различия их 
голоценовой природы, но и пути антропогенного 
преобразования. Ополья были превращены в агро-
ландшафты, полесья стали объектами лесного хозяй-
ства. Ландшафтная память, унаследованная с поздне-
го плейстоцена, по сей день определяет их развитие.

Выводы:
– понять природу полесий и ополий Централь-

ной России невозможно без познания их парагенези-
са. Несмотря на положение в одной природной зоне 
со сходными макроклиматическими условиями, они 
являют собой весьма различные в структурно-гене-
тическом и хозяйственном отношении региональные 
геосистемы. На их примере подтверждается известный 
общенаучный принцип дополнительности, согласно 
которому парагенетически сопряженные геосистемы 
не только противостоят, но и дополняют друг друга. 

– ведущая роль принадлежит парагенезису гео-
лого-геоморфологической основы ландшафтов, ко-
торая определяет их природную специфику в целом 
(принцип Н.А. Солнцева). С одной стороны, она спо-
собна обеспечить типично зональный облик ланд-
шафта, с другой — модифицировать его до неузнавае-
мости, придав интразональные или экстразональные 
черты. Поэтому ландшафтная структура природных 
зон никогда не бывает гомогенной. Она всегда мно-
голика. И с этим необходимо считаться при хозяй-
ственном использовании земель, что убедительно де-
монстрирует пояс полесий–ополий Центральной 
России.
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PARAGENESIS OF FORESTED LOWLANDS (POLESYE) AND HIGH PLAINS (OPOLYE) 
IN CENTRAL RUSSIA

Forested lowlands and high plains of Central Russia are paragenetically interlinked by the lateral 
energy and mass transfer. It was particularly active under cold and very dry periglacial conditions of the 
Late Pleistocene. The main factor of paragenesis was the western and south-western flow of air masses 
causing the agitation of sandy material over the alluvial-outwash lowlands, removal of coarse dust and 
physical clay and accumulation of loess sheets over the adjacent surfaces of moraine high plains. This 
predetermined different natural features and economic use of sandy lowlands covered with pine forests 
and loess high plains, once covered with broadleaved forests and then turned into agricultural lands.

Key words: paragenesis, Late Pleistocene, periglacial zone, continental dunes, aeolian orientation 
of sands, loess sheets.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПРИЕВРАЗИЙСКОЙ ЧАСТИ ПОДВОДНОГО ХРЕБТА 
ЛОМОНОСОВА В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ6

Микропалеонтологически и литологически изучены осадки кернов двух колонок и одной 
объемной дночерпательной пробы из приевразийской части хребта Ломоносова, отобранных в 
разных геоморфологических обстановках. Показано изменение характера осадконакопления в 
зависимости от геоморфологического положения колонок и сделаны заключения о соотноше-
нии ледово-айсбергового и эдафогенного крупнозернистого материала. В колонке из привер-
шинной части хребта с нормальным пелагическим осадконакоплением на основании смены 
пиков содержания ледово-айсбергового материала и видового состава комплексов агглютини-
рованных фораминифер проведено стратиграфическое расчленение верхней части осадочной 
толщи, соответствующей морским изотопным стадиям (МИС) 1–6.

Ключевые слова: палеогеография, осадконакопление, неоплейстоцен, хребет Ломоносова, 
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Введение. Происхождение и кайнозойская исто-
рия хребта Ломоносова активно изучаются геофизи-
ческими методами [2, 3, 7, 8, 23]. В течение послед-
них 10–15 лет проводится комплексное геологическое 
и палеоокеанологическое исследование его осадоч-
ного чехла по материалам, полученным Первой ар-
ктической глубоководной буровой экспедицией 
(АСЕХ) в 2004 г. [11, 13, 24, 25, 27, 31, 33, 40], а также 
по кернам морских колонок длиной до 10 м [20, 21, 
30, 32, 38].

Глубоководные буровые колонки АСЕХ и бóльшая 
часть исследованных морских колонок расположены 
в центральной части хребта и у его окраины, прилега-
ющей к Гренландии. В 2007 г. в ходе российской экс-
педиции “Арктика-2007” на атомном ледоколе “Рос-
сия” получено около 30 колонок из менее изученной 
приевразийской части хребта Ломоносова (рис. 1). 

Постановка проблемы. Мы представляем результа-
ты изучения литологического состава крупной фракции 
и микрофауны из осадков двух колонок (АЛР07-26С 
и АЛР07-15С) и состава крупнозернистого материала 
из объемной дночерпательной пробы (АЛР07-16В), 
отобранных в этой экспедиции (рис. 1). Частично ре-
зультаты опубликованы ранее [8, 9]. Эти данные послу-
жили основой предварительного стратиграфического 
расчленения осадков и реконструкции палеогеогра-
фических особенностей межледниковых и ледниковых 

эпох неоплейстоцена путем привязки к известным 

датированным событиям, реконструированным по вы-

шеупомянутым исследованным колонкам и скважи-

нам в центральной части хребта.

Помимо этого разное геоморфологическое поло-

жение исследованных колонок, определяющее харак-

тер локального осадконакопления, позволяет оценить 

соотношение крупнозернистого аллохтонного, ледо-

во-айсбергового (IRD, ice-/iceberg-rafted debris) мате-

риала и материала эдафогенного происхождения. По-

следнее положение требует некоторого пояснения. 

Рыхлые донные отложения Северного Ледовитого 

океана в целом представляют собой гемипелагические 

илы, в составе которых роль IRD весьма незначитель-

на [6], однако в крупнозернистой фракции его значе-

ние большей частью резко возрастает. 

Источники IRD, последовательно накапливаю-

щегося на вершинных частях подводных хребтов и 

пологих склонах, весьма разнообразны. К ним относит-

ся прибрежный абразионный, а также вынесенный 

реками псаммитовый материал, захваченный льдами 

при осеннем ледообразовании в окраинных морях 

[15], а также материал, мобилизованный айсбергами, 

особенно в конце ледниковых эпох при массовой де-

градации покровных оледенений [14, 34, 37, 38]. При 

этом подъемная сила морских льдов достаточно вели-

ка — 1 м3 льда может переносить до 100 кг осадочного 

вещества размерностью от валунов до пелитов [29].
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Рис. 1. Местоположение исследованных колонок АЛР07-26С и АЛР07-15С и дночерпательной пробы АЛР07-16В. Мелкие кружки — 
положение прочих колонок, взятых в рейсе а/л “Россия” в 2007 г. в приевразийской части хр. Ломоносова. Вверху черным контуром по-

казано положение района исследований

Наряду с IRD возможно поступление в рыхлые 
осадки некоторой доли крупнозернистого эдафоген-
ного материала, мобилизуемого в условиях тектониче-
ской нестабильности активной деятельностью оползней 
и вызванных ими мутьевых потоков на крутых скло-
нах. Этот местный материал может дать представле-
ние о составе коренных пород фундамента хребта. До 
сих пор однозначно не решен вопрос о критериях на-
дежного разделения аллохтонного и эдафогенного ма-

териала в осадочном чехле, поэтому представляют ин-
терес любые дополнительные данные и методические 
подходы в этом направлении. Изученные нами мате-
риалы из осадков колонок, расположенных в вершин-
ной части хребта (АЛР07-26С) и у подножия крутого 
склона отрога Геофизиков (АЛР07-15С и 16В) (рис. 1), 
позволяют подойти к рассмотрению этой проблемы.

Материалы и методы исследований. Колонка 
АЛР07-26С расположена в верхней части крутого скло-
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на локального субмеридионального отрога хр. Ломо-
носова (80°48,84 с.ш.; 140°34,74 в.д.) на глубине моря 
1359 м (рис. 1). Еще две изученные колонки получены 
восточнее, у подножия западного склона отрога Геофи-
зиков на глубине 2500 м (рис. 1). Колонка АЛР07-15С 
находится в точке с координатами 83°09,88 с.ш.; 
156°19,45 в.д., а дночерпательная проба АЛР07-16В 
отобрана на расстоянии 1,3 км от нее в точке с коор-
динатами 83°09,14 с.ш.; 156°06,30 в.д. у основания 
почти 2-километрового крутого эскарпа. 

Общая длина колонки АЛР07-26С составляет 941 см, 
колонки АЛР07-15С — 796 см. В колонках образцы 
отбирали по 2 см с интервалом 10 см. Донно-камен-
ный материал из дночерпательной пробы АЛР07-16В 
получен путем отмывки 1/4 от 95-литрового объема 
всего дночерпателя на сите с ячейкой 5 мм. Обломоч-
ный материал был рассредоточен по всему разрезу 
дночерпателя. Кроме того, отмыт грубозернистый 
песчаный и гравийный материал из прослоя, располо-
женного на глубине 10–15 см ниже поверхности дна.

Образцы рыхлого осадочного материала из коло-
нок обрабатывали по единой схеме. Их замораживали, 
высушивали под вакуумом, взвешивали, промывали 
на сите с размером ячейки 63 мкм, снова высушивали 
и взвешивали. Литологическое исследование образцов 
включало определение весового процентного содер-
жания фракции >63 мкм по отношению к исходному 
непромытому осадку и изучение количества и состава 
минеральных зерен во фракции >500 мкм. Для этого 
сухой осадок просеивали на сите соответствующей 
размерности, а затем под бинокуляром извлекали все 
минеральные зерна. Подсчитывали общее число тер-
ригенных зерен и число зерен горных пород разного 
петрографического состава и пересчитывали на 100 г 
сухого исходного осадка. В случае затруднения при 
идентификации породы делали шлифы, которые 
просматривали под поляризационным микроскопом. 
В дночерпательной пробе АЛР07-16В исследован толь-
ко петрографический состав материала гравийной 
размерности и крупнее (>1 мм).

Для формализации множества разнообразных по 
петрографическому составу обломков горных пород, 
удобства обобщения полученных результатов и сопо-
ставимости их как с результатами других авторов, так и 
с данными о других акваториях Северного Ледовито-
го океана [12, 34] все обломки разделили на 12 групп: 
1) кластические породы — песчаники, алевролиты и 
аргиллиты; 2) известковые породы — известняки, 
мраморы (сюда же условно относили и гипсы, так как 
они встречены только несколько раз, поэтому не име-
ло смысла выделять их в самостоятельную группу); 
3) гранитоиды и гнейсы — граниты и прочие кислые 
и средние интрузивные породы, а также сильно- и 
среднеметаморфизованные породы кислого состава 
(граниты и гнейсы объединены в одну группу в связи 
с невозможностью разделить их в обломках такой 
размерности); 4) габброиды — все интрузивные поро-
ды основного состава; 5) кристаллические сланцы — 

породы основного состава, не содержащие калиевого 
полевого шпата, обычно с пониженным количеством 
кварца, метаморфизованные в средней и высокой сте-
пенях регионального метаморфизма; 6) слюдистые 
сланцы — слюдисто-кварцевые сланцы с небольшим 
количеством плагиоклаза и слюды, чаще мусковита, 
внешне напоминают кварциты, особенно в случае при-
сутствия небольшого количества мусковита; 7) квар-
циты любых степеней метаморфизма; 8) филлиты — 
любые сланцы, метаморфизованные в условиях низшей 
степени регионального метаморфизма, но не выше 
середины зеленосланцевой фации (границей служило 
появление роговой обманки); 9) вулканические по-
роды — любые эффузивные породы (базальты, стекла 
разного состава и пр.), сюда же условно отнесены до-
лериты; 10) кварц — многочисленные зерна кварца 
любой окатанности и сростки немногочисленных зе-
рен кварца (в отличие от слюдисто-кварцевых слан-
цев и кварцитов зерна кварца чаще средне и хорошо 
окатаны, обычно мы считали их фрагментами разру-
шенных пород дальнего переноса); 11) полевые шпа-
ты — калиевые полевые шпаты и плагиоклазы в виде 
отдельных зерен; 12) неопознанные обломки — обра-
зования, настолько выветрелые, что определить их 
первоначальный состав невозможно; чаще всего это 
отдельные комки гидроксидов железа, иногда содер-
жащие остатки рудных минералов, охры, иногда 
с мелкими зернами кварца и т.п.

Микрофоссилии извлекали под бинокуляром из 
сухого промытого осадка крупностью >100 мкм, без 
его разделения. Подсчитывали число раковин и их 
фрагментов, проводили таксономические определения.

Для уменьшения погрешности подсчет процентно-
го соотношения разных групп среди обломков пород 
и раковин проводили только в образцах, содержащих 
более 5 минеральных зерен или раковин в пробе.

Результаты исследований и их обсуждение. Колонка 
АЛР07-26С. Подробное описание изменения литологи-
ческих характеристик и распределения микрофосси-
лий в осадках этой колонки сделано нами в предыду-
щей статье [9]. Здесь кратко остановимся на наиболее 
важных наблюдениях, которые позволили провести пред-
варительное стратиграфическое разделение осадков.

В колонке выделено 6 пиков содержания круп-
нообломочного материала, который наиболее веро-
ятно является материалом ледового и айсбергового 
разноса (IRD) (рис. 2). Исключительно большое ко-
личество такого материала (до 12644 зерен на 100 г 
осадка) встречено в пике 4 (370–390 см), что в не-
сколько десятков раз превышает количество облом-
ков во всех остальных частях разреза, причем диаметр 
некоторых обломков из образцов этого интервала 
превышает 1–2 см. Следующий по величине пик 2 до-
стигает 300 зерен на 100 г осадка. В нижней части раз-
реза (глубже 400 см) и число обломков, и амплитуда 
вариаций заметно уменьшаются вплоть до нулевых зна-
чений в самой нижней части колонки после 800 см.
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Рис. 2. Изменение литологических характеристик и состава комплексов агглютинированных фораминифер в разрезах колонок 
АЛР07-26С (А) и АЛР07-15С (Б). Серым фоном и номерами сверху выделены пики содержания минеральных зерен во фракции >500 мкм. 

Цифры на графиках соответствуют экстремально высоким значениям содержания зерен или раковин

Исследование минералого-петрографического со-
става обломков показало преобладание зерен кварца 
в большинстве образцов и во всех пиках IRD (рис. 2). 
В результате кластерного анализа выявлены вариации 
распространения разных групп пород по разрезу. Гра-
нито-гнейсовые обломки, свидетельствующие о по-

ступлении материала из районов выхода пород древ-
них кристаллических щитов, как правило, являются 
фоновыми; хотя и неравномерно, но они распростра-
нены по всей длине колонки, кроме верхних 150 см 
осадков. В верхней части керна в интервалах 0–250 и 
390–580 см многочисленны породы, характерные для 
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осадочных платформенных чехлов (кластические по-
роды, известняки, доломиты, филлиты, основные ин-
трузивы). Кроме того, в интервале 640–930 см встре-
чаются многочисленные кварциты. 

Микрофаунистические остатки представлены ис-
ключительно агглютинированными фораминиферами 
(рис. 2). Карбонатные раковины не встречены, что, 
вероятно, свидетельствует о растворении карбонатов 
холодными придонными водами. Агглютинированные 
фораминиферы наиболее многочисленны в образцах, 
обогащенных крупнообломочным терригенным ма-
териалом, исключение — интервал верхнего пика 1, 
где не зафиксировано увеличение общей численно-
сти фораминифер (рис. 2). Выделены три комплекса 
фораминифер. 

Комплекс с преобладанием Cyclammina, харак-
терный для нижней части колонки, развит, хотя и 
с перерывом, от ее основания до 350 см. Для него ха-
рактерны преобладание эпифаунных и неглубоко за-
рывающихся детритофагов и сравнительно высокое 
содержание органики [13, 16, 18, 24, 28]. Второй ком-
плекс с преобладанием Recurvoides развит от 280 до 
150 см. Это наиболее разнообразный в видовом отно-
шении комплекс, включающий виды родов Saccam-
mina и Hormosina, которые больше нигде в колонке не 
встречаются. Раковины Cyclammina присутствуют здесь 
в небольшом количестве и исчезают выше 150 см. 
Этот комплекс, как и первый, характеризует достаточ-
но благоприятные условия с наличием аэрируемых 
придонных вод и сравнительно большим поступле-
нием органики. Однако, учитывая большое видовое 
разнообразие комплекса, особенно в интервале 260–
280 см, можно предположить, что именно в это время 
поступление органики было наибольшим, т.е. ледо-
вый покров был наименее сплоченным. 

Третий комплекс, отличающийся преобладанием 
Reophax и Rhabdammina, характерен для периодов 
низкой численности раковин фораминифер. Наибо-
лее ярко он выражен в верхних 150 см осадков, но 
присутствует и в нижней части колонки в интервале 
470–520 см. Этот комплекс характеризует олиготроф-
ные условия с низким поступлением органики, в ко-
торых развиваются виды разной специализации — от 
эпифаунных фильтраторов, таких как Rhabdammina, 
до глубоко зарывающихся инфаунных детритофагов, 
к которым относятся представители рода Reophax, 
многие из которых являются оппортунистическими 
видами, способными быстро заселять новые экологи-
ческие ниши [24, 28]. Третий комплекс соответствует, 
по всей видимости, условиям очень сплоченного ле-
дового покрова и низкого поступления органики во 
время холодных эпох.

Колонка АЛР07-15С. По разрезу колонки АЛР07-15С 
отмечено 5 интервалов с повышенным содержанием 
материала размерностью >500 мкм (рис. 2). Но толь-
ко пик 1 действительно выделяется по размеру — 
400 зерен/100 г осадка, тогда как все нижележащие по 
разрезу пики не превышают 100 зерен/100 г, что от-
личает эту колонку, расположенную у подножия скло-

на отрога Геофизиков, от колонки АЛР07-26С с вер-
шины хр. Ломоносова.

Исследование петрографического состава облом-
ков показало большое разнообразие представленных 
горных пород, которые в подавляющем числе образ-
цов преобладают над зернами кварца, что также от-
личает колонку АЛР07-15С от колонки АЛР07-26С 
(рис. 2). Исключение — пик 1, в нем содержание гор-
ных пород снижается до 20–25% от суммы грубозер-
нистой фракции. В отличие от остальных пиков, для 
него характерно преобладание карбонатов, составля-
ющих до 50% от общего числа обломков горных по-
род (рис. 2). Распределение обломков из колонки 
АЛР07-15С тоже проанализировано с помощью клас-
терного анализа [9]. Однако в отличие от описанной 
выше колонки АЛР07-26С, для которой установлена 
группировка пород в связи с изменением питающих 
провинций (или с активизацией различных разло-
мов), для колонки АЛР07-15С такие закономерности 
установить не удалось. Это может свидетельствовать 
о преобладании в разрезе склоновых отложений, об-
разованных за счет размыва гравитационными пото-
ками подстилающего субстрата. Об этом же свиде-
тельствует и насыщенность мелкими обломками 
чешуек слюды всего разреза колонки АЛР07-15С, а 
также расположенных поблизости колонок (здесь не 
описаны), что не отмечено в колонке АЛР07-26С.

Здесь, как и в предыдущей колонке, микрофау-
нистические остатки представлены исключительно 
агглютинированными фораминиферами (рис. 2). В ниж-
ней части колонки (ниже 400 см) агглютинированные 
фораминиферы встречаются почти постоянно, но 
в очень небольшом количестве. Выше 400 см фора-
миниферы приурочены к двум пикам крупнообломоч-
ного материала (пики 1 и 2), а в промежутках между 
пиками в интервалах 45–160 и 260–360 см они отсут-
ствуют. Самый верхний пик содержания форамини-
фер, как и в случае с крупнообломочным материалом, 
наиболее многочисленный, общее число форамини-
фер в нем достигает 636 раковин/100 г осадка, это 
в 6 раз и более выше, чем в нижележащем пике на глу-
бине 160–220 см.

Состав комплекса фораминифер достаточно од-
нообразен, по всему разрезу подавляющее число ра-
ковин во всех образцах принадлежат роду Cyclammina 
(рис. 2). Выше 470 см добавляется немного раковин 
рода Recurvoides. В составе второго сверху форамини-
ферового максимума присутствуют обломки толсто-
стенных раковин, возможно, принадлежащих роду 
Hormosina. В верхнем пике встречается некоторое 
число раковин рода Reophax. В нижней части колонки 
и во втором сверху максимуме единично встречаются 
крупные раковины рода Cribrostomoides. 

Все встреченные таксоны агглютинированных 
фораминифер — представители глубоководной мейо-
фауны Северного Ледовитого океана, хотя представи-
тели многих родов (Reophax, Cyclammina, Recurvoides, 
Cribrostomoides) встречаются в широком диапазоне 
глубины — от шельфа до батиали. Фактически вся 
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колонка представлена одним комплексом с преобла-
данием Cyclammina, в котором много эпифаунных и 
неглубоко зарывающихся детритофагов, характери-
зующих достаточно эвтрофные условия обитания [13, 
16–18, 24, 28]. Скорее всего, подобное распределение 
фораминифер также свидетельствует в пользу суще-
ственного влияния склоновых процессов и переме-
шивания осадков мутьевыми потоками.

Объемная дночерпательная проба АЛР07-16В. По-
роды гравийной фракции (>1 мм) из этой объемной 
пробы имеют разнообразный состав, в который вхо-
дят почти все группы — осадочные, изверженные и 
интрузивные до регионально метаморфизованных, а 
по химическому составу — от кислых до основных. 
Зерна кварца отсутствуют, что объясняется большим 
размером обломков, тогда как зерна кварца много-
численны в более мелких фракциях в результате де-
зинтеграции пород. Чтобы систематизировать такой 
пестрый состав, породы были разбиты на группы (таб-
лица) и подсчитан процентный состав каждой группы 
(за 100% принято общее число обломков).

Процентное содержание разных групп пород в грубозернистой 
фракции осадка из объемной дночерпательной пробы АЛР07-16В

Группа пород Подгруппа
Количе -
ство, %

Осадочные

Кластические (аргиллиты, 
алевролиты, песчаники)

42

8

Карбонатные (известняки, 
доломиты)

34

Интрузивные
Кислые

9
7

Средние и основные 2

Изверженные

Кислые

7

1

Средние 3

Основные 3

Метаморфизо-
ванные

слабо

Филлиты 

42

6

Собственно 
зеленые сланцы

6

средне Сланцы 16

сильно

Гнейсы (кислые) 7

Кристаллические 
сланцы (основные)

<<1

Кварциты 7

Среди осадочных пород здесь резко доминируют 
карбонаты — известняки и доломиты. Говоря о мета-
морфических породах, заметим, что в данном случае 
под сланцами понимали кварцевые сланцы, т.е. слан-
цеватые породы, в которых резко доминирует кварц 

с добавкой полевошпат-слюдистых компонентов (аль-
битово-кварцевые, слюдисто-кварцевые и аналогич-
ные). Это чаще всего породы средних ступеней мета-
морфизма. Однако провести грань между ними и 
кварцитами, сходными как по составу, так и по тексту-
рам, имея только небольшой образец, весьма сложно. 
Так же трудно по малому кусочку провести грань 
между гранитом и гнейсом, особенно если образец 
слишком мал, чтобы оценить текстуру породы. По-
этому полевошпат-слюдистые кварцевые сланцы и 
кварциты отнесены нами к одной группе. Эта группа 
доминирует среди метаморфических пород — ее доля 
составляет 23%. В сумме карбонатные породы и квар-
циты со слюдисто-полевошпат-кварцевыми сланцами 
составляют 65% всего разнообразия присутствующих 
пород. Спектр остальных пород весьма разнообразен — 
от кислых лав и андезитов до базальтов и от филлитов 
и зеленых сланцев до гнейсов.

Предварительная схема стратиграфического раз-
деления осадков и некоторые особенности палеогеогра-
фии приевразийской части хребта Ломоносова в нео-
плейстоцене. Отправной точкой в нашей предыдущей 
попытке стратиграфического расчленения последова-
тельно накапливающихся осадков колонки АЛР07-26С 
[9] послужило наличие наибольшего пика содержа-
ния IRD (пик 4, рис. 2), который сопоставлен нами 
со временем разрушения огромного ледникового 
щита, соответствующего морской изотопной стадии 
6 (МИС 6). Таким образом, возраст пика 4 в колонке 
АЛР07-26С был соотнесен с границей изотопных ста-
дий МИС 6/5. Необходимо отметить, что появляется 
все больше свидетельств существования шельфовых 
ледников и максимальной активности гигантских 
айсбергов во время МИС 6 и последующей дегляциа-
ции, которые оставили следы своего присутствия не 
только в виде прослоев крупнообломочного материала, 
но и борозд выпахивания и других гляциогенных форм 
на подводных хребтах и возвышенностях [3, 22, 26].

Многочисленные накопленные данные изучения 
колонок с подводных хребтов Арктического бассейна 
и данные бурения АСЕХ [10, 11, 17, 19–21, 30, 33, 35, 
36, 38, 40] свидетельствуют о ярко выраженной лед-
никово-межледниковой цикличности, характерной для 
последних 200–300 тыс. лет с переходом на интерва-
лы с более сглаженными колебаниями в более древ-
ние эпохи, что, вероятно, отражает реорганизацию 
палеоокеанологических и седиментационных усло-
вий в Северном Ледовитом океане. Именно такую 
постепенную смену мы наблюдаем на графике общей 
численности IRD-материала в колонке АЛР07-26С 
ниже пика 4. Соответственно по аналогии с другими 
детально исследованными и датированными колон-
ками с хребта Ломоносова возраст более молодых 
IRD-пиков был определен следующим образом: пик 3 — 
МИС 5/4; пик 2 — МИС 4/3; пик 1 — МИС 2/1. Можно 
предположить, что в колонке АЛР07-15С наиболее 
выраженный пик 1 содержания крупнообломочного 
материала с преобладанием зерен кварца также соот-
ветствует границе МИС 6/5. 
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Наше предположение о соответствии возраста 
пика 4 в колонке АЛР07-26С границе МИС 6/5 под-
тверждается и изменениями состава комплексов фо-
раминифер. В течение МИС 7–9 и до начала МИС 6 
в Арктическом бассейне, о чем свидетельствуют дан-
ные изучения многих колонок, происходила посте-
пенная смена комплексов с многочисленными аг-
глютинированными бентосными фораминиферами, 
в которых доминирует вид Cyclammina pusilla, на ком-
плексы с карбонатными фоссилиями (планктонные и 
бентосные фораминиферы, остракоды, нанопланктон), 
характерные для верхних слоев осадков [13, 16, 17, 36]. 
Мы полагаем, что, несмотря на отсутствие карбонат-
ных микрофоссилий в исследованных нами колонках, 
явная смена комплексов фораминифер в колонке 
АЛР07-26С на уровне IRD пика 4 и присутствие ком-
плекса с Cyclammina ниже этого уровня соответствует 
вышеупомянутым сходным изменениям состава ком-
плексов в других колонках. Соответственно макси-
мальное присутствие раковин Cyclammina в составе 
комплекса фораминифер, отвечающего пику 1 круп-
нозернистого материала в колонке АЛР07-15С, также 
подтверждает оценку его возраста границей МИС 6/5.

В современном межледниковом океане сохран-
ность карбонатных раковин выше в условиях сплочен-
ного ледового покрова [41], а в районах континенталь-
ных окраин с высокой продуктивностью, притоком 
трансформированных атлантических вод и сезонным 
ледовым покровом при льдообразовании происходит 
формирование холодных, соленых и обогащенных 
кислородом вод, которые окисляют свежее органиче-
ское вещество и вызывают растворение карбонатных 
раковин в донных осадках [39, 42]. В соответствии с 
этими сведениями предполагается, что более теплые и 
сезонно свободные от ледового покрова условия были 
характерны для центральных районов Арктического 
бассейна в ранне-среднеплейстоценовые эпохи рас-
цвета агглютинированных бентосных фораминифер [13].

В то же время авторы работы [13] справедливо 
отмечают и вероятность того, что растворение карбо-
натных раковин может быть “артефактом” постседи-
ментационных диагенетических процессов, требую-
щих дальнейшего изучения. Можно предположить, 
что отсутствие карбонатных микрофоссилий в иссле-
дованных колонках из приевразийской части хребта 
Ломоносова связано с локальными, более свободны-
ми ото льда условиями в этом районе по сравнению 
с другими частями хребта и подводными хребтами из 
Амеразийского бассейна, где сохранность карбонат-
ных раковин хорошая [1, 10, 32, 36]. Это может быть 
также следствием постоянного притока теплых 
трансформированных вод в район отбора колонки 
АЛР07-26С (в колонке АЛР07-15С осадки моложе 
МИС 6/5, скорее всего, отсутствуют).

Происхождение крупнообломочного материала в ко-
лонках морских осадков. Все современные взгляды на 
происхождение крупнообломочного материала, обна-
руживаемого в глубоководных бассейнах и на подня-
тиях Северного Ледовитого океана при геологическом 
пробоотборе, можно ограничить двумя крайними 

точками зрения. Одна предполагает доставку обло-
мочного материала в пределы Северного Ледовитого 
океана преимущественно дрейфующими льдами и в 
меньшей степени айсбергами [14, 29, 34, 35]. Согласно 
другой точке зрения, напротив, отрицается суще-
ственное значение влияния ледового разноса, а круп-
нообломочный материал считается эдафогенным, об-
разованным за счет подводного размыва местных 
источников [4, 5]. 

Третий источник крупнозернистого материала, 
местами весьма значимый, — вынос материала тур-
бидными потоками с бровки шельфа вдоль каньонов 
в абиссальную часть океана — мы не рассматриваем, 
он малореален в конкретной геоморфологической об-
становке, так как области пробоотбора гипсометри-
чески находятся существенно выше дна котловины, по 
которой можно допустить движение подобных потоков.

Ключевые моменты для установления основных 
особенностей и характеристик материала ледового/
айсбергового разноса — способы захвата, транспор-
тировки обломков морским льдом и его разгрузки на 
дно. Считается, что крупнообломочный материал в 
основном захватывается льдом при осеннем ледооб-
разовании в прибрежной зоне, откуда поступает к се-
зонной границе дрейфующих льдов и далее перемеща-
ется с ними в центральную часть океана и в пролив 
Фрама, разгружаясь по пути следования [15]. Посколь-
ку захват обломочного материала происходит в зоне 
активного волнового воздействия, то захваченные 
обломки будут состоять из прибрежного, преимуще-
ственно окатанного волнами материала, сформиро-
вавшегося в результате абразии берегов, а также из 
материала речного выноса, распределенного по при-
брежной полосе вдольбереговым разносом, причем 
еще сильнее окатанного и выветрелого. Лучше всего 
отвечают этому условию хорошо окатанные зерна 
кварца, а также другие устойчивые образования.

Несколько иными представляются основные ха-
рактеристики обломков, переносимых айсбергами, и 
особенности их распределения. Предполагается, что 
айсберги могут транспортировать материал практи-
чески любого состава и облика, поскольку последний 
попадает в айсберговый лед в ходе движения льда.

При рассмотрении вопроса об эдафогенном ма-
териале в осадках прежде всего возникает вопрос об 
агентах его мобилизации. Исследованные станции 
взяты в принципиально различных позициях: колон-
ка АЛР07-26С — из верхней части крутого склона 
в относительно спокойных условиях осадконакопле-
ния. Осадок обогащен хорошо окатанным кварцем, 
имеет четко выраженную стратификацию, что позво-
ляет провести историко-палеогеографическую перио-
дизацию; колонка АЛР07-15С и дночерпательная про-
ба АЛР07-16В — из нижней части западного склона 
отрога Геофизиков. Судя по современным сейсмиче-
ским данным, этот склон представляет собой терра-
сированную поверхность, образованную серией сту-
пенчатых сбросов с амплитудой несколько сотен 
метров. Суммарная высота склона достигает 2000 м, 
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крутизна — до 33°. Осадки колонки резко обеднены 
окатанным кварцем. Характер осадков большей части 
разреза колонки, кроме верхних горизонтов, свиде-
тельствует о существенном влиянии мутьевых пото-
ков, возникающих в результате оползневых процес-
сов на крутых склонах. 

Осадок из дночерпательной пробы АЛР07-16В 
позволяет считать весьма существенную часть грубо-
зернистой фракции эдафогенной, поставляемой с 
2-километрового склона эскарпа при неотектониче-
ских подвижках. Подтверждает такую точку зрения и 
то, что в составе псефитовых обломков обнаружены 
осадочные, магматические, а также неустойчивые к пе-
реносу агрегаты метаморфических пород с угловатым, 
“щепковидным” обликом. Это дает дополнительные 
свидетельства в пользу преобладания эдафогенного 
материала над IRD в этой точке исследования.

Выводы:
– в привершинной части хребта осадок образо-

вывался путем нормального океанического пелагиче-
ского осадконакопления, а среди его крупнозернистой 
составляющей преобладает материал ледово-айсбер-
гового разноса. В районе подножий крутых склонов 
доминируют гравитационные турбидитные осадки, в 

крупнозернистой части которых, в частности, может 
преобладать эдафогенная составляющая, позволяющая 
судить о составе пород фундамента хр. Ломоносова;

– чередование выраженных пиков содержания 
материала ледово-айсбергового разноса и смена ком-
плексов агглютинированных фораминифер в верхней 
части колонки из привершинной части хребта соот-
ветствуют первым 6 морским изотопным стадиям 
(МИС 1–6). В колонке, взятой у подножия склона 
хребта, судя по составу комплексов фораминифер с 
повсеместным преобладанием раковин рода Cyclam-
mina, характерных для осадков Арктического бассей-
на древнее МИС 6, одновозрастная верхняя часть 
разреза уничтожена турбидными потоками;

– отсутствие ископаемых карбонатных форами-
нифер в осадках исследованной колонки, соответству-
ющих МИС 1–6, отличает ее от колонок из централь-
ной части хр. Ломоносова и районов, прилегающих 
к Гренландии. Возможно, это свидетельствует о менее 
сплоченном ледовом покрове и более высокой про-
дуктивности в приевразийской части хребта, в том 
числе за счет притока трансформированных атланти-
ческих вод, что приводило к растворению карбонат-
ных раковин.
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PALAEOGEOGRAPHY OF THE EURASIAN PART OF THE SUBMARINE 
LOMONOSOV RIDGE IN THE NEO-PLEISTOCENE

Sediments of two cores and one boxcore sample taken at the Eurasian part of the submarine 
Lomonosov Ridge under different geomorphologic situations were studied in terms of lithology and 
micropalaeontology. Changing character of sedimentation in relation to the geomorphologic position is 
described. The ratio of sea ice-iceberg-rafted and edaphogenic coarse-grain material is determined. 
Basing on the changes of peak values of sea ice-iceberg-rafted material and the composition of 
agglutinated foraminiferal assemblages in the core obtained from the top of the ridge and having the 
standard pelagic type of sedimentation the upper part of the sediment sequence corresponding to marine 
isotope stages (MIS) 1 to 6 was stratigraphically subdivided.
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Введение. Низовья крупных рек юга европейской 
части России и сопредельных территорий бывшего 
СССР (Волги, Терека, Кубани, Дона, Днепра и Дне-
стра) — районы наиболее изученные и освоенные 
активной хозяйственной деятельностью. В нижнем 
течении Дона довольно подробно исследованы гид-
рологический режим современной дельты [10, 12] и 
геологическое строение долины [3–6], в меньшей сте-
пени — особенности геоморфологии, русло- и дель-
тобразования [2, 13, 16]. 

Авторы статьи в июне 2012 г. провели полевые гео-
морфологические, русловые и геофизические исследо-
вания русла нижнего Дона от устья Маныча до мор-
ского края дельты, что позволило оценить характер 
изменения формирования речного русла и получить 
новые данные о строении дельтовой поймы, руслового 
рельефа и составе донных отложений.

Постановка проблемы. Во-первых, на геоморфологи-
ческих картах СССР для высшей школы (1:4 000 000), 
картах европейской части и Северного Кавказа 
(1:2 500 000) в низовье Дона выделялись современные 
аллювиально-дельтовая (ниже г. Ростов-на-Дону) и 
аллювиальная (выше г. Ростов-на-Дону) равнины, 
хотя за длительную историю геологического развития 
эта территория неоднократно подвергалась действию 
трансгрессий и регрессий Азово-Черноморского бас-
сейна, которые должны были оставить формы рельефа 
и отложения, характерные для устьевых областей рек. 
В известной монографии Г.И. Горецкого [5] на попе-
речных геологических разрезах в низовье Дона пока-
заны только погребенные дельты венедского, древне-
эвксинского, раннекривичского, новоэвксинского и 
раннеголоценового возраста. 

Во-вторых, наши наблюдения в низовьях многих 
крупных равнинных рек России [17] показывают, что 
их районирование на зоны эрозии и аккумуляции не 
всегда реализуется в той строгой последовательности, 
о которой писал Н.И. Маккавеев [9]. Не вызывает со-
мнения нижняя зона аккумуляции — субаквальная 
часть речной дельты, приуроченная к авандельтовым 
участкам устьевой области реки, где в настоящее время 
осуществляется процесс дельтообразования и форми-
руются устьевые бары и субдельты. Верхняя зона акку-
муляции, совпадающая с придельтовыми участками 
рек, также характерна для большинства низовий рав-
нинных рек. Средняя зона размыва, занимающая, по 
Н.И. Маккавееву, территорию субаэральной (наземной) 
дельты, не всегда присутствует в явном виде, хотя на 
большинстве устьевых участков рек, находящихся в 
естественном режиме развития, наблюдается размыв 
русел развивающихся и активных дельтовых рукавов. 
В то же время на поверхности дельтовой равнины пре-
обладают процессы аккумуляции взвешенных наносов.

Значительные изменения в характере эрозионно-
аккумулятивных процессов в низовьях равнинных 
рек произошли в результате строительства водохра-
нилищ и гидроузлов. К таким рекам относится Дон 
в его нижнем течении, где в начале 50-х гг. прошлого 
столетия в 300 км от устья было создано Цимлянское 
водохранилище, а затем сооружен Кочетовский гидро-
узел (180 км от устья), ниже которого река находится 
в условно свободном состоянии формирования русла.

Поэтому главной целью нашей работы было опре-
деление верхней границы ингрессионного залива, ко-
торый заполнял долину Дона во время джеметинской 
и нимфейской трансгрессий Азово-Черноморского 
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бассейна, а также выделение связанных с ними аллю-
виально-дельтовых образований. Кроме того, авторы 
ставили перед собой задачу установить современную 
иерархию русловых форм и направленность совре-
менных эрозионно-аккумулятивных процессов ниж-
него Дона.

Материалы и методы исследований. Для изучения 
подводного рельефа и донных наносов использован 
комплекс гидроакустической аппаратуры, разработан-
ный в лаборатории гидролокации дна Института океа-
нологии РАН, и GPS-приемники для геодезической 
привязки судовых галсов. Комплекс гидроакустиче-
ской аппаратуры состоял из гидролокатора бокового 
обзора (ГБО-150-1), акустического профилографа 
(АП-4,5), графического самописца “Океан” и цифро-
вой системы сбора и обработки гидролокационной 
информации “Растр” [7]. 

Грунтовые съемки с отбором поверхностного слоя 
наносов (5–10 см) проводились синхронно с проме-
ром и автономно во время остановки судна при по-
мощи донных щупов. Механический анализ проб 
донных наносов заключался в разделении песчаных 
фракций размерностью до 0,1 мм на стандартном на-
боре сит и на фракциометре для фракций <0,1 мм. 
При этом в соответствии с принятой десятичной клас-
сификацией выделялись следующие фракции: >100 мм 
(валуны), 100–10 (галька), 10–1 (гравий), 1–0,5 (круп-
ный песок), 0,5–0,25 (средний песок), 0,25–0,1 (мел-
кий песок), 0,1–0,01 (алевриты) и <0,01 мм (илы).

Динамику руслового рельефа исследовали мето-
дом сопоставленного анализа разновременных лоций. 
Геоморфологическое строение дельтовой поймы изуча-
ли на основе данных полевых маршрутов и анализа 
геологических материалов, топографических карт и 
космических снимков. 

Таким образом, в качестве информационной осно-
вы использованы материалы полевых геоморфологи-
ческих, русловых и геофизических изысканий авторов 
статьи, а также опубликованные данные о геологии 
района, лоции нижнего Дона за 1978 и 2001 гг., топо-
графические карты масштаба 1:100 000 и 1:25 000 и 
космический снимок Landsat-7 (2000).

Результаты исследований и их обсуждение. Геоло-
гическое строение и рельеф района. Современное по-
ложение и основные морфологические особенности 
долины нижнего Дона и дельты, а также вершины Та-
ганрогского залива тесно связаны с тектоническим 
строением этого района, который представляет собой 
северную зону Причерноморской впадины на южном 
склоне Украинского щита. Породы кристаллического 
фундамента образуют пологую моноклиналь, ступен-
чато погружающуюся в южном направлении. В аква-
тории Таганрогского залива расположен Ростовский 
выступ Восточно-Европейской платформы, сложен-
ный кристаллическими комплексами архея и проте-
розоя и погруженный под толщу осадочных нижне- и 
верхнемеловых отложений на глубину до 500 м [3, 4]. 
Нижнее течение Дона территориально расположено 
в пределах Нижне-Донской низменной равнины, име-

ющей полого-увалистый овражно-балочный рельеф. 
Современная долина реки, врезанная в эту равнину 
на 70–80 м, террасирована и имеет широкую аллюви-
альную пойму, переходящую в районе устья Маныча 
в дельтовую позднеголоценовую аллювиально-мор-
скую равнину.

Дно долины выработано в палеогеновых суглин-
ках харьковской свиты, в неогеновых глинах и песках 
сарматского яруса. По данным инженерно-геологиче-
ских изысканий Гидропроекта в 1947–1953 гг. [5, 6, 8], 
от вершины Таганрогского залива до устья Маныча 
под современными отложениями прослеживается эро-
зионный врез коренного ложа, выработанный рекой 
при низком положении уровня Азово-Черноморского 
бассейна во время посткарангатской регрессии (~25 тыс. 
л.н.), когда уровень Черного моря упал до отметок 
−80 м БС и дно Азовского моря обсохло. 

По данным [14], в долине нижнего Дона выделя-
ются четыре надпойменные террасы плейстоценового 
возраста, однако в рельефе приречной части долины 
отчетливо установлены только две из них: I терраса 
с высотой от 20–25 м (на 137-м километре от устьево-
го створа Старый Дон) до 10–14 м в районе вершины 
современной дельты, коррелятная средне-позднечет-
вертичной сурожской ингрессии (50–20 тыс. л.н.), 
распространена эпизодически по левобережью Дона; 
II терраса высотой от 10–12 до 4–5 м встречается по-
всеместно и коррелятна карангато-гирканской ин-
грессии Азово-Черноморского бассейна.

Геоморфологическое строение. Пойма нижнего Дона 
на основе анализа морфологии поверхности пойм и 
их литологического сложения разделяется на соб-
ственно речную (верхнюю) и дельтовую (нижнюю). 
Граница между ними проходит примерно по линии 
устье р. Сал — ст. Раздорская. Речную часть поймы по 
первичному рельефу можно разделить на старую и 
молодую разновозрастные генерации. Старая пойма 
шириной 8–12 км занимает около 90% от всей пло-
щади пойменно-руслового комплекса Дона и сильно 
изменена польдерными системами. Аллювиальные 
отложения старой поймы залегают непосредственно 
на олигоценовых коренных глинах.

Молодая сегментно-гривистая речная пойма име-
ет ширину 2–3 км и сосредоточена вдоль русла, под-
черкивая современную извилистость русла. 

Пойменно-русловые комплексы устьевого участка 
нижнего Дона мы считаем аллювиально-дельтовыми 
образованиями в виде разновозрастных дельт Дона 
(рис. 1). На основании палеогеоморфологического 
анализа топографических карт и космических сним-
ков, абсолютных отметок черноморских трансгрессий 
[1] и высоты половодных уровней Дона [2, 10, 12, 16] 
выделяются древняя, старая и молодая дельты Дона. 
Участок древней дельтовой равнины выше устья Ма-
ныча представляет остатки дельты Дона, впадавшего 
в Манычский пролив (или залив). От устья Маныча 
до ст. Гниловская расположена старая (среднеголоце-
новая джеметинская) дельта Дона, формировавшаяся 
в Пратаганрогском заливе. 
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Ниже ст. Гниловская выделяется молодая (нимфей-
ская) дельта Дона, занимающая часть аллювиально-
дельтовой равнины от г. Ростов-на-Дону до морского 
края современной дельты Дона. Вершина нимфей-
ской и одновременно современной дельты — место 
отделения рукава Мертвый Донец от главного русла 
Дона. 

Молодая дельтовая пойма высотой до 1 м пред-
ставлена несколькими десятками островов, сложенных 
суглинками, глинами и мелкими песками с большим 
содержанием растительных остатков и изрезанных 
пологими понижениями сухих староречий. Русла ру-
кавов и проток почти повсеместно оконтурены не-
большими прирусловыми валами высотой до 1,5 м 
над меженным уровнем. 

В пределах молодой дельтовой поймы располо-
жен участок старой дельты от ст. Гниловская до створа 
Азов–Рогожкино–Недвиговка, сложенный мощными 
песчано-суглинистыми прирусловыми валами высо-
той до 4 м и шириной до нескольких сотен метров. 
На одном из них находилось догреческое поселение, 
а сейчас — населенные пункты Колузаево, Обуховка, 
Дугино и ст. Елизаветинская.

Отмелая часть устьевого взморья, оконтуренная 
изобатой 2 м, включает подводное продолжение 
устьевого конуса выноса Дона, постепенно заполня-
ющего Таганрогский залив. Край этой отмели на глу-
бине 3–4 м пологим склоном переходит в авандельту. 
На поверхности отмели прослеживаются баровые лож-
бины на продолжениях крупных дельтовых рукавов.

Морфодинамические типы русла. На участке ниж-
него Дона от Кочетовского гидроузла до устья пред-
ставлены все основные морфодинамические типы 
широкопойменного русла и ряд их разновидностей. 

Меандрирующее русло занимает свыше 51% от общей 
протяженности участка (179 км). На долю относи-
тельно прямолинейного русла приходится около 35% 
и только 14% — на разветвленное русло. 

Относительно прямолинейные участки русла пред-
ставлены двумя подтипами, причем прямолинейное 
русло с ведущим коренным берегом приурочено 
к нижней половине участка в районе пос. Аксай и 
г. Ростов-на-Дону, где река подходит к уступу правобе-
режной террасы. При наличии двухсторонней поймы 
относительно прямолинейные русла распространены 
повсеместно; встречаются локальные прямолиней-
ные отрезки, отделяющие один тип русла от другого 
или удлиняющие крылья сложных излучин. 

Разветвленное русло представлено одиночными 
островами и одним участком пойменно-руслового 
разветвления. Острова имеют разные линейные раз-
меры: ширина их изменяется от 0,4 до 2,5 км в пой-
менно-русловом разветвлении; длина островов ко-
леблется от 1,0 до 3,6 км. 

Меандрирующее русло представлено излучинами, 
имеющими разнообразные плановые формы — от прос-
тых сегментных до сложных пальцеобразных. Наибо-
лее крутые — вынужденные излучины с радиусом 
кривизны не более 400–500 м. Радиус кривизны сво-
бодных излучин в среднем составляет от 1 до 3 км. 
Шаг излучин в зависимости от их кривизны меняется 
от 0,8 до 4,0 км. Часто излучины формируют серии, 
состоящие из 3–6 последовательно расположенных 
изгибов русла (до 5 серий). Характерная особенность 
меандрирующего русла на нижнем Дону — наличие 
вторичных разветвлений, приуроченных обычно к вер-
шинам свободных излучин. Формирование вторичной 
разветвленности происходит в результате либо про-

Рис. 1. Геоморфологическая карта нижнего Дона: 1 — эрозионно-денудационные полого-увалистые равнины (40–140 м); 2 — надпой-
менные террасы (10–40 м); 3 — аллювиальная пойма Дона (4–5 м); 4 — морская современная терраса (до 1 м); 5 — старая (джеметин-

ская) дельтовая пойма (1,5–4 м); 6 — молодая (нимфейская) дельтовая пойма (0,2–1 м); 7 — пойма притоков
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рыва шпоры излучины и отторжения части выпуклого 
берега, либо связано с отторжением побочня у выпук-
лого берега и его поперечным смещением в сторону 
вогнутого. В последнем случае происходит постепен-
ное закрепление поверхности побочня растительно-
стью и превращение его в остров. 

Русловые наносы. Гранулометрический состав рус-
ловых наносов варьирует от тонких заиленных песков 
в устьях дельтовых рукавов до средних и крупных пес-
ков с включениями битой ракуши в русле Дона. Среди 
русловых отложений на перекатах Старого Дона пре-
обладают разнозернистые кварцевые пески. В донных 
отложениях плесов возрастает доля алевритов и илов. 
Тонкодисперсные илистые отложения характерны и для 
второстепенных водотоков русловой сети. Преоблада-
ющую часть взвесей образуют фракции <0,01–0,005 мм.

Морфология дна русла. По данным продольного 
эхолотирования и гидролокационного картирования 
выделено 7 типов гряд и 4 структурных уровня русло-
вого рельефа: ультрамикроформы (самые малые гря-
ды) — рябь и рифели (длина 2–5 м, высота не более 
0,1 м); микроформы (малые гряды) — дюны (длина от 
10–50 до 200–300 м, высота от 0,25 до 1,0 м); мезофор-
мы (крупные гряды) — песчаные волны (излучины) 
(длина от 1 до 5 км, высота от 2 до 7 м), побочни и 
осередки (длина от 1 до 2,5 км, высота от 2 до 4 м), а 
также макроформы (очень крупные гряды) — перекат-
ные участки (длина от 3 до 15 км, высота от 5 до 15 м). 
В пределах перекатных участков, как правило, на-
блюдается не менее 3 песчаных волн. Поверхность 
крупных гряд осложнена дюнами и рифелями, обла-
дающими большой подвижностью. 

От устья Маныча на расстоянии 3 км вниз по те-
чению, на относительно прямолинейном и неразветв-
ленном участке русла наблюдаются три песчаные 
гряды длиной от 1,4 до 2,1 км с высотой до 2,5 м. На 
их поверхностях развиты более мелкие гряды (дюны) 
длиной от 0,2 до 0,3 км и высотой до 1 м, осложнен-
ные мелкогрядовым рельефом (длина до 20 м, высота 
до 0,2 м) (рис. 2).

Ниже по течению русло Дона начинает меандри-
ровать, образуя 5 излучин и одиночные русловые раз-
ветвления (о-ва Арпачинский, Большой, Малый и 
Межонка). На расстоянии 34 км от о. Арпачинский 
до пос. Аксай начинают формироваться очень круп-
ные гряды (перекатные участки) длиной от 4 до 7 км 
с высотой от 7 до 10 м. В их пределах наблюдаются 
более мелкие грядовые образования — песчаные вол-
ны длиной от 1 до 2 км, на поверхностях которых 
формируются дюны длиной от 0,2–0,3 км до 20–50 м 
с высотой от 0,25 до 1,0 м (например, перекат Мона-
стырская Россыпь).

Ниже пос. Аксай до вершины современной дель-
ты (исток рукава Мертвый Донец) русло Дона следует 
вдоль коренного обрывистого правого берега и вновь 
становится относительно прямолинейным или слабо-
извилистым с одним русловым разветвлением (о. Зе-
леный). Здесь на расстоянии 30 км формируются две 
очень крупные гряды (перекатные участки) длиной 
от 11 до 15 км с высотой до 15 м. В пределах каждого 
из этих перекатных участков расположено по три 
песчаных волны с длиной от 2,5 до 4 км и высотой от 
2,5 до 5 м. Песчаные волны осложнены более мелки-
ми грядами (побочнями и осередками) длиной от 1 до 

Рис. 2. Продольный профиль дна нижнего Дона от устья Маныча до г. Ростов-на-Дону
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2,5 км и высотой от 1 до 2 м. На поверхностях круп-
ных гряд в пределах руслового разветвления о-ва Зе-
леный формируется подвижный мелкогрядовый рель-
еф (гряды длиной до 20 м и высотой до 0,5 м). На 
правобережье Дона в пределах г. Ростов-на-Дону от-
мечены участки береговых отмелей, выработанных 
рекой в глинистых коренных породах, где дно приоб-
ретает полосчатую структуру их первичного микроре-
льефа. Мелкогрядовый рельеф дна (дюны, рифели) 
не формируется, что может свидетельствовать о де-
фиците донных наносов.

На участке нижнего Дона от пос. Кумженский до 
пос. Донской основное русло Дона, а затем рукав 
Старый Дон (от истока рукава Бол. Каланча) начина-
ют меандрировать, формируя 6 излучин. Здесь обна-
ружены три очень крупные гряды (перекатные участ-
ки) длиной от 2,8 до 7,3 км и высотой от 7 до 12 м. Их 
поверхности осложнены песчаными волнами длиной 
от 1 до 2,5 км и высотой от 5 до 7 м. Мелкогрядовый 
рельеф на этом участке начинает постепенно восста-
навливаться в 2 км ниже по течению от устья реки 
Койсуг. До пос. Елизаветинский наблюдается отно-
сительно ровное песчаное дно с редкими участками 
рифелей. 

В устье рукава Старый Дон, от пос. Донской до 
взморья, дно относительно ровное, илистое, с редки-
ми участками рифелей (гирла Свиное и Кривое). Ко-
лебание глубины не превышает 0,5–1,0 м.

Русловые деформации. До зарегулирования стока 
Цимлянским водохранилищем русло нижнего Дона 
отличалось значительной извилистостью и слабой 
устойчивостью. Коэффициент устойчивости, опреде-
ленный по числу В.М. Лохтина (Л = d/ΔH, где d — 
средний диаметр русловых наносов, мм; ΔH — паде-
ние, м/км) составлял 5,5–6,2 и только в районе г. 
Ростов-на-Дону вдоль коренного берега увеличивал-
ся до 8,5 [9]. Относительно малая устойчивость русла 
определяла относительно высокую интенсивность 
горизонтальных русловых деформаций. Так, согласно 
[11], за период 1908–1955 гг. отмечалось продольное 
смещение отдельных свободных излучин на 500 м при 
их поперечном смещении до 300 м. Таким образом, 
максимальная скорость продольного смещения излу-
чин достигала 10 м/год, а поперечная — до 6,5 м/год. 

После создания Цимлянского водохранилища и 
ряда низконапорных гидроузлов (Николаевский, Кон-
стантиновский, Кочетовский) существенно измени-
лись условия прохождения половодных и меженных 
расходов, последовал полный перехват стока влеко-
мых и частично взвешенных наносов водохранилищем 
и низконапорными гидроузлами. Эти причины обус-
ловили общее изменение плановых форм перекатов и 
формы поперечного сечения русла, а также общее 
увеличение глубины на всем протяжении нижнего 
Дона. В немалой степени на изменение глубины в пре-
делах перекатов оказало дноуглубление. Так, еще в 
70-х гг. прошлого века объем землечерпательных ра-
бот на 1 км пути составлял 20–25 тыс. м3 в год, что 

повлекло за собой общее повышение коэффициента 
устойчивости русла до 8,5 [2, 16]. 

Натурные исследования авторов в 2012 г. показа-
ли, что темп размыва берегов нижнего Дона после 
создания водохранилища и низконапорных гидроуз-
лов существенно снизился. В настоящее время сред-
няя скорость размыва пойменных берегов не превы-
шает 1 м/год (максимально до 3–5 м/год). При этом 
уменьшилась протяженность участков размыва, мак-
симальная длина которых (до 200–300 м) отмечается 
в пределах вогнутых берегов на излучинах. На прямо-
линейных участках русла и в разветвлениях длина 
участков размыва обычно не превышает нескольких 
десятков метров. 

Сокращение транзитного стока наносов, увели-
чение водности реки в межень и дноуглубительные 
работы для нужд судоходства привели к развитию 
глубинной эрозии и посадке уровней в маловодные 
годы. Анализ изменения глубины по лоциям 1978 и 
2001 гг. показал, что ниже Кочетовского гидроузла 
в русле Дона преобладает размыв дна в слое от 1 до 2 м 
(местами до 4 м). В современной дельте Дона (ниже 
г. Ростов-на-Дону) происходит периодическое чере-
дование участков аккумуляции и размыва дна в слое 
от 1 до 3 м (рис. 3).

Процессы дельтообразования. Дельта Дона на всех 
этапах геологического развития представляла собой 
дельту заполнения долинного залива. Формирование 
дельты шло неравномерно, подчиняясь крупномасш-
табным изменениям уровня Азово-Черноморского 
бассейна. Очевидно, во время глубокой посткаран-
гатской (антской) регрессии в позднем плейстоцене, 
когда уровень моря мог понижаться до отметок −80 м 
БС, устье Дона выдвигалось далеко за пределы Таган-
рогского залива. В первой половине голоцена, в ходе 
фландрской трансгрессии Мирового океана, Азово-
Черноморский бассейн подвергался многократным, 
последовательно сменявшимся во времени регресси-
ям и морским трансгрессиям (бугазская, витязевская, 
каламитская), контролировавшим положение дельты 
в ингрессионном долинном заливе Прадона [1, 8] .

Лишь на последнем трансгрессивно-регрессив-
ном этапе развития Азово-Черноморского бассейна, 
охватившем последние 6 тыс. лет, формируется совре-
менный облик гидрографической сети нижнего Дона. 
Во время новоазовской стадии джеметинской транс-
грессии (5,9–2,6 тыс. л.н), когда уровень моря достиг 
максимального стояния (около 2 м БС), морской 
край дельты Дона находился в районе устья Маныча. 
Последовавшая в I тыс. до н.э. фанагорийская ре-
грессия, во время которой уровень моря понизился 
на 5–6 м, привела к смещению морского края дельты 
в Таганрогский залив и формированию отложений 
старой дельтовой поймы. 

В позднеголоценовое время (около 1 тыс. л.н.) [1] 
произошла последняя трансгрессия моря (нимфейская 
стадия), когда уровень был близок к современному, 
а морской край дельты Дона находился в районе 
г. Ростов-на-Дону. С этого момента началась история 
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Рис. 3. График изменения глубины нижнего Дона от Кочетовского гидроузла до морского края дельты за 1978–2001 гг.

формирования современного дельтового разветвления 
Дона с рукавами Мертвый Донец, Каланча, Кутерьма, 
Старый Дон и др. 

Общая площадь голоценовой дельты Дона, верх-
няя граница которой совпадает с положением верши-
ны джеметинского залива в районе устья Маныча и 
ст. Багаевская, составляет, по нашим подсчетам на 
основе топографической карты масштаба 1:100 000, 
около 1600 км2. Площадь современной дельты Дона 
с вершиной в районе ст. Нижнегниловская равна 
540 км2. Авандельтовая зона занимает площадь около 
1040 км2 в акватории Таганрогского залива от мор-
ского края дельты Дона до Греческой банки.

Выводы:
– по нашим представлениям, во время максиму-

ма джеметинской трансгрессии вершина долинного 
залива находилась в районе слияния Дона с долиной 
Маныча, которая периодически превращалась в мор-
ской пролив между Черным и Каспийским морями 
в бакинское, раннехазарское, позднехазарское и ран-
нехвалынское время [15]. Главное русло реки прохо-

дило под правым коренным берегом на месте нынеш-
него рукава Аксай. В позднеголоценовое время дельта 
Дона начала постепенно смещаться вниз по течению 
на 50–60 км до истока Мертвого Донца у хут. Гнилов-
ский, что фиксируется перекрытием дельтово-мор-
ских отложений узунларского, нижнеэвксинского и 
сусатского горизонтов пойменными осадками. Сред-
няя скорость выдвижения дельты Дона за 2500 лет со-
ставила около 8 м/год;

– на основе анализа динамики продольных про-
филей дна в низовьях крупных рек России, в том числе 
Дона, установлено, что эрозия в современных дельтах 
наблюдается только во время длительного снижения 
уровня приемного водоема, как это происходило 
в устьях Волги и Селенги [17]. Размыв русла на при-
дельтовых участках отмечался также на реках, где в их 
низовьях были сооружены плотины, перехватывав-
шие сток речных наносов (Дон, Кубань). В остальных 
случаях, в том числе и в устье Дона, дельты равнин-
ных рек являются областями аккумуляции речных 
наносов.
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FLOODPLAIN STRUCTURE AND CHANNEL DYNAMICS IN THE LOWER REACHES OF THE 
DON RIVER

Basing on the analysis of geological and geomorphologic data, topographic maps and space 
imagery a geomorphologic map of the Don River lower reaches was compiled and the areas of the Late 
Holocene and modern river deltas were determined. The results of depth-sounding and sonar survey 
made it possible to determine structural levels of the channel topography and the types of bottom ridges. 
The analysis of time-different pilot charts provided for the evaluation of the intensity of channel-
forming processes in the lower reaches of the Don River.

Key words: river delta, geomorphology of the deltaic floodplain, channel morphodynamics, ridge 
type of the bottom relief.



 67ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 5

УДК 911.53:574.3

Т.И. Харитонова1

РЕАКЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛАНДШАФТОВ МЕЩЕРЫ 
НА СМЕНУ ТИПОВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ2

На основе исследований, проведенных в Мещерской низменности, обоснован вывод о 
том, что биопродуктивность лесов (на примере сосны и ели) слабо зависит от типа природо-
пользования на прилегающей территории и определяется главным образом климатическими 
условиями. Выявлены разнонаправленные тренды продуктивности лугов в верхних и нижних 
звеньях катены при разном антропогенном воздействии. Установлено, что синхронность про-
дуктивности лугов с индексом прироста древесины достаточно высока, что подтверждает пра-
вомерность оценки динамики продуктивности экосистем совместным использованием дендро-
хронологического метода и метода укосов.

Ключевые слова: геосистема, биологическая продуктивность ландшафта, мелиоративная 
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Введение. В последние десятилетия вопрос реак-
ции ландшафтов на смену типа природопользования 
встал одинаково остро как в развитых странах, где из-
менения в структуре землепользования связаны глав-
ным образом с изменениями технологий в сельском 
хозяйстве, так и в странах с переходной экономикой, 
в том числе в России, где смена типов природополь-
зования объясняется разрушением сельскохозяйствен-
ного сектора экономики. По данным космической 
съемки только за период с 1990 по 2000 г. площадь об-
рабатываемых земель в некоторых районах Калинин-
градской, Смоленской, Рязанской и Владимирской 
областей сократилась на 30–65% [22]. К 2009 г. сокра-
щение площади посевов в Рязанской и Владимирской 
областях достигло уже 80–90% от уровня 1990 г. [9]. 
Сокращение сельскохозяйственных угодий связыва-
ют со снижением реальных цен на продовольствие, 
с увеличением урожайности в среднем на 25% в рас-
чете на гектар [21] и в целом с интенсификацией 
сельского хозяйства, что приводит, с одной стороны, 
к истощению используемых земель, а с другой — к оди-
чанию заброшенных угодий. 

Оценка процессов, идущих на запущенных угодьях, 
неоднозначна. С одной стороны, отмечается умень-
шение эвтрофикации водоемов, увеличение депони-
рования углерода [7], с другой — многие исследова-
ния фиксируют природную деградацию заброшенных 
угодий, т.е. происходит упрощение ландшафтной 
структуры, уменьшается биологическое разнообразие 
[13, 15, 16, 24–26], зарастание полей и лугов приво-
дит к исчезновению редких видов животных и птиц.

Постановка проблемы. Большинство антропоген-
ных преобразований ландшафтов нацелено на повы-
шение их биологической продуктивности, величина 

которой также служит наиболее очевидным и легко 
измеряемым показателем их функционирования. Био-
логическая продуктивность является важнейшей эко-
системной услугой в терминологии ООН [19]. При соци-
ально-экономической оценке ландшафтов урожайность 
целевых культур определяет выполнение обеспечива-
ющих экосистемных услуг; неизымаемая чистая первич-
ная продукция природных экосистем служит основой 
выполнения ландшафтом поддерживающих услуг. 

Цель исследования — изучение динамики биопро-
дуктивности модельного ландшафта при разных типах 
природопользования, заканчивающихся прекращени-
ем ведения какой-либо хозяйственной деятельности. 

Материалы и методы исследований. Район и объект 
исследований. Исследования проводились в Клепиков-
ском районе Рязанской области, это наиболее пони-
женная центральная часть Мещерской низменности. 
Территория представляет собой слабоволнистую низ-
менную (около 135 м над уровнем моря) водно-лед-
никовую песчаную равнину московского возраста, 
сложенную маломощными песками, подстилаемыми 
опесчаненными суглинками и водоупорными юрски-
ми глинами [2]. Возвышенные участки зандров заняты 
елово-сосновыми и сосновыми зеленомошными леса-
ми на иллювиально-железистых подзолах; понижен-
ные участки древних ложбин стока талых ледниковых 
вод представлены ивняково-осоковыми или сфагно-
выми болотами на торфяно-глеевых почвах. Пере-
ходные участки заняты елово-сосновыми сфагново-
зеленомошными лесами на торфянисто-подзолистых 
глееватых почвах. По данным метеостанции Черусти, 
среднегодовая температура составляет 4,6 °С с замет-
ным трендом к повышению за счет роста значений 
январской и мартовской температуры. Среднемного-
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летнее годовое количество осадков составляет 580 мм 
с незначительным положительным трендом за счет 
увеличения количества осадков в июне. Превышение 
количества осадков над испаряемостью в среднем за 
вегетационный период (май–август) составляет 50 мм. 
Дополнительное, за счет низинного рельефа, грунто-
вое увлажнение территории определяет избыточное 
влагообеспечение вегетационного периода [8].

Объектами исследования выступали природно-
антропогенный ландшафт Вожской мелиоративной 
системы, расположенной в пределах древней ложби-
ны стока c разгрузкой в р. Вожа; относительно возвы-
шенные залесенные ландшафты зандров, связанные 
стоком с осушенной ложбиной, а также сходные по 
ландшафтным условиям ПТК, условно неизмененные 
и находящиеся вне зоны воздействия осушительной 
системы. Природно-антропогенный ландшафт Цент-
ральной Мещеры испытал три смены типа природо-
пользования: после осушения в 1966 г. он был преоб-
разован из водно-болотного угодья в агроландшафт; 
в 1986 г. после реконструкции дренажной системы и 
химической мелиорации перешел в стадию интенсив-
ного сельскохозяйственного использования; с 1992 г. 
заброшен и находится в стадии восстановления.

В Центральной Мещере в 1977 г. основан физико-
географический стационар, функционирующий до сих 
пор. В период с 1977 по 1985 г. исследования проводи-
лись совместно с ВНИИ гидротехники и мелиорации 
имени А.Н. Костякова. Установлены пространственно-
временные закономерности влияния осушительных 
мелиораций на ландшафты [3]. В середине 1980-х гг. 
программа исследований была существенно расши-
рена за счет изучения проблем динамики, функцио-
нирования и эволюции ландшафтов [4, 5]. В статье 
представлены результаты исследования динамики 
продуктивности ландшафтов, которая оценивалась 
косвенно — по ежегодному приросту древесины для 
лесных экосистем и по наземной травянистой фито-
массе, отбираемой ежегодно в период максимальной 
вегетации, для луговых экосистем.

Полевой сбор материалов осуществляли по двум 
комплексным профилям, заложенным перпендику-
лярно линии стока осушенной ложбины. На профилях 
через каждые 25 м проводили полное ландшафтное 
описание точек и отбор древесных кернов; а по шести 
геоботаническим профилям, изначально луговым, опи-
сан растительный покров и отобраны укосы наземной 
травянистой фитомассы. Точки на геоботанических 
профилях не имеют регулярного шага, заложены по 
катене и характеризуют 4 типа лугов по степени 
увлажнения: сухие и свежие в верхнем звене катены, 
влажные, сырые и болотные в нижнем звене. Отно-
сительное превышение точек по катене составляет 
около 1,5–3 м. Ряд точек характеризует как природ-
но-антропогенный ландшафт Вожской системы и при-
легающие к нему затронутые осушением ландшафты 
относительно возвышенных зандров, так и их при-
родные ландшафты-аналоги. 

Отбор и обработка древесных кернов. Древесные 
керны ели европейской (Picea abies) и сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris) отобраны буром Пресслера по 
традиционной методике, затем на приборе “Lintab” 
определены величины годового прироста. С помощью 
программного обеспечения Rinntech TSAPWin прове-
дено перекрестное датирование кернов одной породы 
по каждой точке и измерены значения индексов CDI 
(Cross Date Index). Этот индекс учитывает показатели 
синхронности кривых прироста, рассчитанные исходя 
из процента одинаковых наклонов участков кривой, 
а также t-критерий Стьюдента, рассчитанный по ко-
эффициентам кросс-корреляции. Таким образом, CDI 
наиболее достоверно отражает синхронность прироста 
[23]. Деревья, которые показывали низкие значения 
индексов синхронности в группе, выбракованы. В ре-
зультате каждая точка обеспечена данными прироста 
на основании данных о группах из 6–10 деревьев 
одной породы со значениями внутригруппового ин-
декса кросс-корреляции 50–80 и индекса CDI 14–21 
у сосен и 17–31 у елей. 

Затем в программе ARSTAN в два этапа проведе-
но разложение кривых прироста на разночастотные 
составляющие. На первом этапе с помощью функции 
кубического сплайна с фиксированным снятием 50% 
вариации внутри 50-летних периодов была получена 
кривая низкочастотных колебаний прироста. Низко-
частотные колебания рекомендовано снимать с ша-
гом 75–80 лет [14, 18], но относительная молодость дре-
востоя (в среднем 60–100 лет) позволила сократить 
шаг до 50 лет. На втором этапе с помощью той же 
функции отфильтрованы колебания внутри 11-летних 
периодов и получена кривая среднечастотных коле-
баний приростов. Остатки характеризуют высокочас-
тотные колебания прироста с периодом 1–10 лет 
(рис. 1). Значения индекса CDI проверены повторно, 
они незначительно сократились для высокочастотных 
колебаний, несколько деревьев снова выбраковано, 
у среднечастотных кривых значения CDI значительно 
возросли (до 45–77). В итоге для каждой точки со-
ставлены обобщенные хронологии среднечастотных 
и высокочастотных колебаний.

Низкочастотные колебания, или кривые роста, 
индивидуальны для каждого дерева и имеют главным 
образом эндогенную природу, поэтому они исключе-
ны из дальнейшего исследования. Высокочастотные 
колебания не соразмерны с изучаемыми периодами 
хозяйственной деятельности. Наиболее информатив-
ны для анализа отклика геосистем на смену природо-
пользования среднечастотные колебания прироста.

Для выделения антропогенной составляющей ис-
следуемых колебаний продуктивности древостоев пред-
варительно были сняты влияющие на них климатиче-
ские сигналы. При анализе чувствительности кривых 
прироста к климату использованы методы пошаговой 
регрессии и корреляционного анализа (программный 
пакет Statistica). В качестве переменных уравнений 
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Рис. 1. Разложение кривых прироста на разночастотные составляющие: 1 — исходные данные, мм·1000; 2 — 50-летний сплайн (низко-
частотные колебания прироста); 3 — 11-летний сплайн (среднечастотные колебания прироста); 4 — индексы прироста (высокочастотные 

колебания)

множественной регрессии взяты среднемесячные зна-
чения температуры с мая прошлого года по сентябрь 
текущего года, количество осадков в те же месяцы, а 
также ряд производных индексов — средняя темпера-
тура за летний и зимний периоды, средняя температу-
ра вегетационного периода (май–сентябрь), годовая 
амплитуда температуры, количество осадков за веге-
тационный период и значения месячного коэффици-
ента увлажнения (последние получены как разница 
между количеством осадков и испаряемостью). По-
казатель испаряемости рассчитан по упрощенной 
формуле, предложенной Л. Одином [20], где учиты-
ваются только интегральная солнечная радиация и 
температура. Интегральная солнечная радиация по-
лучена по методике Г.М. Абакумовой с соавторами [1] 
на основе продолжительности солнечного сияния на 
метеостанциях Рязань и МГУ.

Всего проверено около 70 разных климатических 
характеристик. Методом прямого пошагового отбора 
(Forward stepwise selection) на каждой точке выявлены 
основные действующие факторы с уровнем значимо-
сти >95%. Но так как в большинстве случаев набор 
чувствительных факторов заметно отличался даже 
в точках со сходными ландшафтными условиями, по-
требовалась еще одна итерация отбора. На следующем 
этапе анализа участвовали только те климатические 
характеристики, которые оказались значимы для при-
роста каждой породы хотя бы в одной из исследуемых 
точек, таким образом число факторов было сокраще-
но до 23 для ели и 20 для сосны. Предположение о 
сходстве набора климатичесеских факторов, влияющих 
на ход прироста в одинаковых ландшафтных условиях, 
легло в основу дальнейшего анализа. Отбор на основе 
“лучших подмножеств” (Best subsets) еще больше 
сузил круг факторов и выявил общие черты влияния 
климата на прирост древесины на всей территории.

Укосы наземной травянистой фитомассы отобра-
ны по геоботаническим профилям в период макси-
мальной вегетации (с 28.06 по 02.06) в каждой точке 
с двух площадок площадью 0,25 м2, выбранных случай-
ным образом. Воздушно-сухой вес образцов, усред-
ненный для двух площадок, приведен к показателям 
продуктивности в ц/га. Данные охватывают периоды 
с 1977 по 1985 г. и с 1994 по 2011 г. Продолжительный 
перерыв в исследованиях не позволяет строить досто-
верные тренды и регрессионные модели, поэтому про-
анализирована синхронность прироста древесины и 
наземной травянистой фитомассы, оценен вклад кли-
мата и дана качественная оценка динамики продук-
тивности лугов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Продук-
тивность лесов. Точки, на которых происходил отбор 
древесины, сгруппированы по двум основным типам 
местообитания — автоморфным верхним частям скло-
нов зандровых равнин и гидроморфным нижним частям 
склонов и примыкающим к ним краевым частям лож-
бины стока. Моделирование выполнено отдельно для 
ели и сосны в каждом типе местообитания. Главным 
принципом построения регрессионных моделей было 
убеждение в том, что на ограниченной территории 
в сходных ландшафтных условиях прирост древесины 
должен определяться сходным набором климатиче-
ских факторов. Поэтому, несмотря на то что набор 
переменных, наиболее точно описывающий ход при-
роста в разных точках одной группы, мог несколько 
отличаться, в конечную модель включены только те 
факторы, которые с высокой вероятностью вносили 
вклад в описание обобщенных хронологий на всех 
точках в пределах выделенной группы. Число пере-
менных, включенных в уравнения множественной 
регрессии, определялось совокупным коэффициентом 
детерминации R2. Для моделирования среднечастот-
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ных колебаний прироста использованы полученные 
сходным образом среднечастотные колебания клима-
тических характеристик.

Среднечастотные колебания прироста ели в гидро-
морфных условиях показывают высокую степень син-
хронности (рис. 2, а, б) и на 69–78% определяются 
тремя факторами — коэффициентом увлажнения в 
апреле и октябре и температурой в сентябре. Коэф-
фициент увлажнения в апреле положительно связан 
с приростом во всех гидроморфных местообитаниях: 
чем выше увлажнение, тем больше прирост ели. Увели-
чение значений коэффициента увлажнения в октябре 
в период с 1967 по 1973 гг., вызванное значительным 
ростом количества осадков (в среднем на 30 мм и до 
60 мм в отдельные годы) при общем снижении темпе-
ратуры в среднем на 1 °С, с высокой точностью пред-
сказывает уменьшение продуктивности лесов в этот 
период. Но в последующие годы вклад этого фактора 
незначителен. Температура в сентябре положительно 
связана с приростом. 

В автоморфных условиях среднечастотные коле-
бания прироста ели на 35–70% объясняются действи-
ем двух факторов — температурой апреля и разницей 
средних значений температуры теплого (май–сен-
тябрь) и холодного (декабрь–январь) периодов. Уве-
личение амплитуды температуры тормозит развитие 
ели. Высокие значения температуры апреля также 
негативно сказываются на приросте. Оптимальная 
для ели температура апреля составляет 4–5 °С, при 
температуре >8 °С наблюдается заметное снижение 
прироста. Важность апрельской температуры для при-
роста сосны обыкновенной также показана в иссле-
дованиях Т.А. Сазоновой в Карелии [10]: повышение 
температуры до 8–10 °С неблагоприятно воздейству-
ет из-за того, что еще не оттаявшая почва не может 
обеспечить корни деревьев необходимой влагой. 
Г.Г. Суворова отмечает сходную реакцию ели сибир-

ской, для начала вегетации которой также наиболее 
благоприятны невысокие значения температуры при 
высоком запасе влаги в почве [11]. 

Для среднечастотных колебаний прироста ели на 
всех точках исследования характерно отсутствие зна-
чимой зависимости от летних климатических харак-
теристик. Температура и количество осадков в летние 
месяцы выходят на первый план для регионов с де-
фицитом тепла [12, 18] или влаги [6]. Мещерский ре-
гион находится в благоприятных климатических 
условиях, вегетационный период вполне обеспечен теп-
лом и влагой, а на наиболее дренированных и сухих 
вершинах песчаных грив ель, как правило, не селится. 
Таким образом, увеличение или уменьшение продук-
тивности Мещерских лесов зависит от периодов ран-
ней и поздней вегетации. Ранневесенний фотосинтез 
обеспечивает потребности хвойных растений в асси-
милятах на весь последующий период вегетации, а 
поздним летом и осенью происходит накопление ас-
симилятов для следующего года жизни растения. 

Сезонная амплитуда температуры сказывается 
только в автоморфных урочищах, что объясняется 
практически непрерывным процессом фотосинтеза 
хвойных, который нарушается морозными зимами и 
жарким летом. Пониженные участки гидроморфных 
урочищ больше защищены от перепада температуры 
смягчающим действием накапливающегося снега зи-
мой и повышенным уровнем грунтовых вод летом.

Различия в динамике прироста ели на осушен-
ных территориях и вне зоны осушения сказываются в 
силе отклика на возмущающий фактор. Амплитуда 
колебаний продуктивности древостоев на осушенных 
территориях в период с 1960 по 1980 г. особенно вели-
ка. В 1958–1960 гг. в районе будущего осушения про-
водились выборочные рубки, с чем связан высокий 
пик прироста в эти годы у сохранившихся деревьев. 
Снижение прироста в период с 1967 по 1970 г. наибо-

Рис. 2. Среднечастотные колебания прироста ели в гидроморфных урочищах (1) и их линейная аппроксимация на основе уравнения 
множественной регрессии (2). Переменные регрессии: гидротермический коэффициент апреля и октября, средняя температура сентября: 
а — краевая часть осушенного болота (т. 4), коэффициент детерминации R2 = 0,72; б — краевая часть болота вне зоны осушения (т. 38), 

коэффициент детерминации R2 = 0,69
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лее ощутимо происходит на территории, осушенной 
в 1966 г., здесь на негативное влияние климатических 
факторов наложился процесс перестройки древостоев 
после изменения водного режима. В этот период осу-
шение сказалось неблагоприятно даже на продуктив-
ности гидроморфных урочищ.

Среднечастотные колебания прироста сосны в гид-
роморфных условиях на 55–87% описываются кри-
выми хода количества суммарных осадков за летний 
период (июнь–август) и количества осадков в мае. 
При этом влияние осадков в мае положительное, 
с увеличением майской влажности увеличивается при-
рост сосны, а влияние суммарного увлажнения за 
летний период носит разнонаправленный характер — 
в фоновых условиях высокий прирост древесины со-
ответствует пониженному увлажнению в летний пе-
риод, а на осушенных участках, наоборот, сухое лето 
тормозит прирост сосны.

В автоморфных урочищах среднечастотные коле-
бания прироста сосны на 24–86% зависят от тех же 
факторов, но добавляется действие осадков февраля. 
Связь с осадками за вегетационный период положи-
тельна практически во всех точках. Влияние количе-
ства осадков в феврале тоже разнонаправленно — на 
осушенных участках повышение запасов снега в фев-
рале ведет к увеличению продуктивности лесов, а 
в фоновых урочищах негативно сказывается на при-
росте сосны. 

Таким образом, выявленные зависимости показы-
вают, что в Мещере сосны предпочитают относительно 
сухие условия вегетационного периода, что согласу-
ется с исследованиями Г.Г. Суворовой в Сибири. 

Среднечастотные колебания прироста сосны от-
личаются в целом более низкими значениями коэф-
фициента вариации, не прослеживается и связь не-
равновесности прироста с воздействием осушения, 
как это выявлено для ели.

Вклад антропогенного фактора в среднечастотные 
колебания прироста выявляется после снятия флук-

туаций, вносимых выявленными климатическими 
предикторами. Несмотря на невысокую дисперсию 
регрессионных остатков, их анализ показал, что в пе-
риод, последовавший за осушением (рис. 3, а, б), 
среднечастотные колебания прироста, не описанные 
климатическими переменными, в одинаковых ланд-
шафтных условиях асинхронны. Спустя приблизи-
тельно 15 лет после стресса, вызванного нарушением 
гидрологического режима территории, кривые остат-
ков от моделирования постепенно синхронизируют-
ся. Период стабилизации в 15 лет справедлив как для 
ели европейской, так и для сосны обыкновенной. Ре-
конструкция дренажной системы и интенсификация 
сельского хозяйства в 1986 г., а также начавшийся в 
1992 г. процесс вторичного заболачивания в результате 
забрасывания угодий до настоящего момента никак 
не отразились на среднечастотных колебаниях при-
роста древесины.

Для высокочастотных колебаний (индекса) прироста 
оказалось намного сложнее найти общий набор про-
гнозирующих факторов, тем не менее выявленные 
показатели имеют логическую общность. Так, ель евро-
пейская оказалась чувствительна к амплитуде зимней 
и летней температуры в одних урочищах и отдельно 
к среднезимней и среднелетней температуре — в дру-
гих. При этом в обоих случаях ели требуется более теп-
лая зима и прохладное лето. Высокую значимость пока-
зывают среднелетняя температура предыдущего года, 
а также климатические показатели сентября и октя-
бря — в одних случаях количество осадков, в других 
— температура, в третьих — гидротермический коэф-
фициент, при этом предпочтения нельзя объяснить 
ландшафтным положением.

Высокочастотные колебания прироста сосны на 
всех точках показали наибольшую положительную 
чувствительность к температуре марта. Вероятно, из-
за того что средняя температура марта редко превы-
шает нулевую отметку, ее влияние сказывается не 
столько на увеличении интенсивности фотосинтеза, 

Рис. 3. Среднечастотные колебания прироста деревьев (а — ель европейская, б — сосна обыкновенная) в гидроморфных урочищах с ис-
ключенным влиянием климата: 1 — прирост в эталонных урочищах, 2 — в осушенных урочищах
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сколько на создании благоприятных почвенных усло-
вий для фотосинтеза в последующие месяцы. Связь 
со среднелетними значениями температуры текущего 
и предыдущего годов отрицательная, сосна так же, 
как и ель, “не любит” жару. На всех исследованных 
точках проявилось положительное влияние на при-
рост сосны гидротермического коэффициента вегета-
ционного периода (апрель–сентябрь) предыдущего 
года и отрицательное влияние осадков в сентябре.

Динамика продуктивности лугов показывает вы-
сокую синхронность между точками, рассчитанный 
индекс кросс-корреляции CDI составляет в среднем 34 
(это выше, чем аналогичный индекс, полученный для 
групп деревьев в пределах одной площадки), средний 
индекс синхронности Glk [23] — 77% однонаправлен-
ных отрезков кривой. Заметно выбиваются из общей 
картины синхронности осушенные луга в нижних час-
тях катены, для них средний CDI составляет 10–12. 

Синхронность продуктивности лугов с индексами 
прироста древесины также довольно высока, что сви-
детельствует о правомерности косвенной оценки ди-
намики продуктивности экосистем дендрохроноло-
гическим методом и методом укосов. Максимальной 
синхронностью прироста характеризуются луга и леса 
в сходных гидрогеологических условиях. Так, в авто-
морфных местообитаниях индекс кросс-корреляции 
CDI составляет для них 19–25, а индекс синхронно-
сти 79–87% (рис. 4). Надо отметить, что наиболее со-
гласован прирост ели вне зоны осушения с ежегодной 
фитомассой лугов в верхних звеньях катены (свежие, 
сухие и мезофитные) без зависимости от осушения. 
Меньшая синхронность с лугами верхних звеньев кате-
ны отмечена для сосны. Продуктивность сырых лугов 
и болот, как естественных, так и осушенных, асин-
хронна с приростом древесины. 

Динамика продуктивности лугов выглядит следу-
ющим образом. Окультуренные дренированные луга 
на месте болот с момента преобразования производили 
фитомассу в среднем на 5 ц/га меньше, чем в исход-
ных ПТК. Потери во многом объясняются сменой 
набора высокопродуктивных болотных видов разно-
травно-злаковой растительностью. В период эксплуа-
тации их продуктивность снизилась и продолжает 
снижаться в настоящий момент, несмотря на возрас-
тающую гидроморфизацию лугов и смену их видового 
состава.

Продуктивность сырых лугов в естественных усло-
виях и в зоне осушения не отличается, при этом на-
блюдается общий тренд к увеличению фитомассы за 
время наблюдений в среднем на 5–7 ц/га, достигаю-
щей в последние десять лет уровня болотных ПТК 
(28–34 ц/га). Гидроморфизация лугов низкого уровня 
отмечена также в результате исследований динамики 
индексов увлажнения Раменского, которые возрасли 
в среднем на 6 баллов и указывают на верхнюю гра-
ницу сыролуговой растительности [17]. 

Фитомасса осушенных лугов верхних звеньев ка-
тены на 6–8 ц/га ниже, чем у неосушенных аналогов. 
Наблюдается небольшой тренд к понижению продук-
тивности, во многом обусловленный процессами зарас-
тания лесной растительностью, но даже на открытых 
лугах вторичное заболачивание не служит фактором 
их реабилитации и роста.

Выводы: 
– с прекращением хозяйственной деятельности 

не произошло роста продуктивности фитоценозов; 
– среднечастотные колебания прироста древесины 

на 63–87% зависят от климата. На ежегодную про-
дукцию лесов наибольшее влияние оказывают клима-
тические переменные для весны и осени. Динамика 

Рис. 4. Ход роста древесины и травянистой фитомассы в автоморфных урочищах вне зоны осушения: 1 — индекс прироста ели; 2 — над-
земная фитомасса лугов
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климата в вегетационный период слабо сказывается 
на общем приросте, из чего можно заключить, что 
лесные экосистемы Мещеры находятся в оптималь-
ных для них условиях соотношения тепла и влаги. На 
осушение в 1966 г. деревья отреагировали некоторым 
снижением прироста, но начиная с 1980 г. динамика 
осушенных лесов синхронна динамике фоновых эко-
систем; заметных откликов на реконструкцию дре-
нажной системы 1986 г., как и на подъем уровня грун-
товых вод за последние 20 лет, не отмечено; 

– высокочастотные колебания продуктивности 
осушенных и неосушенных местообитаний синхрон-
ны и на 28–67% зависят от климата, но, несмотря на 
строгий отбор факторов, для высокочастотных колеба-
ний не удалось найти общих климатических сигналов, 
отвечающих за прирост в сходных местоположениях; 

– продуктивность луговых экосистем снизилась 
при изменении уровня грунтовых вод, но если при 

ведении хозяйственной деятельности урожайность 
осушенных лугов поддерживалась на относительно 
высоком уровне и в некоторые годы даже превышала 
фитомассу неосушенных аналогов, то после того как 
угодья были заброшены, разница между продуктив-
ностью измененных и фоновых лугов стала увеличи-
ваться. Таким образом, луговые экосистемы, за ис-
ключением лугов низкого уровня, не адаптировались 
к новым гидрогеологическим условиям. Если не про-
исходит сукцессионных смен в сторону лесной рас-
тительности и отсутствует хозяйственное управление, 
то луга скорее деградируют, чем восстанавливаются;

– исследованный природно-антропогенный ланд-
шафт после прекращения на нем хозяйственной дея-
тельности утратил свою обеспечивающую экосистем-
ную услугу, но пока не компенсировал эту потерю 
увеличением чистой первичной продукции, являю-
щейся важной частью поддерживающих услуг.
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RESPONSE OF THE PRODUCTIVITY OF MESHCHERA LANDSCAPES TO THE CHANGES IN 
NATURE MANAGEMENT TYPES

The investigations in the Meshchera lowland made it possible to conclude that the forest 
productivity (as exemplified by pine and spruce) shows poor correlation with the nature management 
type at the adjacent territory and depends mainly on climatic conditions. Differently directed trends of 
meadow productivity in the upper and lower parts of catenas were identified under different 
anthropogenic pressure. It was found that meadow productivity is highly synchronous with the index of 
timber volume increment. Therefore it is fully acceptable to estimate the dynamics of ecosystem 
productivity by combining the tree-ring analysis and the method of experimental cuts.

Key words: geosystem, biological productivity of landscapes, ameliorative drainage system, tree-
ring analysis and indication, variability of timber volume increment, dynamics of meadow productivity.
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ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ ГРИГОРЬЕВНЫ СУДАКОВОЙ

15 ноября 2013 г. — юбилей у Натальи Григорьевны 
Судаковой, доктора географических наук, заслужен-
ного научного сотрудника Московского университета, 
ведущего научного сотрудника научно-исследова-
тельской лаборатории новейших отложений и палео-
географии плейстоцена.

Н.Г. Судакова окончила кафедру геоморфологии 
в 1957 г. и с этого времени работает на географиче-
ском факультете. На первом этапе исследовательской 
работы Наталья Григорьевна была участником масштаб-
ных экспедиций в Якутии, Забайкалье, Средней Азии, 
Казахстане, где изучала литологический состав аллю-
вия, особенно его минералогический состав. По ито-
гам этих исследований в 1965 г. она защитила канди-
датскую диссертацию. В последующие годы научные 
интересы Н.Г. Судаковой были направлены на изуче-
ние закономерностей ледникового морфолитогенеза 
Русской равнины, стратиграфию и корреляцию палео-
географических событий плейстоцена. Она внесла 
большой вклад в изучение опорных разрезов ледни-
ковой области Центра Русской равнины. Основные 
результаты исследований обобщены ею в монографиях 
«Разрезы отложений ледниковых районов Центра Рус-
ской равнины», «Палеогеографические закономерности 
ледникового литогенеза» (премия имени Д.Н. Анучи-
на) и многих других, а также в успешно защищенной 
в 1982 г. докторской диссертации. 

Анализ и обобщение результатов комплексного 
палеогеографического исследования опорных и стра-
тотипических разрезов на Русской равнине стали 
основой для установления пространственных и времен-
ных закономерностей развития природного комплекса, 
отраженных в монографии текущего года «Палеогео-
графические закономерности развития морфолитосис-
тем Русской равнины. Районирование. Стратиграфия. 
Геоэкология». 

В научно-исследовательской лаборатории новей-
ших отложений и палеогеографии плейстоцена Н.Г. Су-
дакова возглавляет литологическое направление. Высо-
кий научный потенциал и организаторские способности 
позволили ей объединить квалифицированных спе-
циалистов и создать эффективно работающую группу. 
В настоящее время она развивает и внедряет новое 
палеогеографическое направление в геоэкологии, на-
правленное на обоснованное прогнозирование со-
стояния геоэкологической устойчивости геосистем. 
Многогранная работа, исследовательский талант и не-
заурядная работоспособность позволили Наталье Гри-
горьевне добиться значительных успехов в науке. Мно-

гочисленные теоретико-методические и прикладные 
научные труды создали ей репутацию авторитетного, 
высококвалифицированного и разностороннего спе-
циалиста. Она автор более 250 публикаций, множе-
ства докладов на международных, всесоюзных и все-
российских конференциях.

Много времени и сил Наталья Григорьевна отдает 
научно-организационной и экспертной работе, в те-
чение ряда лет она была заместителем заведующего ла-
бораторией; в настоящее время Наталья Григорьевна 
заместитель председателя Межрегионального страти-
графического комитета России, член бюро Четвертич-
ной комиссии РАН, эксперт РФФИ, член редколлегии 
журнала «Бюллетень Четвертичной комиссии». Она 
внесла большой вклад в организацию научно-методи-
ческого ежегодного семинара «Литологическая школа», 
в работе которого с целью обмена опытом принима-
ют участие литологи из многих городов России, стран 
Прибалтики и СНГ. 

Наталью Григорьевну отличают неизменная добро-
желательность и приветливость. Эти личностные ка-
чества в сочетании с творческой энергией, волей и 
трудолюбием снискали Н.Г. Судаковой искреннюю 
любовь и уважение коллег. 

Коллеги искренне поздравляют Наталью Григорь-
евну с юбилеем и от всей души желают крепкого здо-
ровья и новых творческих достижений! 

Редколлегия журнала
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80-ЛЕТИЕ ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУЛЬГИНА

Профессору, доктору биологических наук, действи-
тельному члену РАЕН, И.А.Шульгину 29 сентября 
2013 г. исполняется 80 лет. 

И.А. Шульгин окончил биолого-почвенный фа-
культет МГУ, а также получил дополнительное обра-
зование на кафедре оптики физического факультета 
МГУ. В 1960 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Оптические свойства листьев растений в 
различных географических зонах СССР», а в 1970 г. — 
докторскую диссертацию на тему «Солнечная радиация, 
фотосинтез и фотоморфогенез зеленого растения». 
1956 по 1986 г. он работал в Институте физиологии 
растений АН СССР, с 1986 г. — ведущий научный со-
трудник и профессор кафедры метеорологии и кли-
матологии географического факультета МГУ.

И.А. Шульгин — ученый с мировым именем. Разра-
ботанный им физиолого-метеорологический подход 
к продукционному процессу растений и агрофитоце-
нозов, как и проводимые им исследования на стыке 
биологических и физических наук, получили заслу-
женное признание в стране и за рубежом. Он один из 
авторов теории фотосинтетической продуктивности 
посевов.

И.А. Шульгин — автор более 200 научных работ, 
в том числе 3 учебно-методических пособий и 7 мо-
нографий (некоторые переизданы на английском, 
японском и китайском языках), в том числе «Расте-
ние и Солнце» (1973); «Радиационные и физиологи-

ческие параметры продуктивности агрофитоценозов» 
(2002); «Лучистая энергия и энергетический баланс 
растений» (2004); «Солнечные лучи в зеленом расте-
нии» (2009).

И.А. Шульгин ведет несколько предметов — в кур-
сах «Экологическая климатология», «Проблемы ме-
теорологии и климатологии», «Прикладная климато-
логия» рассматривается широкий набор современных 
проблем гидрометеорологии, которым он придает 
экологический оттенок. Он расширил и развил курс 
«Агрометорология», теперь в преподавании предмета 
синтезированы представления науки об атмосфере, 
актинометрии, гидрологии суши и физиологии рас-
тений. 

И.А. Шульгин — член научного совета при Пре-
зидиуме РАН по физиологии, фотосинтезу и фото-
морфогенезу; организатор и сопредседатель ежегод-
ного Всероссийского союзного семинара «Погода, 
урожай, математика» (ПУМ). Длительное время он 
был членом научного совета по сельскохозяйствен-
ной метеорологии при Росгидромете. И.А. Шульгин 
награжден медалью Ветеран труда; орденским знаком 
«За заслуги в развитии науки».

Поздравляем с юбилеем профессора И.А. Шуль-
гина, прекрасного педагога, доброжелательного чело-
века, любимого студентами и коллегами, желаем ему 
здоровья, удачи и творческих успехов.

Редколлегия журнала
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60-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КИСЛОВА

14 сентября 2013 года исполняется 60 лет Алек-
сандру Викторовичу Кислову — доктору географических 
наук, профессору, заведующему кафедрой метеороло-
гии и климатологии географического факультета МГУ.

Александр Викторович родился в Москве. В 1970 г., 
после окончания средней школы и школы Юных гео-
графов, он стал студентом географического факуль-
тета МГУ. Будучи студентом кафедры метеорологии и 
климатологии, он параллельно занимался на вечер-
нем отделении мехмата МГУ, посещал лекции на фи-
зическом факультете, участвовал в международном 
тропическом эксперименте в Атлантике. Окончив с 
отличием географический факультет, а затем аспиран-
туру (1978), Александр Викторович защитил канди-
датскую диссертацию, посвященную радиационному 
режиму и изменчивости метеорологических полей в тро-
пиках. На географическом факультете МГУ он про-
шел путь от студента, младшего научного сотрудника 
до профессора (1996), заведующего кафедрой метео-
рологии и климатологии (2005).

В научном мире России и зарубежных стран 
А.В. Кислов широко известен прежде всего своими 
работами по теории климата, моделированию клима-
та, исследованию климата прошлого. Он признанный 
специалист в таких областях, как прогноз климата и 
реакции окружающей среды на его изменения, тропи-
ческая метеорология, городская метеорология. В нача-
ле 1990-х гг. А.В. Кислов самостоятельно разработал 
оригинальную трехмерную модель общей циркуляции 
атмосферы, построенную с полным описанием физи-
ческих процессов и упрощенной динамикой атмосфе-
ры (модель климата Московского университета), в этой 
модели сочетаются надежность получаемых результа-
тов с сравнительно небольшим объемом вычислитель-
ной работы. Выполненные с ее помощью численные 
эксперименты позволили построить целостную кар-
тину динамики климата в позднеледниковье и голо-
цене и исследовать проявление глобальных климати-
ческих флуктуаций в разных районах земного шара. 
Впервые было доказано, что глобальный рост темпера-
туры в послеледниковье происходил в ответ на сезон-
но-широтные вариации притока солнечной энергии 
к Земле (механизм Миланковича), это легло в основу 
докторской диссертации А.В. Кислова, которую он 
защитил в 1993 г. Продолжая теоретическое осмысле-
ние генезиса колебаний климата, А.В. Кислов в 2001 г. 
опубликовал свою наиболее известную книгу «Климат 
в прошлом, настоящем и будущем», где с единых пози-
ций синтеза эмпирических данных и результатов мо-
делирования дано объяснение тем многосторонним 
проявлениям колебаний климата, которые наблюда-
ются в настоящее время и существовали в прошлом.

Научно-организационный потенциал Александра 
Викторовича раскрылся, когда он начал заведовать 

кафедрой. Под его руководством и с его участием вы-
полнены масштабные исследования эколого-географи-
ческих последствий глобального потепления климата 
и разработан прогноз климатической ресурсообеспе-
ченности Восточно-Европейской равнины в XXI в. 
В результате этих исследований опубликован ряд круп-
ных коллективных монографий.

Александр Викторович — прекрасный лектор, по 
мнению студентов, один из лучших руководителей 
научных работ студентов и аспирантов. На протяже-
нии многих лет он читает ведущие учебные курсы 
«Климатология», «Теория климата», «Наука об атмосфе-
ре». Он участвовал и участвует в работе филиалов МГУ 
в Севастополе, Астане и Женеве. С 1981 г. А.В. Кис-
лов бессменно руководит учебной практикой студен-
тов второго курса, которая проводится в летние месяцы 
в арктическом регионе. На этой практике, оснащенной 
современным оборудованием, студенты под руковод-
ством профессора А.В. Кислова приобретают бесцен-
ный опыт проведения, обработки и систематизации 
полевых наблюдений, что позволяет им в дальнейшем 
свободно ориентироваться в различных направления 
метеорологической науки. В общей сложности за пле-
чами юбиляра более 40 полевых сезонов. А.В. Кислов 
опубликовал 15 книг, в том числе учебник «Климато-
логия» (2011).

А.В. Кислов много сделал для роста авторитета 
российской науки за рубежом. Он постоянный участ-
ник международных проектов и экспериментов: про-
екта по сравнению данных моделирования палеокли-
матов, ряда проектов по международной программе 
наук о Земле, эксперимента по глобальному обмену 
водяным паром и энергией, азиатского муссонного 
эксперимента и др. Он многократно представлял рос-
сийскую науку на международных конференциях и 
симпозиумах, где часто выступал с заказными докла-
дами. Посетил с научными командировками практиче-
ски все страны Европы, США и Канаду, Египет, Тунис, 
Сьерра-Леоне, Сенегал, Турцию, Казахстан, Узбекистан, 
Китай, Японию.

А.В. Кислов — член диссертационных научных 
советов географического факультета МГУ и Института 
географии РАН; член Совета УМО по классическому 
университетскому образованию; член редколлегии 
журнала «Вестник московского университета» (серия 
«География»), действительный член РАЕН.

Александр Викторович — авторитетный эксперт 
по вопросам метеорологии и климатологии, часто вы-
ступает в телевизионных и радиопередачах, посвящен-
ных проблемам формирования погоды и климата.

Сердечно поздравляем Александра Викторовича 
Кислова с юбилеем, желаем ему успехов и новых до-
стижений на благо отечественной науки.

Редколлегия журнала
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ПОТЕРИ НАУКИ

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА ГЛЕБА ВСЕВОЛОДОВИЧА ДОБРОВОЛЬСКОГО

8 апреля 2013 г. ушел из жизни выдающийся уче-
ный и организатор науки, академик Российской ака-
демии наук, заслуженный профессор Московского 
университета имени М.В. Ломоносова, директор Ин-
ститута экологического почвоведения Московского 
университета, почетный президент Общества почвове-
дов имени В.В. Докучаева Глеб Всеволодович Добро-
вольский.

Глеб Всеволодович Добровольский родился 22 сен-
тября 1915 г. в Москве в семье агронома. В 1939 г. он 
окончил Московский университет по специальности 
“Почвоведение”, и в дальнейшем вся его жизнь, за 
исключением нескольких военных лет, была связана 
с университетом. 

Многие годы (1961–1993) он возглавлял кафедру 
географии почв биолого-почвенного факультета МГУ, 
где разрабатывались крупные научные направления, 
связанные с исследованием закономерностей распре-
деления почв на земной поверхности, их генезисом, 
классификацией, картографированием. 

Г.В. Добровольский внес огромный вклад в органи-
зационное оформление почвоведения в Московском 
государственном университете и в систему универси-
тетского образования в целом. В 1973 г. в МГУ был 
открыт первый и единственный в стране факультет 
почвоведения. Г.В. Добровольский оставался его де-
каном в течение почти 20 лет. За короткий период 
факультет стал ведущим учебно-научным центром в 
области почвоведения не только в России, но и за ее 
пределами. Кроме того, благодаря усилиям Г.В. Добро-
вольского в МГУ было создано новое научное под-
разделение Академии наук и Московского универси-
тета — Институт почвоведения МГУ–РАН (1996), 
в дальнейшем преобразованный в Институт экологи-
ческого почвоведения Московского государственного 
университета. Институт координирует работу большо-
го коллектива ученых самой высокой квалификации 
в решении ряда глобальных проблем почвоведения.

Круг научных интересов Г.В. Добровольского был 
необычайно широк. Большое место он отводил акту-
альному созданному им научному направлению — 
изучению экологических функций почв. Основываясь 
на работах В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, Б.Б. По-
лынова, В.А. Ковды, Г.В. Добровольский убедительно 
показал, что жизнь и сохранность биосферы и выжи-
вание человечества зависят от состояния почвенного 
покрова Земли. 

К центральным направлениям научной деятель-
ности Г.В. Добровольского относятся также развитие 
принципов и методов изучения географии почв и 
разработка подходов к почвенно-географическому 
районированию в соответствии с традициями русского 
генетического почвоведения.

Глеб Всеволодович уделял много внимания био-
логическим аспектам почвообразования и свойствам 
почв, подчеркивая важнейшую роль живого вещества 
в педосфере. Интерес к микромиру почв проявился и 
в поддержке им работ по микроморфологии почв — 
направлению, возникшему в 1970-е гг. и бурно разви-
вавшемуся в последующие десятилетия.

Одним из важнейших итогов многолетней дея-
тельности Г.В. Добровольского стало издание Нацио-
нального атласа почв Российской Федерации в 2011 г., 
в котором он выступил в качестве руководителя про-
екта и научного консультанта.

С 1985 г. Г.В. Добровольский был вице-прези-
дентом, с 1989 г. — президентом Всесоюзного обще-
ства почвоведов, а с 1992 по 2004 г. — президентом 
Докучаевского общества почвоведов при РАН. Несмот-
ря на социально-экономические трудности последнего 
времени, благодаря энтузиазму и энергии Г.В. Добро-
вольского Общество активно работало, осуществляя 
научные и организационные связи между почвоведа-
ми страны.

Много сил и энергии Глеб Всеволодович отдавал 
издательской работе. С 1988 г. он был главным редак-
тором журнала “Почвоведение”, а также членом ред-
коллегии журналов “Вестник Московского универ-
ситета. Сер. Почвоведение” и “Природа”. 

Активная деятельность Глеба Всеволодовича До-
бровольского в мирное время и в годы войны была 
отмечена многими наградами. За участие в Великой 
Отечественной войне он награжден Орденом отече-
ственной войны II степени и боевыми медалями, а за 
достижения в учебной, научной и общественной дея-
тельности — многими орденами и медалями, в том 
числе орденом “За заслуги перед Отечеством” несколь-
ких степеней. 

В 1993 г. Г.В. Добровольскому было присвоено по-
четное звание заслуженного профессора Московского 
университета, а в 1997 г. присуждена Ломоносовская 
премия за педагогическую деятельность. В 2004 г. 
в ознаменование 250-летия основания Московского 
государственного университета Г.В. Добровольский 
стал лауреатом премии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова за выдающийся 
вклад в развитие образования. В 1974 г. за цикл работ 
“Генезис, география и охрана почв” Академия наук 
СССР присудила Г.В. Добровольскому Золотую медаль 
имени В.В. Докучаева — высшую академическую на-
граду в области почвоведения. 

Глебу Всеволодовичу дважды присуждалась Госу-
дарственная премия в области науки и техники — как 
автору и члену редакционной коллегии Почвенной 
карты мира масштаба 1:10 000 000, а также как руко-
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водителю цикла работ “Функционально-экологиче-
ские основы изучения, охраны, повышения плодоро-
дия почв и рационального использования почвенных 
ресурсов” (2001). В 2013 г. Глебу Всеволодовичу вместе 
с известным американским ученым Р.В. Арнольдом 
присуждена Большая золотая медаль Российской ака-
демии наук имени М.В. Ломоносова — высшая на-
града РАН, по статусу присуждаемая двум ученым 
с мировой известностью.

Глеб Всеволодович всегда отличался исключитель-
ной скромностью, умением найти время для разговора 
с коллегами, дать совет, поддержать в трудной ситуа-
ции. Глеб Всеволодович был исключительно интелли-
гентным и добрым человеком, истинным патриотом 
России и отечественной науки.

Память о Глебе Всеволодовиче навсегда сохранит-
ся в сердцах его многочисленных учеников и коллег 
в России и в мире.

Редколлегия журнала
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ХРОНИКА

ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Международная научная школа-конференция с та-
ким названием, посвященная 150-летию со дня рожде-
ния В.И. Вернадского, состоялась в Тамбове в начале 
марта 2013 года. Юбилейное мероприятие прошло 
в Тамбовском государственном университете имени 
Г.Р. Державина (ТГУ) при поддержке Русского гео-
графического общества, администрации Тамбовской 
области и Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. Председателем Оргко-
митета конференции был ректор ТГУ В.М. Юрьев, 
сопредседателем — декан географического факультета 
МГУ, академик РАН Н.С. Касимов, заместителем пред-
седателя — доцент кафедры географии ТГУ, председа-
тель Тамбовского областного отделения РГО Е.Е. Иня-
кина.

В первый день на пленарном заседании внимание 
собравшихся привлек доклад Е.М. и М.Е. Буковских 
о жизни В.И. Вернадского на Тамбовщине с 1886 по 
1912 г. Приезжая летом во время отпуска в Вернадов-
ку, которая досталась по наследству от отца, Влади-
мир Иванович не оставлял занятий наукой. Здесь он 
в 1891 г. готовился к защите магистерской диссерта-
ции «О группе силлиманита и роли глинозема в си-
ликатах». Он много ездил по губернии, изучал ее при-
родные и климатические условия. В.И. Вернадский 
в страшные годы засухи 1891–1892 гг. создал обще-
ственную организацию помощи голодающим. Если 
суммировать научную деятельность В.И. Вернадского 
на Тамбовщине, то можно с уверенностью сказать, 
что это одна из ступенек к вершине его научного 
творчества — созданию учения о биосфере и перехода 
ее в ноосферу. 

О влиянии учения о биосфере и ноосфере на фор-
мирование концепции современной отечественной 
географии сообщается в докладе Ю.В. Поросенкова 
«В.И. Вернадский и современная теория отечествен-
ной географии».

Были заслушаны также доклады В.А. Снытко, 
И.И. Мочалова «Переписка В.В. Докучаева с В.И. Вер-
надским: страницы истории почвоведения», Ю.Л. Мазу-
рова «Идеология устойчивого развития и ее отражение 

в сфере образования», С.А. Куролапа, О.В. Клепикова 
«Интегральное медико-экологическое зонирование 
как основа региональной стратегии устойчивого раз-
вития Воронежского региона», А.Т. Хусаинова «Эко-
логические проблемы природных кормовых угодий 
Казахстана, как глобальной экосистемы биосферы», 
А. Гройсмана «Влияние учения Вернадского на совре-
менную науку, технологии и гуманитарные ценности» 
и другие. Доклады вызывали живой интерес у собрав-
шихся и были восприняты как актуальные по отноше-
нию к творческому наследию академика Вернадского. 

Всего в течение двух дней было заслушано более 
ста докладов на двух пленарных и семи секционных 
заседаниях, проведена школа молодых ученых «Регио-
нальные особенности геоэкологических проблем», 
активное участие в которой приняли ученые из уни-
верситетов Воронежа и Киева. 

Тамбовские географы подготовили целый ряд из-
даний, посвященных юбилею одного из самых име-
нитых своих земляков, в их числе — оригинальный 
сборник «Тамбовские страницы жизни В.И. Вернадско-
го. Документы и материалы», выпущенный при под-
держке РГО. Материалы конференции опубликованы 
в журнале «Вестник Тамбовского университета. Сер. Ес-
тественные и технические науки». Том 18, вып. 2. 2013.

Конференция, по оценкам ее участников, про-
шла на высоком научном и организационном уровне. 
На заключительном пленарном заседании конферен-
ции была принята резолюция, в которой ее участни-
ки отметили, что видят в жизни В.И. Вернадского 
выдающийся образец служения своей Родине, вдох-
новляющий пример подвижничества великого учено-
го, патриота и государственного деятеля. Участники 
конференции обратились с призывом ко всем пред-
ставителям сферы науки и образования России и со-
предельных стран активизировать пропаганду идей 
В.И. Вернадского и в целом работу по просвещению 
молодежи и всех других слоев населения в области 
экологической культуры, основанную на актуализа-
ции творческого наследия великого русского ученого. 

Ю.Л. Мазуров, В.А. Снытко
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НОВЫЕ КНИГИ

ПРОБЛЕМА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ ГЕОГРАФИИ

Л я м и н  В.С. Место географии в генетической классификации наук. 
Одесса: Астропринт, 2012. — 184 с. — Тираж 500 экз.

Автор рецензируемой монографии Валентин Сер-
геевич Лямин — известный ученый, крупный специа-
лист в одной из сложнейших отраслей философии — 
философии естествознания, в частности географии. 
В его новой книге обсуждаются «вечные» проблемы 
статуса географии в современном обществе, пробле-
мы ее фундаментальности. К особенностям начала 
ХХI в. относится четкая тенденция: реальными госу-
дарственными науками стали экология и природо-
пользование, в частности один из ее важнейших раз-
делов — геоэкология, что отодвигает географию на 
второй план. Прослеживается и другая тенденция, 
одновременно усиливающая и ослабляющая позиции 
географии, она заключается в том, что в ряды геогра-
фов пришли специалисты из других областей знаний, 
прежде всего это программисты, слабо ориентирую-
щиеся в сущности географии. Издание В.С. Лями-
ным новой книги можно рассматривать как ответ 
географа-философа на создавшееся положение, при-
чем критический анализ сложившейся ситуации воз-
лагает на автора большую ответственность.

Автор начинает книгу с главы о методологиче-
ских проблемах классификации наук, в том числе гео-
графии. Фундаментальность географии (в основном 
физической), ее философско-методологическую зре-
лость В.С. Лямин связывает с выдвинутым А.А. Гри-
горьевым в 1932 г. понятием о географической форме 
движения материи, которое автор рецензируемой мо-
нографии существенно развил в последней четверти 
прошлого века, опираясь на труды Ф. Энгельса и 
Б.М. Кедрова. По А.А. Григорьеву, носителем геогра-
фической формы движения материи выступает гео-
графическая оболочка, в состав которой входит и 
биосфера. Но это противоречит основополагающим 
принципам выделения форм движения материи, сфор-
мулированным Ф. Энгельсом, так как биологическая 
форма движения материи не входит в географическую. 

Во второй главе монографии детально рассмот-
рено развитие представлений о географической форме 
движения материи, а в следующей главе обосновыва-
ются ее происхождение и географическая сущность. 
Дан критический и, на взгляд рецензента, объективный 
анализ концепции географической формы движения 
материи А.А. Григорьева. Согласно этой концепции 
климат — сток — рельеф — основные компоненты 
географической оболочки, а связанная с ними геогра-
фическая форма движения является внешней по от-

ношению к меньшим по мощности корреляционным 
системам — географическим ландшафтам. В понятие 
географической формы движения материи В.С. Ля-
мин включает гидроклиматогенное звено — влагоо-
борот и связанные с ним морфоскульптурные формы 
рельефа. Отсюда напрашивается вывод, что истинно 
фундаментальными физико-географическими наука-
ми следует считать климатологию, гидрологию, гля-
циологию, океанологию и частично геоморфологию. 
А как обстоит дело с ландшафтоведением и почвове-
дением?

Ответ на этот вопрос был дан в начале 60-х гг. 
прошлого века Г.Ф. Хильми, который обратил внима-
ние на то, что в природе существуют фундаменталь-
ные законы (связи), которые проявляются везде, и 
конструктивные (или организационные) связи: «Мно-
гие физические и химические закономерности явля-
ются универсальными или инвариантными в том смыс-
ле, что их осуществление не зависит от того, в какой 
материальной системе они происходят… Однако отме-
ченные связи не исчерпывают всех связей, существую-
щих в материальном мире. Многие из них обусловлены 
не столько природой явления, сколько устройством и 
взаимодействием частей той материальной системы, 
в которой эти явления происходят… Подобные связи 
уместно назвать конструктивными, или организаци-
онными связями»1. Примерами таких законов высту-
пают периодический закон географической зональ-
ности и квантитативной компенсации в функциях 
биосферы А.Л. Чижевского. К сожалению, в моногра-
фии специфика этих законов не рассмотрена.

Достоинство монографии — обоснование физиче-
ской географии как науки о взаимосвязи пространства 
и времени. В связи с этим уместна критика, данная 
последователям А. Геттнера, которые видят главное 
назначение географии в изучении пространственного 
распределения различных явлений, процессов и объек-
тов. Здесь же приводятся слова В. Бунге: «География — 
это наука о местоположениях»2.

Большой интерес представляет раздел о критике 
методологических основ «теоретической географии» 
В. Бунге. Это своеобразный исторический урок, ко-
торый забывать нельзя. В 1970-е гг. в географию при-
шли математики. Ю.Г. Саушкиным, В.М. Гохманом, 
В.Л. Гуревичем в 1968 г. была обоснована метагеогра-
фия. Позитивное значение этого направления состояло 
в том, что был сформирован математический аппарат 

1 Хильми Г.Ф. Основы физики биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. С. 287.
2 Бунге В. Теоретическая география. М.: Прогресс, 1967. С. 203.
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пространственного анализа, но никакой метагеографии 
не получилось. Причина этого четко указана В.С. Ля-
миным: общие законы пространственного соотноше-
ния объектов, имеющих различную природу, суще-
ствовали бы только в том случае, если бы имел место 
единый материальный процесс как причина их по-
добного размещения.

В шестой главе, одной из центральных, рассмо-
трены различные тенденции в понимании предмета 
географии, соотношение объекта и предмета геогра-
фии. К сожалению, вне поля зрения автора остались 
важные разработки А.Ю. Ретеюма, его теория нукле-
арных геосистем. В списке литературы к монографии 

нет упоминания о теоретико-методологическом ис-
следовании — монографии «Земные миры», где с по-
зиции физического монизма показана конструкция 
разных природных систем.

В двух последних главах много внимания уделено 
соотношению географии и общественных и естествен-
ных наук. Поставленная проблема единства географии 
автором до конца не решена, хотя нельзя не согла-
ситься с В.С. Ляминым, что физическая и социально-
экономическая география — науки разные. В целом 
можно приветствовать издание этой книги, которая 
может оживить интерес у географов и философов к 
методологическим проблемам нашей науки. 

К.Н. Дьяконов
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КНИГА О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ ДЕЛЬТЫ ЛЕНЫ

Б о л ь ш и я н о в  Д.Ю., М а к а р о в  А.С., Ш н а й д е р  В., Ш т о ф  Г. 
Происхождение и развитие дельты реки Лены. СПб.: ААНИИ, 2013. 268 с. — Тираж 500 экз.

Среди многочисленных дельт мира лишь в немно-
гих встречаются природные феномены, генезис и ме-
ханизм образования которых до сих пор вызывают по-
лемику ученых, например в дельте Волги — это бугры 
Бэра, а в дельте Лены — останцы террасы в урочище 
Арга-Муора-Сисэ. Поэтому любая новая информация 
о дельте Лены вызывает большой интерес у исследова-
телей устьев рек. К настоящему времени нам известны 
лишь две монографии, посвященные описанию дель-
ты Лены и ее устьевой области: В.С. Антонов «Устье-
вая область реки Лены (гидрологический очерк)» (Л.: 
Гидрометеоиздат, 1967) и М.Н. Григорьев «Криомор-
фогенез устьевой области р. Лены» (Якутск: Изд-во 
Института мерзлотоведения СО РАН, 1993), но в них 
рассматриваются лишь водный режим и мерзлотные 
процессы.

Рецензируемую монографию отличает комплекс-
ный подход к анализу дельтовой равнины, включающий 
геологическое строение, рельеф, историю развития, 
происхождение дельты и ее изменения при колебаниях 
уровня моря и климата, причем последним пробле-
мам посвящены специальные главы.

Первая реакция от прочтения новой книги — ра-
дость по поводу того, как нормальное финансирова-
ние научных исследований, осуществляемое в рамках 
российско-немецкого Специализированного соглаше-
ния о сотрудничестве в области морских и полярных 
исследований и программы «Природная система моря 
Лаптевых», позволило авторам провести за 15 полевых 
сезонов (1998–2012) столь масштабные комплексные 
геолого-географические работы в дельте Лены.

Второе, что привлекает внимание, — обширный 
массив натурных данных, который предлагается чи-
тателю в главе 3 («Геолого-геоморфологическое строе-
ние дельты реки Лены»). Здесь в очень доступной 
форме на 78 страницах, схемах, графиках, в таблицах 
и фотографиях дано подробное описание геологиче-
ского строения дельты Лены и сопредельных террито-
рий с дочетвертичного времени до голоцена. Поражает 
список радиоуглеродных датировок аллювиально-эс-
туарных террас (51 определение возраста), позволяю-
щий в дальнейшем обоснованнее восстанавливать 
этапы формирования дельтовых конусов выноса.

Большую ценность представляют приведенные в 
книге материалы об изменении водоносности основ-
ных рукавов дельты, сведения об активизации и от-
мирании некоторых из них, полученные на основе мно-
голетних наблюдений и измерений. К сожалению, 
авторы не сопоставили свои данные с результатами 
исследований в дельте Лены, выполненными экспе-
дициями МГУ и ААНИИ (1970–1980). Трудно согла-

ситься с однозначной трактовкой развития Быковской 
протоки вследствие современного движения земной 
коры. Не возражая против определенной роли текто-
ники в формировании залива, следует иметь в виду, 
что Быковская протока закладывалась в процессе пе-
рераспределения стока в пользу направления наиболь-
шего уклона — явления довольно распространенного 
в дельтах многих рек (Обь, Енисей и др.).

Особого внимания заслуживает раздел, посвящен-
ный геоморфологическому строению дельты и при-
легающих территорий. К главным достижениям здесь 
относятся уникальные геоморфологические карты на 
территорию дельты Лены на основе маршрутных опи-
саний, дешифрирования аэро- и космических сним-
ков, а также детальный анализ органоминерального 
состава дельтовых отложений, установление их гене-
зиса и абсолютного возраста.

Основные главы книги — «Происхождение и раз-
витие дельты реки Лены» и «Колебания климата», где 
подведены итоги многолетних геолого-географиче-
ских исследований в устьевой области р. Лены в виде 
палеогеографических схем развития дельты Лены в 
голоцене и кривых изменения уровня моря Лаптевых 
в голоцене. Подчеркнем, что авторы рецензируемой 
монографии признают морской генезис террасы в уро-
чище Арга-Муора-Сисэ, интуитивно высказанный 
В.Н. Коротаевым в одной из журнальных публикаций 
еще в 1984 г. В то же время следует отметить не совсем 
корректное использование термина «аллювиально-эс-
туарная терраса» для дельты Лены, которая формиро-
валась как дельта выдвижения на открытом слабо-
приливном морском побережье, а не в ингрессионном 
долинном заливе, как это происходило в приливных 
эстуариях рек Мезень, Онега, Печора, Обь, Енисей, Ха-
танга и Анабар. Здесь было бы уместнее употребить 
такой широко известный термин, как «аллювиально-
морская терраса», который авторы используют в дру-
гих главах книги. В устья рек Лена и Оленёк морские 
воды в период максимума постгляциальной транс-
грессии океана проникали на очень небольшое рас-
стояние, в отличие от перечисленных выше рек.

Рецензируемая монография — крупный этап в 
изучении труднодоступных районов Арктического 
побережья России и представляет большую научную 
ценность. Изложенные в книге сведения, несомнен-
но, будут полезны специалистам в области геокрио-
логии, геологии, геоморфологии и палеогеографии, 
гидрологии и климатологии, при изучении береговой 
зоны арктических морей. 

Оценивая работу в целом, следует признать, что 
на сегодняшний день это единственная современная 
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сводка материалов по геологии, геоморфологии и па-
леогеографии дельты Лены, в которой переработан 
большой объем фондовых материалов и опублико-
ванных работ, а также собственных экспедиционных 

наблюдений авторов. Благодаря усилиям авторов и 
предшествующим работам ААНИИ и МГУ, дельту 
Лены можно считать одной из наиболее изученных 
речных дельт на Арктическом побережье России.

В.Н. Коротаев, Р.С. Чалов

Для публикации в журнале принимаются статьи со-
трудников, аспирантов и студентов МГУ (в том числе в со-
авторстве с представителями других организаций). Текст 
сопровождается выпиской из протокола заседания кафедры, 
сведениями об авторах: фамилия, имя и отчество (полно-
стью), кафедра, телефон домашний и рабочий, мобильный, 
e-mail каждого автора. Статьи принимаются на географи-
ческом факультете МГУ, комн. 2108а.

Требования к оформлению статьи 
и краткого сообщения

1. Суммарный объем статьи (включая рисунки и спи-
сок литературы) не должен превышать 14 страниц. Необхо-
димо стандартизировать структуру статьи, используя под-
заголовки: введение, постановка проблемы, материалы и 
методы исследований, результаты исследованипй и их обсуж-
дение, выводы (по пунктам).

2. К статье на отдельной странице прилагаются аннота-
ция (6—8 строк) и ключевые слова (6—8) на русском языке. 
Внизу первой страницы текста статьи в сноске необходимо 
указать название кафедры (место работы), должность, зва-
ние и адрес электронной почты для каждого автора.

3. Перед заголовком работы необходимо проставить УДК.
4. Текст должен быть подготовлен в редакторе Word с 

использованием шрифта Times Roman 12. Имя файла мо-
жет содержать до 8 символов и иметь расширения .doc или 
.txt. Текст должен быть распечатан через 2 интервала, поля 
со всех сторон по 2,5 см. Текст представляют на отдельном 
носителе (компакт-диске) и в 2 экз. распечатки. Страницы 
следует пронумеровать.

5. Рисунки, фотографии, таблицы, подрисуночные 
подписи прилагаются отдельно в 2 экз. в конце статьи. 
Каждая таблица должна быть напечатана на отдельной 
странице тем же шрифтом, через 2 интервала, иметь тема-
тический заголовок и не дублировать текст. Таблицы нуме-
руются арабскими цифрами по порядку их упоминания 
в тексте. Все графы в таблицах должны иметь заголовки 
и быть разделены вертикальными линиями. Сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Материал по строкам дол-
жен быть разделен горизонтальными линиями.

6. Формулы, математические и химические знаки 
должны иметь четкое написание. Трудноразличимые (ла-
тинские и греческие) буквы и знаки нужно пояснять ка-
рандашом на полях (“лат.” или “греч.”).

7. Размерность всех физических величин должна соот-
ветствовать Международной системе единиц (СИ).

8. Список литературы должен содержать в алфавитном 
порядке все цитируемые и упоминаемые в тексте работы 

(не более 20), иностранная литература помещается после 
отечественной тоже по алфавиту. При ссылке на изобрете-
ние необходимо указать год, номер и страницу “Бюллетеня 
изобретений”. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются (возможны ссылки на устное сообщение и ав-
тореферат кандидатской или докторской диссертации). 
Библиографическое описание дается в следующем поряд-
ке: фамилии и инициалы авторов, название статьи, полное 
название работы, место издания, издательство, год издания 
(для непериодических изданий), для периодических — фами-
лии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, 
год выпуска, том, номер, страницы. Ссылка на литератур-
ный источник в тексте приводится так: “В работе [5] указа-
но, что...”. В конце статьи приводится ее объем в знаках.

9. Никакие сокращения слов, имен, названий, как пра-
вило, не допускаются. Разрешаются лишь общепринятые 
сокращения названий мер, физических, химических и ма-
тематических величин и терминов и т.д. Все аббревиатуры, 
относящиеся к понятиям, методам, аналитическим и обра-
ботки данных, а также к приборам, при первом употребле-
нии в тексте должны быть расшифрованы.

10. Каждый рисунок должен быть выполнен на белой 
бумаге в виде компьютерной распечатки на лазерном 
принтере. Для тоновых рисунков использовать формат 
TIFF с разрешением 600 dpi; рисунки должны быть записа-
ны на отдельном диске в формате программы, в которой 
они сделаны; для фотографий использовать формат TIFF с 
разрешением не менее 300 dpi. Рисунки и фотографии 
должны быть черно-белыми, четко выполнены и пред-
ставлены в 2 экз. Компьютерный вариант должен иметь 
расширения .tiff или .cdr (Corel Draw). На обороте всех ил-
люстраций указывают их номер, фамилию автора и назва-
ние статьи. Обращаем ваше внимание на то, что текст и ри-
сунки предоставляются на отдельных дисках.

11. Подрисуночные подписи прилагаются на отдель-
ной странице и оформляются согласно требованиям, изло-
женным в п. 4.

12. Статьи, не отвечающие перечисленным требова-
ниям, не принимаются.

13. Дополнения в корректуру не вносятся.
14. Редакция журнала оставляет за собой право произво-

дить сокращение и редакционные изменения текста статей.
Рукописи не возвращаются.

Плата за публикацию не взимается.

Благодарим вас за соблюдение наших правил
и рекомендаций! 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
“ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5. ГЕОГРАФИЯ”
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