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В.С. Савенко1

ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ

В статье обосновывается представление о жизни как о способе существования биокосного 
вещества, элементарным материальным носителем которого является биогеоценоз. Только на 
уровне биогеоценозов возникает новое качество биокосного вещества: возможность (при неиз-
менности внешних факторов) теоретически бесконечно длительного сосуществования живого 
и косного вещества благодаря биотическому круговороту. В этом геохимическом понимании 
жизни она пространственно не ограничена только телами живых организмов, а выходит за их 
пределы и включает также абиотическую среду, находящуюся в непосредственном взаимодей-
ствии с биотой. Функционирование биокосного вещества приводит к образованию биосфер-
ных “экзометаболитов” (осадочных пород), рециклинг которых происходит за пределами обла-
сти существования организмов в метаморфической оболочке. Биосфера вместе с ее ближайшим 
окружением образуют более крупную геосистему — экосферу.

Ключевые слова: геохимическое понимание жизни, биокосное вещество, биогеоценоз, гео-
химические циклы, биотический круговорот, биосфера, экосфера, эволюция.
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Владимир Иванович Вернадский, 150-лет со дня 
рождения которого отмечается в этом году, последние 
20 лет своей научной деятельности посвятил созда-
нию учения о биосфере, в котором жизнь впервые 
рассматривалась на атомно-молекулярном уровне как 
природное планетное явление, связанное с взаимо-
действием биотических и абиотических компонентов 
[3, 5—7]. За прошедшие годы накоплен обширный 
материал, позволяющий в той или иной степени кон-
кретизировать некоторые известные положения уче-
ния о биосфере, а в ряде случаев дать новые форму-
лировки. Обсуждению некоторых из этих вопросов и 
посвящена статья.

Биологическое и геохимическое понимание жизни. 
Геохимия изучает любые объекты и процессы на Земле 
с точки зрения пространственного распределения и 
перемещения (миграции) атомов химических элемен-
тов. Это обеспечивает универсальность геохимического 
метода исследований и его применимость к различным 
явлениям природы, в том числе явлениям жизни.

Понятие жизнь, как правило, соотносится с жи-
выми организмами, которые рассматриваются в ка-
честве единственных материальных носителей этого 
явления. Такое понимание жизни наиболее энергич-
но отстаивают биологи, но его разделяют и большин-
ство представителей других областей знания. Вместе 
с тем жизнь допустимо рассматривать как способ су-
ществования биокосного вещества, состоящего из 
биотических и абиотических компонентов, взаимо-
действие которых приводит к появлению специфиче-
ских свойств, не обнаруживаемых у них в отдельно-
сти [14]. В таком геохимическом понимании жизни 
она пространственно не ограничена только телами 

живых организмов, а выходит за их пределы и вклю-
чает также абиотическую среду, с которой биота не-
посредственно взаимодействует.

Может показаться, что геохимическое определение 
жизни приводит к стиранию границ между живыми 
организмами и окружающей абиотической средой. 
Это конечно же не так. Объективно существующая 
граница между организмом и внешней средой разде-
ляет два физически разных пространства, состояния 
которых взаимообусловлены и которые вместе обра-
зуют единую биокосную систему, представляющую 
собой материальный носитель жизни. Взятый отдель-
но любой живой организм быстро погибает, но во 
взаимодействии с абиотической средой приобретает 
устойчивость. Точно так же в атомном ядре устойчи-
вость нейтронов обеспечивается их взаимодействием 
с протонами (вне ядра, т.е. вне связи с протонами, 
нейтрон неустойчив и самопроизвольно распадается). 
Это позволяет рассматривать биокосные тела как 
форму существования жизни на нашей планете, а саму 
жизнь — как способ существования биокосных тел. 
Такое понимание жизни составляет основу геохими-
ческого подхода, в котором это природное явление 
рассматривается на уровне миграции атомов химиче-
ских элементов. Геохимическое и биологическое по-
нимание жизни различно в той мере, в какой разли-
чается рассмотрение организмов вместе со средой 
обитания и отдельно от нее. Споры о том, какая точка 
зрения правильнее, лишены смысла, поскольку в них 
отражены разные стороны одного и того же явления.

При рассмотрении биокосных тел как материаль-
ных носителей жизни большое значение имеет выяс-
нение того, что и как объединяет и связывает живое 
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и косное вещество в единое целое. В.И. Вернадский 
подчеркивал, что тела живых организмов сообщаются 
с окружающей их живой и неживой природой прежде 
всего посредством обмена веществ, составляющего 
суть биогенной миграции вещества. Если жизнь есть 
способ существования биокосных тел, то биогенная 
миграция — его геохимическое выражение.

Определяя жизнь как способ существования био-
косных тел, необходимо выделить ее элементарный 
(далее неделимый без потери основных свойств) ма-
териальный носитель. В биологии, как известно, эле-
ментарным носителем жизни принято считать инди-
видуальный организм [2, 8]. Но если рассматривать 
жизнь как исключительный атрибут биокосного веще-
ства, то в таком случае элементарными носителями 
жизни должны выступать отдельные биогеоценозы, 
состоящие из двух абсолютно равноправных частей, 
представленных живой (биоценозы) и косной (био-
топы) материей и связанных между собой биотиче-
ским круговоротом, выполняющим функцию систе-
мообразующего процесса.

Только на уровне биогеоценозов возникает новое 
качество биокосного вещества: возможность (при не-
изменности внешних факторов) теоретически беско-
нечно длительного сосуществования живого и косного 
вещества благодаря биотическому круговороту, в ходе 
которого неорганические компоненты биотопа пре-
вращаются организмами-продуцентами в органиче-
ские соединения, а затем разрушаются до исходного 
состояния другими трофоэкологическими группами 
организмов — консументами и редуцентами. Это ка-
чество сохраняется и у биокосных систем более высо-
кого ранга, чем биогеоценоз.

В биологии принято выделять несколько уровней 
объединения организмов (надорганизменной орга-
низации), приводящих к образованию все более 
сложных биологических систем, не обладающих ад-
дитивностью свойств и соотносящихся между собой 
как часть и целое:

вид организмов → популяция → биоценоз → ландшафт-
ная биота → биом → биозона → биоцикл → глобальная 

биота (живое вещество Земли).

Биокосные системы также находятся в иерархи-
ческом соподчинении и образуют ряд, отражающий 
процесс объединения биогеоценозов во все более 
крупные биокосные системы2:

биогеоценоз (фация, элементарный ландшафт) → 
урочище → местность → ландшафт → провинция → 
природная зона → природный пояс → ландшафтная 

оболочка (биосфера).

В этом ряду лишь два уровня биокосных систем 
имеют качественные различия. Первый уровень со-
ставляют биогеоценозы с биотическим круговоротом 
как системообразующим процессом; второй — ланд-

шафтная оболочка (биосфера), в которой системообра-
зующим процессом является климатический (биосфер-
ный) круговорот вещества. Принципиальное различие 
этих двух уровней организации биокосных систем со-
стоит в том, что только при объединении всех биогео-
ценозов происходит латеральное замыкание (сложение) 
локальных биотических круговоротов в глобальный 
климатический круговорот вещества, связывающий 
все точки поверхности планеты.

Геохимические циклы. Геохимическими циклами 
принято называть круговые процессы (круговороты), 
в которых миграция химических элементов приводит 
в итоге к их возврату в исходное состояние. Цикличе-
ские процессы лежат в основе способа существования 
биокосного вещества. Для геохимического изучения 
жизни наибольшее значение имеют биотический, кли-
матический и большой геологический круговороты.

Биотический круговорот — элементарная и наи-
более общая форма природной структурно-функцио-
нальной организации процессов взаимодействия жи-
вого и косного вещества. Он сводится к синтезу и 
разложению органического вещества и характеризу-
ется величинами продукции (Р) и деструкции (D) ор-
ганического вещества3, а также потоками веществ, 
поступающих в биогеоценоз (I) и выносимых за его 
пределы (E). Величины P, D, I и E, определенные для 
какого-либо химического элемента i, характеризуют 
его миграционную активность в биотическом круго-
вороте. Для разных биогеоценозов интенсивность 
включения углерода и азота в биотический круговорот 
(Pi), как правило, в 50—100 раз превышает интенсив-
ность латеральной миграции (Ii, Ei), тогда как для сум-
мы минеральных (зольных) элементов это превышение 
менее значительно: Pi больше Ii и Ei всего в несколько 
раз (табл. 1). К сожалению, имеющиеся в настоящее 
время данные не позволяют сделать достаточно на-
дежные поэлементные оценки, за исключением угле-
рода и азота, величин Pi, Di, Ii и Ei для разных типов 
биогеоценозов, но некоторое общее представление 
о соотношении интенсивности биотического круго-
ворота и латеральной миграции можно получить из 
сравнения Pi для всей суши и материкового стока 
растворенных веществ, т.е. Ei (табл. 2). Из этого сопо-
ставления следует, что широко распространенное 
представление об исключительно высокой степени 
замкнутости биотического круговорота в полной мере 
справедливо лишь в отношении углерода и азота. Для 
элементов, входящих в зольный остаток, степень замк-
нутости биотического круговорота изменяется в ши-
роких пределах: от 95—98 (K, P, Co, Mn) до 5—20% 
(Si, F, Na, U, I).

Биотический круговорот в водных биогеоценозах 
отличается от такового в биогеоценозах суши тем, что 
первичная продукция органического вещества сосре-
доточена в верхнем, эвфотическом слое водной тол-

2 Ландшафтная оболочка и биосфера выделяются по разным критериям, но пространственно они практически совпадают. 
3 Под продуцируемым органическим веществом следует понимать новообразованное живое вещество в целом, включая не только 

органические соединения, но и присутствующие в нем минеральные компоненты.
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щи, а деструкция органического детрита протекает не 
только на дне, но и в ходе седиментации в водной 
среде. Несмотря на небольшую биомассу гидробион-
тов, составляющую ∼2⋅10−7% массы водной среды, се-
диментационные потоки осадочного материала нахо-
дятся в прямой зависимости от величины первичной 
продукции (рис. 1), а время пребывания растворен-
ных форм химических элементов в водной среде кон-
тролируется концентрационной функцией живого 
вещества (рис. 2). Степень замкнутости биотического 
круговорота в водных биогеоценозах, так же как и в 
биогеоценозах суши, различна для разных элементов. 
За немногими исключениями (Li, F, Sb), что связано, 
скорее всего, с недостаточной точностью оценок, 
бόльшая часть массы химических элементов возвра-
щается в растворенное состояние при минерализации 
органического детрита в водной толще и на поверх-
ности дна [12].

Климатический круговорот представляет собой 
совокупность процессов массопереноса, происходя-
щих в климатической системе (ландшафтной оболоч-
ке), которая включает атмосферу, гидросферу и верх-
нюю часть суши до глобального базиса эрозии и 
пространственно близко совпадает с биосферой. Кли-
матический круговорот объединяет все биогеоценозы 
в единую динамическую систему — ландшафтную 
оболочку, которая состоит из двух подсистем — кон-
тинентального и океанического блоков, играющих 
принципиально разные роли в климатическом круго-

вороте вещества. Благодаря работе водных потоков и 
ветра при активном участии биоты происходит меха-
ническая и химическая денудация суши и накопление 
продуктов континентального выветривания в Миро-
вом океане в форме донных отложений и растворен-
ных солей в морской воде. Частично этот поток ком-
пенсируется переносом циклических морских солей 
через атмосферу обратно на сушу, но результирующие 
потоки направлены с суши в океан, донные отложе-
ния которого служат накопителем отработанных “био-
сферных метаболитов” [14].

Континентальный и океанический блоки клима-
тической системы связаны между собой динамиче-
ским равновесием, которое определяет химический 
состав всех ее частей. Например, содержание СО

2 в 
атмосфере зависит от интенсивности противополож-
но направленных процессов: 1) поступления в океан 
с суши атмосферного СО

2 в составе органического 
вещества и растворенных бикарбонатов материково-
го стока и 2) удаления из океана в атмосферу СО

2, об-
разующегося при окислении органического вещества 
и разложении растворенных бикарбонатов за вычетом 
карбонатного углерода новообразованных карбонат-
ных осадков и небольшого количества органического 
углерода, выносимого из океана в составе морских 
аэрозолей (табл. 3). Состояние термодинамического 
равновесия в отношении СО

2 не достигается ни в де-
ятельном слое суши, ни в океане даже в длительные 
интервалы времени порядка десятков миллионов лет, 

Та б л и ц а  1

Степень замкнутости биотического круговорота в наземных биогеоценозах, по [1]

Тип биогеоценоза
Углерод Азот Минеральные компоненты

I/P E/P I/P E/P I/P E/P

Таежные леса 0,01 0,02 0,06 0,05 0,47 0,88

Широколиственные леса 0,01 0,01 0,05 0,03 0,40 0,22

Влажные тропические леса 0,02 0,02 0,06 0,07 0,38 0,46

Степи 0,01 0,02 0,01 0,02 0,08 0,10

Полынные пустыни 0,02 0,02 0,06 0,06 1,22 0,24

Черносаксаульники 0,01 0,01 0,01 0,03 0,24 0,05

Та б л и ц а  2

Соотношение масс химических элементов в первичной продукции растений суши (Pi) и материковом стоке растворенных веществ (Еi ), 
по [14]

Диапазон Еi /Рi Элемент

≤0,01 N (0,005), C (0,01)

0,01—0,1 P (0,02), Mn (0,02), Co (0,03), K (0,05), Cu (0,06), Sc (0,07), Ce (0,07), Al (0,09)

0,1—1 Ni (0,1), Cs (0,1), B (0,2), Fe (0,2), Zn (0,2), Ba (0,2), Th (0,2), Ti (0,3), Mg (0,4), Mo (0,4), V (0,5), Au (0,5), 
S (0,6), As (0,6), Sr (0,6), Ca (0,7), Li (0,8), La (0,8), Hg (0,8)

1—10 Br (1,1), Rb (1,2), Cr (1,4), Ga (1,4), Cl (1,5), Zr (1,9), Se (2,4), Si (5), F (8), Na (9)

≥10 U (10), I (17), Sb (33)
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поскольку устойчивые состояния биокосного веще-
ства реализуются только в форме стационарных или, 
что правильнее, квазистационарных состояний, выра-
жением которых является динамическое равновесие 
потоков веществ. Поэтому встречающиеся в геохими-
ческой литературе попытки связать содержание СО

2 
в атмосфере с равновесиями в гетерогенной системе 
минерал—вода—газ (нуль-мерные модели) без учета 
реальной структуры пространства климатической сис-
темы вряд ли оправданны.

Климатический круговорот связывает в единое 
целое глобальную биоту и окружающую абиотиче-
скую среду и создает биосферу, имеющую свои “кро-
веносную” и “дыхательную” системы, к которым по 
выполняемым функциям относятся природные воды 
и атмосферный воздух соответственно. В этом прояв-
ляется глубокая аналогия между функционированием 
организма и биосферы.

Та б л и ц а  3

Баланс углерода в современном океане, млн т С/год, по [15] 

Статья баланса Снеорг Сорг ΣС

Поступление

Материковый сток 
растворенных веществ

593 (449)* 225 (225) 818 (674)

Материковый сток 
твердых веществ

142 (0) 645 (516) 787 (516)

Дегазация базальтовых 
магм

54 (0) — 54 (0)

Итого 789 (449) 870 (741) 1659 (1190)

Выведение

Осадкообразование 883 166 1049

Вынос в атмосферу 584 26 610

Итого 1467 192 1659

* В скобках — оценка количества органического и неоргани-
ческого углерода, поступившего в состав материкового стока из 
атмосферы.

Большой геологический круговорот. Биокосное ве-
щество может существовать только при наличии об-
мена веществ между живым и косным веществом, ко-
торый, если рассматривать биосферу в целом, можно 
назвать биосферным метаболизмом. Биосферными 
эндометаболитами являются химические соединения, 
участвующие во взаимодействии между косным и жи-
вым веществом, т.е. объединяющие живые организ-
мы и абиотическую среду их обитания в особый тип 
природных объектов — биокосные системы. Биосфер-
ные экзометаболиты, представленные осадочными 
породами и биогенными газами4, выносятся в смеж-

Рис. 1. Зависимость между валовым седиментационным потоком 
(Ft, г⋅м−2⋅сут−1) и величиной первичной продукции (Р, г Сорг⋅м

−2⋅
⋅сут−1)

Рис. 2. Зависимость времени пребывания растворенных форм хи-
мических элементов в океане (τi, годы) от величины коэффициен-

та накопления в планктоне (K
н(i), мл/г сухого веса)

4 Вероятно, только очень небольшая часть земной атмосферы, представленная благородными газами, полностью имеет абиогенное 
происхождение и является прямым продуктом дегазации глубинного вещества Земли. Все другие компоненты атмосферного воздуха, 
изначально также связанные с дегазацией глубинного вещества, поступают в атмосферу в основном в результате жизнедеятельности ор-
ганизмов, среди которых нет ни одного вида, не участвующего в газообмене с окружающей абиотической средой. 
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ные геосферы и там претерпевают значительные из-
менения, после чего возвращаются в биосферу в пре-
образованном виде. При этом для сохранения жизни 
на Земле наибольшее значение имеет вынос биосфер-
ных экзометаболитов в ходе большого геологического 
круговорота в зону метаморфизма, где под действием 
высоких температуры и давления происходит регенера-
ция “питательных” веществ (H

2O, CO2, CH4, N2 и др.) 
из химически малоактивных соединений (конститу-
ционная вода минералов, СаСО

3, углистое вещество 
и др.). Регенерированные компоненты возвращаются 
обратно в биосферу в составе метаморфогенных флюи-
дов и компенсируют, таким образом, уход из нее экзо-
метаболитов.

В упрощенной форме процесс метаморфогенной 
регенерации углерода описывается реакцией декар-
бонатизации5

CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2 ↑,

которая идет при температуре >500 °С. В итоге в зоне 
метаморфизма осадочные породы теряют не менее 90% 
углерода (табл. 4). При поступлении осадочных пород 
в зону метаморфизма со скоростью ∼7 млрд т/год ве-
личина общего возвратного потока углерода в составе 
метаморфогенных флюидов составит 0,16 млрд т С/год 
[14]. Если бы не было этого возвратного потока, вся 
масса доступного для биоты углерода биосферы, рав-
ная 44 000 млрд т, была бы выведена из биосферы за 
300 тыс. лет, т.е. в мгновение по меркам геологической 
истории. Очевидно, что процессы в абиотическом 
окружении биосферы, связанные с ней большим гео-
логическим круговоротом вещества, обеспечивают воз-
можность длительного существования жизни на Земле.

Та б л и ц а  4

Изменение содержания органического и неорганического углерода 
при метаморфизме осадочных пород, по [14]

Оболочка Снеорг, % Сорг, % Собщ, %

Осадочная 2,10 0,46 2,56

Гранитно-метаморфическая 0,25 0,05 0,30

Разность (потери углерода 
при метаморфизме осадочных 
пород)

1,85 0,41 2,26

Рециклинг биосферных экзометаболитов происхо-
дит за пределами области существования организмов, 
и это пространство является элементом более крупной, 
чем биосфера, геосистемы, названной нами экосфе-
рой [14]. По существу, экосферу можно рассматривать 
как своеобразный аналог экосистемы, в которой био-
косное вещество — материальный носитель жизни — 
взаимодействует с абиотической окружающей средой.

Эволюция биокосного вещества. В биологии пред-
ставление об эволюции связывают с изменением ви-
дового состава биоты Земли в течение всего времени 
существования на ней живых организмов. С геохи-
мической точки зрения эволюция жизни, т.е. био-
геохимическая эволюция, есть изменение состава и 
структурно-функциональной организации биокосно-
го вещества во всех формах его проявления.

В.И. Вернадский [4, 7] сформулировал три основ-
ных биогеохимических принципа, характеризующие 
биогенную миграцию в историческом аспекте.

1. Биогенная миграция атомов химических элемен-
тов в биосфере всегда стремится к максимальному про-
явлению.

2. Эволюция видов в ходе геологического времени, 
приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в био-
сфере, идет в направлении, увеличивающем биогенную 
миграцию атомов биосферы.

3. В течение всего геологического времени, с крип-
тозоя, заселение планеты должно быть максимально 
возможным для всего живого вещества, которое тогда 
существовало.

Эти положения можно дополнить четвертым био-
геохимическим принципом [14]: в течение всей из-
вестной геологической истории существования жизни 
на Земле происходило нарастание внутренней термоди-
намической неравновесности биосферы. Это утвержде-
ние равносильно выполнению неравенства

dGex/dt > 0,

где dGex = G − Geq — избыточная свободная энергия 
биосферы, G и Geq — свободная энергия текущего и 
равновесного состояний биосферы соответственно, 
t — время.

В процессе фотосинтеза образуются термодина-
мически неустойчивые продукты (органическое ве-
щество и молекулярный кислород), которые могут 
существовать длительное время только при отсут-
ствии прямого контакта. Это условие обеспечивается 
пространственным разделением продуктов фотосинте-
за — накоплением молекулярного кислорода в атмо-
сфере, а органического вещества — в донных отложе-
ниях Мирового океана. Но только выйдя за пределы 
биосферы, становясь компонентом осадочных пород, 
органическое вещество утрачивает непосредственную 
связь с биотой и кислородом атмосферы и резко по-
вышает свою устойчивость. Осадочные породы и вне 
биосферы содержат окислители органического веще-
ства (сульфатную серу, оксигидроксиды железа (III), 
диоксид марганца), но без участия живых организмов 
процессы окисления идут чрезвычайно медленно, 
поэтому можно предположить, что содержание ком-
понентов главных редокс-систем в осадочных поро-
дах отражает синхронное с их образованием редокс-
состояние биосферы.

5 Имеются основания полагать, что процесс декарбонатизации может протекать и при низкой температуре на стадии раннего диа-
генеза морских и океанских осадков в результате образования аутигенных силикатов, т.е. уже в самом начале выхода “биосферных мета-
болитов” из биосферы.
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По данным А.Б. Ронова [11], в течение геологиче-
ского времени происходило увеличение концентрации 
органического углерода (восстановителя), сопровож-
давшееся одновременным увеличением содержания 
окисленных компонентов главных редокс-систем — 
окисного—закисного железа и сульфатной—сульфид-
ной серы. Это означает, что вещество, выходящее из 
биосферы и дающее начало осадочным породам, с те-
чением времени становилось все более неравновесным. 
Отсюда можно сделать вывод, что эволюция биосфе-
ры шла в направлении увеличения ее внутренней тер-
модинамической неравновесности. Четвертый биогео-
химический принцип констатирует это явление.

Если биологическая эволюция проявляется в ис-
чезновении и появлении тех или иных видов организ-
мов, то эволюция биокосного вещества должна быть 
связана с изменением биогеоценотического состава 
биосферы. Для понимания причин и механизмов 
эволюции биокосных систем всех уровней определя-
ющее значение имеют несколько положений аксио-
матического характера, которые можно выстроить 
в следующий логический ряд [14].

1. Биосфера и составляющие ее биокосные под-
системы могут существовать, только находясь в со-
стоянии сильной термодинамической неравновесно-
сти (“вдали от равновесия”).

2. Неравновесное состояние биосферы является 
квазистационарным и локально-устойчивым одновре-
менно, в силу чего положение эволюционной траекто-
рии в фазовом пространстве состояний биосферы не 
выходило за пределы “каналов” локальной устойчи-
вости.

3. Для биосферы как сильно неравновесной сис-
темы существует большое число возможных состояний, 
из которых реализуются только немногие, что фор-
мально соответствует действию процессов регулирова-
ния (управления). Естественный отбор биогеоцено-
зов есть, по существу, выбор возможных состояний.

4. На состояние биосферы влияет состояние 
окружающей ее среды (внутренних частей Земли и 
ближнего космоса, главным образом Солнца), но от-
ветное воздействие пренебрежимо мало. В силу этого 
обстоятельства существуют два центра регулирования 
(управления) биосферой: внутриземной и космиче-
ский, которые накладывают ограничения на возмож-
ные состояния биосферы и, таким образом, делают 
“выбор” эволюционной траектории.

5. Естественный отбор биогеоценозов направлен 
на достижение наибольшей локальной устойчивости 
и максимальной потенциальной вариантности состоя-
ний в условиях наложения ограничений со стороны 
внутриземного и космического центров регулирования.

6. Устойчивость биогеоценозов, как и любых био-
косных систем, определяется устойчивостью и силой 
динамических связей энергомассообмена между живым 
и косным веществом, и поскольку эти связи проявля-
ются в форме биотического круговорота, устойчивость 
последнего есть объективная характеристика адапти-

рованности биогеоценозов к текущим условиям су-
ществования.

7. Количественный критерий устойчивости био-
тического круговорота — его интенсивность, которая 
при прочих равных условиях увеличивается с ростом 
внутренней термодинамической неравновесности био-
косных систем.

8. В ходе естественного отбора преимуществом 
“выживания” обладали биогеоценозы с наиболее ин-
тенсивным биотическим круговоротом и максимальной 
термодинамической неравновесностью. В результате 
в течение геологического времени степень неравно-
весности биосферы возрастала, что сопровождалось 
увеличением числа возможных траекторий ее даль-
нейшего развития. Это способствовало расширению 
числа возможных ответных гомеостатических реак-
ций на изменение состояния внешней среды и пере-
ходу к еще более устойчивому состоянию.

Ключевой вопрос в проблеме геохимической эво-
люции жизни — механизм естественного отбора, дей-
ствующего на уровне биогеоценозов.

Биогеоценоз как таковой существует до тех пор, 
пока биотические и абиотические компоненты связаны 
между собой потоками вещества и энергии, которые 
всегда оформлены в виде биотического круговорота 
вещества. Поскольку биотический круговорот — сис-
темообразующий процесс, его устойчивость можно 
считать одновременно показателем устойчивости био-
геоценозов. Отсюда следует, что механизм естествен-
ного отбора должен быть связан с “отсевом” биогео-
ценозов с низкой интенсивностью биотического 
круговорота.

Адаптация организмов к условиям окружающей 
среды всегда сопровождается затратой энергии, и, со-
гласно экологическому правилу С.С. Шварца, в ходе 
эволюции наблюдается тенденция к большей эконо-
мии затрат энергии на адаптацию. Сходное явление 
отмечается и в эволюции биогеоценозов. А.И. Пе-
рельман [10] заметил, что в эволюционном ряду ланд-
шафтов коэффициент K в зависимости

Р = ВK,

где Р — первичная продукция, В — биомасса, увели-
чивался со временем. В фанерозое, для которого уста-
новлена эта зависимость, светимость Солнца мало 
отличалась от современной. Поэтому повышение ве-
личины K означает увеличение эффективности ис-
пользования солнечной энергии на единицу массы 
живого вещества в биотическом круговороте, пред-
ставляющем собой не только системообразующий 
процесс в биогеоценозах, но и способ адаптации 
(с помощью изменения замкнутости) к окружающей 
абиотической среде.

Многое для понимания сути естественного отбора 
биогеоценозов и биокосных систем в целом может дать 
принцип максимального использования энергии [9]. 
Согласно этому принципу, выживают системы, кото-
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рые наилучшим образом способствуют поступлению 
энергии и использованию ее для нужд системы, т.е.

— создают накопители (хранилища) высококаче-
ственной энергии;

— затрачивают часть накопленной энергии на обес-
печение поступления новой энергии;

— обеспечивают кругооборот различных веществ;
— создают механизмы регулирования, поддержи-

вающие устойчивость системы и способность ее 
адаптации к изменившимся условиям;

— налаживают с другими системами обмен, не-
обходимый для обеспечения потребностей в энергии 
специальных видов. Очевидно, что системы, уступа-
ющие другим по этим показателям, менее устойчивы 
и со временем “вымирают”, т.е. устраняются в ходе 
естественного отбора.

Принцип максимального использования энергии 
находит отражение в устройстве и некоторых эволю-
ционных изменениях биосферы, которые выявлены к 
настоящему времени. Во-первых, пространственное 
разделение окисленных и восстановленных продук-
тов фотосинтеза (“редокс-поляризация” биосферы) 
обеспечивает накопление высококачественной хими-
ческой энергии, запасы которой увеличивались во 
времени [13, 14]. Во-вторых, затрачивая значитель-
ное количество накопленной зелеными растениями 
биогенной химической энергии на обеспечение жиз-
недеятельности гетеротрофных организмов, биота не 
только поддерживает биотический круговорот, но и 
создает необходимые условия для автотрофов, кото-
рые вне связи с гетеротрофами существовать не мо-
гут. Увеличение в течение геологического времени 
внутренней термодинамической неравновесности 
биосферы и, следовательно, интенсивности кругово-
рота вещества в ней можно рассматривать как свиде-
тельство увеличения устойчивости биосферы [13]. 
В-третьих, из признания факта непрерывного накоп-
ления избыточной свободной энергии химической 

неравновесности в биосфере и ее абиотическом окру-
жении следует вывод, что с течением времени возрас-
тала потенциальная мощь ответных стабилизирующих 
реакций биосферы и экосферы на внешние возмуще-
ния. Это также свидетельствует о постепенном увели-
чении устойчивости биосферы, что могло происходить 
только в результате естественного отбора биогеоце-
нозов и изменения структурных и функциональных 
взаимоотношений между ними.

Все сказанное не раскрывает в полной мере кон-
кретных механизмов эволюции биокосного вещества. 
Рост термодинамической неравновесности биокосных 
систем, увеличение интенсивности биотического кру-
говорота и другие тенденции эволюционного разви-
тия биосферы только указывают направление поиска 
механизмов естественного отбора биогеоценозов.

Возможно, механизм естественного отбора свя-
зан с выживанием биогеоценозов с наиболее проч-
ными связями между организмами и абиотическими 
компонентами среды обитания, что должно прояв-
ляться в преимуществе биогеоценозов с наиболее ин-
тенсивным биотическим круговоротом (круговорот 
связывает организм со средой, и чем он интенсивнее, 
тем прочнее связь). В этом случае область устойчиво-
сти текущего состояния будет наиболее обширной, 
сопротивление системы переходу в состояние бифур-
кации — максимальным, а время релаксации после 
воздействия внешних возмущений — минимальным. 
С другой стороны, между биогеоценозами может су-
ществовать борьба за ресурсы (энергию и питатель-
ные вещества), проявляющаяся в стремлении каждого 
из них расширить площадь распространения, что по-
хоже на “давление жизни”, которое В.И. Вернадский 
[7] использовал для характеристики конкурентной 
способности разных видов живых организмов. Этот 
вопрос остается открытым, но на сегодняшний день 
он, без сомнения, представляет главную проблему в 
разработке теории геохимической эволюции биосферы.
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V.S. Savenko

GEOCHEMICAL UNDERSTANDING AND INVESTIGATION OF LIFE

The article reasons the concept of life as a mode of bio-inert substance existence. The elementary 
physical media of bio-inert substance is a biogeocenosis. It is at the biogeocenosis level that a new 
quality of bio-inert substance appears, i.e. the possibility of theoretically eternal coexistence of living 
and non-living matter due to the biotic cycle under the stable external factors. Within the geochemical 
concept of life it is not limited by the bodies of the organisms; it goes beyond them to include the abiotic 
environment which is in direct contact with the biota. Functioning of bio-inert substance results in the 
formation of biospheric “exo-metabolites” (sedimentary rocks), which are recycled beyond the sphere 
of organisms’ existence in the metamorphic cover. The biosphere together with its immediate 
surrounding forms a larger geosystem, i.e. the ecosphere.

Key words: geochemical understanding of life, bio-inert substance, biogeocenosis, geochemical 
cycles, biotic cycle, biosphere, ecosphere, evolution.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО

В статье отражена роль учения В.И. Вернадского в становлении биогеоморфологии. Пока-
зано значение идей и выводов В.И. Вернадского в развитии представлений о роли живого ве-
щества в рельефообразовании.
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12 марта 1913 г. исполнилось 150 лет со дня рож-
дения Владимира Ивановича Вернадского — одного 
из самых масштабных мыслителей XIX—XX вв. Твор-
ческое и духовное наследие этого человека, казалось 
бы, давно и детально изучено: основоположник био-
геохимии, создатель учения о биосфере и один из 
творцов учения о ноосфере, философ-космист, круп-
нейший организатор науки [7]. Однако масштаб лич-
ности Вернадского таков, что еще долгое время мы 
будем осваивать мир его идей, открывая все новые 
залежи знаний и очередные указатели к познанию 
разных сторон окружающей нас реальности. Можно 
сказать, в этом реализуется одно из главных пред-
ставлений В.И. Вернадского — о том, что ноосфера — 
это материальная информационная сфера, в которой 
аккумулируются и воспроизводятся дела и мысли лю-
дей, которые существуют и существовали на нашей 
планете.

Одно из направлений наук о Земле, для которого 
до сих пор не оценен в полной мере вклад В.И. Вер-
надского, — геоморфология — наука о рельефе Зем-
ли. Ряд положений учения В.И. Вернадского о живом 
веществе и в целом о биосфере (а также ноосфере) 
являет собой, по существу, научный базис, исток одно-
го из сравнительно молодых направлений геоморфо-
логической науки — континентальной биогенной гео-
морфологии.

Общеизвестны достижения В.И. Вернадского в 
геологии. Сегодня мы вправе утверждать, что его идеи 
и выводы о роли живого вещества в развитии природ-
ных оболочек в полной мере относятся и к рельефу 
земной поверхности.

При всей широте научных интересов В.И. Вер-
надский обратил внимание на рельефообразование, 
в частности на роль биоты в этом процессе, еще на сту-
денческой скамье. Как известно, он учился на есте-
ственном отделении физико-математического фа-
культета Петербургского университета (1881—1885), а 
его научным руководителем был Василий Васильевич 
Докучаев, во многом предопределивший тягу В.И. Вер-
надского к геологии и, заметим, к геоморфологии. 
Одна из первых научных статей В.И. Вернадского, 
опубликованная в 1889 г., — “Путевые заметки о поч-
вах бассейна р. Чаплынки Новомосковского уезда 

Екатеринославской губернии” (ныне территория Днеп-
ропетровской области Украины). В этой заметке [4] 
Вернадский пишет о роли роющих животных в фор-
мировании почв, в первую очередь их структуры и 
состава. Вместе с тем в работе указывается и релье-
фообразующая роль землероев, причем, как отмечает 
А.В. Лапо [8, 9], “в этой работе В.И. Вернадский, едва 
перешагнувший за рубеж своего двадцатилетия, впер-
вые в мировой литературе попытался количественно 
оценить влияние роющей деятельности сурка. Для 
самого Вернадского эта работа, видимо, послужила той 
своеобразной затравкой, из которой через 40 с лиш-
ним лет окончательно выкристаллизовалась стройная 
концепция биосферы” [9, с. 3, 4]. Справедливости 
ради следует отметить, что ранее (1850—1870-е гг.) на 
значительную роль землероев в формировании почв и 
микрорельефа указывали И.Ф. Леваковский, Н.И. Чер-
няев. А в 1884—1885 гг. при исследовании Калмыцкой 
степи И.В. Мушкетов обратил внимание на колос-
сальные масштабы роющей деятельности сусликов и 
представил количественную оценку этой деятельно-
сти [10]. Тем не менее заметка В.И. Вернадского 
(“статейка”, как он ее называл) — среди пионерных 
работ по оценке зоогенной переработки поверхност-
ного субстрата с формированием соответствующего 
нанорельефа.

В дальнейшем и на протяжении всей научной дея-
тельности В.И. Вернадский так или иначе обращался 
к проявлениям воздействия организмов на развитие 
и строение кровли литосферы (даже если не указывал 
на это напрямую).

Анализируя труды В.И. Вернадского (в первую 
очередь “Проблемы биогеохимии”, “Биохимические 
очерки…”, “О геологических оболочках Земли как 
планеты” и конечно же его ключевые сборники “Жи-
вое вещество. Биосфера” и “Биосфера и ноосфера” 
[1—4]), можно выделить, на наш взгляд, своеобраз-
ную “десятку тезисов” мыслителя, ставшую научным 
базисом в исследованиях воздействия биоты на ли-
тосферу, включая и ее поверхность — рельеф Земли. 
Ниже будут приведены 7 “тезисов”, касающихся пла-
нетарного уровня воздействия организмов на рельеф 
земной поверхности; 8-й “тезис” — о локальном 
уровне воздействия биоты на рельеф, 9-й “тезис” ка-
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сается прикладного значения изучения биогенного 
фактора развития литосферы и биосферы, наконец, 
10-й тезис посвящен особой геологической (и гео-
морфологической) роли человека, вышедшего из био-
сферы (носителя ноосферы).

Цитируемые ниже идеи В.И. Вернадского полу-
чили развитие в работах его многочисленных учеников 
и последователей. Обобщение результатов, представ-
ленных в этих работах, вкупе с собственными иссле-
дованиями автора позволило уже в начале XXI в. оха-
рактеризовать вклад организмов в развитие и строение 
континентального рельефа [5]. Позволим привести 
здесь некоторые положения, которые стали развитием 
идей В.И. Вернадского за прошедшее столетие. Пола-
гаем, они со всей очевидностью убеждают в том, что 
именно учение В.И. Вернадского легло в теоретическую 
основу современной биогеоморфологии. Последуем 
при этом приведенному перечню из десяти тезисов 
Вернадского (выделен цитируемый текст В.И. Вернад-
ского).

1. Живое вещество — самостоятельный и важней-
ший фактор развития литосферы и биосферы. Живое 
вещество — самостоятельная совокупная субстанция 
в биосфере, носителями которой (элементами живого 
вещества, по Вернадскому, являются особи и виды). 
К живому веществу относятся не только собственно 
живые организмы, но и продукты их метаболизма и раз-
ложения, продукты их жизнедеятельности. В такой 
трактовке (подчеркнем, в трактовке Вернадского, с 
которой мы согласны), т.е. с учетом вещества, произ-
водного от живых организмов, воздействие биоты на 
рельеф оказывается чрезвычайно разнообразным и 
мощным.

То, что живое вещество (именно в широком по-
нимании Вернадского) — самостоятельный и важней-
ший фактор развития литосферы и ее поверхности, 
вероятно и не требует особых комментариев сегодня. 
Тем не менее конкретным наглядным подтверждени-
ем этого тезиса является то, что биогенное рельефо-
образование — ведущий геоморфологический процесс 
по крайней мере на 15% площади суши.

2. Живое вещество предопределило широкое разви-
тие в литосфере и биосфере целого ряда элементов — C, 
O, H, N, P, S, Cl, Fe и многих других, — а также мине-
ралов как единицы вещества литосферы соответ-
ственно.

В настоящее время известно более 40 видов био-
минералов, в том числе биолитов. Особенно широко 
биоминералы распространены среди карбонатов и 
силицитов. Накопление этих минералов — важней-
шая составляющая органогенного осадконакопления 
(см. ниже).

3. Чрезвычайно велика доля органогенных минера-
лов и пород в литосфере, если учитывать живое веще-
ство в широком — по Вернадскому — толковании, т.е. 
с продуктами метаболизма. Колоссальным оказывается 
вес (и доля) этого органогенного вещества в литосфере. 
Вспомним выделенные Вернадским в этом плане 
“фосфориты и невеллиты, угли, торфы или смолы, нефти, 

гипсы, серу, кальциты, целестины, малахиты, лимони-
ты, марказиты, пириты, гидротроилиты и т.д. и т.д. …”.

Суммарные запасы осадочных горных пород со-
ставляют более 330 000 трлн т, или более 15% массы 
стратисферы, а с учетом фотосинтетического кисло-
рода — не менее 70% (!). Осадконакопление — про-
цесс не только геологический, но и геоморфологиче-
ский, поскольку приводит к изменению абсолютной 
высоты (или глубины). Это одно из проявлений мор-
фолитогенеза — единого процесса совместного фор-
мирования и преобразования поверхностного суб-
страта и рельефа земной поверхности. Следует также 
отметить, что колоссальные органогенные накопле-
ния ведут к перераспределению масс в литосфере и 
соответственно нагрузок на астеносферу, т.е. способ-
ны провоцировать тектонические процессы рельефо-
образования.

4. Важнейшим “элементом, характеризующим жи-
вое вещество, является свойственная ему энергия…”. 
Энергетическая функция биоты предопределяет зна-
чительную часть процессов, происходящих в лито-
сфере и биосфере. Органическое вещество — один из 
главных аккумуляторов космической энергии в ли-
тосфере. Энергетическая функция живого вещества, 
выделенная В.И. Вернадским, реализуется в рельефо-
образовании, по крайней мере по 5 основным направ-
лениям: 1) энергия фотосинтеза и хемосинтеза обес-
печивает собственно существование биоты на Земле 
как таковой, т.е. самого агента биогенного рельефо-
образования; 2) перераспределение биотой энергии 
в географической оболочке в значительной степени 
обеспечивает энергетику экзогенных геоморфологи-
ческих процессов (как выветривания, так и денуда-
ционно-аккумулятивных), а также транспортировку 
наносов. При этом поглощаемая ежегодно только рас-
тениями энергия в 3 раза превышает годовой геотер-
мический поток на уровне литосферы (по подсчетам 
О.П. Добродеева, И.А. Суетовой [6]); 3) фоссилиза-
ция органического вещества и его энергии — важней-
ший механизм формирования толщ земной коры и 
один из главных энергетических ресурсов для про-
цессов в литосфере и биосфере (включая геоморфо-
логические процессы), не говоря уже о значении 
захороненной (законсервированной) энергии для че-
ловечества; 4) фоссилизированная биотой энергия — 
один из энергетических источников ряда эндогенных 
процессов (некоторых локальных тектонических и 
метаморфических); 5) трансформация энергии био-
той (в основном фитомассой) в значительной степени 
участвует в климатических изменениях на Земле с со-
ответствующими изменениями морфоклиматических 
условий рельефообразования (смена доминирующих 
гляциальных процессов флювиальными, изменение 
ареалов субаэральных и субаквальных геоморфологи-
ческих процессов при эвстатических колебаниях океа-
нов или крупных озер и т.д.).

5. Среди известных горных пород нет абсолютно 
азойных. Биота оказывала прямое или опосредован-
ное воздействие на формирующиеся породы на про-
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тяжении всей известной геологической истории. Ве-
дущая роль всегда принадлежала живому веществу 
в процессах выветривания: “Во всех… геохимических 
проблемах изучения живого вещества мы должны 
принимать во внимание не только современный мо-
мент… В истории большинства периодически умень-
шающихся или увеличивающихся в количестве мине-
ралов, например гипса, солей, углей, кальцитов 
(известняков) и т.п., мы сталкиваемся в процессе их 
образования с ролью живого вещества…”. Ведущая 
роль всегда принадлежала живому веществу в про-
цессах выветривания. Бóльшая часть метаморфизо-
ванных пород суть преобразованные осадочные по-
роды, формировавшиеся при участии организмов.

Практически все осадочные породы (начиная с 
раннего архея) проходили через этап выветривания 
при участии организмов. Эволюция биоты предопре-
делила химико-физические свойства поверхностного 
субстрата и особенности современного морфолитоге-
неза на обширных площадях суши (и не только). Так, 
не менее 14% ее площади сложено органогенными 
карбонатами, которые нередко служат ареной про-
цесса карстообразования (своего рода “отложенный 
эффект” биогенного рельефообразования).

6. “На земной поверхности нет химической силы, 
более постоянно действующей, а потому и более могу-
щественной по своим конечным последствиям, чем жи-
вые организмы, взятые в целом… С прекращением жизни 
скоро исчез бы свободный кислород и уменьшилось бы 
до чрезвычайности количество углекислоты. Исчезли 
бы главные деятели процессов выветривания, постоянно 
захватываемые косной материей и постоянно восстанав-
ливаемые в том же неизменном количестве процессами 
жизни… Косное вещество биосферы есть в значитель-
ной мере создание жизни… Мы можем различить… 
1. Живое вещество, населяющее биосферу и определя-
ющее в конце концов все главные ее химические проявле-
ния. 2. Вещество земной поверхности — коры выветри-
вания… тела: живые и отмершие организмы. Продукты 
их жизни и переработанного ими инертного вещества. 
3. Органогенные горные породы — создания жизни. 
Здесь могут быть отмечены два резко различных типа 
таких тел: а) образования… богатые органическими со-
единениями… и б) богатые металлами…”. Газовый об-
мен организмов имеет первостепенное значение для га-
зового состава биосферы. И этот газовый обмен есть 
“планетное явление”. В частности, “…весь свободный 
кислород биосферы создается на земной поверхности 
только благодаря газовому обмену зеленых организмов. 
Этот свободный кислород есть главный источник сво-
бодной химической энергии биосферы…”.

Формирование кислородной атмосферы и сокра-
щение доли углекислого газа в атмосфере — процессы, 
обеспечивающие условия выветривания в фанерозое, 
включая и современный этап, одним из результатов 
которого стало образование разновозрастных кор вы-
ветривания и почвенного покрова. Поскольку совре-
менный газовый состав атмосферы (и гидросферы) 
в значительной степени предопределен эволюцией 

биоты, современные процессы не только выветрива-
ния, но и карста во многом обязаны живому веществу 
(и напрямую и опосредованно — через механизмы 
метаболизма организмов, как это имеет место в про-
цессах тропического карста).

7. Уникальный механизм размножения живого 
вещества имеет следствием “всюдность” (по Вернад-
скому) жизни.

Соответственно биогенный фактор проявляется 
в рельефообразовании почти повсеместно (кроме ряда 
полярных и экстрааридных пустынь и высокогорий, 
хотя и в этих областях именно биовыветривание часто 
является первым звеном в преобразовании земной 
поверхности). В настоящее время на суше (и не толь-
ко) почти везде распространены биогенные формы от 
пико- и наноформ до макроформ. Их плотность со-
ставляет десятки и сотни шт/га, реже десятки тысяч 
шт/га. Общее количество биоформ на суше достигает 
нескольких миллиардов штук. Кроме того, биота ока-
зывает мощное косвенное воздействие на рельеф, ме-
няя характер и интенсивность абиогенных геоморфо-
логических процессов на 1—3 порядка, вплоть до их 
полного блокирования или же инициирования.

8. Организмы оказывают и механическое воздей-
ствие на земную поверхность, оно может быть значи-
тельным, но масштабы его слабо изучены.

Как отмечено выше, этой важнейшей стороне 
рельефообразующей деятельности организмов посвя-
щена одна из работ Вернадского, в которой он при-
вел количественную оценку роющей деятельности 
сурка в степях и которая (наряду с работами И.Ф. Ле-
ваковского, И.В. Мушкетова) служила методической 
основой для подобных измерений в разных регионах 
мира уже в XX в.

Современные оценки этой их деятельности отра-
жают чрезвычайный масштаб переработки поверх-
ностного субстрата животными и растениями с соот-
ветствующим формированием биогенного нано- и 
микрорельефа, а в ряде случаев — мезо- и даже ма-
крорельефа (достаточно вспомнить Большой Барьер-
ный риф длиной более 2200 км). При этом в наборе 
биоформ и интенсивности биогенного рельефообра-
зования отчетливо проявляется географическая зональ-
ность. Фитогенная переработка тесно коррелирует 
с распределением биомассы по природным зонам, а 
зоогенная ведет себя “зеркально” к ее распределению 
(кроме пустынь). В безлесных зонах характерные 
масштабы переработки поверхностных толщ живот-
ными (по существу, зоогенный морфолитогенез) до-
стигают 500—600 т/га в год (в отдельные моменты и 
на некоторых территориях до тысячи т/га в год).

9. Изучение роли живого вещества имеет “…пер-
востепенное значение для основных проблем геологии, 
почвоведения, гидрологии… имеет основное значение 
для учения о полезных ископаемых, прикладных мине-
ралогии и геологии…”.

В свете сказанного в перечень областей знания, 
сделанный В.И. Вернадским, для которых первосте-
пенное значение имеет изучение биогенного фактора, 
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с полным правом следует включить и геоморфоло-
гию, причем основоположником биогеоморфологии 
мы должны назвать В.И. Вернадского.

Действительно, идеи В.И. Вернадского легли в 
основу изучения биогенного фактора в рельефообра-
зовании на всех уровнях — от планетарного до регио-
нального и локального. К этому следует добавить, что 
В.И. Вернадский в своей бессмертной во всех смыс-
лах “Биосфере” (1926) сформулировал концепцию 
биологической структуры океана — речь идет о кон-
центрации жизни в “пленках” — географических по-
граничных слоях разного масштаба. Это положение 
сыграло важнейшую роль в последующем изучении 
субаквального биогенного рельефа, где роль биоты 
нередко проявляется даже эффектнее, чем в суб-
аэральной обстановке. Достаточно вспомнить органо-
генные берега — коралловые и мшанковые рифовые, 
мангровые, тростниковые, марши. Яркий пример ак-
тивной (ведущей) рельефообразующей деятельности 
организмов в местах сгущения жизни в океане — 
эстуарии, подробно описанные Г.А. Сафьяновым [12].

10. Особо следует сказать о характеристике, данной 
В.И. Вернадским геологической роли человека — ре-
зультату эволюции биосферы, носителю ноосферной 
материи. Он называл ноосферу состоянием планеты, 
при котором человек становится крупнейшей преобразу-
ющей геологической силой на планете, причем главным 
инструментом воздействия человека на геологическую 
среду он считал человеческий разум.

Техногенное рельефообразование — одна из важ-
нейших составляющих такого воздействия. В настоя-
щее время ежегодная добыча минерального сырья 
превышает 100 млрд т, тогда как твердый речной сток 
составляет около 18 млрд т. Перемещение горных по-
род при различных строительных работах в 30 раз 
больше объема осадков, перемещаемых всеми текучи-
ми водами по земной поверхности [11], эти цифры — 
убедительное подтверждение мысли Вернадского, 
высказанной им почти век назад.

В заключение нельзя не отметить биогеохими-
ческие (по сути, экологические) функции живого ве-
щества, выделенные В.И. Вернадским и играющие 
чрезвычайную роль в развитии литосферы и ее по-
верхности — рельефа: газовую, кислородную, окисли-
тельную, кальциевую, восстановительного разложения, 
метаболизма и дыхания организмов. Позже А.И. Пе-
рельман, А.В. Лапо, А.А. Ярошевский, С.П. Горшков до-
полнили этот список энергетической, продукционной, 
почвенно-элювиальной, водоочистной и водорегули-
рующей, транспортной, деструктивной функциями. 
Каждая из них в большей или меньшей степени про-
является в процессах преобразования рельефа, при-
чем прямо или опосредованно. Грандиозная работа 
организмов по преобразованию рельефа — непосред-
ственному и опосредованному — позволяет выделить 
и геоморфологическую функцию биоты в качестве са-
мостоятельной, не уступающей по своему значению 
перечисленным выше.

Геоморфологическая функция живого вещества со-
стоит в формировании и переформировании биотой 
рельефа земной поверхности, как в прямом (создание 
новых форм рельефа), так и в косвенном (влияние на 
условия рельефообразования, на изменение направ-
ленности и интенсивности различных геоморфологи-
ческих процессов, а также самого их спектра для разных 
территорий), что проявляется на разных иерархиче-
ских уровнях — планетарном (участие в формирова-
нии литосферы и биосферы), региональном (главным 
образом влияние на направленность геоморфологи-
ческих процессов в разных природных зонах), ло-
кальном (образование биогенных форм рельефа). 
Выделение геоморфологической функции биоты — 
прямое следствие учения В.И. Вернадского о биосфе-
ре, развитое его последователями.

Таким образом, мы должны констатировать, что 
В.И. Вернадский внес неоценимый вклад в геомор-
фологическую науку, а его идеи стали главным источ-
ником учения о биогенном рельефообразовании.
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К 100-ЛЕТИЮ А.И. ПОПОВА

АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ ПОПОВ — ОСНОВАТЕЛЬ УЧЕНИЯ О КРИОЛИТОГЕНЕЗЕ 

Александр Иосифович Попов — выдающийся 
отечественный географ и криолитолог. Он был одним 
из замечательных представителей русской универси-
тетской науки, которых отличали высокая культура, 
широчайший кругозор и истинная интеллигентность. 
Александр Иосифович — основатель нового научного 
направления — учения о криолитогенезе как особом 
климатическом типе литогенеза, присущем холодным 
зонам Земли и определяющем специфику северных и 
перигляциальных ландшафтов. На основе разработки 
и развития этого учения на географическом факуль-
тете Московского университета выросла крупнейшая 
отечественная школа криолитологов. Научные идеи 
Александра Иосифовича получили широкий резонанс 
в мировой географии и мерзлотоведении. Основные 
положения созданного им учения о криолитогенезе 
лежат в основе практически всех современных работ 
о строении и эволюции криолитозоны и в значитель-
ной степени определили направление развития науки 
о мерзлоте в последние десятилетия. Научные труды 
Александра Иосифовича широко известны нашей 
стране и за рубежом, он — признанный классик науки.

Александр Иосифович родился 7 июня 1913 г. 
в г. Юрьев (ныне г. Тарту, Эстония), учился в Москов-
ском университете на почвенно-географическом фа-
культете, который окончил в 1939 г. Здесь он сформи-
ровался как географ, геоморфолог и специалист по 
четвертичной геологии, испытав на себе плодотворное 
влияние таких крупнейших ученых, как Л.С. Берг, 
А.А. Борзов, И.С. Щукин. Научная деятельность Алек-
сандра Иосифовича началась в 1937 г., еще до оконча-
ния университета, когда он, будучи студентом МГУ, 
стал младшим научным сотрудником Комитета по 
вечной мерзлоте АН СССР (впоследствии Института 
мерзлотоведения АН СССР им. В.А. Обручева). В этом 
институте он работал до 1955 г. За это время А.И. По-
пов возглавил 6 экспедиций на север Западной Сибири, 
в 1949 г. руководил мерзлотно-геологическим отрядом 
Таймырской экспедиции АН СССР и Главсевморпути, 
в годы войны работал в Забайкалье при Военпроекте 
Забайкальского военного округа по обеспечению без-
аварийной работы военных аэродромов в условиях 
вечной мерзлоты.

В эти годы неутомимых исследований А.И. По-
пов выработал и применил плодотворный комплекс-
ный подход к изучению вечной мерзлоты. Он пока-
зал, каким образом региональные географические 
условия, сложное геологическое строение района и 
история его развития, начиная с конца мезозоя до на-
стоящего времени, сказывались на формировании и 
развитии вечной мерзлоты. Вслед за В.Ф. Тумелем он 
сформулировал представления о мерзлой зоне лито-
сферы как о ландшафтно-географическом объекте, 

применил и развил ландшафтный метод исследования 
пространственных закономерностей вечной мерзло-
ты, включающий предварительное выделение доми-
нирующих типов местности, бурение на них скважин 
с измерением температуры и подробным изучением 
керна льдистых мерзлых пород. 

Этот метод, впоследствии названный “ландшафт-
но-ключевым методом мерзлотной съемки” (сформу-
лирован в работе 1959 г.), был признан как наиболее 
рациональный метод комплексных мерзлотных иссле-
дований и ныне является ведущим и широко исполь-
зуется всеми мерзлотоведами. 

В Западной Сибири А.И. Поповым выявлены зо-
нальные и региональные закономерности распростра-
нения вечной мерзлоты, ее температуры и мощности, 
которые лежат в основе практически всех последующих 
работ о вечной мерзлоте этого региона и до настоя-
щего времени служат теоретическим обоснованием 
многих практических и природоохранных мероприятий 
при освоении газовых и нефтяных месторождений. 
Его представления о геологической истории региона, 
палеогеографии и связанными с ними особенностями 
вечной мерзлоты на много лет определили исследо-
вания многих геологов, палеогеографов и мерзлото-
ведов в этом регионе.

Результаты исследований в Западной Сибири при-
вели А.И. Попова к качественному развитию мари-
нистской концепции происхождения мощных толщ 
валунных суглинков, слагающих обширные простран-
ства в этом регионе. Пересмотрев прежние представ-
ления о ледниковом происхождении этих отложений, 
он обосновал теорию их формирования в морской 
среде с участием ледового разноса (айсбергами и при-
пайными льдами) крупнообломочного материала по 
акватории трансгрессировавшего полярного бассейна. 
Он сформулировал новые представления о синхрон-
ном развитии в плейстоцене морской трансгрессии, 
вызванной неотектоническими процессами, и покров-
ного оледенения на возвышенных берегах трансгресси-
ровавшего моря, дававшего для этого дополнительную 
влагу. Впоследствии эти представления он распростра-
нил и на северо-восточную территорию европейской 
части России, в настоящее время их разделяют мно-
гие геологи и палеогеографы.

В годы работы в Институте мерзлотоведения 
А.И. Попов высказал совершенно новые соображе-
ния о природе повсеместной структурированности 
ландшафтов полярных стран на мезо- и микроуров-
не. Он установил определяющую роль трещинообра-
зования (морозобойного и морозного усыхания грун-
тов) в формировании пространственной регулярности 
этих образований. 
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К этому же периоду относится одно из главных 
достижений А.И. Попова — создание теории синге-
нетического роста полигонально-жильных льдов. 
В 1949 г. на Таймыре он исследовал ледяные жилы 
в разрезах речных террас и пришел к выводу о синге-
нетическом росте жильного льда, который он назвал 
полигонально-жильным. Это фундаментальное, по при-
знанию отечественных и зарубежных специалистов, 
открытие легло в основу созданного им впоследствии 
учения о криолитогенезе. Эта идея объединила на об-
щей теоретической платформе представления о под-
земном льдообразовании как процессе, сопутствую-
щем осадконакоплению, и в корне изменила прежние 
взгляды на грандиозные ледяные образования в Се-
верной и Центральной Якутии как на погребенные 
залежи древних глетчерных или фирновых льдов. Он 
доказал, что эти территории не подвергались покров-
ному оледенению. Это сразу поставило на место весь 
литологический, палеонтологический и палеоботани-
ческий материал, который до того находился в вопию-
щем противоречии с представлением о захороненных 
покровных глетчерах. Теория А.И. Попова вывела 
проблему ископаемых льдов из тупика, создавшегося 
к 50-м гг. прошлого века. Работы Александра Иоси-
фовича положили начало формированию нового 
фундаментального направления мерзлотоведения, 
определившего развитие исследований на все после-
дующие годы вплоть до современности.

В 1956 г. Александр Иосифович по приглашению 
К.К. Маркова перешел на географический факультет 
МГУ и стал профессором кафедры географии поляр-
ных стран, которой в то время заведовал крупнейший 
исследователь Севера и Мирового океана В.Г. Бого-
ров. Работа в университете открыла перед Алексан-
дром Иосифовичем большие возможности для про-
должения научных исследований. С первых дней 
появления на факультете он при полной поддержке 
В.Г. Богорова начал перестройку кафедры и учебного 
плана для подготовки специалистов мерзлотоведов-
криолитологов. В 1964 г. В.Г. Богоров передал А.И. По-
пову кафедру уже и формально. А.И. Попов бессменно 
заведовал ею до своей кончины в 1993 г.

В продолжение начатых в Институте мерзлотове-
дения исследований сингенетических полигональ -
но-жильных льдов в начале работы в университете 
Александром Иосифовичем были выделены мерзлые 
толщи сингенетического и эпигенетического типов 
и разработана типологическая классификация их 
основных признаков. Эта классификация ныне об-
щепризнана и используется исследователями для рас-
познавания генезиса мерзлых толщ.

В 60-е гг. прошлого века Александр Иосифович 
впервые в отечественной и мировой науке создал тео-
рию криолитогенеза — особого климатического типа 
породообразования, присущего холодным зонам 
Земли, разрабатывал представления о зональной при-
роде криолитогенеза, проявляющейся в последова-
тельной смене с севера на юг его физико-геогра-

фических модификаций, и предложил новый подход 
к криолитологическому районированию.

Вышедшая в 1967 г. монография А.И. Попова 
“Мерзлотные явления в земной коре (криолитология)”, 
удостоенная премии имени Д.Н. Анучина, закрепила 
рождение нового научного направления — криолито-
логии, целостного учения о криогенных процессах и 
явлениях как особой системе, и подняла на каче-
ственно новый уровень исследование подземных 
льдов, мерзлых толщ, криогенных форм рельефа как 
комплекса взаимосвязанных явлений, как результат 
особого типа литогенеза — криолитогенеза и крио-
морфогенеза.

А.И. Попов создал концепцию полярного покров-
ного комплекса, трактующую формирование поляр-
ных ландшафтов, рельефообразование и литогенез в 
специфических условиях полярных областей с пози-
ции единой генетической системы. Эта концепция 
послужила той принципиальной основой, на которой 
в дальнейшем развивалась криолитология. На основе 
концепции полярного покровного комплекса А.И. По-
пов впервые в мировой практике разработал целостную 
генетическую систему криогенных (перигляциальных) 
образований и показал, что их распространение не 
ограничивается только перигляциальными зонами 
плейстоценовых оледенений или даже областью веч-
ной мерзлоты, но определяется территорией, где ныне 
или в прошлые холодные эпохи действовали крио-
генные процессы. В рамках этой концепции высказа-
на оригинальная точка зрения на происхождение лёс-
совидных покровных суглинков и некоторых видов 
лёссов Русской равнины в качестве продуктов крио-
генного выветривания, разработаны представления о 
происхождении специфического криогенного релье-
фа (полигонально-блочного) и сопутствующих ему 
мерзлотных грунтовых деформаций — грунтовых жил.

Генетическая система мерзлотных образований и 
разработанные А.И. Поповым представления об исто-
рико-генетических признаках мерзлых толщ сингене-
тического и эпигенетического типов легли в основу 
предложенного им нового принципа районирования 
криолитозоны. Этот принцип был использован при 
создании коллективом кафедры под руководством 
Александра Иосифовича большого числа карт мерз-
лотного районирования, распространения и возраста 
подземных льдов для криолитозоны России и мира. 
Эти карты получили широкое признание. Криоген-
ные горные породы представлены на них в качестве 
единого комплекса разногенетических образований, 
отражающего причинные связи между криогенным 
строением и литологией, фациально-генетической 
принадлежностью и возрастом отложений. Простран-
ственное распределение этих образований отражает 
типы криолитогенеза, обусловленные как температур-
ной зональностью мерзлых толщ, так и региональны-
ми структурно-геоморфологическими различиями.

Александр Иосифович обладал замечательной на-
учной интуицией, его способность глубоко проникать 
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в феноменологию природных явлений и понимать 
суть процессов позволяла ему безошибочно устанав-
ливать главные закономерности криолитогенеза. На-
учное наследие А.И. Попова еще долго будет служить 
фундаментом углубленных и детальных исследова-
ний в этой обширной области знаний.

Будучи ученым с разносторонними научными 
интересами, А.И. Попов соединял в своей творческой 
работе теоретические, педагогические и организаци-
онные аспекты. На географическом факультете он 
разработал и осуществил программу подготовки вы-
сококвалифицированных научных кадров новой спе-
циализации, создав научную школу криолитологов. 
Многолетнее творческое содружество на одной ка-
федре А.И. Попова и Г.К. Тушинского привело к слия-
нию двух школ в единую школу комплексного иссле-
дования подземного и наземного оледенения — на 
кафедре родились новая научная школа и специали-
зация, последняя в 1966 г. дала новое название ка-
федре — кафедра криолитологии и гляциологии. Ныне 
представители этой единой школы ставят перед со-
бой и успешно решают задачи выявления эволюции 
наземного и подземного оледенения в прошлом и их 
современной динамики как естественной, так и ан-
тропогенной природы.

А.И. Попов организовал при кафедре криолито-
логии и гляциологии сначала Забайкальскую, затем 
Воркутинскую, Печорскую и Северную экспедиции. 
Отряды последней работали в Западной Сибири и 
Якутии. По его инициативе была создана учебно-на-
учная станция в Заполярье (пос. Усть-Порт, низовья 
Енисея). На кафедре А.И. Попов создал лабораторию 
ледоведения, выдвинув главной ее задачей экспери-
ментальное изучение природных и искусственных 
льдов и минеральной составляющей мерзлых пород. 

А.И. Попов был научным руководителем Про-
блемной лаборатории по освоению Севера географи-
ческого факультета, председателем Координацион-
ной комиссии межфакультетской темы “Природные 
условия Западной Сибири, прогноз их изменения, 
охрана и восстановление”, председателем секции 
“Общее мерзлотоведение” в Совете по криологии 

Земли при АН СССР, заместителем председателя сек-
ции по изучению влияния мерзлоты на освоение не-
фтяных и газовых месторождений при Госкомитете 
по науке и технике Совета Министров СССР, членом-
корреспондентом Международной перигляциальной 
комиссии Международного географического союза. 
А.И. Попов неоднократно организовывал многие все-
союзные и международные совещания по мерзлотове-
дению, четвертичной геологии, геоморфологии и ак-
тивно участвовал в них, входил в ряд ученых советов.

Своим энтузиазмом Александр Иосифович умел 
увлекать молодежь и прививать ей серьезное отноше-
ние к науке. За 38 лет его заведования кафедрой ее 
закончили более 500 человек. Ныне выпускники ка-
федры работают в академических институтах, научно-
производственных учреждениях, высших учебных за-
ведениях. Чрезвычайно обширна география мест, где 
работают выпускники кафедры, но где бы они ни тру-
дились, они сохраняют связь с кафедрой и всегда гор-
дятся тем, что были учениками профессора А.И. По-
пова. Он не только вырастил десятки кандидатов и 
докторов наук, но и помог официальному признанию 
научных идей многих из них. 

Сердечность Александра Иосифовича и готов-
ность к поддержке испытали на себе десятки людей. 
Его преданность науке, огромная творческая актив-
ность и продуктивность всегда создавали на кафедре 
атмосферу созидательного творческого общения. За-
седания кафедры, защиты курсовых работ студентами 
часто выливались в оживленные творческие дискус-
сии. Александр Иосифович всегда был равно досту-
пен для всех и мог подолгу обсуждать с молодыми со-
трудниками или студентами результаты их научных 
поисков. Само его присутствие оказывало облагора-
живающее влияние на любой научный коллектив, будь 
то экспедиция, научный семинар, научный совет и т.п. 
Человек яркий, многогранный, благородный и не-
повторимо обаятельный, Александр Иосифович был 
добрым и деликатным, обладал глубочайшей эруди-
цией и широкими знаниями. Светлая память о нем 
еще долго будет освещать путь в науке нам и следую-
щим за нами поколениям исследователей Севера.

Редколлегия журнала
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

УДК 551.343.74 + 551.322.548.+551.322:548.5 

В.Н. Голубев1

ФОРМИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ЛЬДА В АТМОСФЕРЕ

Зарождение ледяных кристаллов в атмосфере происходит в результате замерзания микро-
скоплений переохлажденной воды на поверхности аэрозольных частиц. Габитус (3m) и размер 
(15,32 нм3) минимального кристалла льда определены по соотношению поверхностной энер-
гии его граней. Рост отдельных граней или возникшего кристалла в целом возможен при усло-
вии, что равновесная концентрация водяного пара над его гранями не превышает содержания 
пара в атмосфере. Предложена диаграмма зависимости морфологии атмосферных кристаллов 
льда от абсолютного и относительного пересыщения атмосферы водяным паром. Многообра-
зие форм атмосферных кристаллов льда подразделяется на четыре основных типа: сплошные 
пластинчатые и сплошные столбчатые, дендритные пластинчатые и пустотные столбчатые. 
Формирование в атмосфере кристаллов льда того или иного типа зависит от абсолютного и от-
носительного пересыщения ее водяным паром.

Ключевые слова: атмосфера, водяной пар, конденсация—замерзание, морфология кристал-
лов, диаграмма.

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, научно-исследовательская лабо-
ратория снежных лавин и селей, вед. науч. сотр., докт. геогр. н.; e-mail: golubev@geol.msu.ru

Введение. В VI в. до н.э. древнегреческий фило-
соф Фалес Милетский назвал воду основным веще-
ством жизни, обосновывая свое мнение тем, что на 
Земле только она существует в твердом, жидком и па-
рообразном состояниях. При современном климате в 
атмосфере нашей планеты в виде пара, капельно-
жидкой фазы и льда находится около 1,3·1016 кг Н2О 
из общего количества 1,386·1021 кг воды [5, 15]. Соот-
ношение между этими составляющими атмосферной 
влаги меняется, однако в твердом состоянии в сред-
нем находится около 1,8·1015 кг Н2О. При средней 
продолжительности нахождения молекулы воды в ат-
мосфере (от конденсации до замерзания) около 4·10–3 
года [5] через процесс кристаллизации в течение года 
проходит около 4,5·1015 кг Н2О, а вся масса воды в 
Мировом океане могла бы пройти через процесс фор-
мирования атмосферных осадков приблизительно за 
3000 лет. Тепловой эффект замерзания атмосферной 
влаги достигает 10% энергии приходящей солнечной 
радиации, однако воздействие атмосферных льдов на 
климатическую систему не ограничивается тепловым 
эффектом кристаллизации и перераспределением те-
пловой энергии между верхней тропосферой, где 
происходит кристаллизация, и приземным слоем, где 
происходит сублимация твердых осадков и их таяние. 
Существенно большее влияние на климатическую 
систему атмосферные льды оказывают уже после вы-
падения на поверхность Земли за счет изменения 
альбедо территорий, покрытых снежным покровом.

Постановка проблемы. Морфология кристалла, 
равновесного с первичной средой (жидкость, пар), 
должна отвечать минимальному значению его сво-
бодной (поверхностной) энергии G по сравнению с 

какой-либо иной формой, имеющей аналогичный 
объем V или массу m [4], т.е.

 constmin ,V
i i mG S= γ ⋅ = =∑  (1)

где γi, Si — удельная поверхностная энергия и пло-
щадь i-й грани. 

Решение этой вариационной задачи Дж.У. Гиббса 
возможно на основе теоремы Ю.В. Вульфа [3], в соот-
ветствии с которой кратчайшее расстояние от центра 
кристалла до i-й грани пропорционально ее удельной 
поверхностной энергии: 

 ,i

ih
γ

= λ  (2)

где hi — расстояние по перпендикуляру от центра 
кристалла до i-й грани, λ — постоянная величина при 
данном объеме (массе) кристалла. 

Теорема Ю.В. Вульфа определяет равновесную 
форму кристалла как многогранник, в котором преиму-
щественное развитие должны иметь грани с наимень-
шей удельной поверхностной энергией, и предпола-
гает, что в изотропной первичной среде в процессе 
роста или растворения равновесный кристалл должен 
оставаться геометрически подобным самому себе. 

Изменение термодинамического состояния сре-
ды, например нарушение ее изотропности, ведет к из-
менению морфологии первоначально равновесного 
кристалла в сторону согласования ее с симметрией сре-
ды [13, 14]. Согласно уравнению Томсона—Гиббса (3), 
давление водяного пара над кристаллом атмосферного 
льда Рh превышает его давление над плоской поверх-
ностью льда Р0, поэтому его морфология может соот-
ветствовать теореме Гиббса—Вульфа лишь при условии, 
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что размер кристалла не превышает некоторого мак-
симального значения h* [20]: 

 ln (Ph/P0) = (2v0/kt) · (γ/h), (3)

где v0 — объем на молекулу в кристаллической фазе; 
k — постоянная Больцмана; Т — температура, К. 
Среднее содержание насыщенного пара над поверх-
ностью льда Р

0 определяется уравнением Клапей-
рона—Клаузиуса исходя из энергии его сублимации, 
т.е. по полной энергии выхода молекулы из решетки 
вещества. Предполагается, что концентрация насы-
щенного пара над кристаллом конечных размеров Рh 
повышается вследствие более высокого содержания 
пара над его ребрами и вершинами [17]. При среднем 
радиусе кристалла льда h* > 200 нм, что близко соот-
ветствует длине свободного пробега молекул (102 нм), 
отношение Рh/Р0, согласно (3), становится <1,01, и 
первоначальная форма совершенного кристалла в про-
цессе дальнейшего роста может изменяться до соот-
ветствующей симметрии среды. 

Морфология совершенного кристалла льда. Поверх-
ностная энергия граней льда определяется энергией 
взаимодействия молекул в первой (0,276 нм) и во вто-
рой (0,452 нм) координационных зонах решетки льда 
и количеством разорванных связей при формировании 
соответствующих кристаллографических плоскостей 
[33]. Вследствие тетраэдрической упаковки молекул 
H

2O кристаллическая решетка льда в основных крис-
таллографических направлениях формируется пакета-
ми из близко расположенных плоскостей, в которых 
расположены связанные водородными связями ато-
мы кислорода. Так, в направлениях осей a, [11

-
00] и C, 

[0001] расстояние между плоскостями внутри пакета 
составляет 0,131 и 0,0925 нм соответственно, а между 
пакетами плоскостей — 0,262 и 0,276 нм. При этом 
число водородных связей между плоскостями пакета 
в 2 и 3 раза больше, чем между пакетами, вследствие 
чего взаимодействие между плоскостями, формирую-
щими пакет, оказывается более сильным, чем между 
пакетами, а кристаллографические поверхности мо-
гут формироваться лишь завершенными пакетами 
плоскостей. 

Значения удельной поверхностной энергии базис-
ных {0001} и призматических {11

-
00} граней кристалла 

льда, приведенные в табл. 1, были определены де Рюком 
[32] и Дз. Иошида [34]. Значения удельной поверх-
ностной энергии еще одной призматической {112

-
0} и 

пирамидальной {11
-
01} граней, имеющих иное строе-

ние, определены автором статьи [5]. 

Та б л и ц а  1

Поверхностная энергия габитусных граней кристалла льда, 
по [6, 9, 32, 34]

Грань γj, Дж/м2 γj/γ(0001) γj/γav

{0001} 0,119 1,000 0,905

{11
-
00} 0,128 1,075 0,972

{112
-

0} 0,141 1,185 1,07

{11
-
01} 0,163 1,370 1,235

Полиэдр, отвечающий положениям (1) и (2) и со-
ответствующий равновесной форме кристалла льда, 
представляет собой гексагональную дипирамиду, огра-
ненную плоскостями {0001}, {11

-
00}, {112

-
0} и {11

-
01} 

(рис. 1, а). Площади развития каждой из этих граней 
соотносятся между собой, как 6,7 : 2,6 : 1,3 : 1,0. 
В табл. 1 приведены также соотношения поверхност-
ной энергии этих граней с поверхностной энергией 
базисной грани и со средней поверхностной энергией 
полиэдра, равной 0,132 Дж/м2.

Поскольку грани кристалла формируются завер-
шенными пакетами плоскостей, то полиэдр Гиббса—
Вульфа должен быть согласован с кристаллической 
решеткой льда, что предполагает определенные изме-
нения морфологии, по крайней мере, весьма малых 
кристаллов льда [6, 9] (рис. 1, б). Минимально воз-
можным количеством твердой фазы является зародыш 
кристалла, т.е. такое регулярное скопление молекул, 
которое, обладая ближним и дальним порядком, свой-
ственным твердому телу, способно к продолжающе-
муся росту с сохранением подобия, т.е. содержит все 
грани, ребра и вершины равновесной формы кри-
сталла, причем минимальный линейный элемент его 
огранения формируется не менее чем 2 связанными 
между собой молекулами [6]. Морфология минималь-
ного совершенного кристалла льда (рис. 1, б), полу-
чаемого при совмещении кристаллической решетки 
льда с полиэдром Гиббса—Вульфа, представляет собой 
дитригональную призму с симметрией 3m, ограненную 
системой из двух неодинаково развитых тригональных 
призм {11

-
00}, гексагональной призмы {112

-
0}, моноэдра 

{0001} и двух тригональных дипирамид {11
-
01}. При-

надлежность атмосферных кристаллов льда к триго-
нальной сингонии предполагали А.Б. Добровольский, 
М.П. Головков, Б.П. Вейнберг, П.А. Шумский [21]. 

Наименьший линейный размер, соответствую-
щий расстоянию 0,276 нм между соединенными во-
дородной связью атомами кислорода, имеют ребра 
граней {11

-
01} и {112

-
0}. Наибольший размер попереч-

ника D призмы составляет 2,71 нм, наименьший — 
2,49 нм, высота призмы H = 2,3 нм, а отношение вы-

Рис. 1. Морфология: а — полиэдра Гиббса—Вульфа; б — зародыша 
кристалла льда
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соты призмы к среднему размеру ее поперечника 
H/D = 0,89. Основания призмы (плоскости моноэдра) 
имеют неодинаковое развитие, т.е. кристалл равно-
весной формы характеризуется гемиморфизмом. За-
родыш кристалла льда имеет объем 15,32 нм3, что эк-
вивалентно сфере с диаметром 3,08 нм, и содержит 
около 470 молекул H2O [6]. Теоретическая оценка пере-
охлаждения воды, при котором становится возмож-
ным формирование зародыша льда, дает величину 
–38 °C [6, 8], что согласуется с экспериментальными 
определениями температуры спонтанной кристаллиза-
ции мелких капель воды во влажном воздухе (–39 °C) 
[22, 25, 27].

Механизм и условия зарождения кристаллов льда. 
Возникновение зародыша льда непосредственно из 
водяного пара теоретически возможно лишь при 
4—5-кратном пересыщении атмосферы паром, что в 
несколько раз превышает критическое пересыщение, 
необходимое для формирования капель воды в про-
цессе конденсации, т.е. первоначально возникает 
капельно-жидкая фаза, последующее замерзание ко-
торой и способно привести к формированию льда [9]. 

Возникновение льда при температуре выше –38 °C 
связано с гетерогенным процессом льдообразования, 
со способностью поверхности субстрата активировать 
кристаллизацию воды. Согласно теории эпитаксии, 
активирующее воздействие субстрата на кристалли-
зацию, в частности, воды определяют такие факторы, 
как степень соответствия параметров кристалличе-
ских решеток вещества и льда; соотношение значе-
ний модуля сдвига, наличие групп OH– в составе ве-
щества и распределение зарядов на его поверхности 
[25, 27]. В качестве интегрального показателя актива-
ции льдообразования Н. Флетчер [25] предложил ис-
пользовать соотношение m между величинами по-
верхностной энергии на границах раздела лед—вода 
γiw, субстрат—вода γsw и субстрат—лед γsi:

 m = (γsw − γsi) / γiw. (4)

Теоретическая оценка показателя m для большин-
ства веществ с использованием уравнения (4) затруд-
нительна вследствие крайне ограниченного объема 
сведений о значениях γsw и тем более γsi. Эксперимен-
тальное определение значений критического пере-
охлаждения капель воды на поверхности субстрата ΔTs 
предполагает возможность оценки значения m, одна-
ко в зависимости от качества обработки поверхности 
величина ΔTs обычно изменяется в широком диапазо-
не. Такое явление объясняется присутствием на поверх-
ности субстрата активных центров кристаллизации, 
таких, как микротопографические неоднородности, 
возникающие вследствие эрозии, при механической 
обработке субстрата или в процессе роста кристаллов 
[7, 26]. Геометрическую форму микронеоднородно-
стей на поверхности кристаллических веществ можно 
аппроксимировать как ступень, трехгранный угол 
или щель (рис. 2, а), а степень их активирующего воз-
действия определяется площадью контакта скопления 
воды и формирующегося зародыша с поверхностью 
субстрата. Концентрация неоднородностей зависит от 
качества обработки поверхности, а центром кристал-
лизации льда они могут служить лишь в случае соизме-
римости с зародышем льда, т.е. при размере не менее 
102 нм3 [7, 26]. Зависимость критического переохлаж-
дения воды ΔTs от показателя m в случае идеально 
гладкой поверхности субстрата можно охарактеризо-
вать выражением

 ΔTs = ΔT0 [1 − m)]0,5, (5)

где ΔT0 — критическое переохлаждение воды при го-
могенном процессе кристаллизации. Для оценки воз-
можного переохлаждения воды в неоднородностях 
разного типа в работах [7, 26] предложены уравнения 
вида, аналогичного (5). На рис. 2, б показана зависи-
мость температуры зарождения льда на субстрате от 

Та б л и ц а  2

Пороговые значения температуры замерзания капель воды на различных материалах

Материал
Качество обработки 

поверхности

S, см2

0,1—0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0

Мрамор полированная
шероховатая

–24,4
–20,6

–15,8
–12,3

–6,3
–7,0

–5,1
–5,3

–5,0
–3,8

–4,9
–3,8

Кальцит полированная –24,9 –23,5 –15,1 –9,8 –7,0 –5,3

Кварцит полированная
шероховатая

–17,8
–15,1

–8,8
–9,3

–8,0
–7,1

–6,7
–5,9

–6,7
–5,7

–5,9
–5,7

Кварц полированная
шероховатая

–25,6
–20,2

–15,1
–12,6

–8,2
–8,5

–7,6
–7,2

–6,5
–6,2

–6,5
–6,0

Медь полированная
шероховатая

–23,7
–15,0

–21,2
–10,8

–14,3
–8,1

–11,0
–5,2

–7,6
–5,2

–4,9
–4,7

Биотит спайная поверхность –14,8 –5,3 –1,2 –1,0 –1,0

Фторопласт оплавленная поверхность –26,7 –22,3 –18,3 –10,8 –6,3 –6,0
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показателя активации льдообразования m на гладкой 
поверхности и в неоднородностях разного типа, а 
в табл. 2 и 3 приведены результаты проведенного ав-
тором экспериментального определения переохлаж-
дения капель воды на субстратах с разным качеством 
обработки их поверхности [7, 9, 26].

Та б л и ц а  3

Диапазон переохлаждения капель воды на полированной поверхно-
сти природных и искусственных материалов

Материал
Интервал пороговых 

значений температуры 
замерзания, °С

Показатель 
активации, m

Агат –5,9… –19,5 0,30—0,35

Биотит –1,5… –16,9 0,45—0,50

Галенит –5,5… –18,6 0,40—0,45

Гипс (селенит) –8,8… –26,7 0,05—0,10

Гранит –6,7… –19,5 0,30—0,40

Кальцит –6,9… –29,4 0,00—0,05

Кварц –7,8… –25,6 0,10—0,15

Ковеллин –1,5… –12,2 0,60—0,65

Микроклин –9,0… –24,8 0,15—0,20

Молибденит –2,3… –12,5 0,55—0,60

Мрамор –5,0… –24,4 0,15—0,20

Мусковит –1,0… –14,8 0,50—0,55

Кварцит –5,7… –17,8 0,40—0,45

Роговая обманка –11,2… –19,3 0,35—0,40

Топаз –10,9… –18,2 0,35—0,40

Яшма –2,5… –21,2 0,25—0,30

Древесина (сосна) –0,3… –0,9 0,80—0,90

Сталь –2,5… –19,5 0,30—0,35

Стекло –0,5… –17,5 0,50—0,60

Формирование ледяных кристаллов в атмосфере. 
Основными стадиями формирования ледяных кристал-
лов в атмосфере являются: 1) конденсация атмосфер-
ного водяного пара на поверхности аэрозольных час-

тиц [15], которая, согласно [19], может происходить 
даже в условиях недосыщения атмосферы водяным 
паром; 2) гетерогенное зарождение кристаллов льда 
в этих микроскоплениях воды при соответствующем 
ее переохлаждении [7, 26]; 3) рост кристаллов при 
условии пересыщения атмосферы водяным паром 
[15, 20, 27]. 

Морфология макрокристаллов атмосферного льда. 
Многообразие выпадающих из атмосферы кристаллов 
льда было объектом внимания ученых на протяжении 
по крайней мере нескольких столетий. Примером по-
пыток объяснить это явление может служить, напри-
мер, трактат “О шестиугольных снежинках”, пред-
ставленный И. Кеплером в 1611 г. Но документальный 
и систематический характер наблюдения морфологии 
снежинок стали носить лишь с развитием фотогра-
фии, на рубеже XIX и XX вв. Одна из первых отече-
ственных классификаций форм снежинок, сопровож-
давшаяся характеристикой метеоусловий при их 
выпадении, предложена И.Б. Шушкевичем в 1910 г.; 
в 1940 г. Б.П. Вейнберг разработал уточненную клас-
сификацию. В эти же годы У. Накайя [31] составил 
классификацию, включающую 7 основных групп с их 
последующим подробным подразделением. Первая 
Международная классификация форм атмосферных 
кристаллов льда, включавшая более 40 типов снежинок 
и базирующаяся на классификации У. Накайи, была 
принята в 1949 г. В 1955 г. А.Д. Заморский опублико-
вал монографию [11], в которой обобщены многочис-
ленные сведения об атмосферном льде и проанализиро-
ваны предложенные к тому времени классификации 
форм снежинок. Отметив, что классификации явля-
ются морфологическими и не раскрывают причин 
разнообразия форм, А.Д. Заморский обосновал необ-
ходимость генетической классификации, которая по-
зволяла бы проследить влияние окружающей среды 
на форму кристаллов.

Диаграммы морфологии снежинок К. Магоно и 
К. Ли [30], Т. Кобаяши [28], так же как и диаграмма 
У. Накайи [31], разграничивают области статистиче-
ского преобладания разных морфологических типов 
снежинок в выпадающих осадках. Авторы этих диа-
грамм используют в качестве основного фактора тем-

Рис. 2. Основные типы микронеоднородно-
стей на поверхности кристаллического суб-
страта (а): 2 — ступень; 3 — трехгранный 
угол; 4, 4а — щель (систематизация автора), 
а также зависимость температуры зарожде-
ния льда от показателя активации льдообра-
зования m (б): 1 — на гладкой поверхности; 

2, 3, 4, 4а — в микронеоднородностях
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пературу в верхних слоях или в приземном слое ат-

мосферы, связывая статистическое преобладание тех 

или иных типов атмосферных кристаллов льда с 

определенными диапазонами температуры и с отно-

сительным (или абсолютным) пересыщением водя-

ным паром. При этом в одном и том же диапазоне 

почти в равных соотношениях расположено несколь-

ко разных типов кристаллов, а одни и те же типы 

присутствуют в нескольких диапазонах температуры. 

Диаграммы морфологии кристаллов льда, искус-

ственно выращиваемых в лаборатории, аналогичные 

по методу построения, предложены в работах [23, 24], 

опубликованных в последнее время. 

Подтверждением положения о первоначальном 

формировании равновесного зародыша и изменении 

его морфологии при последующем росте может слу-

жить практически постоянное присутствие первич-

ного столбика или пластинки шестигранной формы в 

центральной части пластинчатых и звездчатых кри-

сталлов [9, 11], толщина этих образований, как пра-

вило, не превышает 105 нм, а значение H/D оказыва-

ется близким 0,89 для равновесного кристалла льда 

(рис. 3).

Результаты исследований и их обсуждение. Кине-

тика и механизм роста кристалла определяются пере-

сыщением или переохлаждением первичной фазы 

[13], а в случае атмосферных кристаллов льда — от-

носительным и абсолютным перенасыщением среды 

водяным паром. Рост кристалла в каком-либо кри-

сталлографическом направлении становится возмож-

ным при условии, что содержание водяного пара в 

атмосфере ca превышает равновесную концентрацию 

его над данной гранью cj, т.е. (ca /cj) > 1. Равновесная 

концентрация водяного пара cj над гранями кристалла 

зависит от поверхностной энергии каждой грани [9] 

и отличается как от концентрации водяного пара ca в 

облачной системе, так и от его концентрации надо 

льдом ci, которая определяется уравнением Клапей-

рона—Клаузиуса по полной энергии выхода молекулы 

из решетки льда. 

Соотношения равновесной концентрации пара над 

гранями cj/cj+1, а также со средней концентрацией его 

над кристаллом cΣ при изменении температуры оста-

ются практически постоянными, тогда как абсолют-

ные значения их различия между собой (cj − cj+1), а 

также от cΣ и от ca зависят от температуры. Поэтому 

изменение морфологии кристаллов, переходы от таб-

литчатых форм к столбчатым, до пирамидальных или 

дендритных, определяются возможностью роста той 

или иной грани, т.е. вариациями относительного пе-

ресыщения облачной системы водяным паром (ca/cj). 

От величины абсолютного пересыщения пара над гра-

нью (ca − cj) зависит скорость роста грани и степень 

сплошности кристалла. Малые значения абсолютно-

го пересыщения предполагают низкую вероятность 

возникновения двумерных зародышей и дислокаций 

на поверхности грани и вследствие этого их медлен-
ный послойный рост [14] с формированием сплош-
ных форм типа толстых пластинок, призм и пирамид. 
При высоком абсолютном пересыщении формируются 
пустотные и дендритные кристаллы [14, 17], поскольку 
наибольший прирост массы кристалла возможен лишь 
при максимальном развитии его поверхности. Кроме 
того, формирование именно таких крис таллов ведет, 
согласно принципу Ле-Шателье, к наиболее быстро-
му снятию неравновесности (пересыщения) системы. 
Изучение кристаллов льда, формировавшихся на раз-
ной высоте в атмосфере или в процессе лабораторного 
моделирования, показало, что как при резком, так и 
при постепенном изменении термовлажностных усло-
вий меняется и морфология кристаллов [12, 24, 31].

На рис. 4 приведена диаграмма зависимости мор-
фологии атмосферных кристаллов льда в координатах 
абсолютного и относительного пересыщения водяным 
паром. Между осями координат расположен веер ли-
ний, которые показывают соотношения величин отно-
сительного и абсолютного пересыщения при разной 
температуре воздуха. Пунктирная кривая характери-
зует степень пересыщения водяного пара надо льдом 
при насыщении относительно переохлажденной 
воды (абсолютное пересыщение в облачных системах 
обычно превышает эти значения вследствие высокой 
кривизны поверхности микрокапель воды). 

Характерные значения соотношения H/D (между 
высотой H и поперечником D) атмосферных кристал-
лов, установленные при исследованиях их морфоло-
гии в разных регионах Земли, показаны на рис. 4 
в параметрическом виде. Так, характерное для Цент-
рального плато Антарктиды и центральной части Яку-
тии выпадение игольчатых и столбчатых кристаллов 
(H/D > 0,89) происходит преимущественно при низ-
кой абсолютной и высокой относительной влажности 
воздуха и температуре его ниже –30 °С [1, 2, 11, 12, 
18], тогда как пластинчатые и дендритные кристаллы 

Рис. 3. Изменение морфологии атмосферного кристалла льда в 
процессе роста и по мере изменения термовлажностных условий в 
облачной системе: короткостолбчатый кристалл с H/D ≈ 0,89 в 
центральной части пластинчатого, а затем звездчатого кристалла. 

Фото автора
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(H/D < 0,89), характерные для умеренного пояса, фор-

мируются обычно при температуре не ниже –20 °С 

в условиях среднего относительного и абсолютного 

пересыщения [10, 11]. Крупным пунктиром показана 

область преимущественного формирования дендрит-

ных снежинок. 

Согласно рис. 4, значения H/D уменьшаются при 

увеличении абсолютного пересыщения Δci = ci − ca, но 

возрастают при повышении относительного пересы-

щения Δci/ci. Изменения происходят постепенно, чем 

и объясняется условность разграничения снежинок 

на типы на основе этого показателя. Зависимость 

H/D от абсолютного и относительного пересыщения 

можно представить в виде

H/D = H
0 /D0 + 4 [(Δci /ci) − 1,6Δci],

где H0/D0 = 0,89 — соотношение высоты и попереч-

ника совершенного кристалла льда.

Поле относительного и абсолютного пересыще-

ния можно подразделить в зависимости от величины 

H/D на две части — выше и ниже линии А: область 

столбчатых форм, где H/D > 0,89, и область пластин-

чатых кристаллов с H/D < 0,89. Столбчатые и иголь-

чатые формы можно охарактеризовать как низкотем-

пературные, а пластинчатые, короткостолбчатые и 

неправильные — как высокотемпературные.

Другим показателем морфологии атмосферных 

кристаллов льда является показатель степени заполне-

ния объема кристалла льдом (коэффициент пустотно-

сти) P = ρ
cr/ρi, где ρcr — объемная плотность кристалла, 

ρi — плотность льда. Зависимость P от абсолютного 

и относительного пересыщения можно представить 

в виде

 P = 1 − 15 Δci(Δci /ci). (6)

Кривая B—B на рис. 4, построенная на основе 
уравнения (6) при заданном значении P = 0,67, разгра-
ничивает диаграмму на зоны развития пустотных и 
сплошных форм кристаллов. Пустотные формы P < 0,67 
занимают зону сравнительно высоких абсолютных 
и относительных пересыщений, а сплошные формы 
P > 0,67 приурочены к зонам, прилегающим к осям 
координат. Развитие сплошных форм возможно во 
всем диапазоне относительных пересыщений, но при 
малом абсолютном пересыщении или же во всем диа-
пазоне абсолютных пересыщений, но при низком от-
носительном пересыщении.

Разграничительные линии образуют четыре секто-
ра, в границах которых преимущественное развитие 
имеют сплошные столбчатые (I), пустотные столбча-
тые (II), сплошные пластинчатые (III) и пустотные 
пластинчатые (IV) кристаллы атмосферного льда. 
В пределах этих областей можно выделить дополни-
тельно области развития дендритных кристаллов или, 
например, зерен неправильной формы, которые ха-
рактеризуют гидротермические условия снегопада из 
звездчатых, дендритных снежинок или формирование 
твердых атмосферных осадков типа града.

Выводы:

— габитус первичного, зародышевого кристалла, 
соответствующего положениям Гиббса—Томсона—Вуль-
фа, имеет размер порядка нескольких нанометров 
с соотношением высоты к поперечнику, равным 0,89;

— конденсация влаги на аэрозольных частицах и 
гетерогенное зарождение кристаллов льда в микро-
скоплениях переохлажденной воды могут происходить 
даже в условиях недосыщения атмосферы водяным 
паром. Рост образовавшихся первичных кристаллов 
льда в каком-либо кристаллографическом направле-
нии возможен при условии, что содержание водяного 
пара в атмосфере c

a превышает равновесную концен-
трацию пара cj над данной гранью, т.е. (ca /cj) > 1. По-
этому морфология кристаллов определяется величи-
ной относительного пересыщения воздуха водяным 
паром ca /cj, а сплошность кристаллов и соответствен-
но степень развития их поверхности по отношению к 
массе зависят от абсолютного пересыщения, Δcj = cj − ca;

— предложена диаграмма зависимости морфоло-
гии атмосферных кристаллов льда от абсолютного и 
относительного пересыщения водяным паром, коэф-
фициентом пропорциональности между которыми 
служат значения температуры среды. Исследования 
морфологии атмосферных кристаллов в разных регио-
нах Земли показали, что отношение высоты кристал-
ла H к его поперечнику D возрастает при повышении 
относительного пересыщения, но уменьшается при 
увеличении абсолютного пересыщения. В зависимо-
сти от величины H/D поле относительного и абсо-
лютного пересыщения можно подразделить на об-
ласть пластинчатых кристаллов с H/D < 0,89 и область 

Рис. 4. Диаграмма зависимости морфологии атмосферных кристал-
лов льда от показателей содержания водяного пара: абсолютное 
Δci = ci − ca, г/м3, и относительное Δci /ci, %, пересыщение, по [9]. 
Значения H/D, установленные при исследованиях в разных регио-
нах Земли по [1, 2, 10, 11, 18, 23, 28, 30, 31], обозначены индексом 

C. Остальные обозначения и описание см. в тексте
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столбчатых форм, где H/D > 0,89. Имеющиеся данные 

позволяют также охарактеризовать степень заполне-

ния объема кристалла льдом P = ρcr /ρi выражением 

P = 1 − 15 Δci (Δci /ci) с подразделением поля диаграм-

мы на зону сплошных и зону пустотно-дендритных 

форм при P* = 0,67. 

Изменения значений H/D и P происходят посте-

пенно, чем и объясняется условность существующих 

диаграмм морфологии снежинок и классификаций 

снежинок. Кристаллы столбчатой и игольчатой фор-

мы формируются в центральных областях Антаркти-

ды, Якутии, в горных регионах с абсолютной высотой 

более 5 км и могут быть охарактеризованы как преиму-

щественно низкотемпературные; атмосферные крис-

таллы пластинчатой, короткостолбчатой и неправиль-

ной формы — как высокотемпературные; такие формы 

кристаллов характерны для регионов умеренного и 

приполярного поясов Евразии, Канады и США, Юж-

ной Америки, Новой Зеландии и побережья Антарк-

тиды. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьев А.Н. Взаимодействие атмосферы и подсти-

лающей поверхности на Антарктическом плато. Л.: Гидро-

метеоиздат, 1976. 107 с.

2. Астапенко П.Д. Атмосферные процессы в высоких 

широтах Южного полушария. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 

282 с.

3. Вульф Ю.В. Избранные работы по кристаллофизике 

и кристаллографии. М.; Л.: Гостехиздат, 1952. 430 с. 

4. Гиббс Д.В. Термодинамические работы. М.; Л.: Гос. 

изд-во техн.-теорет. лит-ры, 1950. 492 с.

5. Гляциологический словарь. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 

528 с.

6. Голубев В.Н. Условия образования льда в природе и 

равновесная форма совершенных кристаллов льда // Вопро-

сы криологии Земли. М.: Наука, 1976. С. 68—81.

7. Голубев В.Н. Закономерности формирования струк-

туры ледяных образований на поверхности твердых тел // 

Гляциологические исследования. 1981. № 26. С. 60—66.

8. Голубев В.Н. Кинетика и механизм гомогенной крис-

таллизации воды // Проблемы инженерной гляциологии. 

Новосибирск: Наука, 1986. С. 5—10.

9. Голубев В.Н. Структурное ледоведение. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1999. 104 с. 

10. Довгалюк Ю.А., Першина Т.А. Атлас снежинок 

(снежных кристаллов). СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. 130 с.

11. Заморский А.Д. Атмосферный лед. М.: Изд-во АН 

СССР, 1955. 377 с.

12. Клинов Ф.Я. Вода в атмосфере при низких темпера-

турах. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 170 с.

13. Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1980. 368 с.

14. Лодиз З., Паркер Р. Рост монокристаллов. М.: Мир, 

1974. 540 с.

15. Мазин И.П., Шметтер С.М. Облака, строение и 

физика образования. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 279 с.

16. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1974. 637 с.

17. Стрикленд-Констэбл Р.Ф. Кинетика и механизм 

кристаллизации. Л.: Недра, 1971. 310 с.

18. Стулов Н.Н. Кристаллы льда // Зап. ВМО. 1949. 

Т. 78, № 3. С. 56—71.

19. Теоретические основы инженерной геологии. Фи-

зико-химические основы. М.: Недра, 1985. 288 с.

20. Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. М.: Изд-во 

иностр. лит-ры, 1961. 224 с. 

21. Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. 

Петрография пресного льда как метод гляциологического 

исследования. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 492 с.

22. Angell C.A. The properties of supercooled water // 

J. Phys. Chem. 1971. Vol. 75. P. 3698—3705.

23. Bailey M., Hallett J. Growth rates and habits of ice 

crystals between –20 °C and –70 °C // J. Atmosph. Sci. 2004. 

Vol. 61. P. 514—544.

24. Bailey M.P., Hallett J. A comprehensive habit diagram 

for atmospheric ice crystals: confirmation from the laboratory, 

AIRS II, and other field studies // J. Atmosph. Sci. 2009. 

Vol. 66. P. 2888—2899.

25. Fletcher N.H. The chemical physics of ice. Cambridge, 

Univ. Press, 1970. 284 p.

26. Golubev V.N. Ice formation in freezing grounds // 

Ground Freezing 97. Rotterdam: Balkema, 1997. P. 87—91.

27. Hobbs P.V. Ice physics. Oxford: Clarendon Press, 1974. 

836 p.

28. Kobayashi T. On the variation of ice crystal habit with 

temperature // The Physics of snow and ice. Sapporo, 1967. Vol. 1, 

pt 1. P. 95—104.

29. Levi L., Nasello O.B. A discussion of mechanisms 

proposed to explain habit changes of vapor-grown ice crystals // 

Atmosph. Res. 2003. Vol. 66, N 1—2. P. 107—122.

30. Magono C., Lee C.W. Meteorological classification of 

natural snow crystals // J. Faculty of Sci. Hokkaido University. 

Ser. 7. Geophysics. 1966. Vol. 2. P. 321—335.

31. Nakaya U. Snow crystals: natural and artificial. 

Cambridge: Harvard University Press, 1954. 510 p.

32. Reuck A.V. de. The surface free energy of ice // Nature. 

1957. Vol. 179, N 4570. P. 1119—1120.

33. Rowlinson J.S. The lattice energy of ice and second 

virial coefficient of water vapour // Transw. Farad. Soc. 1951. 

Vol. 47. P. 120.

34. Yosida Z. Surface structure of ice crystal and its equilib-

rium form // The Physics of Snow and Ice. Sapporo, 1967. Vol. 1, 

pt 1. P. 1—20.

Поступила в редакцию 
11.12.2012



 26 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 3

V.N. Golubev

FORMATION OF ICE CRYSTALS IN THE ATMOSPHERE

Nucleation of ice crystals in the atmosphere is a result of freezing of the over-cooled water micro-
aggregations on the surface of aerosol particles. The habit (3m) and the size (15.32 nm3) of a crystal ice 
nucleus are determined by the ratio of surface energy of its facets. The growth of crystal as a whole or its 
some facets is possible if the equilibrium concentration of water vapor over these facets doesn’t exceed 
water vapor content in the atmosphere. A diagram of atmospheric ice crystals morphology in relation to 
the absolute and relative supersaturation of the atmosphere with water vapor is suggested. The great 
variety of atmospheric ice crystals forms is classified into four principal types, i.e. solid lamellar, solid 
columnar, skeletal columnar and skeletal lamellar. Formation of any type of ice crystals in the 
atmosphere depends on its absolute and relative supersaturation with water vapor.

Key words: atmosphere, water vapor, condensation-freezing, morphology of crystals, diagram.
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ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ

УДК 551.46

В.С. Архипкин1, С.А. Добролюбов2, С.С. Мухаметов3, А.А. Недоспасов4, 
Т.В. Самборский5, Т.Е. Самсонов6, Е.А. Серебренникова7, Г.В. Суркова8 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДОЖДЕВОЙ ПАВОДОК В БАССЕЙНЕ Р. АШАМБА И ЕГО ВЛИЯ-
НИЕ НА РЕЛЬЕФ ДНА И СТРУКТУРУ ВОД МОРЯ В РАЙОНЕ Г. ГЕЛЕНДЖИК9

Рассмотрены причины возникновения катастрофического дождевого паводка крайне ма-
лой обеспеченности 6 июля 2012 г. на водосборе р. Ашамба (Яшамба) в Геленджикском районе 
Краснодарского края, непосредственно предшествовавшего широко известному наводнению в 
Крымском районе 7 июля 2012 г. Проанализированы уникальные записи ливней экстремаль-
ной интенсивности, рассчитаны объемы жидкого и твердого стока в Голубую бухту Черного 
моря. Показаны изменения береговой линии и подводного рельефа в результате прохождения 
паводка, а также необычная для данной акватории гидролого-гидрохимическая структура вод. 
Определены масштабы возможных последствий катастрофического паводка для экосистемы 
Голубой бухты.

Ключевые слова: катастрофический дождевой паводок, жидкий и твердый сток, Краснодар-
ский край, Геленджикский район, р. Ашамба.
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Введение. Кратковременные опасные метеорологи-
ческие явления относятся к малоизученным природ-
ным процессам из-за их редкости, малой длительности 
и тяжелых погодных условий при сборе информации. 
Детальный анализ сведений, полученных сотрудни-
ками и студентами кафедры океанологии во время 
катастрофического паводка 6—7 июля 2012 г. в Голу-
бой бухте недалеко от г. Геленджик, позволил полу-
чить более подробную информацию о влиянии экс-
тремально больших осадков на малые акватории и 
временнóм масштабе последствий подобных явле-
ний. Поясним, что сотрудники кафедры океанологии 
совместно с сотрудниками ИО РАН проводят со-
вместные комплексные исследования в этом районе 
с 1999 г. по настоящее время при разных синоптиче-
ских ситуациях [11, 12]. Однако ситуации, подобной 
июльской, за время наблюдений не было.

Мониторинг и анализ этого явления организова-
ны в соответствии с предположением о всестороннем 

влиянии продолжительных интенсивных осадков на 
структуру, состав и продуктивность вод малой аквато-
рии. В программу работ были включены исследова-
ния временнóй изменчивости вертикальной термоха-
линной структуры вод и распространения речного 
стока с учетом метеорологической ситуации, а также 
площадная гидрохимическая и батиметрическая съем-
ка Голубой бухты и детальное изучение р. Ашамба 
(Яшамба). Анализ характеристик реки — один из при-
оритетных в нашем исследовании, так как эта река — 
самый значительный водоток, впадающий в Голубую 
бухту, и, безусловно, при большой водности значи-
тельно влияет на структуру прибрежных вод.

Сложный рельеф побережья в изучаемом районе 
оказывает возмущающее воздействие на крупномасш-
табные атмосферные течения, мезомасштабное рас-
пределение облачности и локальный режим осадков 
[10]. На расстоянии 6—8 км от берега почти парал-
лельно береговой линии тянется Маркотхский хребет 
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(северо-западный отрог Большого Кавказа) с макси-
мальными отметками 700—750 м, в значительной сте-
пени формирующий местную циркуляцию воздушных 
масс. 

Голубая бухта вдается в сушу примерно на кило-
метр и имеет округлую форму, наибольшей ширины 
(1,1 км) бухта достигает в южной части на выходе в 
открытое море [2, 4]. С севера в бухту впадает един-
ственный постоянный водоток — р. Ашамба (рис. 1). 
Она берет начало на Маркотхском хребте на высоте 
около 380 м над уровнем моря. Длина реки 11,4 км, 
площадь водосбора 44,3 км2. Ширина русла реки в 
нижнем течении от 4 до 15 м. Продольный профиль 
русла вогнутый, с постепенным выполаживанием, 
тем не менее река сохраняет горный характер на всем 
протяжении. Средний уклон реки равен 0,034 (или 
34‰). В рельефе русла выражены плесы и перекаты [3]. 

Долинный комплекс форм рельефа р. Ашамба 
включает пойму и три надпойменные террасы, сло-
женные валунно-галечным материалом с примесью 

слабоопесчаненного алеврита. Пойма, как правило, 
затапливается при паводках только частично. Значи-
тельная часть поймы в нижнем течении реки занята 
постройками. 

По классификации Зайкова эта река относится к 
малым рекам причерноморского типа и характеризу-
ется паводочным режимом с интенсификацией в хо-
лодное время года (ноябрь—март) [3]. Летом на реке 
обычно устанавливается низкая межень, лишь изредка 
прерывающаяся паводками, источником которых слу-
жат ливневые дожди. За 20 лет проведения учебной 
практики студентов кафедры океанологии географи-
ческого факультета МГУ в Голубой бухте установлено, 
что к середине июля р. Ашамба обычно пересыхает, а 
ее среднегодовой расход не превышает 1 м3/с. Река 
имеет преимущественно дождевое питание, характер-
ны резкие изменения расхода воды. Максимум стока, 
как и максимум осадков для данной территории, при-
ходится на зимний период. Из-за малой площади 
бассейна реки и большой крутизны склонов реакция 

Рис. 1. Карта водосбора р. Ашамба
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водосбора на выпадение осадков очень быстрая. Время 
добегания для данных условий составляет, по-види-
мому, несколько часов, а из-за особенностей подсти-
лающей поверхности поглощение влаги на водосборе 
практически минимально: основная часть осадков 
переходит в сток [7]. 

Материалы и методы исследований. Для анализа 
метеорологического явления использованы материа-
лы разного пространственно-временного масштаба. 
Для изучения крупномасштабной синоптической из-
менчивости использовали визуализации модельных 
прогнозов Гидрометцентра России (модель COSMO-
RU) и спутниковые космические снимки. Временнáя 
изменчивость метеорологических характеристик за 
5—8 июля 2012 г. восстановлена по данным метео-
станции г. Геленджик и автоматической метеостанции 
(АМС) “Vantage Pro 2” фирмы “Davis Instruments”, 
установленной на пирсе Голубой бухты.

Океанологические наблюдения велись с исполь-
зованием океанографического зонда “SIS CTD+1000” 
c пирса Голубой бухты в непосредственной близости 
от метеостанции каждый час во время ливня. После 
прекращения осадков проведена площадная батимет-
рическая съемка Голубой бухты с помощью эхолота и 
отобраны гидрохимические пробы. На основании этих 
данных балансовым методом рассчитан объем твер-
дого стока, поступившего в бухту за время паводка. 
Гидрологические характеристики определялись мето-
дом аналогии с соседними горными водосборами, где 
синхронно выпали экстремальные осадки.

Для определения рН применялся потенциоме-
трический метод с использованием рН-метра фирмы 
“АКВИЛОН”, откалиброванного в лаборатории ка-
федры на стандарт-титрах 6,86 и 9,18 по методике про-
изводителя. Содержание неорганических соединений 
фосфора определяли по модифицированному методу 
Морфи—Райли на портативном спектрофотометре 
фирмы “HACH” в кювете длиной 1 см при λ = 880 нм. 
Количество кремния определяли по методу Динерта 
и Ванденбульке — колориметрированием голубого 
кремнемолибденового комплекса на спектрофотометре 
при λ = 810 нм в кювете 1 см с пропорциональным 
разбавлением при необходимости. Концентрация ни-
тритного азота определялась методом Бендшнайде-
ра—Робинсона с экспозицией 10 мин и колориметри-
рованием при λ = 543 нм в кювете 1 см [9]. 

Синоптические условия. В первую декаду июля 
2012 г. над европейской территорией России на высоте 
500 гПа сохранялась меридионально вытянутая бари-
ческая ложбина на севере, с которой был связан мощ-
ный циклон, определявший погоду на севере этой 
территории в конце июня. Южная часть ложбины к 
1 июля постепенно оформилась в отдельный высот-
ный (1,5—5 км) циклон, теряющий подвижность и 
установившийся на юге и юго-востоке европейской 
территории России и над восточной частью Черного 
моря. Резкая активизация циклона началась 5—6 июля 
и продолжалась до 8—9 июля: он сместился на севе-
ро-восток и быстро заполнился. На смену ему у земли 

и на высоте до 5 км установилось малоградиентное 
поле давления.

С этим регенерировавшим циклоном были свя-
заны сильные ливни и грозы, наиболее мощные из 
которых 6 и 7 июля обрушились на Черноморское по-
бережье Краснодарского края. Резкая смена погоды 
произошла 6 июля, перед этим началось падение 
атмосферного давления. На смену преобладающим 
ранее северным потокам 6 июля ветер приобрел вы-
раженную южную составляющую с моря, которая со-
хранялась более суток. Скорость ветра в течение 
6 июля нарастала, достигнув к концу дня 10—15 м/с, 
7 июля ветер постепенно ослабел. В последующие 
дни по мере смещения циклона на восток и его угаса-
ния вновь возобладало северное, северо-восточное 
направление ветра, 9 июля давление начало расти.

По данным Росгидромета [5], максимальная суточ-
ная сумма осадков на метеостанции Новороссийск 
ранее зарегистрирована в 1988 г. и составила 180 мм, 
а их обеспеченность (вероятность превышения) оце-
нивалась как один раз в 100 лет. Однако за сутки 
(с 07:00 6 июля по 07:00 мск 7 июля) зафиксирован 
максимум количества суточных осадков, который до-
стиг 275 мм. Также превышен исторический максимум 
количества суточных осадков (105 мм) на метеостан-
ции Геленджик, где за 24 ч выпало 311 мм осадков, 
в том числе 253 мм за день 6 июля. Количество осадков 
превысило месячную норму июля в 4—5 раз и соста-
вило от 1/3 до 1/2 годовой нормы. Измерения в Голу-
бой бухте, выполнявшиеся АМС с временным разре-
шением 5 мин, показали за 6 июля сумму количества 
осадков, равную 258 мм. Интенсивность осадков до-
стигала 1,4 мм/мин (рис. 2). В то же время максималь-
ные часовые слои осадков, по данным автоматических 
метеорологических комплексов (АМК), составили для 
метеостанции Новороссийск 46 мм, для метеостан-
ции Крымск 35 мм [5] (таблица).

Количество осадков по данным станций Росгидромета и экспедиции 
географического факультета в Голубой бухте (Геленджик)

Станции
Осадки 06.07.2012, мм, 

с 10:00 до 22:00 мск

Осадки 07.07.2012, мм, 
с 22.00 06.07.2012 

до 10.00

Геленджик 
(Толстый мыс)

253 58

Геленджик 
(Голубая бухта, 
АМС) 

258 (0:00—22:00) 29

Новороссийск 80 212

Крымск 15 156

Анапа 18

Славянск 24 8

Кубанская 
(Темрюк)

6 0,4

Джубга 18 0,1
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Согласно Положению о порядке действий учреж-
дений и организаций при угрозе возникновения и 
возникновении опасных природных явлений [8], на-
блюдаемую метеорологическую ситуацию можно 
классифицировать как продолжительный сильный 
ливень (не менее 30 мм/ч, не менее 100 мм/48 ч) и от-
нести к опасным метеорологическим явлениям, ко-
торые по интенсивности развития, продолжительно-
сти или моменту возникновения могут представлять 
угрозу жизни или здоровью граждан, а также могут 
наносить значительный материальный ущерб [8].

Влияние ливневых осадков на сток р. Ашамба и 
структуру вод в Голубой бухте. За время ливня на реке 
зафиксированы две волны паводка: через 5—7 ч. по-
сле начала обильных осадков и 10—12 ч. спустя. На 
пиках волн скорость воды в реке достигала 5 м/с, 
уровень в створе временного гидропоста (500 м от 
устья) поднимался более чем на 4,5 м (река затопила 
высокую пойму). Для оценки максимального расхода 
воды и объема стока р. Ашамба методом гидрологи-
ческой аналогии использованы данные исследований 
ГГИ и Краснодарской ЦГМС в бассейне р. Адагум, 
где в ночь с 6 на 7 июля 2012 г. сформировался ката-
строфический паводок, который привел к частично-
му затоплению г. Крымск [5]. Суточный слой стока 
с водосбора Неберджаевского водохранилища пло-
щадью 31,6 км2 за период с 23:00 6 июля по 20:00 мск 
7 июля составил 203 мм. Для р. Баканка (длина 29 км, 
площадь водосбора 179 км2) максимальный расход 
оценен в 1040 м3/с, а для р. Неберджай (длина около 
30 км, площадь водосбора 111,1 км2) — 800 м3/с. При 

этом максимальные значения модуля стока на пра-
вых притоках р. Баканка достигли рекордных для на-
шей страны значений 19—21 м3/с с 1 км2 [5]. 

Основная часть водосбора р. Ашамба расположе-
на на склонах г. Дооб и Маркотхского хребта, сумма и 
интенсивность осадков превышали таковые для бас-
сейна р. Адагум, залесенность водосбора р. Ашамба 
меньше, поэтому есть основания предполагать, что 
слой стока и модуль стока катастрофического паводка 
здесь были не ниже. Таким образом, с большой веро-
ятностью можно утверждать, что максимальный рас-
ход воды р. Ашамба 6 июля 2012 г. превышал 400 м3/с 
(и это при среднегодовом расходе менее 1 м3/с). По 
оценке ГГИ вероятность превышения максимального 
расхода 2012 г. р. Адагум в г. Крымск ориентировочно 
оценивается в 0,5% (1 раз в 200 лет) [5].

Основное зафиксированное направление рас-
пространения речных вод в бухте — на юго-запад от 
устья. Во время наиболее сильного течения мутные 
речные воды распространялись направленной струей 
на несколько сотен метров на глубине 5—6 м от по-
верхности, несмотря на нагонный ветер со скоростью 
7—12 м/с. Ветер южных румбов обеспечил волнение, 
которое также затрудняло распространение пресной 
воды в направлении открытого моря: фоновая высота 
волн составляла 30—40 см, в то время как на стрежне 
пресного потока высота волн достигала 1,5 м. Тем не 
менее распреснение было настолько сильным, что в 
ходе океанологических измерений в подповерхност-
ном горизонте была зафиксирована соленость около 
3—4‰ при норме 16—17‰. 

Рис. 2. Интенсивность выпадения осадков в Голубой бухте в мм/мин за 06—07.07.2012 по осредненным пятиминутным данным
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На графиках, представленных на рис. 3, отраже-
на временнáя изменчивость вертикальных профилей 
температуры и солености морской воды в фикси-
рованной точке измерений на пирсе Голубой бухты. 
Отчетливо выделяются профили, зафиксированные 
в 15:00, — они приходятся на первый пик паводка. 
На них видно, что течение реки настолько мощное, 
что занимает всю толщу от поверхности до дна (6,5 м). 
К 18:00 интенсивность поступления вод немного сни-
зилась (промежуток между двумя пиками), поэтому 
пресные воды сместились к поверхности, а вдоль дна 
начала поступать морская вода. В дальнейшем такая 
двухслойная структура сохранялась еще несколько дней, 
но поверхностный пресный слой стал значительно 
тоньше (20—30 см), рассредоточившись по всей север-
ной части бухты под действием нагонных ветров.

Острая фаза паводка завершилась достаточно бы-
стро — менее чем за сутки после окончания ливня. 
По предварительным подсчетам, с водосбора реки в 
бухту в общей сложности поступило около 10 млн м3 
пресной и мутной воды, огромное количество обло-
мочного материала, а также разнообразного техно-
генного мусора. 

Резкое увеличение стока наносов привело к из-
менению рельефа приустьевой зоны Голубой бухты. 
Для расчета объема наносов использованы данные 
батиграфических съемок Голубой бухты, сделанных 
до и после паводка (рис. 4). На участке шириной 125 м 
(с запада на восток) и длинной 177 м (с севера на юг), 
расположенном в приустьевой зоне бухты, с шагом 
расчетной сетки 1 м были вычислены значения раз-
ницы глубины. Полученный объем наносов для вы-
бранного участка составил ∼13 000 м3. Эта величина 
сопоставима с годовым стоком береговых наносов та-
кой более крупной по водоносности реки, как р. Ме-
зыб (13 500 м3), и почти в 2 раза превышает суммар-
ный годовой сток береговых наносов рек Сукко, 
Дюрсо, Озерейка и Цемес (7300 м3), сопоставимых 
с р. Ашамба [3]. При этом доля влекомых наносов 

в общем годовом стоке влекомых и взвешенных на-
носов составляет в среднем от 30 до 40%.

Для гидрохимического анализа были взяты про-
бы поверхностных вод в Голубой бухте. Полученные 
значения концентрации силикатов, нитритов и фос-
фатов в северной части бухты в десятки раз превыша-
ли типичные для этого времени года фоновые значе-
ния: фосфаты ∼0,05 мкм/л, силикаты ∼4—5 мкм/л, 
нитриты 0,1 мкм/л. Как правило, в середине лета 
концентрация биогенных веществ часто приближается 
к максимальной [15].

Последствия этого явления были заметны в 
структуре вод в бухте более недели. Одно из наиболее 
очевидных проявлений этих последствий — сильная 
плотностная стратификация вод. В северной части 
бухты на поверхности несколько дней “лежал” тон-
кий слой мутной воды с пониженной соленостью, 
что вызвало резкое уменьшение освещенности вод-
ной толщи в этой части бухты и создало препятствие 
для дневного прогрева подповерхностных вод, что еще 
больше усилило разность плотности вод в бухте. Си-
туация усугублялась нагонными ветрами с невысокой 
скоростью. Анализ гидрохимических проб подтвердил 
визуальные наблюдения.

На всех картах, представленных на рис. 5, отчет-
ливо видно действие нагонных ветров, удерживавших 
сильнораспресненные воды в северной части бухты 
в течение нескольких дней (съемка проведена на 
4-е сутки после паводка). В эти дни в Голубой бухте 
наблюдались уникально большие горизонтальные и 
вертикальные приповерхностные градиенты всех ха-
рактеристик, подверженных влиянию материкового 
стока. Ветры, безусловно, локализовали влияние реч-
ного стока на приустьевом участке, обострив его, в то 
же время это практически минимизировало послед-
ствия паводка в других частях акватории.

Такие быстрые изменения условий среды, веро-
ятнее всего, сильно снизили продуктивность вод и 
оказали угнетающее воздействие на планктон в Голу-

Рис. 3. Изменение температуры (а) и солености (б) с глубиной во время паводка. По оси ординат — глубина в метрах, по оси абсцисс — 
°С и ‰ соответственно: 1 — 9:00; 2 — 12:00; 3 — 15:00; 4 — 18:00
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Рис. 4. Схемы рельефа дна приустьевой области Голубой бухты в июне (а), после паводка в июле (б) и в сентябре (в)

бой бухте [1]. К сожалению, паводок вызвал наруше-

ние электро- и водоснабжения лабораторий, поэтому 

единственный источник данных о состоянии планк-

тонного сообщества Голубой бухты — сравнительный 

анализ биохимического потребления кислорода на 

основании данных эксперимента по экспонирова-

нию проб из Голубой и Геленджикской бухт (+0,09 и 

+0,38 мл/л Сорг за 24 ч соответственно). Тем не менее, 

поскольку в Геленджикской бухте объем поступив-

ших пресных вод был рассредоточен по большей ак-

ватории, а концентрация взвеси и, следовательно, за-

темнение водной толщи были меньше, можно сделать 

предположение, что на устьевом взморье р. Ашамба 

фитопланктон подвергся значительно более интен-
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Рис. 5. Распределение рН (а), силикатов, мкм/л (б), фосфатов, мкм/л (в) и нитритов, мкм/л (г) на поверхности в Голубой бухте 
11.07.2012

сивному влиянию паводка. В соответствии с этим 
предположением определены возможные воздей-
ствия изучаемого явления, приведшие к сравнитель-
ному понижению продуктивности в Голубой бухте. 
Прежде всего под действием интенсивной динамики 
вод часть планктона, вероятно, была вынесена за 
пределы бухты. Кроме того, планктон вблизи устья, 
видимо, погиб из-за резкого уменьшения солености. 
Снижение освещенности водной толщи из-за мутного 
поверхностного слоя также не могло не сказаться на 
продуктивности фитопланктона. 

Но если рассматривать больший временной масш-
таб последствий, необходимо отметить, что поступле-
ние минеральных форм биогенных веществ с речным 
стоком должно стимулировать развитие фитопланк-
тона по мере рассредоточения этих соединений по 
акватории бухты [13].

Выводы: 

— в ходе работ зафиксировано значительное влия-
ние экстремальных осадков, выпавших 6 июля 2012 г. 
на водосбор р. Ашамба. Суточная сумма осадков 
в 3 раза превысила максимум за годы инструменталь-
ных наблюдений. На пересыхающей в это время года 
реке уровень поднялся более чем на 4 м, максималь-
ный расход воды превысил 400 м3/с, что привело 
к масштабным разрушениям, большому экономиче-
скому ущербу и человеческим жертвам. Катастрофи-
ческий паводок полностью изменил русло основного 
водотока, впадающего в Голубую бухту, и рельеф при-
устьевой области. Объем только крупных влекомых 
наносов, отложенных на мелководье, превысил 
13 000 м3. Указанное лишило возможности использо-
вать береговую зону в курортных целях, привело 
к проблемам для судоходства и дальнейшим постоян-
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ным изменениям береговой линии под влиянием те-
чений и волнения;

— пространственное распределение физико-хи-
мических характеристик вод в Голубой бухте также 
претерпело значительные изменения. Большие соле-
ностные и температурные градиенты стали причиной 
устойчивого расслоения вод в северной части бухты; 
по поверхности воды в приустьевой зоне распростра-
нился тонкий распресненный слой вод с повышен-
ным содержанием взвесей, изменился химический 
состав вод; 

— резкие изменения, как известно, оказывают 
дестабилизирующее влияние на природные системы 

с долгосрочными последствиями [14]. На основании 

многолетнего мониторинга влияния различных по-

годных явлений на исследованную акваторию можно 

сделать вывод, что степень воздействия паводков на 

структуру и продуктивность вод Голубой бухты во 

многом определяется ветровой ситуацией. В условиях 

хорошей промываемости (открытая бухта) при ветре 

северных румбов пресные воды могут быть вынесены 

из бухты менее чем за сутки. При ветрах противопо-

ложного направления, наблюденных 6—8 июля 2012 г., 

пресные воды задерживаются в приустьевой области 

и в значительной степени изменяют условия среды [6].

V.S. Arkhipkin, S.A. Dobrolyubov, S.S. Mukhametov, A.A. Nedospasov, 
T.V. Samborsky, T.E. Samsonov, E.A. Serebrennikova, G.V. Surkova

EXTREME RAINFALL FLOOD IN THE BASIN OF THE ASHAMBA RIVER AND ITS IMPACT 
OF THE BOTTOM RELIEF AND SEA WATER STRUCTURE IN THE VICINITY 

OF THE TOWN OF GELENDZHIK

Causes of a catastrophic rainfall flood of extremely low probability which occurred on July 6th, 
2012, in the basin of the Ashamba (Yashamba) River (Krasnodar Krai, Gelendzhik raion) are discussed. 
The flood just preceded the widely known disaster of July 7th, 2012, in the Krymsk raion. Unique 
records of extreme showers are analyzed and the volumes of water and sediment discharge to the 
Golubaya Bay of the Black Sea are calculated. The resulting changes of the shoreline and underwater 
topography and the unusual hydrological-hydrochemical structure of water are described. Probable 
scope of the catastrophic flood effects for the Golubaya Bay ecosystems is determined.

Key words: catastrophic rainfall flood, water and sediment discharge, Krasnodar Krai, Gelendzhik 
raion, Ashamba River.
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ3

Дано определение и предложена новая методика оценки комфортности проживания насе-
ления на примере Владимирской области. Комфортность проживания населения на региональ-
ном уровне предлагается оценивать по трем группам факторов — природно-антропогенным, 
социальным и медико-экологическим. Для расчета и построения карт комфортности разрабо-
тана единая информационная база данных Владимирской области, а также создана и апроби-
рована программа на объектно ориентированном языке Avenue, работающая в геоинформаци-
онной системе GIS ArcView, которая рассчитывает и визуализирует карты комфортности, а 
также карты по каждому фактору комфортности на заданной территории. Предлагаемый под-
ход позволяет пространственно определять наиболее комфортные по условиям проживания 
территории для различных половозрастных групп населения. 
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Введение. В последние два десятилетия возникла 
проблема определения и оценки условий прожива-
ния населения в разных регионах. Рассматриваются 
главным образом два понятия — качество и комфорт-
ность жизни. В специальной литературе приводится 
ряд определений, одно из наиболее известных — опи-
сание понятия “качество жизни”, данное Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ): “восприятие 
людьми своего положения в жизни в зависимости от 
культурных особенностей и системы ценностей и в свя-
зи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами”. 

В 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом-
Уль-Хаком разработан индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель, рас-
считываемый ежегодно для межстранового сравне-
ния и измерения уровня жизни, грамотности, образо-
ванности и долголетия как основных характеристик 
человеческого потенциала исследуемой территории. 
ИРЧП — стандартный инструмент при общем срав-
нении уровня жизни в различных странах и регионах.

Другое понятие — комфортность проживания — 
до настоящего времени не имеет четкого определения, 
обычно ее понимают как систему оценок условий 
жизнедеятельности, которая складывается на основе 
удовлетворения различных потребностей человека 
или группы населения. Очевидно, что это понятие 
должно быть связано с некоторой территорий, где 
формируется комплекс разнообразных климатических, 
социальных, производственных и пр. условий. Отме-
тим, что трудно формализованно рассчитать конкрет-
ный показатель комфортности для крупной террито-
рии, где наблюдаются существенные различия в 
природно-климатических или социально-экономи-
ческих условиях. Поэтому комфортность проживания 

населения обычно рассматривают в рамках сравни-
тельно небольших территорий. Ряд региональных ис-
следований посвящен определению комфортности 
окружающей среды в целях кадастровой оценки при-
менительно к городским и рекреационным террито-
риям, жилищным и производственным условиям, 
при этом учитываются, как правило, отдельные фак-
торы или параметры среды [3, 5, 6, 11, 15, 16]. Отсут-
ствует адекватная интерпретация понятия “комфорт-
ность проживания населения на территории”, четкие 
критерии ранжирования показателей, обычно опре-
деляют климатическую, социальную, экологическую 
комфортность. 

Теоретическая и методологическая основа таких 
исследований заложена в работах в области медицин-
ской и социальной географии, экологии, биоклима-
тологии, социологии и др. [1—3, 9, 10, 14, 18, 19]. Со 
временем меняются акценты и задачи исследования 
этой проблемы. Так, если раньше основной задачей в 
управлении развитием регионов была оптимизация 
пространственного и хозяйственного роста урбани-
зированных территорий, то в настоящее время акту-
альнее разрешение социальных, экономических и 
экологических проблем. Усиленная миграция населе-
ния требует решения комплекса задач, направленных 
на быструю и успешную адаптацию людей в новых 
природно-климатических и социально-экономических 
условиях. 

Актуальность разработки проблемы определения 
комфортности проживания определяется еще и тем, 
что социальное благополучие в оценке качества жизни 
в настоящее время предполагает учет экологического 
состояния, поскольку экономическое процветание 
часто способствует ухудшению природной среды.
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Постановка проблемы. Анализ понятий “качество 
жизни” и “комфортность проживания” позволяет 
полагать, что показатели качества жизни целесообраз-
но использовать применительно к крупным админи-
стративно-территориальным структурам — странам, 
республикам, округам и т.п. — при характеристике их 
социально-экономических и демографических осо-
бенностей, а исследовать путем сравнительного ана-
лиза статистического материала.

Комфортность проживания целесообразно оцени-
вать на региональном или локальном уровне с учетом 
природно-климатических, эндемических, медико-
демографических, социальных факторов окружаю-
щей среды применительно к конкретному индивиду 
или определенной группе населения. Мы рассматри-
ваем комфортность проживания населения на терри-
тории как оптимальное состояние окружающей среды, 
обеспечивающее индивиду или популяции (определенной 
группе населения) возможность адаптироваться к усло-
виям проживания с наименьшими дополнительными энер-
гетическими затратами при сохранении интеллекту-
альной и социальной активности. Поскольку понятие 
комфортности тесно связано с адаптационными воз-
можностями организма человека, то очевидно, что 
исследования проводятся в аспекте экологии челове-
ка. Основные методы исследования — экосистемный 
анализ и ГИС-моделирование.

Цель работы — разработка принципов многофак-
торной оценки комфортности среды, а также экологи-
ческих и медико-демографических условий для адап-
тации и проживания населения в регионе на основе 
геоинформационных технологий. В задачи исследо-
вания входили: 1) идентифицирование основных 
факторов и показателей, влияющих на комфортность 
проживания населения во Владимирской области, и 
разработка методики оценки комфортности с приме-
нением геоинформационных технологий; 2) оценка 
природно-климатических, медико-экологических и 
социально-экономических условий и их влияние на 
комфортность проживания разных групп населения 
на территории Владимирской области; 3) создание 
интерактивной геоинформационной системы, позво-
ляющей определять территории с заданными усло-
виями комфортности проживания населения.

Материалы и методы исследований. Геоинформа-
ционная система создавалась с использованием про-
граммного пакета GIS ArcView и объектно ориенти-
рованного языка Avenue.

Источником получения информации и создания 
баз данных послужила территория Владимирской об-
ласти, расположенная в Центральном федеральном 
округе РФ, в центре Восточно-Европейской равни-
ны; площадь 29 000 км2, население 1430 тыс. человек. 
По физико-географическим характеристикам она до-
статочно разнообразна: на севере территория обрам-
лена Клинско-Дмитровской грядой с относительными 
высотами около 270 м над ур. м.; на юге расположена 
Мещерская низменность с преобладающими отмет-
ками 120 м над ур. м.; на востоке к живописным скло-

нам Окско-Цнинского вала и Гороховецкого отрога 
примыкает Балахнинская низменность с отметками 
около 90 м. Через всю область протекает р. Клязьма, 
которая на юго-восточной окраине впадает в Оку. На 
территории области более 300 озер разного происхо-
ждения — карстового, ледникового, аллювиального, 
здесь много болот, лесами занята почти половина пло-
щади. Знаменитое Владимирское ополье с необычно 
плодородными серыми лесными почвами, несомнен-
но, послужило одним из главных условий создания 
здесь центра древней Владимирской Руси. В области 
много охраняемых территорий, есть национальный 
парк, заказники. Область — важный туристический 
центр, это основная составляющая туристического 
Золотого кольца России [22].

Раньше Владимирский регион характеризовался 
как крупный промышленный центр, где была хорошо 
развита промышленность; к сожалению, в настоящее 
время эти позиции значительно утрачены, в связи с чем 
усилилась миграция населения, тем более что область 
соседствует с такими крупными центрами, как Москов-
ская и Нижегородская области. В то же время наблю-
дается приток мигрантов, которые обосновываются 
как в городских, так и в сельских поселениях. Таким 
образом, исследуемая территория весьма разнообразна 
по природным, социальным, экологическим и др. 
условиям.

В работе использованы статистические данные 
Медицинского информационно-аналитического цент-
ра, данные территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Владимирской 
области, Гидрометеоцентра, Департамента природо-
пользования администрации Владимирской области 
[12, 17]. Применялись следующие методы: тематиче-
ское картографирование природных объектов, стати-
стические и математические методы. Для выявления 
приоритетности показателей природно-антропоген-
ных, социально-экономических и медико-экологиче-
ских условий проводилось анкетирование населения.

При сборе и анализе данных о медико-демогра-
фических, экологических и социальных условиях за 
основную территориальную единицу принят админи-
стративный район (всего 16 районов), поскольку 
практически вся статистическая информация представ-
лена по районам. Природно-антропогенные условия 
выявлены для всего региона на основе его ландшафт-
ных, климатических и инфраструктурных особенностей.

При составлении результирующих карт в геоин-
формационной системе за элементарную территори-
альную ячейку принят квадрат размером 300×300 м, 
такой размер выбран экспертно, поскольку при уве-
личении размера ячеек уменьшается точность, а при 
уменьшении — существенно увеличивается время 
расчета. Каждая запись в базе данных слоя соответ-
ствует одной элементарной ячейке, которая содержит 
оценочные баллы по природно-антропогенным, со-
циальным и медико-экологическим показателям ком-
фортности во Владимирской области. 
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На региональном уровне мы предлагаем оцени-
вать комфортность проживания населения по трем 
группам факторов — природно-антропогенным, соци-
альным и медико-экологическим. Первая группа харак-
теризует территорию проживания с точки зрения 
природных свойств, рекреационного и эстетического 
состояния, а также антропогенного влияния; вторая 
группа характеризует социально-экономические усло-
вия проживания населения; третья группа отражает 
медико-демографические и экологические условия. 
Экологическое состояние рассматриваемой территории 
оценивается по показателям состояния окружающей 
среды: загрязнение атмосферы, почв, вод от различ-
ных источников, уровень радиации и т.д. Медико-
демографическая обстановка оценивается по показа-
телям естественного движения населения, изменения 
структуры населения и первичной заболеваемости по 
основным классам болезней. 

Для расчета и вывода карт комфортности разра-
ботана единая информационная база данных Влади-
мирской области, а также создана и апробирована 
программа на объектно ориентированном языке 
Avenue, работающая в геоинформационной системе 
GIS ArcView, которая рассчитывает и визуализирует 
карты комфортности, а также карты по каждому фак-
тору комфортности заданной территории [20, 21]. 

На начальном этапе выявляются приоритетные 
факторы комфортности по данным анкетирования 
респондентов. Оценку комфортности проживания 
населения проводили для разных половозрастных 
групп населения (дети (до 7 лет); от 7 до 18 лет; от 18 
до 30 лет; от 30 до 55 (мужчины — до 60 лет); более 
55—60 лет). Обработка данных выполнена методами 
математической статистики с применением программ 
Microsoft Excel и Statistica. Предложена пятибалльная 
система оценки как отдельных факторов, характери-
зующих комфортность, так и интегральных уровней 
комфортности проживания населения.

Вопросы в анкетах разбиты на 3 группы — при-
родно-антропогенные, социальные и медико-экологиче-
ские условия проживания. Сначала респонденты вы-
бирают приоритеты по этим трем группам, после чего 
проставляют баллы приоритетности по показателям, 
включенным в каждую группу.

Для оценки приоритетности по природно-антро-
погенным условиям на локальном уровне предлагается 
выделить 10 показателей: приближенность к рекам, 
водоемам, лесу, болотам, торфяникам, заказникам, 
памятникам природы, населенным пунктам, автодо-
рогам, линиям электропередач, а также климатиче-
ская комфортность. 

Группа социальных условий включает 24 показателя, 
характеризующих уровень жизни населения (средняя 
заработная плата; уровень зарегистрированной без-
работицы; обеспеченность магазинами, аптеками, 
объектами бытового обслуживания; площадь жилищ, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, и др.).

Медико-экологические условия с точки зрения ком-
фортности проживания населения в анкетах предла-
гается ранжировать по приоритетности по двум под-
группам — состоянию окружающей среды региона 
(или экологической ситуации) и медико-демографи-
ческой обстановке на исследуемой территории. Среди 
показателей, характеризующих экологическую ситуа-
цию, выделяются отрицательно влияющие на ком-
фортность проживания населения: загрязнение ат-
мосферного воздуха от стационарных источников; 
загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта; 
загрязнение водоемов; размещение отходов на терри-
тории исследуемой зоны; местоположение и типы 
свалок. 

Для выделения приоритетности по медико-демо-
графической обстановке определено 40 показателей, 
характеризующих заболеваемость населения по основ-
ным нозологиям, а также смертность и рождаемость.

На следующем этапе оцениваются природно-ан-
тропогенные, социальные и медико-экологические 
условия проживания с применением геоинформаци-
онных технологий на основе статистических данных.

Природно-антропогенные условия оцениваются 
по приближенности объектов, влияющих на рекреа-
ционное состояние территории. В геоинформацион-
ной системе оценивали степень удаленности и в со-
ответствии с буферными зонами объектов определяли 
балл “приближенности”. Так как оценка показателей 
проводилась по пятибалльной шкале, то и число бу-
ферных зон принято равным пяти. Шаг буферных зон 
определяется экспертно. Комфортность климата оце-
нивается по индексу патогенности погоды, который 
рассчитывается с помощью баз данных гидрометео-
станций за последние 10—15 лет. Этот индекс служит 
для количественной оценки степени раздражающего 
действия погодных факторов на организм человека и 
слагается из частных индексов, отражающих динамику 
погоды за сутки по разным параметрам [4, 8].

Все социальные и медико-экологические показа-
тели переводятся в условные единицы для адекватного 
сравнения, баллы по 5-балльной шкале вычисляются 
по формуле:

 B = ((a − min)/(max − min))⋅5, (1)

где B — показатель параметра комфортности в бал-
лах, а — значение показателя в условных единицах, 
min — минимальное значение показателя, max — 
максимальное значение показателя.

На следующем этапе определяется комфортность 
проживания населения. В процессе работы составля-
ются карты зонирования территории по факторам 
комфортности (по 3 карты для разных половозраст-
ных групп, всего 27 карт). Затем создаются карты ин-
тегральных уровней комфортности проживания на-
селения на территории. 

Интегральный уровень комфортности прожива-
ния населения (К) рассчитывается в геоинформаци-
онной системе по формуле
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 K = F1p1 + Fp2 + Fp3, (2)

где K — интегральный уровень комфортности прожи-
вания населения в баллах; F — балл по факторам 
комфортности, p — приоритетность факторов ком-
фортности проживания населения; индексами обозна-
чены природно-антропогенные (1), социальные (2) и 
медико-экологические (3) факторы.

После расчета по формуле (2) интегральный уро-
вень комфортности также нормализуется по форму -
ле (1) для приведения его в 5-балльную систему. 

Для создания карты интегральных уровней ком-
фортности проживания населения на исследуемой 
территории все показатели в геоинформационной 
среде складываются с применением весовых коэффи-
циентов с учетом половозрастной структуры.

Результаты исследований и их обсуждение. Для 
выявления приоритетных факторов комфортности по 
данным анкетирования было опрошено 270 респон-
дентов, которые выставляли баллы приоритетности 
по 5-балльной системе для всех предлагаемых усло-
вий комфортности проживания населения. 

По результатам анкетирования респондентов вы-
явлено, что природно-антропогенные условия более 
приоритетны для молодого (до 18 лет) населения и 
населения пенсионного возраста [16] (рис. 1). В то же 
время социальные условия наиболее приоритетны для 
трудоспособного населения в возрасте от 18 до 55 лет. 
Медико-экологические условия территорий важны в 
основном для детского населения, мужчин (18—30 лет) 

и людей пенсионного возраста. После обработки дан-
ных анкетирования выявлены наиболее приоритетные 
показатели для всех популяций населения: по при-
родно-антропогенным условиям — приближенность 
к лесу, водоемам и климатическая комфортность; по 
социальным условиям — обеспеченность населения 
объектами бытового обслуживания, магазинами и ап-
теками, плотность учреждений здравоохранения, 
обеспеченность врачами; по медико-экологическим 
условиям — загрязнение отходами (в том числе наличие 
свалок), рождаемость, ишемическая болезнь сердца 
(для взрослого населения).

При оценке комфортности климата установлено, 
что для Владимирской области наибольший “вес” 
в индексе патогенности погоды имеет межсуточное 
изменение температуры воздуха, а наименьший — 
скорость ветра. По климатической комфортности 
наиболее благоприятные районы находятся на западе 
и востоке области, а наименее благоприятные — 
в центре, поэтому менее комфортные условия с наи-
большим показателем индекса характерны для г. Вла-
димир, Суздальского и Камешковского районов. На 
остальной территории погодные условия более благо-
приятны, при этом с точки зрения природно-антро-
погенных условий наиболее комфортны территории, 
расположенные вдоль р. Клязьма [8].

При оценке социальных условий статистические 
данные показывают, что большинство населения об-
ласти представлено городскими жителями. Преобла-
дают мужчины и женщины в возрасте от 15 до 19 лет 
[22]. Высокая плотность населения отмечена в г. Вла-
димир и в Муромском районе, а также в Ковровском 
и Александровском районах. В возрастно-половой 
структуре населения области сохраняется тенденция 
к превышению численности женщин над численно-
стью мужчин. Ухудшение соотношения женщин и муж-
чин связано с высокой смертностью последних [12]. 

Для оценки социальных условий выделены пока-
затели, характеризующие уровень жизни населения 
(средняя заработная плата, уровень безработицы, обес-
печенность магазинами, аптеками, жильем и т.п.) [16]. 
Все данные переведены в условные единицы для их 
адекватного сравнения, затем все районы области ран-
жированы по этим показателям и включены в геоин-
формационную систему. Так, по плотности учреждений 
здравоохранения лидируют Муромский и Петушин-
ский районы, а по жилищным показателям — Коль-
чугинский. 

Анализ медико-демографической ситуации по-
казал, что в целом в области смертность превышает 
рождаемость. Наибольшая рождаемость наблюдается 
в Гусь-Хрустальном, Петушинском и Собинском райо-
нах, а более высокая смертность — в Вязниковском, 
Гороховецком и Собинском районах.

По структуре общей заболеваемости можно кон-
статировать, что 1-е место занимают болезни органов 
дыхания (23,5%), 2-е место — болезни системы кро-
вообращения (15,4%), 3-е место — болезни органов 
пищеварения (8,6%). У взрослого населения в струк-

Рис. 1. Приоритетность факторов комфортности проживания на-
селения (усредненная по анкетированию): 1 — природно-ан-
тропогенные условия; 2 — социальные условия; 3 — медико-эко-

логические условия; в скобках — возраст, лет
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туре общей заболеваемости преобладают болезни 
сис темы кровообращения, у детского населения и 
подростков — болезни органов дыхания. 

При определении экологического состоянии окру-
жающей среды установлено, что по качеству атмосфер-
ного воздуха на территории Владимирской области 
наиболее благоприятны Селивановский и Меленков-
ский районы, а наименее благоприятны — г. Влади-
мир и Гусь-Хрустальный район. Значительным за-
грязнением воды отличаются реки Пекша, Нерль, 
Клязьма, Ока. В геоинформационную систему введе-
ны также данные о загрязнении атмосферного воздуха 
от автотранспорта, размещении отходов, местополо-
жении и типах свалок и т.д. По сбросу загрязняющих 
веществ на территории региона лидирует Гусь-Хрус-
тальный район [17]. 

Для определения благоприятности проживания 
разных половозрастных групп населения составлены 
карты зонирования территории по факторам комфорт-
ности (по 3 карты для разных групп, всего 27 карт). 
Анализ данных показал, что в области, например, для 
мужчин в возрасте 30—60 лет наиболее благоприятны 
г. Александров и г. Кольчугино с прилегающими тер-
риториями, а наименее благоприятны г. Гусь-Хрус-
тальный с пригородом, а также г. Ковров. Для детей 
в возрасте до 7 лет наиболее благоприятными терри-
ториями (с наибольшим баллом) оказались города 
Кольчугино, Гороховец с прилегающими территория-
ми, а также окрестности Александрова и пос. Красная 

Горбатка, наименее благоприятны Гусь-Хрустальный, 
Суздальский, Ковровский и Судогодский районы. По 
факторам комфортности для детей наиболее значимы 
медико-экологические условия, на втором месте стоят 
природно-антропогенные факторы; социальные же 
факторы для детей менее важны.

Для создания карты интегральных значений уров-
ня комфортности проживания населения на исследу-
емой территории сложены значения всех показателей 
в геоинформационной среде с применением весовых 
коэффициентов половозрастной структуры (рис. 2). 
Каждая запись в базе данных слоя соответствует одной 
элементарной ячейке, которая содержит оценочные 
баллы о природно-антропогенных, социальных и 
медико-экологических показателях комфортности во 
Владимирской области. Общая размерность базы дан-
ных составляет 331 737 строк и 85 столбцов [20, 21]. 
Таким образом, база данных дает полное представле-
ние о показателях комфортности на территории об-
ласти, выраженных в оценочных баллах. 

Уровень комфортности мы характеризуем по 
5 уровням в баллах: первый уровень — некомфортные 
условия (от 0 до 1); второй уровень — малокомфорт-
ные условия (1—2); третий уровень — пониженные 
комфортные условия (2—3); четвертый уровень — при-
комфортные условия (3—4); пятый уровень — ком-
фортные условия (4—5) [21]. 

Установлено, что в Кольчугинском и Гороховецком 
районах сложились комфортные условия для прожи-

Рис. 2. Интегральный уровень комфортности проживания населения во Владимирской области
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вания разных групп населения; Гусь-Хрустальный и 
Вязниковский районы, напротив, характеризуются 
некоторыми негативными позициями для выбора по-
стоянного места проживания. Высокая комфортность 
в указанных районах объясняется лучшими соци-
ально-экономическими и медико-экологическими 
условиями, очевидно, это обусловлено приближенно-
стью к крупным экономически развитым регионам — 
Москве и Нижнему Новгороду; низкий и пониженный 
уровень комфортности, отмеченный в Гусь-Хрусталь-
ном и Вязниковском районах, связан в основном с 
худшими природно-антропогенными и социально-
экономическими условиями по сравнению с другими 
районами области. В целом для исследуемой территории 
среднее значение балла интегрального уровня ком-
фортности проживания населения соответствует треть-
ему (пониженному) уровню комфортности (рис. 2).

Таким образом, сравнительная характеристика 
позволила выявить наиболее благоприятные показа-
тели состояния окружающей среды, обеспечивающие 
оптимальные условия для адаптации разных групп 
населения на территории конкретного региона. 

Анализ приоритетности факторов и показателей 
комфортности выявил доминирование медико-эко-
логических факторов над социальными и природно-
антропогенными. 

Кроме того, установлены наиболее приоритетные 
показатели по каждому фактору комфортности. Так, 
по медико-экологическим факторам для населения 
наиболее приоритетно состояние окружающей среды 
(загрязнение отходами, чистота атмосферного воздуха 
и т.д.), а на последнем месте стоят медико-демогра-
фические условия. Для каждого показателя комфорт-
ности вычислены оптимальные диапазоны значений 
в натуральных единицах для территории Владимир-
ской области.

Отметим, что созданная геоинформационная сис-
тема позволяет вводить и обрабатывать разные пара-
метры состояния окружающей среды, а Владимир-
ская область стала в определенном смысле “тестовым 
полигоном” для иллюстрации возможностей созда-

ваемого информационного продукта. Очевидно, что 
для получения более точной и достоверной картины 
необходимы расширенные исследования и дополни-
тельные данные как о медико-демографических, так 
и о социально-экономических условиях исследуемо-
го региона, которые в свою очередь уже можно пред-
ставить заинтересованным заказчикам — админи-
стративным, риелторским и др. структурам.

Выводы:
— предложен методический подход и создана гео-

информационная система для определения комфорт-
ности проживания населения в регионе на примере 
Владимирской области;

— на основе методов анкетирования охарактери-
зован индивидуальный уровень адаптационных воз-
можностей для разных половозрастных групп населе-
ния. По интегральному уровню комфортности на 
территории области выявлены наиболее благоприят-
ные Кольчугинский и Гороховецкий районы и наи-
менее благоприятные Гусь-Хрустальный и Вязников-
ский районы, что определяется в большей степени 
медико-экологическими и социально-экономически-
ми условиями и в меньшей — природно-антропо-
генными;

— предлагаемый подход позволяет решать следу-
ющие задачи: 1) пространственно определять наиболее 
комфортные по условиям проживания зоны и насе-
ленные пункты; 2) сравнивать разные населенные 
пункты по комфортности проживания населения; 
3) пространственно сравнивать комфортность про-
живания для разных половозрастных групп; 4) выяв-
лять “весомость” показателей комфортности в опре-
деленной пространственной точке; 

— результаты исследования можно применять для 
оценки комфортности проживания населения в ре-
гионе для наиболее оптимального выбора социально-
экономических решений органами государственной 
власти (муниципалитетами). Оценку комфортности 
могут использовать миграционные службы и риел-
торские организации для наилучшего выбора места 
проживания разных групп населения в регионе.
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T.A. Trifonova, A.N. Krasnoshchekov

EVALUATION OF THE COMFORT OF LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION OF THE 
VLADIMIR OBLAST

The authors define the comfort of living conditions of the population and suggest a new method of 
its evaluation for the Vladimir oblast as an example. At the regional level the comfort of living conditions 
of the population could be evaluated using three groups of factors, i.e. natural-anthropogenic, social and 
medical-environmental. In order to calculate the comfort of living and output the maps an integrated 
information database was developed for the Vladimir oblast and a software using the object oriented 
Avenue language was designed and tested within the ArcView GIS to create and visualize maps of 
comfort and maps of each factor for a particular territory. This approach makes it possible to identify 
areas which are the most comfortable for living for different age and sex groups of the population.

Key words: population, comfort of living, human ecology, environment.
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А.Л. Шныпарков1, П.К. Колтерманн2, Ю.Г. Селиверстов3, С.А. Сократов4, В.Ф. Перов5

СЕЛЕВОЙ РИСК НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА6

На основании полевых исследований 2011 г. на Черноморском побережье Кавказа от г. Но-
вороссийск до г. Адлер выделено 118 бассейнов водотоков, в которых возможно формирование 
селевых явлений. Для оценки селевого риска использованы следующие показатели: вероят-
ность гибели человека в результате воздействия селевого потока в течение года на конкретной 
территории — индивидуальный селевой риск; вероятное число жертв от селевых потоков за год 
на конкретной территории — коллективный риск. Представленные в виде карты результаты 
показывают, что ни в одном из бассейнов уровень индивидуального селевого риска не превы-
шает допустимого. Количественная характеристика этого показателя значительно разнится 
от бассейна к бассейну. Коллективный селевой риск для территории в целом оказался равен 
0,86 человека в год, т.е. в среднем от селевых потоков здесь гибнет менее 1 человека за год.

Ключевые слова: селевые потоки, селевые паводки, картографирование, селевой риск.
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Введение. Согласно оценке В.Ф. Перова [1], Черно-
морское побережье Кавказа характеризуется слабой сте-
пенью селевой опасности и лишь в высокогорных зонах 
селевая опасность характеризуется средней степенью.

При этом в XX — начале XXI в. на Черноморском 
побережье Кавказа неоднократно происходили ката-
строфические селевые процессы со значительными 
разрушениями и человеческими жертвами, первые 
упоминания о которых относятся к концу XIX в. [4]. 
Наиболее часто селевые явления отмечались в районе 
городов Новороссийск, Туапсе, пос. Лазаревское, а 
также в бассейне р. Мзымта.

В таблице представлены наиболее катастрофиче-
ские чрезвычайные ситуации, произошедшие на Чер-
номорском побережье Кавказа, связанные с прохож-
дением селевых потоков.

Интерес к количественной оценке селевого риска 
в этом регионе определяется активизировавшимся 
в последние годы его освоением, особенно в связи со 
строительством олимпийских объектов. Активизация 
селевой деятельности в настоящее время создает угрозу 
федеральной автомобильной дороге М-4, автодорогам 
республиканского и местного значения, железной 
дороге на участке от верховьев р. Туапсе до Адлера и 
по долине р. Мзымта, а также многочисленным зда-
ниям и сооружениям в долинах рек.

Постановка проблемы. Участившиеся случаи схода 
селевых потоков в последние годы на Черноморском 
побережье Кавказа вынуждают не только качественно, 
но и количественно оценивать степень селевой опас-

ности. Для количественной оценки селевой опасно-
сти используется понятие о риске как вероятности 
нежелательных последствий в результате воздействия 
селевых потоков на население и хозяйство. Основные 
показатели при оценке риска социальные и экономи-
ческие. К социальным показателям риска относятся 
коллективный и индивидуальный риск, а к экономи-
ческим — экономические потери и ущерб в разных 
вариациях. Индивидуальный риск выражается в ве-
роятности гибели человека в год, а коллективный — 
в числе жертв в год.

Селевой риск на Черноморском побережье Кавказа 
оценивался в социальных показателях: индивидуаль-
ный селевой риск — вероятность гибели конкретного 
человека из всей совокупности людей, проживающих 
на оцениваемой территории, в результате воздействия 
селевого потока в течение года на конкретной терри-
тории, а коллективный риск — вероятное число жертв 
от селевых потоков за год на конкретной территории.

Для целей управления риском (снижение мате-
риальных и людских потерь) применяют такие его 
уровни, как приемлемый, допустимый и неприемле-
мый. Выбор уровня приемлемого риска — важная по-
литическая, экономическая и управленческая про-
блема [8]. Величина принятого уровня приемлемого 
риска отражает отношение государства к обеспечению 
безопасности его населения.

В настоящее время в некоторых европейских 
странах законодательно приняты уровни приемлемого 
риска. В России законодательно уровни неприемле-
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мого, допустимого и приемлемого риска пока не 
установлены, но специалисты (в том числе МЧС РФ) 
предлагают принять значение неприемлемого уровня 
риска Rind > 1·10−4, допустимого от 1·10−5 до 1·10−6, а 
приемлемого < 1·10−7. Принятие более низких уровней 
приемлемого риска в настоящее время затруднено 
тем, что в таком случае необходимо бы было напра-
вить значительные средства на снижение существую-
щего уровня риска. 

Материалы и методы исследований. Оценку инди-
видуального и коллективного селевого риска выпол-
няли на основе полевых обследований, проведенных 
сотрудниками лаборатории оценки природных рисков 
географического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова в период с 20 по 29 октября 2011 г. За этот пе-
риод обследован 121 бассейн с временными и посто-
янными водотоками на Черноморском побережье 
Кавказа от п. Абрау-Дюрсо до г. Адлер. В полевых 
условиях по следам прошедших селевых потоков выяв-
лены селевые бассейны, тип и вид селевых потоков, 
геоморфологические, геологические, метеорологиче-
ские условия формирования селевых потоков, режим 
селевой деятельности. Уточнялись территории, занятые 

поселениями в селевых бассейнах, количественные 
морфометрические характеристики селевых бассей-
нов. Для оценки численности населения использованы 
данные переписи населения.

Условия формирования селевых потоков в регионе. 
Условия формирования селевых потоков на Черно-
морском побережье Кавказа, а также активность и 
интенсивность селевой деятельности определяются 
климатическими, литологическими и геоботаниче-
скими условиями.

Климатические условия Черноморского побе режья 
Кавказа характеризуются довольно высокой средне-
годовой температурой воздуха — от 12,6 °C (метео-
станция (м/с) Новороссийск) до 14,2 °C (м/с Адлер). 
Продолжительный период с положительной темпера-
турой воздуха формирует благоприятные условия для 
длительного селеопасного периода. В низкогорье 
формирование селевых потоков возможно в течение 
10—11 месяцев в году, в среднегорье — 7—9 месяцев, 
а в высокогорье — до 6—7 месяцев. Продолжитель-
ность основного селеопасного периода (период, когда 
формируется до 90% всех селевых потоков) составляет 
9, 5 и 4 месяца соответственно. Множество оттепелей 

Наиболее катастрофические случаи прохождения селевых потоков на Черноморском побережье Кавказа

Место схода селей Дата схода селей Нанесенный ущерб

Район Новороссийска, балки Старошос-
сейная, Кольцовская, Краснозеленых, 
Нефтяная

02.09.1929 Селевыми отложениями засыпаны основные магистрали 

Район Новороссийска, балки на южном 
склоне Мархотского хребта

28.07.1931 Поврежден элеватор, нарушено водоснабжение, повреждены ж/д 
пути, нарушено ж/д сообщение. Селевыми отложениями засыпаны 
основные магистрали 

Краснодарский край, г. Туапсе, р. Туапсе Август 1945 Выход водяного смерча на сушу, разрушено много домов, сорваны 
мосты, повреждены гидротехнические сооружения. Были жертвы

Краснодарский край, г. Туапсе, р. Туапсе 01.08.1991 Пропали без вести 11 человек. Разрушено полотно ж/д, водопро-
вод, газопровод, ЛЭП. Ширина потока достигала нескольких де-
сятков метров, а высота подъема воды составляла 11—12 м

Долина р. Цемесс, г. Новороссийск, Ши-
рокая балка

07—09.08.2002 Затоплены центральные улицы города, смыт мост, разрушены 
многие дома и пансионаты на побережье

Краснодарский край, перегон Сочи—Ту-
апсе

07.08.2002 Из-за сильных дождей между станциями Якорная щель и Чеми-
токвадже на перегоне Сочи—Туапсе сошел селевой поток, который 
разрушил 300 м ж/д полотна и повредил 4 опоры ЛЭП

Туапсинский район, на железнодорожном 
перегоне Туапсе—Сочи Северо-Кавказ-
ской железной дороги в районе станции 
Водопадный

21.06.2005 В 03:15 по московскому времени из-за длительных и обильных 
дождей произошел сход селевых масс с горного массива на желез-
нодорожное полотно в момент прохождения грузового поезда. 
В результате сошли 18 грузовых вагонов, 3 из которых сброшены 
селем в море

Краснодарский край, Туапсинский район, 
участок железной дороги Шепси—Водо-
падный 

06.05.2011 Жертв и пострадавших в результате стихийного бедствия не было. 
Движение на перегоне было закрыто. На несколько часов задер-
жано движение пассажирских поездов № 301 Минск—Адлер, 
№ 101, 103 Москва—Адлер 

Краснодарский край, Красная Поляна, 
п. Эсто-Садок, руч. Рудничный

21.07.2011 Занесена насосная станция. Жертв нет

Краснодарский край, Красная Поляна, 
верховья р. Мзымта

17.04.2012 Сошедший селевой поток разрушил строящуюся автодорогу. Погиб 
1 человек
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в течение зимнего периода на фоне высокой темпе-
ратуры воздуха с высокой вероятностью выпадения 
жидких осадков на снежный покров в среднегорье и 
высокогорье создает благоприятные условия для об-
разования водоснежных потоков или снеговых селей.

Ведущую роль в формировании селевых процес-
сов играют жидкие осадки. На Черноморском побе-
режье Кавказа отмечается увеличение количества 
осадков, в том числе в жидком виде, вдоль побережья 
от г. Новороссийск (724 мм) до г. Адлер (1377 мм), а 
также их увеличение с высотой (м/с Ачишхо, 3242 мм). 
Максимум осадков приходится на зимний период, 
с ноября по март, когда в отдельных районах выпадает 
до 60—70% годовой нормы. В течение года неодно-
кратно отмечается выпадение обильных осадков с вы-
сокой интенсивностью. На побережье ежегодно вы-
падают ливни с интенсивностью более 30 мм/сут, а 
в высокогорье — с интенсивностью >100 мм/сут. Экс-
тремально высокая интенсивность осадков отмечается 
обычно в июне—августе, что связано с выходом водя-
ных смерчей на сушу, которые играют немаловажную 
роль в формировании селевых явлений на Черномор-
ском побережье Кавказа [2, 10].

В литологическом плане Черноморское побережье 
Кавказа можно разделить на две части. Северо-за-
падная часть от Анапы до Туапсе сложена флишевыми 
и субфлишевыми карбонатными и терригенно-кар-
бонатными меловыми и палеогеновыми отложения-
ми. Здесь породы интенсивно дислоцированы, смяты 
в сложные, мелкие, часто изоклинальные складки, 
осложненные разрывами и мелкими надвигами [9]. 
Юго-восточная часть побережья от Туапсе до Адлера 
сложена субплатформенными отложениями мела, па-
леогена и неогена. В юго-восточной части территории 
слоистые отложения известняков и песчано-глини-
стых пород формируют обычно пологие складки [9]. 
Устойчивость горных пород к денудации и эрозии 
также различна в пределах Черноморского побережья 
Кавказа. Наибольшие площади комплексов пород 
с высоким эрозионным потенциалом распространены 
от Анапы до Новороссийска, затем от Криницы до 
Аше и от Головинки до границы России с Абхазией.

Активные тектонические процессы с высокой 
сейсмической активностью (до 9—10 баллов) также 
благоприятствуют селеобразованию. Наиболее опас-
ны в сейсмическом отношении участки от Анапы до 
Новороссийска и от Сочи до границы с Абхазией, 
включая долину р. Мзымта.

Значительная залесенность склонов Черномор-
ского побережья Кавказа (более 80%) играет суще-
ственную роль в ограничении формирования селевых 
явлений. Наиболее распространены дубовые леса 
с грабом, ясенем, буком, яблоней, грушей и другими 
породами деревьев. Сравнительно небольшими мас-
сивами представлены грабовые, буковые, сосновые, 
пихтовые, каштановые леса. Между Анапой и Архи-
по-Осиповкой на месте вырубленных естественных 
лесов сформировались крупные участки кустарнико-

вой и горно-степной растительности. Значительная 
часть речных долин занята садовыми культурами.

В формировании селевых потоков огромную 
роль играет антропогенная деятельность, которая 
способствует интенсификации формирования селей. 
Особенно это касается территорий в районе г. Но-
вороссийск и верховьев р. Мзымта, участков строи-
тельства олимпийских объектов, где нередко произ-
водились отвалы пород в русла рек при освоении 
карьерных разработок и строительстве зданий и соору-
жений. В районе городов Туапсе и Сочи активизация 
селевых явлений связана со сплошными рубками леса, 
которые, как правило, не сопровождаются необходи-
мыми рекультивационными мероприятиями.

Селевая деятельность в регионе. В результате про-
веденных в 2011 г. полевых обследований выявлены 
три вида селевых явлений на Черноморском побережье 
Кавказа.

Классические грязекаменные селевые потоки фор-
мируются в высокогорной части, они возникают вслед-
ствие интенсивных коротких ливней, продолжитель-
ных обильных дождей и интенсивного таяния снега 
с выпадением жидких осадков. Грязекаменные селевые 
потоки обычно формируются в летне-осенний период 
(с июня по октябрь). Снеговые сели редки и форми-
руются в марте—апреле, но возможны и в феврале. 
Повторяемость мелких грязекаменных потоков (до 
1 тыс. м3) составляет 1 раз в 3—5 лет, более крупных 
грязекаменных селевых потоков (до 1 тыс. м3) — 1 раз 
в 15—20 лет, наконец, повторяемость селевых пото-
ков объемом более 10 тыс. м3 — 1 раз в 50—100 лет.

Водокаменные и селевые паводки обычно отмеча-
ются в средне- и низкогорье. Причинами их образо-
вания служат интенсивные ливни и выходы водяных 
смерчей на сушу. Наиболее часто они образуются так-
же в летне-осенний период. Их повторяемость со-
ставляет 1 раз в 10 лет.

Помимо основных типов русловых селей в регионе 
распространены малые формы селевых явлений — 
склоновые и микросели. Микросели формируются 
обычно в районах, подверженных антропогенной дея-
тельности (автодороги, железная дорога, новое строи-
тельство в высокогорье). Такие типы селей могут схо-
дить ежегодно, объем их не превышает нескольких 
десятков кубометров.

Методика оценки селевого риска. К настоящему 
времени отечественных работ, посвященных оценке 
селевого риска, крайне мало. В работе А.Л. Шныпар-
кова и др. [11] впервые выполнена оценка индивиду-
ального и коллективного селевого риска для всей тер-
ритории России в мелком масштабе. В публикации 
А.Ю. Баринова [2] сделана попытка оценки селевого 
риска также для территории Черноморского побережья 
Кавказа от Анапы до Туапсе, в качестве показателя 
оценки риска использована его степень, определяемая 
шириной селевого русла и высотой уровня селя.

Оценка индивидуального и коллективного селево-
го риска выполнена нами на основе формулы В.А. Ел-
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кина [7], предложенной им для расчета индивидуально-
го и коллективного рисков, связанных с карстовыми 
явлениями. Эта методика оценки риска была адапти-
рована для оценки индивидуального и коллективного 
лавинного риска в мелком масштабе [12, 13]. Для 
среднего масштаба, в котором оцениваются индиви-
дуальный и коллективный селевые риски на Черно-
морском побережье Кавказа, дополнительно учиты-
вается заселенная площадь, а также коэффициент 
летального исхода. Формулы расчета индивидуального 
и коллективного рисков учитывают их зависимость 
от геофизических показателей селевой деятельности 
(повторяемость, пораженность территории) и от соци-
альных факторов (уязвимость населения в простран-
стве и времени, плотность и численность населения, за-
селенная площадь и коэффициент летального исхода).

Коллективный риск оценивается по формуле

Rcol = Pmf · Vs · Vt · d · Kl · F,

где Rcol — коллективный селевой риск, жертв/год; 
Pmf — повторяемость селей, число в год; Vs — уязви-
мость населения в пространстве; Vt — уязвимость на-
селения во времени; d — плотность населения на 
оцениваемой территории, чел/км2; Kl — коэффици-
ент летального исхода от селевых явлений; F — засе-
ленная площадь в пределах селеопасной территории.

Уязвимость населения в пространстве зависит от 
пораженности населения:

Vs = Sa /St,

где Sa  — площадь селеопасной территории в пределах 
изучаемого бассейна, St — общая площадь бассейна.

Уязвимость населения во времени зависит от воз-
можного периода нахождения человека в опасной 
зоне в течение суток и в течение года:

Vt = (td /24) (ty /365),

где td — время нахождения человека в селеопасной 
зоне в течение суток, ty — время нахождения человека 
в селеопасной зоне в течение года. Значение показа-
теля ty соответствует продолжительности основного 
селеопасного периода, в течение которого сходит 
около 90% всех селевых потоков.

Расчет индивидуального селевого риска выпол-
нен по формуле:

Rind = Rcol /D,

где Rind — индивидуальный селевой риск, год−1; D — 
численность населения на рассматриваемой террито-
рии, человек.

Оценка селевого риска выполнена в масштабе 
1:200 000. На основе полевых обследований Черно-
морского побережья Кавказа от г. Новороссийск до 
г. Адлер на карте выделено 118 бассейнов водотоков, 
в которых возможно формирование селевых явлений. 
Для каждого бассейна рассчитаны его морфометри-
ческие параметры (площадь, уклон, пораженность 
селевыми потоками), характеристика селевой деятель-

ности (повторяемость), оценка численности населе-
ния, его плотности и заселенности, которые сведены 
в единую базу данных.

Повторяемость селевых потоков определена по 
научным публикациям, характеризующим этот пока-
затель селевой деятельности на региональном уровне. 
Показатели продолжительности основного селеопас-
ного периода взяты из работы [3], численность насе-
ления и его плотность — из данных Всероссийской 
переписи населения 2002 г. [6]. Площадь заселенной 
территории оценивалась авторами во время проведе-
ния полевых работ.

Оценку коллективного и индивидуального селе-
вого риска и построение карты индивидуального селе-
вого риска проводили для каждого из 118 бассейнов с 
помощью программного продукта ArcGIS. Затем вы-
делялись районы с равными значениями индивиду-
ального селевого риска по двум градациям: Rind от 
1·10−5 до 1·10−7 и < 1·10−7, которые соответствуют до-
пустимому и приемлемому уровням индивидуального 
риска [5].

Результаты исследований и их обсуждение. На Чер-
номорском побережье Кавказа возможны селевые 
явления трех типов — грязекаменные, водокаменные 
и селевые паводки. Последние распространены практи-
чески повсеместно. Характерно также формирование 
микроселей антропогенного происхождения. Основ-
ные причины образования селевых явлений — интен-
сивные ливни и выходы водяных смерчей на сушу. 
Существенная роль в образовании селевых явлений 
в этом районе наряду с интенсивными ливнями при-
надлежит антропогенному воздействию.

Результаты оценки индивидуального селевого 
риска показали, что крупные бассейны в регионе (ри-
сунок, а, б, в), за исключением р. Туапсе, характери-
зуются приемлемым уровнем индивидуального риска. 
Бассейны с допустимым уровнем риска сосредоточе-
ны на участках западнее г. Новороссийск, включая 
бассейны Абрау-Дюрсо и Широкой балки, в которых 
отмечены селевые потоки в районе населенных пун-
ктов Кабардинка и Геленджик. К бассейнам с допу-
стимым уровнем селевого риска относятся русла рек 
Джанхот, Хотецай, Бетта. Далее к юго-востоку поло-
сой от р. Бжид до р. Шуюк практически все бассейны 
характеризуются допустимым уровнем индивидуаль-
ного селевого риска. Следующий участок бассейнов 
с допустимым уровнем риска простирается от р. Куап-
се до бассейна р. Битха, исключая бассейны р. Шахе, 
Глубокая, балку Фоткина, р. Осохой. Далее на юг до-
пустимый уровень индивидуального селевого риска 
отмечается от р. Сочи до р. Херота, исключая бассейн 
р. Агура. Долины рек Мзымта и Псоу в их нижнем те-
чении характеризуются приемлемым уровнем инди-
видуального селевого риска.

Уровень индивидуального селевого риска на всем 
побережье Черного моря в пределах России не пре-
вышает допустимого и в среднем для всего побережья 
составляет 3,3·10−6. Около 55% из 118 выделенных 
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Индивидуальный селевой риск на Черноморском побережье Кавказа: а — северная часть, б — центральная часть, в — южная часть

бассейнов Черноморского побережья Кавказа харак-
теризуются допустимым и около 45% — приемлемым 
уровнем индивидуального селевого риска.

Результаты оценки коллективного селевого риска 
показали, что на территории Черноморского побережья 
Кавказа коллективный селевой риск составляет 0,86 че-
ловека в год, т.е. в среднем за год от селевых потоков 
гибнет менее 1 человека.

Выводы:
— наиболее селеопасны на Черноморском побе-

режье Кавказа — территории в районе гг. Новорос-
сийск, Геленджик и Туапсе; 

— в наибольшей степени селевым потокам под-
вержены автомобильные и железные дороги, а также 

ряд населенных пунктов, расположенных рядом с рус-
лами временных и постоянных водотоков; 

— уровень индивидуального селевого риска на всем 
побережье Кавказа не превышает допустимого значения; 

— для снижения индивидуального селевого риска 
достаточно применения организационно-хозяйствен-
ных мероприятий, и лишь вдоль железной и автомо-
бильных дорог в отдельных случаях необходимо приме-
нение инженерных мер защиты от селевых потоков; 

— предложенная методика оценки индивидуаль-
ного селевого риска показала достоверные результаты, 
так как “реализованный” индивидуальный селевой 
риск ниже, чем расчетный для Черноморского побе-
режья Кавказа [11].
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RISK OF MUDFLOWS AT THE CAUCASIAN COAST OF THE BLACK SEA

Basins of 118 watercourses where formation of mudflows is possible were identified at the Cauca-
sian coast of the Black Sea between Novorossiysk and Adler cities. The following parameters were used 
for mudflow risk evaluation: probability of death as a result of mudflow event during a year at a particu-
lar territory (individual mudflow risk) and possible number of mudflow victims per 1 year at a particular 
territory (collective risk). The results are presented on the map and show that the individual risk doesn’t 
exceed the acceptable level within any basin. The values of this parameter differ greatly from one basin 
to another. The collective mudflow risk for the territory under study is 0.86 persons per year, i.e. on the 
average less than 1 person is annually killed by mudflows there.

Key words: mudflows, mountain mudflows, mapping, mudflow risk.
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Методами непараметрической статистики проанализированы данные о высоте ветровых 
волн в прибрежных областях, где, согласно спутниковым данным, периодически наблюдается 
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суши, что может свидетельствовать о наличии некоторого регионального процесса. Анализ 
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Введение. В последнее время при изучении влия-
ния океана на возникновение катастрофических экс-
тремальных явлений в прибрежных районах рассма-
тривается не только влияние прямых локальных, но и 
удаленных косвенных геофизических воздействий. 
Удаленные воздействия представляются через соот-
ветствующие крупномасштабные геофизические поля, 
однако на возникновение экстремальных региональ-
ных явлений в прибрежной зоне влияют флуктуации 
этих полей, поскольку характер их проявления лока-
лен, а место возникновения случайно. Естественно 
возникает вопрос о наличии в крупномасштабных 
эмпирических данных для таких полей каких-либо 
сигналов о явлениях регионального масштаба. Наи-
больший интерес вызывают экстремальные явления, 
однако статистические данные для них не всегда пред-
ставлены в объеме, достаточном для анализа. Поэтому 
на первом этапе представляется целесообразным при-
бегнуть к рассмотрению более изученных периодиче-
ски наблюдаемых региональных явлений, например 
явления прибрежного апвеллинга [6].

Апвеллинг (подъем) — это процесс, при котором 
глубинные воды поднимаются к поверхности. Наибо-
лее часто это явление наблюдается у западных границ 
материков, где более холодные воды из глубин океана 
перемещаются к поверхности, замещая более теплые 
поверхностные воды. Определенную роль в форми-
ровании апвеллинга играет рельеф дна. Подобная 
дивергенция вод может происходить и вследствие 

воздействия больших циклонических вихрей и сопут-
ствующих им сильных штормов. Сложная картина вер-
тикального перемещения вод пока еще слабо изучена.

В работе [7] проверено предположение о причин-
ной связи между выходом в поверхностные слои хо-
лодных вод и интенсивностью прибрежного ветрового 
волнения у северо-западного побережья Приморья 
в районе п-ова Крильон. Температурные контрасты 
на поверхности океана регистрировались на спутни-
ковых ИК-изображениях (данные 1980—1989 гг.).

При анализе полей ветра использовались данные 
из Атласа волнения и ветра Японского моря за 1968 г. 
Согласно проанализированным в [7] спутниковым 
данным, наиболее часто холодные воды у восточного 
и северо-восточного побережий Приморья появля-
ются в октябре, когда увеличивается повторяемость 
сильных северо-западных ветров. Заметим, что очевид-
ная несинхронность данных может привести к умень-
шению достоверности выводов о ветровой природе 
апвеллинга у побережья Приморья.

Мы сопоставили карты ТПО у побережья При-
морья, представленные на сайтах ЕСИМО [2] и NOAA 
(National Environmental Satellite, Data, and Information 
Service) [5]: на первой из них приведены результаты 
глобального анализа ТПО за декаду 8—18 октября 
2011 г., вторая карта соответствует 11 октября того же 
года, причем температурное поле дано в цветовой 
шкале. Уже визуальное сравнение этих карт показы-
вает, что изменение ТПО происходит быстро и с боль-
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шим градиентом. Среднее за декаду значение ТПО [2] 
почти на 10 °С отличается от среднего для дня, за ко-
торый проводилось усреднение [9]. Отчасти это мо-
жет быть связано с тем, что точность представленных 
значений существенно зависит от возможностей ап-
паратуры конкретных спутников [4], а также от алго-
ритмов, по которым из характеристик спутниковых 
сигналов пересчитываются параметры океана и ат-
мосферы над ним [1]. Однако в соответствии с пред-
положением о ветровой природе апвеллинга [7] опре-
деляющим фактором подобной изменчивости ТПО 
служат относительно высокие значения продолжитель-
ности и повторяемости ветров в этот период. Следо-
вательно, в районах прибрежного апвеллинга может 
наблюдаться пространственная неоднородность полей 
ветровой активности, в том числе и макромасштаб-
ных полей высоты ветровых волн и зыби, представ-
ленных в Атласе экстремального волнения Мирового 
океана [10].

Постановка проблемы. Цель исследования — на 
примере данных из Атласа выяснить, может ли в круп-
номасштабных (в пространстве и во времени) данных 
содержаться какая-либо информация о региональных 
явлениях. Макромасштабные данные из Атласа о вы-
соте ветровых волн в определенной области Мирового 
океана, содержащей береговую линию, вблизи которой 
наблюдается ветровой апвеллинг, сопоставлены с ана-
логичными данными для областей, свободных от суши, 
и проверены на однородность методами непараметри-
ческой статистики. Таким образом, апвеллинг — про-
цесс регионального масштаба — выступает в роли 
индикатора наличия в макромасштабных данных ин-
формации о явлениях более мелкого масштаба. Ана-
логичный подход применен при выяснении того, 
можно ли считать статистически достоверным 
утверждение об изменении высоты ветровых волн и 
зыби во времени. 

Материалы и методы исследований. В качестве ис-
ходных объектов для анализа выбраны криволиней-
ные “квадраты” с размером ячейки 20×20°. Сетка, по-
крывающая Атлас, построена при помощи деления 
каждого меридиана и каждой параллели (длина послед-
них варьирует в зависимости от широты). Например, 
характерный размер ячейки около п-ова Крильон со-
ставляет ≈1110 км. Любой квадрат характеризуется 
значениями высоты ветровых волн и зыби. Все пара-
метры в Атласе приведены для четырех десятилетних 
интервалов (1960—1969, 1970—1979, 1980—1989 и 
1990—1999).

Для каждого океана (кроме Северного Ледовито-
го, так как в Атласе нет этих данных) рассмотрены 
ячейки, содержащие прибрежную область, в которой 
предполагается наличие апвеллинга. Для сравнения 
выбранные участки дополнены прилегающими к ним 
ячейками, не содержащими суши; путем сопоставле-
ния соответствующих им характеристик ветрового 
волнения и зыби сделана попытка обнаружить какое-
либо указание на наличие региональных изменений.

Тихий океан, п-ов Крильон. Рассмотрена макро-
ячейка, содержащая четыре смежные ячейки (Q1, Q2, 
Q3 и Q4). П-ов Крильон находится в ячейке Q1 с коор-
динатами 120—140° в.д. и 60—40° с.ш.; ячейка Q2 рас-
положена на тех же широтах, что и Q1, но сдвинута 
на 20° на восток по долготе; Q3 — под Q1 и сдвинута 
на 20° по широте на юг; аналогично по отношению 
к Q2 выбрана ячейка Q4. Получена макроячейка с ко-
ординатами 60—20° с.ш., 120—160° в.д. Подобным 
образом выбраны все объекты.

Индийский океан, о. Мадагаскар (0—40° ю.ш., 40—
60° в.д.). В данном случае географическое положение 
острова и масштаб ячеек позволяют расширить рас-
сматриваемую область и исследовать три макроячей-
ки (0—40° ю.ш., 40—80° в.д.; –20о ю.ш. — 20° с.ш., 
40—80° в.д.; 0—40° ю.ш., 60—100° в.д.).

Атлантический океан, часть Северного побережья 
Южной Америки. Выбрана область с координатами 
40—0° с.ш., 60—20° з.д., так как региональные про-
цессы предполагаются в ячейке с координатами 
20—0° с.ш., 60—40° з.д.

Структура и объем исследуемых материалов пред-
полагают выбор методов, свободных от априорных 
предположений о виде распределения параметров и 
позволяющих сравнивать анализируемые объекты по 
нескольким параметрам одновременно, т.е. непара-
метрические и многомерные методы. В большинстве 
случаев применялись непараметрические критерии 
двухфакторного анализа, в основе которых лежит ад-
дитивная модель двухфакторного эксперимента при 
независимом действии факторов (критерии Фридма-
на, Пейджа и Эренберга—Кендалла) [3, 8]. Проверя-
лись гипотезы об однородности рассматриваемых 
ячеек, их упорядоченности по высоте ветровых волн 
и зыби, а также об увеличении высоты ветровых волн 
и зыби во времени. В том случае, когда двухфактор-
ный анализ не позволяет получить статистически на-
дежное решение, использованы методы кластерного 
анализа [5].

Результаты исследований и их обсуждение. При-
брежные районы Мадагаскара. В Индийском океане 
рассмотрены три области (макроячейки), одна из ко-
торых содержит весь остров, другая — его северную 
часть, а третья полностью свободна от суши.

В январе в каждой из этих областей поля высоты 
ветровых волн (hw) однородны по высоте, значит, для 
любой макроячейки различие в значениях hw для 
“прибрежной” и свободной от суши ячейки статисти-
чески не значимо (критерии Фридмана и Эренберга—
Кендалла). Таким образом, нет оснований предпола-
гать в это время наличие регионального процесса. 
Анализ поля hw в июле для двух первых макроячеек 
не подтверждает гипотезу однородности (критерий 
Фридмана). Согласно значениям критерия Пейджа, 
hw минимальна у северной части острова и возрастает 
у его южной части, что может свидетельствовать 
о возможном развитии в июле регионального процес-
са. Вектор роста hw в макроячейке, не содержащей 
сушу, направлен с северо-востока на юго-запад (кри-
терий Пейджа).
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Поля высоты зыби hs неоднородны в ячейках, но 
векторы роста одинаково направлены в январе и 
июле с северо-запада на юго-восток для макроячей-
ки, куда попал весь остров (критерии Фридмана и 
Пейджа). Таким образом, при развитии регионального 
процесса возможно участие как ветровых волн, так и 
зыби. В свободной от суши макроячейке высота hs 
возрастает летом с юга на север, в январе в этой обла-
сти она однородна (критерии Фридмана и Эренбер-
га—Кендалла). Уровень значимости для всех тестов 
ά = 0,05.

Атлантическое побережье Южной Америки. Поле 
высоты ветровых волн hw неоднородно как в июле, 
так и в январе (критерий Фридмана), причем векто-
ры роста hw в оба этих месяца совпадают по направ-
лению — с юго-востока на северо-запад (критерий 
Пейджа). Существенно, что в июле высота волн 
в ячейке, содержащей береговую линию, выше, чем 
в ячейке, свободной от суши, т.е. возможно возник-
новение регионального процесса, тогда как в январе 
наблюдается обратная картина. Поле высот зыби hs 
однородно в июле (критерий Фридмана) и неодно-
родно в январе (критерии Фридмана и Пейджа). Од-
нако значения критерия Пейджа подтверждают 
в июльских данных такую же упорядоченность ячеек 
по hs, как и в январе, т.е. вне зависимости от сезона 
высота зыби увеличивается по мере отдаления от эк-
ватора, что не может свидетельствовать о региональ-
ном процессе.

Полуостров Крильон. При сравнении высоты волн 
(hw) в июле во всех ячейках Qi с помощью критерия 
Фридмана и более мощного критерия Эренберга—
Кендалла получены согласованные выводы: данные 
соответствуют гипотезе об однородности поля hw, но 
по значениям критерия Пейджа ячейки упорядоче-
ны, символически отношение между высотой hw в со-
ответствующих ячейках запишем следующим обра-
зом: Q2 < Q1 < Q3 ≈ Q4. Вектор роста hw направлен 
с северо-востока на юго-запад (решение 1). Для января 
тестировалось только три ячейки (критерий Пейджа, 
ά = 0,05), поскольку соответствующие значения hw и 
hs в “прибрежной” ячейке Q1 в Атласе отсутствуют. 
Поле hw неоднородно, вектор роста hw направлен с за-
пада на восток. Данные о высоте зыби (hs) соответ-
ствуют предположению о ее однородности в рассмат-
риваемой области как в июле, так и в январе (по 
значениям критериев Фридмана и Эренберга—Кен-
далла, ά = 0,05) (решение 2). Следовательно, зыбь 
в этом случае не участвует в возникновении регио-
нального эффекта.

Из решения 1 вытекает, что только сильно увели-
чив уровень значимости (вероятность ошибки), можно 
для всех тестов утверждать, что в ячейке, содержащей 
п-ов Крильон (Q1), в июле наблюдаются более высо-
кие ветровые волны, чем в смежных ячейках. 

Кластерный анализ. Чтобы на качественном уров-
не объяснить подобное отличие поля высоты ветро-
вых волн (hw) от полей в других регионах, мы провели 
кластерный анализ объектов Qi по четырем па      

рамет рам, соответствующим значениям июльской 
высоты волн в каждое десятилетие в Атласе. Разбие-
ние проводилось на 2 кластера — отдельно для ветро-
вых волн и зыби. При кластеризации по hw в один 
кластер (Cl1) объединяются Q1, Q3 и Q4, второй кла-
стер (Cl2) содержит только Q2. Для зыби разбиение 
происходит на ячейку Q1, образующую отдельный 
кластер (Cl1), и Q2, Q3, Q4, входящие в кластер Cl2. Гра-
фики нормированных средних значений параметров 
для каждого клас тера показаны на рис. 1, 2.

Как видно на рис. 1, в ячейках первого кластера 
происходит монотонное уменьшение hw по десятиле-
тиям нормализованных средних значений, а у второго 
кластера (содержащего только ячейку Q2) максимум 
приходится на 1970-е гг. При этом средние значения 
параметров (Cl2) остаются заметно меньше соответ-
ствующих средних (Cl1).

Рис. 2. Изменение среднего значения высоты зыби со временем в 
выделенных кла  стерах: по оси абсцисс — высота зыби в указан-
ный период времени, по оси ординат — нормированное среднее 

высоты зыби

Рис. 1. Изменение среднего значения высоты ветровых волн со 
временем в выделенных кластерах: по оси абсцисс — высота ве-
тровых волн в указанный период времени, по оси ординат — нор-

мированное среднее высоты ветровых волн
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Аналогичный график для зыби (рис. 2) показывает 
значительный рост hs в ячейке, содержащей побе-
режье п-ова Крильон, и почти периодическое измене-
ние hs в остальных ячейках. Эти выводы носят сугубо 
качественный характер, поскольку кластерный анализ 
не содержит вычислительного механизма для проверки 
гипотезы об адекватности классификации [5].

Результаты исследования однородности высоты 
зыби и ветровых волн в пространстве. Для большин-
ства рассмотренных прибрежных областей, кроме 
п-ова Крильон, высота ветровых волн в ячейках, со-
держащих береговую линию, в июле выше, чем в смеж-
ных ячейках без суши. Для Приморья этот вывод мож-
но сделать с уверенностью, значительно меньшей 95%. 
Подобное различие можно объяснить, во-первых, тем, 
что явление апвеллинга в июле наблюдается в этом 
районе не очень долго, и, во-вторых, недостаточно 
точным разделением ветровых волн и зыби для этих 
данных.

Поле высоты зыби в Индийском океане однород-
но в ячейках без суши в январе и возрастает в направ-
лении с юга на север в июле. В Атлантическом океане 
высота зыби увеличивается по мере удаления от эква-
тора независимо от месяца, а в Тихом наблюдается 
однородность, причем тоже независимо от сезона. 
В некоторых случаях возможно взаимодействие неод-
нородных полей ветровых волн и зыби при развитии 
регионального процесса в “прибрежных” ячейках.

Проверка однородности данных Атласа во времени. 
Рассмотрим модель двухфакторного эксперимента, где 
основным фактором является время, а мешающим — 
пространственное положение ячеек. С помощью уже 
описанных методов можно исследовать однородность 
данных из Атласа по уровням фактора времени, т.е. 
тенденцию изменения высоты волн h

w и hs во време-
ни. Выбирая в качестве контрольных точек уже опи-
санные области, получим следующие результаты.

В Южной Америке выявлена тенденция к измене-
нию во времени высоты ветровых волн и зыби в июле, 

причем для ветровых волн четко прослеживается их 
увеличение с течением времени. Характер изменения 
высоты зыби немонотонный. Изменение высоты волн 
и зыби в январе не зафиксировано.

Вблизи о. Мадагаскар рассмотрены две макро-
ячейки — содержащая весь остров и не содержащая 
суши. Изменение во времени обнаружено только для 
высоты зыби в июле.

В силу неполноты данных для ячейки, включаю-
щей п-ов Крильон, зафиксировано только отсутствие 
изменения во времени высоты ветровых волн и зыби 
в июле.

Таким образом, в рамках нашей модели гипотеза 
о монотонном изменении высоты волн во времени 
не находит строгого подтверждения: тенденция к уве-
личению выявлена лишь в одном случае из семи. Из-
менения зыби в июле можно объяснить как зависи-
мостью между зыбью и ветровыми волнами, так и 
какими-либо неучтенными географическими факто-
рами.

Выводы:
— в ходе исследований наличие информации о 

явлении регионального порядка в макромасштабных 
данных подтверждено почти во всех рассмотренных 
случаях; исключение — ячейка с п-овом Крильон, 
что, скорее всего, объясняется неполнотой данных и, 
очевидно, не может считаться недостатком метода;

— анализ данных во времени в большинстве рас-
смотренных регионов демонстрирует постоянство по 
времени высоты ветровых волн как по июльским, так 
и по январским наблюдениям, а также изменения во 
времени высоты зыби в июле;

— в целом поставленный нами вопрос о наличии 
в крупномасштабных эмпирических данных сигналов 
о явлениях регионального масштаба для уже изучен-
ных периодических региональных явлений можно 
считать решенным положительно, что позволит в даль-
нейшем в рамках такого подхода перейти к рассмот-
рению региональных экстремальных явлений.
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E.A. Ilyushina, V.A. Evlanova, N.N. Smirnov, P.K. Koltermann

NON-PARAMETRIC ANALYSIS OF THE LARGE-SCALE HEIGHT FIELDS FOR WIND WAVES 
AND SWELL

Methods of non-parametric statistics are used to analyze data on the height of wind waves for the 
regions where the satellite observations record the decreasing surface temperature as a result of the in-
tensive wind waves in the coastal areas. For the majority of coastal areas under study wind waves were 
higher in the “squares” with the coastal line segments than in those without them. This is probably in-
dicative of a certain regional process. Temporal analysis of the data shows the uniformity of the heights 
of wind waves for the majority of the areas under study.

Key words: height of wind waves, height of swell, coastal upwelling, spatial non-uniformity, non-
parametric double-factor analysis.
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УДК 57 (092.2)

М.Е. Раменская1

ПЕРЕПИСКА Н.И. ВАВИЛОВА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ МИРА

Рассмотрена роль международной и внутренней переписки Н.И. Вавилова в создании 
им мировой коллекции культурных растений. Главной задачей современного растениеводства 
Н.И. Вавилов считал рациональное использование растительных ресурсов земного шара. 
В этих целях для исследования культурной флоры в мировом масштабе им организованы экс-
педиции по изучению и сбору культурных растений более чем 50 стран. Н.И. Вавилов посетил 
для этого 42 страны. 

Огромную роль в создании мировой коллекции культурных растений играла и переписка 
Н.И. Вавилова, через которую коллекция пополнялась культурами из стран, недоступных для 
исследователей. Н.И. Вавилов переписывался с учеными более чем из 80 стран. В организации 
исследования собранных культурных растений такую же большую роль играла переписка вну-
три страны. Приведена таблица географии сбора образцов, составивших мировую коллекцию 
культурных растений.

Ключевые слова: Н.И. Вавилов, мировая коллекция культурных растений, переписка, сооте-
чественники, зарубежная переписка, страны, образцы.

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра геохимии ландшафтов и 
географии почв, лаб. углеродистых веществ биосферы, вед. науч. с.; e-mail: lumlab@lumlab1909

Введение. В ноябре 2012 г. научная обществен-

ность отметила 125-летие со дня рождения Николая 

Ивановича Вавилова — великого биолога, генетика, 

систематика, фитопатолога и агронома и не менее ве-

ликого географа. Ему принадлежит одно из крупней-

ших географических открытий ХХ в. — установление 

центров происхождения и многообразия культурных 

растений. Одной из главных заслуг Н.И. Вавилова 

считается создание первой в истории мировой кол-

лекции культурных растений.

При создании коллекции Н.И. Вавилов опирался 

на методологию, включавшую глобальный подход к 

проблеме изучения мировой культурной флоры. Как 

генетик он сознавал, что наиболее устойчивы у жи-

вых организмов морфологические, физиологические, 

биохимические признаки, сохраняемые в генотипе, 

поэтому другим элементом его методологии была ато-

мистика. Он изучал географическое распределение 

не только видов культурных растений, но в первую 

очередь — их характерных признаков [4, 5]. Опираясь 

на эту методологию, он создал ботанико-географи-

ческий дифференциальный метод исследований [5, 

с. 42—43, 284—285] и сделал свои крупнейшие откры-

тия. Как фитопатолог, создавая теорию интродукции, 

он к существовавшим к тому времени представлениям 

о необходимости учитывать климатические и другие 

экологические условия произрастания интродуциру-

емых растений прибавил требование устойчивости их 

к вредителям и болезням. Поэтому он считал, что по-

мимо готовых сортов в первую очередь необходимо 

отбирать материал для селекции, который должен со-

держать все возможные варианты ввозимой культуры. 

В настоящее время разнообразие (diversity) считается 
главнейшим условием устойчивости земледелия.

Исследование существующей культурной флоры 
в мировом масштабе Н.И. Вавилов назвал первым сре-
ди основных направлений, стоящих перед растение-
водством [7]. Всю последующую жизнь он посвятил 
работе над этой прикладной проблемой, к ней при-
влек работников учреждений, которыми руководил, а 
свои главные фундаментальные открытия сделал, рабо-
тая над решением частных задач, которые эта пробле-
ма ставила. Сбору мировой культурной флоры были 
посвящены его знаменитые экспедиции. В экспеди-
циях по сбору культурных растений участвовали и 
другие ботаники.

Огромную роль в организационной деятельности 
Н.И. Вавилова сыграла переписка. Статья посвящена 
географии его переписки и ее значению в создании 
мировой коллекции культурных растений.

Материалы и методы исследования. До 1980 г. ис-
следователи публиковали в периодической печати лишь 
отдельные письма Н.И. Вавилова или небольшие 
подборки [1, с. 12]; за это время напечатано всего 
около 50 писем Н.И. Вавилова. В 1980 г. В.Д. Есако-
вым были опубликованы практически все письма 
ученого к соотечественникам с 1911 по 1928 г., всего 
576 писем (кроме изданных ранее) [1]. Второй том 
внутренней переписки (1929—1940) также содержал 
только письма Н.И. Вавилова и составлен тем же исто-
риком совместно с Е.С. Левиной, он вышел в свет 
к столетию со дня рождения ученого и содержал 
774 письма [2]. С 1994 по 2003 г. издано 6 томов меж-
дународной переписки Н.И. Вавилова, в подготовке 
которых к печати автор принимала участие [3]. Это 



 55ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 3

коллективное издание содержит 1408 писем Н.И. Ва-
вилова и 2539 писем, адресованных ему. После 2003 г. 
напечатано еще несколько десятков его писем. Таким 
образом, в научный оборот введено около 3000 писем 
Н.И. Вавилова и 2539 писем, адресованных ему. Их 
широко используют исследователи, изучающие исто-
рию нашей науки, включая жизнь и деятельность 
Н.И. Вавилова [9, 11]. Однако нет ни одной обобща-
ющей работы о переписке в целом, что неудивитель-
но, если учитывать ее объем и разнообразие. В работе 
над статьей автор воспользовалась письмами из всех 
8 томов.

Чтобы составить полный перечень стран адреса-
тов и корреспондентов Н.И. Вавилова, создана база 
данных, в которую введен полный список писем из [3] 
со следующими графами: том и номер письма, страна, 
город, год написания, адресат либо корреспондент 
(отдельно). Список затем рассортирован по странам, 
городам и именам и сокращен. Все письма, касаю-
щиеся одного лица, написавшего из одной страны, 
объединены в 2 строки — письма от Вавилова и ему. 
Выделены страны (как это принято в издании [3]), 
которые присутствовали в адресах на официальных 
бланках писем, направленных Н.И. Вавилову, причем 
независимо от их политико-географического статуса, 
и потому названы странами, а не государствами.

Внутренняя переписка. Письма к соотечественни-
кам содержат отчеты, отзывы, рекомендации, распо-
ряжения (всегда в форме просьб!), изредка — пригла-
шения на работу с краткой характеристикой будущей 
деятельности; в них обсуждаются частные задачи ра-
боты по сбору и исследованию культурных растений, 
например при организации географических посевов 
[10, с. 152], как Н.И. Вавилов называл опыты по изу-
чению пластичности культурной флоры в связи с гео-
графическими условиями. Есть письма к работникам 
разных организаций, выезжающим за рубеж, с прось-
бой параллельно с прямой работой собирать там 
культурные растения; в некоторых письмах содержат-
ся пояснения, как делать сборы, например в письме 
к П.К. Козлову, выезжающему в Монголию [1, с. 78, 
письмо 85]. В письмах к сотрудникам в добавление 
к распоряжениям и советам Н.И. Вавилов сообщал 
институтские новости, сведения о последних публика-
циях. Из экспедиций ученый писал, какие места посе-
тил, чего добился. Фактически это были предваритель-
ные отчеты на случай, если экспедиция закончится 
трагически.

Зарубежная переписка. Краткий обзор зарубежной 
переписки опубликован в [12]. Она очень разнооб-
разна: просьбы о получении виз; рекомендации оте-
чественным ученым, выезжающим за рубеж; просьбы 
иностранных корреспондентов содействовать приез-
ду в СССР; обсуждение организации конференций, 
новых журналов; просьбы о написании статей и чте-
нии лекций, о консультациях и пр. Но в подавляю-
щей части зарубежных писем обсуждаются вопросы 
обмена семенами, саженцами, черенками. 

Это обстоятельство указало на первую задачу, ко-
торую было необходимо решить, приступая к иссле-
дованию зарубежной переписки, — сопоставление 
географии переписки с географией экспедиций по 
сбору культурной флоры. Для этой цели составлен 
список стран, которые посетили Н.И. Вавилов и его 
сотрудники, и включен в таблицу рядом со списком 
стран, с исследователями которых переписывался 
Н.И. Вавилов.

Результаты исследований и их обсуждение. По упо-
минаниям в печатных работах [5, 6, 8, 10], включая 
переписку, уточнено, какие страны посетил Н.И. Ва-
вилов, их насчитывается 42 (таблица). 

Сомнительно только пребывание Н.И. Вавилова 
в Финляндии, о чем свидетельствует единственное 
письмо [3, т. IV, с. 16, письмо 13] в адрес финского ге-
нетика Г. Федерлея, кончающееся словами: “Надеюсь 
еще раз посетить вашу прекрасную страну”. С другой 
стороны, опубликовано и письмо Н.И. Вавилова к 
25-летию Общества сельскохозяйственных наук Фин-
ляндии, датированное 11 декабря 1934 г.: “Я лично 
давно мечтаю посетить Финляндию и познакомиться 
с вашей великолепной работой” [3, т. IV, c. 43]; это 
позволяет полагать, что Н.И. Вавилов в Финляндии 
не был. 

По материалам работы [10] выявлены страны, в ко-
торых побывали сотрудники и помощники Н.И. Ва-
вилова, на основании полученных данных составлена 
таблица. Всего сотрудники посетили 38 стран, из них 
12, в которых Н.И. Вавилов не был.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что 
число стран, с исследователями из которых перепи-
сывался Н.И. Вавилов, более чем в 2 раза превышает 
число посещенных им стран. Образцы флоры, разно-
видности, эндемичные для большинства стран, в ко-
торых не были советские исследователи, получены 
путем переписки. Даже в тех странах, где бывали 
Н.И. Вавилов или другие участники экспедиций, 
многие районы охвачены только перепиской. Яркий 
пример — Китай. В монографии “Ботанико-геогра-
фические основы селекции” Н.И. Вавилов отмечает: 
“По богатству эндемичных видов, по величине видо-
вого и родового потенциала культурных растений 
Китай выделяется среди других очагов. При этом 
виды, как правило, представлены огромным числом 
ботанических разновидностей и бесчисленным мно-
жеством наследственных форм. <…> Существенно 
отметить, что это многообразие растений умеренной 
и субтропической зон группируется преимущественно 
в восточной и центральной частях Китая” [5, с. 301]. 
Между тем экспедиция Н.И. Вавилова и М.Г. Попова 
посетила лишь Западный Китай, флору же Восточного 
Китая изучали плодовод В.В. Маркович в 1926—1927 гг. 
и сам Н.И. Вавилов в 1929 г., причем лишь на Тайване. 
Подавляющая часть китайского материала получена 
путем переписки как с сотрудниками Департамента 
земледелия США, где уже много лет собирали куль-
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География международной переписки Н.И. Вавилова и источников образцов культурной флоры для мировой коллекции

Номер п/п Страна, регион
Поступление образцов

личные сборы Н.И. Вавилова сборы сотрудников по переписке

Европа

1 Австрия – – –

2 Бельгия – – +

3 Бессарабия – – +

4 Болгария – – –

5 Великобритания + + +

6 Венгрия – – +

7 Германия + + +

8 Голландия + + +

9 Греция + – +

10 Дания + + +

11 Ирландия – – +

12 Испания + – +

13 Италия + + +

14 Кипр + – –

15 Крит + – –

16 Латвия – – –

17 Литва – – +

18 Норвегия – + +

19 Польша – – +

20 Португалия + – –

21 Пруссия – – +

22 Румыния – – +

23 Финляндия +(?) – +

34 Франция + + +

25 Чехословакия – – +

26 Швейцария – – +

27 Швеция + + +

28 Эстляндия – – –

29 Югославия – – +

Азия

30 Афганистан + – –

31 Бирма – – +

32 Египет – + +

33 Индия – + +
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Номер п/п Страна, регион
Поступление образцов

личные сборы Н.И. Вавилова сборы сотрудников по переписке

34 Ирак – – +

35 Иран + + +

36 Йемен – – +

37 Китай (включая Тибет) + + +

38 Корея + – +

39 Монголия – + –

40 Непал – – –*

41 Палестина + + +

42 Сингапур – – –

43 Сирия + – +

44 Тайвань (Формоза) + + +

45 Трансиордания + – –

46 Турция – + +

47 Хиджаз – – +

48 Цейлон – + +

49 Япония + + +

Африка

50 Абиссиния (Эфиопия) + – +

51 Алжир + – +

52 Бельгийское Конго – – +

53 Египет – + –

54 Кения – – +

55 Марокко + – +

56 Руанда-Бурунди – – +

57 Сомали + – –

58 Судан – – +

59 Танганьика – – +

60 Тунис + – –

61 Эритрея + – –

62 Южная Родезия – – +

63 Южно-Африканский Союз – – +

Северная Америка

64 Канада + + +

65 Мексика + + +

66 США + + +

Продолжение табл.
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Номер п/п Страна, регион
Поступление образцов

личные сборы Н.И. Вавилова сборы сотрудников по переписке

Центральная и Южная Америка

67 Аргентина + + +

68 Боливия + + +

69 Бразилия + + +

70 Британская Вест-Индия + – +

71 Венесуэла – + +

72 Гватемала + + +

73 Гондурас + + +

74 Колумбия – + +

75 Коста-Рика – + +

76 Куба + – +

77 Панама – + +

78 Перу + + +

79 Сальвадор + + –

80 Уругвай + – +

81 Чили + + +

82 Эквадор + + +

Австралия и Океания

83 Австралия – – +

84 Малайзия – – +

85 Новая Зеландия – – +

86 Соломоновы острова – – +

87 Филиппины – – +

88 Ява – + +

Примечания. Плюс — поступление образцов; минус — страна не посещалась, образцы не поступали; три минуса — переписка имела 
место, но образцы не поступали; курсив — письма Н.И. Вавилова в эту страну не публиковались. * По данным ответа проведена граница 
возделывания ячменя.

Окончание табл.

турные растения со всего мира, так и с работавшими 

в Китае агрономами, в частности с русским эмигран-

том А.Д. Воейковым [3, т. II, c. 368—369]. То же мож-

но сказать и про Индию: из советских исследователей 

туда был допущен только плодовод В.В. Маркович, 

а образцы полевых культур (зерновых, включая рис, 

а также лен) получены через переписку.

Путем переписки Н.И. Вавилов запрашивал и 

получал семена единственной тропической культуры, 

в которой была заинтересована наша страна, — цин-

хоны (Бельгийское Конго, Кения, Руанда-Бурунди, 

Танганьика, Цейлон, Южная Родезия). Цинхона вы-

ращивалась на Сухумской станции ВИР для изготов-

ления хины; одновременно велись поиски формы (но 

тщетно), способной давать зрелые семена в субтро-

пиках.

Посредством переписки Н.И. Вавилов руководил 

работой русского эмигранта И. Кессельбреннера, ко-

торому поручил сбор растений в странах и областях, 

куда у него были лишь кратковременные визы, — 

п-ов Юкатан в Мексике и страны Центральной и Юж-

ной Америки (Эквадор, Сальвадор, Панама, Коста-

Рика). 

Попадая в новый район либо в новую страну, 

Н.И. Вавилов начинал изучение ее культурной флоры 

с базара. Про каждую культуру, плоды которой там 
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присутствовали, он расспрашивал, откуда плоды при-
везены, где и в каких условиях культура выращивает-
ся. На основании полученных сведений он составлял 
план обследования этой местности (или небольшой 
страны) [Е.А. Дояренко, сопровождавшая Н.И. Вави-
лова на Дальнем Востоке, устное сообщение]. Н.И. Ва-
вилов при посещении стран Центральной Америки 
часто лишь ненадолго выходил из самолета во время 
остановок при перелете. Но, получив о флоре этих 
стран общее представление за короткий срок, он по-
ручал работу по сбору семян возделываемых там рас-
тений эмигранту из России, знакомому с местными 
языками и с условиями. Собирали по просьбе Н.И. Ва-
вилова семена и агрономы из тех стран и районов, 
куда он попадал до созревания урожая, поэтому расти-
тельный материал, полученный с помощью перепи-
ски, не всегда можно отделить от материала, собран-
ного самим Н.И. Вавиловым и его сотрудниками. 

Выводы:
— данные, приведенные в таблице, показывают, 

что территорий, охваченных перепиской, значительно 
больше, чем посещенных Н.И. Вавиловым и его со-
трудниками, в том числе районов, недоступных со-
ветским исследователям. Следует отметить, что, хотя 
число стран, от корреспондентов из которых Н.И. Ва-
вилов не получил по переписке образцов культурной 
флоры, очень незначительно, огромное количество 
писем не относится к этой проблеме, потому распре-
деление писем по годам не может отражать распреде-
ление поступлений образцов. Тем не менее анализ 
показывает, что переписка была для Н.И. Вавилова 
одним из важных инструментов сбора живой коллек-
ции культурной флоры мира. Более детальные сведе-
ния о поступлении образцов в мировую коллекцию, 
созданную Н.И. Вавиловым, могут быть получены 
лишь путем анализа каталога соответствующей части 
коллекции.
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In order to study the cultural flora of the world aiming at the efficient use of the global plant 
resources N.I. Vavilov organized expeditions to more than 50 countries and visited 42 countries himself. 
Of particular importance was the international correspondence of N.I. Vavilov which contributed to the 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 911.2

Н.И. Алексеевский1, Е.В. Белозерова2, Н.С. Касимов3, С.Р. Чалов4

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СТОКА ВЗВЕШЕННЫХ 
НАНОСОВ В БАССЕЙНЕ СЕЛЕНГИ В ПЕРИОД ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ5

Приводятся результаты экспедиционных измерений взвешенных наносов в пределах бас-
сейна р. Селенга (в Монголии и России), выполненных в июле—августе 2011 г. Анализируется 
пространственная изменчивость мутности воды, гранулометрического состава и доли органи-
ческого материала в составе взвеси, а также суточного расхода взвешенных наносов. Уменьше-
ние среднего диаметра и содержания органического вещества отмечено для рек, испытываю-
щих влияние горнодобывающей промышленности. Среднесуточная сезонная аккумуляция 
взвеси в летний паводочный период на участке р. Селенга между устьем р. Хилок и дельтой со-
ставляет 2445 т взвешенных наносов. Основную долю стока взвешенных наносов формируют 
илистые фракции (0,001—0,05 мм). 

Ключевые слова: взвешенные наносы, Селенга, дождевые паводки.
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географического общества (проект № 14/06/2012), гранта Президента для поддержки исследований под руководством молодых ученых 
(МК-2857.2012.5) и РФФИ (проект № 12-05-00069).

Введение. Содержание взвешенных минеральных 
частиц в речных водах сложным образом зависит от 
интенсивности склоновой и овражной эрозии в бас-
сейнах водных объектов, гидравлических условий 
транспортировки наносов по длине речных систем. 
Эти факторы и процессы определяют величину по-
ступления смытого материала в первичные звенья реч-
ных систем и возможность его перемещения из зон 
формирования на участки временного или системати-
ческого накопления. Дополнительно влияет на указан-
ные процессы хозяйственная деятельность, в резуль-
тате которой изменяются как поступление наносов 
в речную сеть, так и условия их транспортировки по 
длине водотоков. Специфика этих процессов доста-
точно хорошо изучена в теоретическом отношении 
для периодов, существенно превышающих 1 год [1, 5]. 
При наличии данных о поступлении минеральных 
частиц к участку реки (W1) и их удалении за пределы 
рассматриваемого участка (W2) результирующая ба-
ланса наносов составляет

 ΔW = W2 − W1. (1)

Анализ величины и знака результирующей ба-
ланса позволяет определить причины ее формирова-
ния, оценить генетическую роль процессов, которые 

влияют на пространственную изменчивость стока на-
носов в многолетнем масштабе времени. 

В теоретическом отношении хорошо изучены и 
“быстрые” изменения мутности на участках рек [5]. 
Изменение мутности (s) по трем пространственным 
координатам (x, y, z) и во времени (t) описывается 
уравнением, следующим из диффузионной теории 
транспортировки взвешенных частиц.

Закономерности этих “быстрых” процессов от-
носительно слабо изучены на конкретных участках 
рек. Особенно мало данных, характеризующих из-
менчивость мутности крупных рек в период паводков. 
Проведенное нами исследование мутности речных 
вод в бассейне Селенги (летние паводки в июле—
августе 2011 г.) позволяет выявить некоторые законо-
мерности.

Постановка проблемы. Бассейн Селенги занимает 
площадь 447 000 км2, расположен на территории Мон-
голии (67%) и Российской Федерации (33%) (рис. 1). 
Река начинается от слияния рек Идэр и Дэлгэр-Му-
рэн и через 1024 км впадает в оз. Байкал. Это круп-
нейший приток озера, который ежегодно поставляет 
в Байкал около 30 км3/год воды (около 60% общего 
приходной части водного баланса Байкала) [3]. Около 
46% годового стока формируется в пределах монголь-



 61ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 3

ской части бассейна Селенги. Речная сеть в ее бассей-
не имеет древовидный рисунок, ее крупнейшие при-
токи — Эгейн-Гол, Джида, Темник (левобережные), 
Орхон, Чикой, Хилок, Уда (правобережные).

Наблюдения за стоком воды стационарно прово-
дятся на 18 гидрологических постах в Монголии и на 
58 постах в России. Замыкающий гидрологический 
пост расположен в вершине дельты Селенги (разъезд 
Мостовой), в 115 км от озера. Систематические на-
блюдения за характеристиками стока взвешенных на-
носов осуществляются на более редкой сети пунктов 
мониторинга. На монгольской территории бассейна 
их всего 6, наблюдения на них проводятся в отдельные 
годы. За последние 30 лет синхронные измерения 
расходов взвешенных наносов проводились на реках 
Туул, Орхон, Селенга, Хара, Эроо и Эгейн-Гол [11]. 
В пределах российской части бассейна характеристики 
стока наносов систематически определяются на 4 ре-
ках и в 12 створах.

На карте средней мутности воды [4] зоны макси-
мальных значений мутности (100—250 и более 250 г/м3) 
захватывают среднюю и нижнюю части бассейнов рек 
Орхон и Туул, нижнее течение Селенги и бассейны ее 
российских притоков. Минимальные значения сред-
ней мутности (<50 г/м3) приурочены к верхнему тече-
нию рек Орхон и Селенга, к восточной (правобереж-
ной) части нижнего течения Селенги. На водосборе 
оз. Хубсугул величина средней мутности не превышает 
25 г/м3. В общем случае мутность воды возрастает 
при переходе от малых к крупным рекам. 

Селенга в среднем выносит в Байкал 1,733 млн т/год 
взвешенных наносов, что соответствует среднегодо-
вому расходу 55 кг/с (1941—2008 гг., разъезд Мостовой). 
Сток наносов изменяется во времени. Если в 1941—
1982 гг. он составлял 67,5 кг/с, то в 1982—2008 гг. 
уменьшился до 34,9 кг/с [8]. Это обусловлено умень-

шением интенсивности поверхностного смыва на фоне 
деградации сельского хозяйства в российской части 
бассейна реки. Площадь земель, используемых под паш-
ню в Бурятии, сократилась на 84%, под пастбища — 
на 2,6% [9]. В верхней части бассейна сток речных на-
носов, наоборот, в последние десятилетия возрос [11]. 
Это связано с активизацией горнодобывающих работ 
в Монголии. На притоках Селенги расположены 
крупные центры по добыче и переработке угля, золота, 
медно-молибденовых и молибденово-вольфрамовых 
руд. Наиболее интенсивно они работают в бассейне 
р. Орхон.

Материалы и методы исследования. В период с 
23.07.2011 по 20.08.2011 массовые измерения расхода, 
мутности воды, гранулометрического состава взве-
шенных наносов в бассейне Селенги выполнила экс-
педиция МГУ. Измерения сделаны в сезон выпадения 
интенсивных дождей, вызвавших формирование па-
водка в верхнем течении Селенги (23.07—06.08.2011) 
(рис. 2). После их завершения началась фаза относи-
тельно пониженного стока (06.08—20.08.2011). Работы 
в бассейне Орхона пришлись на максимум паводка, 
который начался 29.07 и завершился 06.08.2011. На 
рр. Селенга, Темник, Джида, Уда, Чикой, Туул (круп-
нейший приток Орхона) работы проводились на спа-
де волны паводка. На нижнем участке Селенги (пост 
Улан-Удэ) уровень воды в тот период практически не 
изменялся (495,0—495,2 м абс.) вследствие трансфор-
мации волны паводка при ее перемещении к устью 
реки [10]. 

Полевые работы проведены в 84 створах на участ-
ках 19 рек (рис. 1). В каждом из них измерена мут-
ность воды, для изучения гранулометрического со-
става наносов отобрано 76 проб (29 — на территории 
Монголии, 47 — на реках российской части бассей-
на). В 30 створах рек измерен расход воды. 

Рис. 1. Водосбор р. Селенга и изменение фактической (1) в июле—августе 2011 г. и (2) средней мутности воды [4]; 3 — государственная 
граница Российской Федерации; 4 — граница бассейна р. Селенга; 5 — гидрометрические посты с измерением мутности воды
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Интегральные пробы воды отбирали на стрежне 
потока с помощью батометра-бутылки. Объем проб 
воды выбирали в соответствии с необходимостью по-
лучения на фильтре навески массой не менее 0,1 г [7]. 
Фильтрацию производили с помощью системы 
“Millipore”. Использовались мембранные фильтры 
“Millipore” c диаметром 4,7 см и размером пор 0,45 мкм. 
Чистые фильтры высушивали при температуре 105 °C 
в сушильном шкафу в течение 2 ч. Фильтры с навеской 
находились в сушильном шкафу при той же темпера-
туре 3 ч. Массу навески определяли с помощью элек-
тронных аналитических весов с точностью до 0,0001 г. 

Для контрольных створов параллельно с прямым 
(весовым) методом определения содержания в воде 
взвешенных частиц использован оптический способ — 
с помощью фотомутномера “HACH” 2100P, оцени-
вающего количество взвешенных частиц в воде по 
интенсивности рассеивания света в пробе. Сопостав-
ление значений оптической мутности (T), НТУ и 
фактической мутности (s, г/м3) позволило установить 
соответствие между этими переменными для разных 
рек бассейна. В общем случае зависимость s = f (T) 
имеет линейный характер:

s = aT + b.

Угловой коэффициент a и свободный член этой 
зависимости b для рек Туул, Орхон, Селенга, Хаара 
равны 0,52; 1,06; 1,18; 1,78 и 49,2; 45,0; 1,22; 6,48 со-
ответственно (при значениях коэффициента корре-
ляции 0,88; 0,99; 0,93; 0,92). Величины этих коэф-
фициентов изменяются в зависимости от крупности 
взвешенных частиц, содержания органического мате-
риала в воде и других факторов. 

В пробах, отобранных на монгольской территории 
(реки Туул, Орхон, Хара, Эроо, Селенга), определяли 
содержание в воде частиц разного размера с помо-
щью лазерного гранулометра “Fritsch Analysette 22”. 
Концентрацию органического вещества во взвеси 
(ORG, %) находили по разнице массы взвеси до и по-
сле ее пребывания в муфельной печи при температуре 
400 °C. Образцы предварительно обрабатывали кон-
центрированной соляной кислотой для удаления кар-
бонатов.

Расходы взвешенных наносов (R) в поперечном 
сечении русла определяли в зависимости от величи-
ны расхода (Q) и средней мутности воды (s):

R = Qs.

В устьевых створах притоков Селенги, в которых 
расходы воды не измеряли (реки Джида, Темник, Чи-
кой, Хилок, Уда), величину R находили по площади 
бассейна рек (F), модулю стока воды в вершине дельты 
Селенги (MQ = 1,04 л/(с·км2) и Q = 465 м3/с, 12.08.2011), 
измеренной величине мутности воды (s). Суточный 
сток взвешенных наносов оценивали по формуле

WR = 86 400R.

Данные за период экспедиции сопоставлены с 
результатами измерений суточного стока наносов, 
полученными для рек бассейна Селенги в период дож-
девых паводков. Кроме того, сопоставлялись данные, 
полученные для фазы пониженной водности реки 
(после 06.08.2012). Это позволило оценить изменение 
стока наносов для участков Селенги между устьями 
крупнейших притоков, а также для Орхона (ниже 
впадения р. Туул) в соответствии с уравнением (1). 
Минимальные суточные значения WR (1,34—3,74 т) 
в 2011 г. были характерны для малых рек. При увеличе-
нии размера рек величина WR закономерно возраста-
ла. В верхнем течении р. Орхон (выше устья р. Тамир) 
суточный сток взвешенных наносов в начале периода 
спада паводка составлял 6300 т, а на его пике — 48 000 т. 
На участке пересечения российско-монгольской гра-
ницы сток взвешенных наносов Селенги был гораздо 
меньше (около 2220 т). Результирующая баланса ΔW 
(почти 4000 т) характеризует масштаб переотложения 
взвешенных частиц на пути водного потока от верх-
него к среднему и нижнему участкам реки.

Данные 2011 г. заметно отличаются от оценок 
стока взвешенных наносов, полученных на стацио-
нарной сети наблюдений [2, 4, 6, 8]. Хотя измерения 
проводились при больших расходах воды по сравне-
нию с предшествующими экспедиционными иссле-
дованиями, измеренные расходы взвешенных наносов 
оказались меньше и по сравнению с данными работы 
[11], также полученными для периода повышенного 

Рис. 2. Совмещенные гидрографы рек Селенга (Зун-Бурэн, 1), Орхон (Сухэ-Батор, 2), Туул (Улан-Батор, 3) и даты проведения экспеди-
ционных исследований 



 63ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2013. № 3

летнего стока. В июле—августе суточные значения 
расхода наносов р. Туул (район г. Улан-Батор) в 1959 и 
1961 гг. были в среднем в 4 раза больше по сравнению 
с данными измерений 2011 г. и в 3 раза больше для 
р. Селенга (вершина дельты). Измеренный суточный 
сток наносов в нижнем течении реки оказался мень-
ше примерно в 10 раз по сравнению с данными, при-
веденными в работе [8]. Для малых рек эти отличия 
еще больше, поскольку выпадение интенсивных осад-
ков вызывает нелинейное увеличение мутности речных 
вод, причем тем сильнее, чем меньше размер реки. 
В устье р. Хаара измеренные значения расхода нано-
сов в период летних паводков 1934—1935 гг. [6] пре-
вышали данные 2011 г. в 17 раз, а в р. Ероо — в 61 раз. 

Результаты исследований и их обсуждение. Мут-
ность воды в произвольном створе речной сети в зна-
чительной мере определена интенсивностью смыва 
с поверхности водосборов. Поэтому ее максимальные 
значения соответствуют формированию дождевых 
паводков в горной части бассейна Селенги. Выпаде-
ние ливневых осадков в конце июля 2011 г. привело 
к подъему уровня воды и значительному увеличению ее 
мутности. За период полевых исследований (июль—
август 2011 г.) мутность воды на реках бассейна Се-
ленги изменялась от 1,43 (р. Джида) до 2850 г/м3 
(р. Орхон, г. Хархорин) (рис. 1). В монгольской части 
бассейна средняя измеренная мутность составила 
270 г/м3, в российской части — 19,0 г/м3. Максималь-
ные их значения были равны 2850 (р. Орхон, г. Хархо-
рин) и 70,5 г/м3 (дельта Селенги, с. Мурзино). Почти 
в 70% случаев мутность воды в монгольских реках была 
больше 50 г/м3, а в 43% случаев — больше 100 г/м3.

Мутность воды по длине верхней Селенги умень-
шается от 114 до 28,6 г/м3. От устья р. Орхон содержа-
ние в воде взвешенных частиц в Селенге возрастает и 
достигает 45 г/м3 ниже устья р. Джида. На российском 
участке Селенги происходит уменьшение мутности 
воды. В вершине дельты она составляет около 14 г/м3, 
т.е. при увеличении площади водосбора на 28% мут-
ность воды уменьшается на 26%. В устьевой области 
реки она уменьшается (до 6 г/м3) или возрастает (до 
70 г/м3) в зависимости от тенденций развития дельто-
вых водотоков.

Сильнейшее воздействие на мутность малых рек 
в бассейне Селенги оказывают урбанизация и горные 
работы. В пределах Улан-Батора мутность воды р. Туул, 
например, увеличивается (с 1,68 до 8,36 г/м3) на 500% 
по сравнению с фоновым содержанием в воде взве-
шенных частиц. Постепенное увеличение мутности 
сменяется быстрым — почти на 300% (с 84,2 до 289 г/м3) 
ниже золоторудного месторождения Заамар. К устью 
мутность воды в р. Туул снижается на 150% за счет ак-
кумуляции части взвешенных наносов в русле реки. 
Разработка золоторудного месторождения в долине 
р. Бороо вызывает увеличение мутности на 164% 
(с 39,2 до 64,2 г/м3). По длине р. Хангалын, в долине 
которой разрабатывается медно-кобальтовое месторож-
дение и находится г. Эрдэнэт, сброс производствен-
ных и иных сточных вод приводит к увеличению со-

держания в воде взвешенных веществ до 113 г/м3, а 
ниже плотины хвостохранилища — до 266 г/м3. 

Поступление сточных вод с территории крупней-
шего промышленного узла Бурятии — г. Закаменск — 
сопровождается увеличением мутности воды в р. Мо-
дынкуль почти на 700% (с 3—5 до 20 г/м3). При 
впадении Модынкуля в Джиду мутность объединен-
ного потока возрастает, а затем уменьшается под влия-
нием процессов самоочищения и разбавления до фо-
новых значений (3 г/м3).

Анализ гранулометрического состава взвешенных 
наносов — эффективное средство изучения генезиса 
взвешенных наносов. Частицы с диметром di ≤ 0,05 мм 
считаются фракциями бассейнового происхождения, 
а частицы с di > 0,05 мм — фракциями руслового ге-
незиса [1]. Увеличение крупности взвешенных нано-
сов соответствует повышению доли русловых фрак-
ций, обусловленному процессами русловой эрозии. 
Поступление мелких бассейновых частиц связано 
с поверхностным смывом, сельскохозяйственной эро-
зией почв, ускоренной эрозией поверхности отвалов 
пустых пород, характерных для работы горнодобыва-
ющих предприятий, стоком с селитебных территорий 
и сточными водами. 

В среднем в бассейне Селенги средний диаметр 
взвешенных наносов (d) равен 0,039 мм. Минималь-
ная величина d характерна для нижнего течения 
р. Орхон (0,016 мм), наибольшие значения — для рек 
Орхон (г. Хархорин, d = 0,124 мм), Селенга (среднее 
течение, d = 0,112 мм). Максимальные значения сред-
него диаметра наносов определены для рек слабо 
освоенных территорий (р. Старый Орхон, d = 0,108 мм).

В период межени более 50% взвеси р. Орхон фор-
мируют фракции 0,01—0,05 мм и более 95% — фрак-
ции с диаметром 0,001—0,05 мм. На максимуме па-
водков содержание самых мелких фракций (< 0,001 мм) 
возрастает с 5 до 20%. На спаде паводка их доля увели-
чивается до 30%. Более 60% взвеси формируют мине-
ральные частицы с диаметром более 0,1 мм; в составе 
взвеси практически отсутствует фракция 0,01—0,05 мм. 
Увеличение доли тонкодисперсных фракций на пике 
паводка связано со смывом частиц с поверхности от-
валов горных пород. Значительная часть поверхности 
бассейна преобразована в ходе открытых разработок 
месторождений золота (сельскохозяйственные земли 
практически отсутствуют). Значительное содержание 
в воде русловых фракций (d > 0,05 мм) на спаде па-
водка объясняется размывом русловых отложений и 
утратой устойчивости береговыми уступами при по-
нижении уровней воды. 

Наименьший средний диаметр взвешенных частиц 
характерен для р. Туул (d = 0,028 мм). В верхнем тече-
нии этой реки расположен г. Улан-Батор, а в нижнем — 
крупное месторождение золота Заамар. В бассейне 
р. Бороо, для которого интенсивная добыча золота при-
мерно на 10% площади бассейна сочетается с сель-
скохозяйственным освоением более 70% площади, 
средняя крупность взвешенных частиц лишь немного 
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больше (0,029 мм). В целом же по бассейну Селенги 
в составе взвеси абсолютно преобладают частицы 
бассейнового генезиса с диаметром < 0,0005 мм. Их 
содержание достоверно связано с мутностью воды 
(r = 0,79) и оптической мутностью (r = 0,76). 

Количество органического материала в составе 
взвешенных частиц связано с типом и интенсивностью 
хозяйственной деятельности в бассейне реки. В сред-
нем в бассейне в летний паводочный период доля ор-
ганического вещества во взвеси составляет 6,75%. Она 
близко соответствует содержанию органического ма-
териала в водах Селенги и Орхона (5,67 и 6,14% соот-
ветственно). Содержание органических соединений 
в водах средних и малых рек составляет: Хангалын — 
16,3%, Тамир — 11, Эгейн-Гол — 8,40%. Изменение 
содержания органического вещества в воде зависит 
от размера реки, влияния смыва почв на состояние 
малых водотоков, их небольшой глубины и скорости, 
что способствует более интенсивному прогреванию 
воды и развитию микроорганизмов. Минимальное 
содержание органических соединений во взвеси 
свойственно водам р. Туул (в среднем 2,13%) и р. Бо-
роо (0,92%) и характерно для рек, испытывающих 
влияние горнодобывающей промышленности. Для 
них основная доля поступающих в реки органических 
материалов связана со смывом минеральных частиц 

с участков производства горных работ. Ниже участка 
золотодобычи Заамар (р. Туул) содержание органиче-
ского вещества в составе взвеси составляет 1%, а ниже 
места разработки месторождения золота Бороо-Гол 
(р. Бороо) — 0,92%.

Внутрисезонные отличия стока определяют боль-
шую пространственную неоднородность характеристик 
стока наносов, связанную с изменчивостью расходов 
воды и синоптических условий по длине рек. По дли-
не среднего течения р. Орхон величина WR уменьша-
лась в 5 раз (с 48 000 т/сут (29.07) на верхней границе 
до 3210 т/сут (06.08) выше устья р. Туул). Указанные 
отличия обусловлены стоковым механизмом сниже-
ния мутности и расхода воды, а также аккумуляцией 
части наносов на равнинном участке этой реки.

Для оценки величины результирующей баланса 
наносов можно использовать данные после 6 августа, 
которые соответствуют относительно пониженной 
водности рек (на спаде паводка), примерно однород-
ным условиям формирования стока (рис. 2). Стабиль-
ность уровней воды в нижнем течении р. Селенга 
в этот период времени позволяет обобщать данные 
о суточных величинах стока взвешенных наносов для 
участка р. Селенга от узла слияния рек Туул и Орхон 
до вершины дельты реки.

Из сравнения величины стока наносов WR (рис. 3) 
следует, что для большинства участков речной сети ха-
рактерны процессы аккумуляции взвешенных частиц 
(ΔW < 0). Для р. Орхон (ниже устья р. Туул) с учетом 
боковой приточности (р. Эроо, WR = 26,3 и р. Хара, 
WR = 42) величина ΔW составляет 1145 т. Сток взве-
шенных наносов Селенги ниже устья р. Орхон равен 
2515 т, что соответствует средним условиям поступле-
ния взвешенных наносов к границе между Россией и 
Монголией. Ниже впадения рек Джида, Темник и 
Чикой (WR = 240, 60 и 475 т соответственно) и в 17 км 
выше устья р. Хилок средний суточный сток наносов 
уменьшается до 840 т. Следовательно, на верхнем от-
резке российского участка Селенги длиной 150 км 
результирующая баланса соответствует среднесуточ-
ной сезонной аккумуляции 2445 т взвешенных нано-
сов. На спаде фазы повышенной водности реки здесь 
удельная интенсивность перехода взвеси в состав 
речных отложений составляет 16,3 кг/(м·сут). Ниже 
по течению сток взвешенных наносов возрастает на 
89% за счет стока взвешенных наносов р. Хилок (395 т) 
и р. Уда (360 т). К вершине дельты он почти не изме-
няется (уменьшается на 2%). 

Для рек в пределах Монголии основную долю 
стока взвешенных наносов формируют илистые фрак-
ции (0,001—0,05 мм), доля которых достигает 93%. 
На участках аккумуляции минеральных частиц умень-
шение стока наносов связано с осаждением именно 
этой фракции взвеси. В нижнем течении р. Орхон 
(L = 165 км), например, уменьшение стока наносов 
связано со средней суточной аккумуляцией 848 т или-
стых частиц и 300 т глинистых фракций. При этом во 
взвеси их доля сохранилась неизменной (около 76%). 

Рис. 3. Изменение среднесуточного (6—18 августа 2011 г.) стока 
взвешенных наносов в бассейне Селенги, т
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Сток русловых фракций при этом возрос на 37 т, а 
глинистых — уменьшился примерно на 300 т. 

Вклад русловых фракций в сток наносов возрас-
тает при увеличении размера реки. В водах Селенги 
выше устья р. Орхон во взвеси в период спада паводка 
перемещалось 302 т песчаных частиц, или 26% стока 
наносов. В нижнем течении реки, испытывающей 
мощное и совместное влияние крупнейших промыш-
ленных центров Монголии и России, доля частиц 
бассейнового генезиса (d < 0,001 мм) равна 14,3% от 
стока взвешенных наносов (352 т/сут), следователь-
но, доля русловых частиц возросла до 85,7%.

Выводы:

— в период прохождения летних паводков сток 
взвешенных наносов Селенги и ее притоков форми-
руется за счет эрозии на водосборах и в руслах рек, а 
также в результате горных работ и поступления сточ-
ных вод с селитебных территорий. Основная часть 
стока наносов формируется в период прохождения 
дождевых паводков и в пределах горной части бас-
сейна; 

— пространственная изменчивость расходов нано-

сов по длине речной сети зависит от колебаний стока 

воды и мутности. Для условий спада многоводной 

фазы водного режима увеличение площади водосбора 

почти на 30% приводит к уменьшению стока взве-

шенных наносов на 26%;

— роль русловой эрозии в формировании стока 

взвешенных наносов возрастает на крупных реках, а 

также в период прохождения паводков. В верховьях 

реки и на малых притоках основную роль играет 

смыв с поверхности бассейна. При наличии в их до-

линах участков разработки полезных ископаемых фо-

новая мутность может возрастать на 400% в период 

максимальных расходов воды и на 270% на их спаде;

— содержание органического материала во взве-

си увеличивается при возрастании площади сельско-

хозяйственных угодий в бассейнах рек и снижается в 

условиях расширения масштабов горнодобывающих 

работ. В среднем по бассейну она составляет 6,75%, 

возрастая до 16,3% для малых рек с большой антро-

погенной нагрузкой на водосбор.
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SPATIAL VARIABILITY OF THE SEDIMENT RUNOFF PARAMETERS IN THE SELENGA 
RIVER BASIN DURING RAINFALL FLOODS

The results of field measurements of suspended matter within the Selenga River basin (in Mongolia 
and Russia) during July—August 2011 are discussed. Spatial variability of water turbidity, grain texture 
and percentage of organic matter in suspended matter, and daily discharge of suspended matter is 
analyzed. Smaller average diameter of suspended particles and lower percentage of organic matter is 
typical of rivers affected by mining enterprises. During the summer flood period average daily 
accumulation of suspended matter within the Selenga River segment from the Khilok River mouth 
downstream to the delta is 2445 t. The discharge of suspended matter is predominately silty (particles 
from 0,001 to 0,05 mm).

Key words: suspended matter, Selenga River, rainfall floods.
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Выполнена работа по изучению состава, свойств и строения криолитогенных рыхлых отло-
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всего этого периода происходит накопление специфических криолитогенных толщ. Наиболее 
яркие представители этого типа отложений — ледовый комплекс позднего плейстоцена и по-
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Введение. На территории современной Арктики 
и Субарктики широко распространены криолитоген-
ные отложения, которые составляют основную часть 
верхнекайнозойской толщи. Этот тип отложений пред-
ставлен широким спектром разных генетических типов 
многолетнемерзлых пород, имеющих общие черты. 
Их накопление происходило в суровых климатических 
условиях, когда на всех этапах литогенеза преобладали 
криогенные процессы. Общие черты состава этих от-
ложений — высокая льдистость, преобладание пылева-
той фракции в гранулометрическом составе и особое 
распределение основных породообразующих минера-
лов (кварц и полевые шпаты) по гранулометрическому 
спектру [7, 8].

Наиболее яркий представитель криолитогенных 
отложений — толщи ледового комплекса (ЛК) позднего 
неоплейстоцена с мощными полигонально-жильны-
ми льдами, отнесенные к едомному надгоризонту [13]. 
Формирование ЛК происходило в суровых климати-
ческих условиях: по данным палеореконструкций 
значения среднегодовой температуры воздуха были 
ниже современных на 8—15 °С, а зимние — на 20 °С 
[1, 2, 10]. 

Генезис отложений ЛК и условия его образования 
до сих пор остаются дискуссионными. Одно из пер-
вых представлений о его происхождении сводится 
к тому, что его формирование происходило на значи-
тельных пространствах низменностей, тяготеющих 
к долинам крупных северных рек [11, 14]. Взгляды 
об эоловом генезисе рассматриваемых отложений 
развивал С.В. Томирдиаро [16]. Ряд авторов считают 
едомные отложения полигенетическими, т.е. включа-
ющими разные по происхождению осадки [7, 15]. Су-
ществует также представление о формировании едомы 
в результате сноса и накопления продуктов разруше-
ния горных пород в результате воздействия на них 
нивальных процессов [9].

При изучении проблемы формирования ледового 
комплекса преобладали исследования стратиграфии, 
криогенного строения подземных льдов и возраста 
многолетнемерзлых пород [1, 2, 10, 13, 14, 16].

В то же время работ, посвященных особенностям 
состава и свойств минерального вещества отложений 
ледового комплекса, существенно меньше, чем необ-
ходимо для понимания условий их генезиса. Особый 
подход к пониманию процессов формирования крио-
литогенных толщ и реконструкции условий их обра-
зования содержится в работах В.Н. Конищева. На 
основе представлений о криогенном выветривании и 
криолитогенезе им предложен метод расчета коэф-
фициента криогенной контрастности (ККК), опро-
бованный для Яно-Индигирского района Приморских 
низменностей Якутии, где широко развиты мощные 
криолитогенные толщи [7, 8]. Подход основан на раз-
ной устойчивости кварца и полевых шпатов к криоген-
ному выветриванию и накоплению их в разных гра-
нулометрических фракциях (0,05—0,01 и 0,1—0,05 мм 
соответственно). Согласно этому методу, отложения, 
сформировавшиеся в условиях многолетнего промерза-
ния и активного криогенеза, имеют значения ККК > 1, 
возникшие же в иных условиях — <1. 

Постановка проблемы. Целью нашей работы была 
оценка влияния криогенеза на формирование крио-
литогенных толщ Северо-Востока России. Исследо-
вание проведено в нижнем течении р. Колыма, в зоне 
сочленения Анюйского нагорья и предгорных отло-
жений Колымской низменности, где на небольшом 
расстоянии можно наблюдать разрушение коренных 
пород за счет процессов криогенного выветривания, 
транспортировку, накопление и промерзание осадка. 
Это позволяет рассматривать указанный участок как 
модель накопления рыхлых отложений на территории 
всей Приморской низменности Северо-Востока России. 
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Материалы и методы исследований. Опорным участ-
ком исследований стала область предгорий в низовьях 
р. Колыма к востоку от пос. Черский (Нижнеколым-
ский район, Республика Саха (Якутия)). На исследуе-
мой территории развит низкогорный рельеф отрогов 
Анюйского плоскогорья, представленный группой воз-
вышенностей и долин дренирующих их ручьев [12, 17]. 
Рыхлые толщи в районе представлены опесчаненными 
галечниками и песками бегуновской свиты позднего 
плиоцена (aN2

1-2bg), эоплейстоценовыми супесями 
и суглинками олерского надгоризонта (lalE2—I1ol), 
льдистыми пылеватыми суглинками и супесями ледо-
вого комплекса позднего неоплейстоцена (l-alIII2-4yed, 
морские изотопные стадии, МИС 4—2), переходным 
горизонтом (покровным слоем, ПС; МИС 1), сформи-
рованным в эпоху голоценового оптимума, табераль-
ными аласными и озерно-болотными отложениями 
(lbIV, МИС 1), современным аллювием рек и ручьев, 
проток долины р. Колыма (aIV, МИС 1) и склоновыми 
отложениями (МИС 1). 

Район характеризуется сплошным распростране-
нием низкотемпературных мерзлых пород, темпера-
тура составляет –3…–7 °С на уровне нулевых годовых 
амплитуд. Мощность деятельного слоя по данным 
натурных наблюдений ∼40—100 см. 

В ходе полевых работ выполнен отбор образцов 
от верховий руч. Финиш, г. Родинка, до обнажения 
Зеленый Мыс на р. Колыма. Этот участок представ-
лен в виде профиля на рис. 1.

Определение гранулометрического состава вы-
полнено с помощью лазерного гранулометра “Analy-
sette 22”. Минеральный состав в гранулометрических 

фракциях 0,05—0,1 и 0,01—0,05 мм определяли с по-
мощью рентгенофазового анализа на приборе “Дрон-3м”. 
Морфологию частиц скелета изучали под оптическим 
микроскопом “Zeiss Scope” и электронным микро-
скопом “LEO 1410”. Разделение тяжелой и легкой 
фракций минералов проводили на центрифуге с по-
мощью тяжелой жидкости (бромоформ, плотность 
2,89 г/см3). На основании полученных данных рас-
считан коэффициент тяжелой фракции — соотноше-
ние выхода тяжелой фракции в гранулометрической 
фракции 0,05—0,01 мм к выходу тяжелой фракции в 
гранулометрической фракции 0,1—0,05 мм. Основ-
ными расчетными показателями обстановки и интен-
сивности криогенеза были коэффициенты криоген-
ной контрастности и тяжелой фракции [7, 8]. Кроме 
того, выполнено определение содержания общего 
углерода на вес сухого образца грунта и pH среды ме-
тодом водной эмульсии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Лито-
логия и криогенное строение. Самые древние рыхлые 
отложения района представлены галечниками с пес-
чаным заполнителем бурого цвета бегуновской свиты 
плиоценового возраста, обычно залегающими на па-
леоген-неогеновой коре выветривания или непосред-
ственно на коренных породах. Аналогичный по со-
ставу, но отличающийся по мощности, этот горизонт 
отмечается в подавляющем большинстве долин пред-
горных ручьев. В частности, он вскрыт в верховьях 
руч. Финиш на глубине ниже 8 м от поверхности 
(рис. 1, точка Финиш). Формирование свиты проис-
ходило в условиях смешанной и светлохвойной древес-
ной растительности в конце неогена (рис. 2) [6, 12, 19]. 

Рис. 1. Расположение точек отбора образцов
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Рис. 2. Схема строения рыхлых отложений в районе исследований

Рис. 3. Гранулометрический состав отложений ледового комплекса

К этому же периоду некоторые авторы [12, 19] отно-
сят начало формирования криолитозоны Колымской 
низменности. 

Предположительно отложения более молодого 
олерского надгоризонта вскрыты на глубине около 
7—9 м при бурении в верховьях руч. Финиш (рис. 1, 
точка Финиш). Они представлены серо-сизыми пы-
леватыми супесями и суглинками с прослоями буро-
сизого органического материала, остатками корешков 
трав и мелкими веточками кустарничков. Слоистость 
осадков горизонта наклонная, со следами течения. 
Отложения олерского надгоризонта формировались 
в конце неогена — в эоплейстоцене, в разрезах района 
исследований встречаются эпизодически и обычно 
приурочены к локальным депрессиям (рис. 3).

Отложения ЛК позднего неоплейстоцена релье-
фообразующие в районе исследований с высоты от 
150 м в долинах ручьев предгорий и почти до уреза 
р. Колыма. Мощность толщи изменяется от нескольких 
метров в верховьях долин (руч. Финиш) и до 20—30 м 
в районе обнажения Зеленый Мыс (рис. 2, точка Р155). 

Толща представлена серыми пылеватыми суглинками 

с мощными полигонально-жильными льдами, которые 

образуют несколько ярусов разных генераций, что 

хорошо описано на обнажении Зеленый Мыс [3]. 

Анализ гранулометрического состава показал пре-

обладание фракции крупной пыли (до 70%, рис. 3), 

средневзвешенный диаметр 0,02—0,05 мм. Распреде-

ление льда в разрезе позволяет выделить горизонты 

с более “сухими” отложениями с массивной криотек-

стурой, которые слагают верхнюю часть толщи; под-

стилающие горизонты более “влажные”, с толстыми 

шлирами льда [3, 10]. Осадки насыщены органиче-

ским материалом, включая большое количество тон-

чайших корешков растительности c вертикальной 

ориентировкой. 

Пылеватые суглинки ледового комплекса пере-

крываются покровным слоем (переходным горизон-

том). Мощность его колеблется от 0,5 до 2—2,5 м. По 

гранулометрическому составу он близок к отложениям 

ЛК, но обладает большей льдистостью.
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Аллювиальные отложения в районе исследований 
изучены на левом берегу протоки Амболиха (право-
бережная пойма р. Колыма), где представлены пере-
слаивающими пачками тонкого песка и супеси, они 
в различной степени заилены, в них отмечено большое 
количество органических включений в виде отдельных 
веточек, корешков и древесных остатков. Отложения 
отличаются высокой льдистостью, преобладают шли-
ровые и сетчатые криотекстуры. 

Минеральный состав и расчет ККК. Для всего раз-
реза рыхлых отложений области предгорий (рис. 2) 

характерен достаточно схожий минералогический со-
став. Преобладающие минералы легкой фракции 
представлены кварцем, плагиоклазом, калиевым по-
левым шпатом, в тяжелой фракции (хлорит > роговая 
обманка) иногда встречаются эпидот и амфиболиты. 
Присутствуют смешанослойные пакеты смектита и 
слюды. Результаты минералогического анализа и рас-
чет значений коэффициентов криогенной контраст-
ности и тяжелой фракции представлены в таблице. 

Исследования морфологии скелета минеральных 
зерен под электронным микроскопом показали, что 

Минеральный состав проанализированных образцов и расчетные значения коэффициента криогенной контрастности (ККК) 
и коэффициента тяжелой фракции (КТФ)

Место отбора, 
глубина, м

Отложения
Грануло-

метрическая 
фракция

Кварц
Полевые 

шпаты
Роговая 
обманка

Хлорит Цеолит
Гидро-
слюда

Слюда—
смектит

Карбо-
наты

КТФ ККК

BS, 1,2—1,3 ЛК 0,1—0,05 43 34,7 1 12 0,6 7 1,7
1,0 1,1

0,05—0,01 45,1 31,9 3,3 11,7 3,3 3,3 1,5 3,2

Финиш, 
2,0—2,15 

ПС 0,1—0,05 48 37,6 1 9 0,7 3,7 0
1,0 1,6

0,05—0,01 50,9 24,5 1 7,5 0,5 3,8 1,5 10,3

Финиш, 
2,75—2,85 

ЛК 0,1—0,05 42 41,8 0,9 11,1 4,2 0
1,3

0,05—0,01 46,8 36,8 1,5 10,2 3,3 1,4

Финиш, 
6,3—6,4 

Олерский 
надгоризонт

0,1—0,05 56,2 27,7 8,7 0,9 4,9 1,6
1,3 0,4

0,05—0,01 36 45,5 1,3 9,5 0,5 5 2,2

Финиш, 
9,6—9,8 

Бегуновская 
свита

0,1—0,05 49,8 36 1,7 7,2 2,7 2,6
0,9 0,9

0,05—0,01 48 38 0,8 8,5 4,7 0

Малая Филип-
пова, 2,0 

ЛК 0,1—0,05 50,3 28 3,7 10,6 7,3 1
1,0 0,7

0,05—0,01 44,6 35,2 1 11,9 0,5 5,6 1,2

Филиппова, 7,0 ЛК 0,1—0,05 39 37,1 1 13,3 7,6 2
1,5

0,05—0,01 49 31,1 0,9 11,4 0,5 5,2 1,9

Орбита, 1,2 ПС 0,1—0,05 39,4 44,1 0,8 8,4 0,6 4,2 2,5
0,9 1,8

0,05—0,01 48,8 31,2 9 0,7 7 3,3

Р155, 1,3—1,5 ЛК 0,1—0,05 55,3 30,6 12,6 0,7 3,6 4,7 2,5
1,1 0,4

0,05—0,01 36,4 47,3 7,5 1,3 4,5 3

Р155, 0,8—1,3 ЛК 0,1—0,05 46 37,8 2,2 8,9 4,4 0,7
0,6 1

0,05—0,01 46 37,8 2,2 8,9 4,4 0,7

Прииск, 5,0 ЛК 0,1—0,05 40 41 1,1 11,3 3,9 2,7
1,1 1,1

0,05—0,01 43 38,7 1,1 8,6 5,4 3,2

Скв. 3/87, 
12,8—13,2 

Аллювий 0,1—0,05 41 31 14 7 0
1,3

0,05—0,01 48 27 1 14 1 8 1
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на всем протяжении формирования и накопления рых-
лых отложений доминирующую роль играло криоген-
ное выветривание. Зерна кварца сильно разрушены, 
покрыты трещинами и пленками. Полевые шпаты 
сохранены значительно лучше, однако и на их по-
верхности присутствуют отдельные трещины. Форма 
зерен в основном угловатая и сглажено-угловатая, т.е. 
поступление вещества шло из местных источников и 
минеральные зерна претерпевали незначительную 
переработку при транспортировке. Значения коэффи-
циента тяжелой фракции составляют около 1,0, что 
свидетельствует о переходных условиях транспортиров-
ки, схожих для элювия и аллювия. Такая обстановка 
характерна для временных водотоков, небольших ру-
чьев, склоновых процессов, источником влаги может 
быть таяние снега и протаивание сезонно-талого слоя 
на склонах Родинки и Пантелеихи (рис. 4).

Содержание органического вещества. Отложения 
ЛК содержат растительные остатки светло-коричне-
вого цвета, которые могут достигать 20—30% видимой 
площади шлифа. Анализ под микроскопом показал, 
что органический материал растительности иногда 
замещен или покрыт оксидами железа, но встречаются 
и хорошо сохранившиеся остатки.

Среднее содержание углерода в рыхлых отложе-
ниях изменяется от 1 до 3% на сухую навеску грунта. 
Наибольшие значения (до 3,5%) приурочены к аллю-
виальным отложениям Колымы и ручьев Филиппова 
и Малая Филиппова. Менее льдистые отложения верх-
ней пачки ледового комплекса содержат около 1% угле-
рода, более льдистые подстилающие отложения — 
1,5%. Они также отличаются и по значениям pH — 5,9 и 
6,5 соответственно. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ 
вещественного состава, как сказано выше, показывает 
схожий минеральный состав для всех групп рыхлых 
отложений. Он очень близок к таковому у коренных 
пород, слагающих западный макросклон Анюйского 
нагорья в зоне сочленения с Колымской низменно-
стью. В основном это 3 типа пород: осадочные (алев-
риты и песчаники отрогов), диориты и гранодиориты 
из интрузивных штоков, прорывающие и бронирую-
щие осадочные породы, а также менее распростра-
ненные эффузивные андезиты, андезитобазальты и 
долериты. В минеральном составе коренных пород 
преобладают кварц, полевые шпаты, роговая обман-
ка, биотит, хлориты. При сравнении состава рыхлых 
отложений с аллювием правобережной поймы р. Ко-
лыма и протоки Амболиха можно отметить схожесть 
минерального состава, однако в аллювиальных отло-
жениях содержится значительно больше гидрослюд и 
хлоритов и меньше полевых шпатов и кварца. Это 
позволяет предположить, что на протяжении всего 
периода накопления рыхлых отложений поступление 
вещества происходило из местных источников — по-
род, слагающих отроги Анюйского хребта. 

Значения коэффициента тяжелой фракции для 
исследуемых отложений близки к 1,0, что свидетель-
ствует о транспортировке вещества в водной среде 
временными или небольшими постоянными водото-
ками. Вполне возможно, что это могли быть ручьи, 
возникающие при весеннем снеготаянии и протаива-
нии сезонно-талого слоя. Отепляющее влияние на под-
стилающие породы и подземные льды было минималь-
ным и не приводило к значительному протаиванию.

Рис. 4. Морфология минеральных частиц скелета отложений ледового комплекса, фракция 0,25—0,1 мм: 1 — криогенное выветривание 
по зерну полевого шпата, 2 — трещины на поверхности кварца, 3 — свежие сколы на зерне кварца, 4 — зерно кварца с трещинами и от-

слаивающимися чешуями
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Развитие территории и осадконакопление в плей-
стоцене связаны с процессами криогенеза, на что ука-
зывают значения ККК > 1. Они минимальны лишь для 
отложений олерского надгоризонта на первых этапах 
формирования мерзлых толщ в регионе. Для отложе-
ний ледового комплекса (едомной свиты) ККК со-
ставляет 1,0—1,5. Экстремально холодные климати-
ческие условия этого периода вызывали усиление 
криогенного выветривания, вследствие чего проис-
ходило увеличение скорости накопления и сингене-
тического промерзания толщи, что способствовало 
быстрому переходу осадочного материала из зоны ак-
тивного криодиагенеза в горизонт относительной 
криоконсервации. Отметим, что для горизонтов, бо-
лее насыщенных органическим веществом, и в погре-
бенных почвах характерны меньшие значения ККК. 
Это связано с некоторым ослаблением процессов 
криогенеза в течение каргинского потепления, отно-
сительной стабилизацией поверхности и усилением 
процессов почвообразования. Таким образом, можно 
отметить цикличность в накоплении толщи ледового 
комплекса, связанную с последовательной сменой 
холодных и теплых периодов. В целом же очевидно, 
что минеральная часть подвергалась криогенному 
преобразованию на стадии выветривания, денудации 
и сноса, но после аккумуляции и перехода в мерзлое 
состояние уже не изменялась.

Самые большие значения ККК (1,6—1,8) харак-
терны для покровного слоя (переходного горизонта), 
формирование которого связано с похолоданием, сме-
нившим климатический оптимум голоцена, и повтор-
ным промерзанием протаивших отложений [1, 10, 20]. 
Отложения покровного слоя длительное время нахо-
дились в зоне сезонного и активного криодиагенеза, 
в результате чего минеральная часть под влиянием 
криогенного выветривания претерпела значительные 
изменения.

Содержание общего углерода в отложениях сопо-
ставимо с данными, полученными для Приморских 
низменностей Якутии [4, 5, 18, 21, 22]. При средней 
концентрации Cорг = 1÷2% в разрезах отмечаются 
отдельные оторфованные горизонты и погребенные 
почвы, где содержание углерода может возрастать до 

3—10%. Общее содержание углерода и наличие боль-
шого количества хорошо сохранившихся растительных 
остатков (в виде корешков) позволяет предположить 
достаточно быстрый процесс промерзания отложений 
и слабую биохимическую трансформацию органиче-
ского вещества. 

Выводы:

— в исследуемом районе начиная с конца неоге-
на поступление вещества шло с местных источников 
сноса (отроги Анюйского хребта);

— транспортировка вещества происходила в вод-
ной среде преимущественно временными водотоками, 
дренировавшими склоны отрогов Анюйского хребта; 
на протяжении всего рассматриваемого отрезка вре-
мени главным процессом формирования и преобра-
зования отложений был криогенез. Распределение 
основных характеристик вещественного состава ле-
дового комплекса — наиболее мощной из мерзлых 
толщ региона — подтверждает их криолитогенный 
характер; в то же время уменьшение интенсивности 
криогенного выветривания, наиболее выраженного 
в термохроны каргинского времени (МИС 3), привело 
к меньшему поступлению продуктов криогенеза и 
сингенетической криоконсервации отложений и вслед-
ствие этого к усилению процессов почвообразования, 
т.е. к биохимической трансформации вещества. Таким 
образом, можно говорить о цикличности в строении 
отложений ледового комплекса;

— наибольшие значения ККК характерны для 
покровного слоя, что связано с особенностями фор-
мирования отложений и длительным нахождением 
в зоне сезонного и активного криодиагенеза. Для отло-
жений ледового комплекса значения ККК несколько 
меньше, что вызвано быстрым переходом отложений 
в горизонт относительной консервации за счет высо-
кой скорости накопления и промерзания толщи.

Авторы выражают глубокую благодарность В.Л. Ко-
сорукову за помощь при проведении минералогиче-
ского анализа, П.П. Кречетову за помощь при прове-
дении гранулометрического анализа и В.Н. Соколову 
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CRYOLITHOGENIC SEDIMENTS ON THE RIGHT BANK OF THE LOWER KOLYMA RIVER

Composition, specific features and structure of loose cryolithogenic sediments were investigated on 
the right bank of the Lower Kolyma River. The coefficient of cryogenic contrast was for the first time 
calculated for the region, which proved the decisive role of cryogenic factor in the sedimentation pro-
cesses during the Pleistocene and the Holocene. During the whole period specific cryolithogenic strata 
were accumulated, the most typical of them being the ice complex of the Late Pleistocene and the cover 
layer. They were formed under the influence of both cryogenic and nival factors.

Key words: cryolithogenic sediments, cryogenic weathering, ice complex.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВАХ ЛАНДШАФТОВ 
СМОЛЕНСКО-МОСКОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ2

Изучено содержание и распределение легких (La, Ce, Sm, Eu) и тяжелых (Tb, Yb, Lu) лан-
таноидов (редкоземельные элементы) в почвенной массе и в илистой фракции генетических 
горизонтов дерново-подзолистых почв лесного и лугового ландшафтов и торфяно-перегнойно-
глеевой почвы болотного ландшафта в бассейне среднего течения р. Протва (Смоленско-Мос-
ковская возвышенность). Выявлены равномерное рассеяние большинства лантаноидов в верх-
ней части почвенных профилей, обусловленное слабым участием в биогенно-аккумулятивном 
процессе; возможность участия в подзолистом процессе Eu, Sm, Lu; более высокая концентра-
ция лантаноидов в илистой фракции почвообразующих покровных суглинков, чем в органо-
генных горизонтах сформировавшихся на них почв. Подтверждена относительная химическая 
инертность лантаноидов в ходе почвообразования в условиях гумидного климата.
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Введение. Поведение редкоземельных элементов 
(РЗЭ) в почвенно- и ландшафтно-геохимических 
процессах описано в монографиях [4, 5, 17], литера-
турных обзорах [2, 6], статьях, посвященных их пове-
дению в отдельных типах почв [3, 7, 8, 11, 18, 19]. Од-
нако оно по-прежнему менее изучено, чем поведение 
других химических элементов, что связано со сложно-
стью аналитических методов их определения. Особый 
интерес представляет анализ содержания и распределе-
ния РЗЭ в почвах фоновых территорий разных элемен-
тарных ландшафтов; такая информация необходима 
для развития одного из направлений ландшафтно-гео-
химической и почвенной науки — анализа миграции 
химических элементов в окружающей среде, а также 
для экологической оценки техногенно трансформи-
рованных экосистем.

Рассмотрено поведение редкоземельных элемен-
тов La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, относящихся к группе 
лантаноидов. По особенностям электронного строе-
ния лантаноиды делятся на две подгруппы — цериевую 
(легкие лантаноиды), в которую входят La, Ce, Sm, 
Eu, и иттриевую (тяжелые лантаноиды) — Tb, Yb, Lu. 
Литогеохимическое своеобразие почвообразующих 
пород обусловливает исходные различия в уровнях 
концентрации элементов; в процессе выветривания и 
почвообразования происходит их дальнейшая диффе-
ренциация, контрастность которой определяется гео-
химическими свойствами отдельных элементов и сте-
пенью их участия в этих процессах [9, 13, 15]. Один 
из ведущих факторов, определяющих дифференциа-
цию содержания химических элементов в почвенном 
профиле, — гранулометрический состав генетических 
горизонтов.

Роль илистой фракции в распределении многих 
химических элементов и их соединений по профилю 
дерново-подзолистых почв подробно проанализиро-
вана в литературе [14, 16]. С этой фракцией связано 
максимальное количество дисперсного гумуса, гидро-
ксидов железа, алюминия, иногда марганца; она игра-
ет основную роль в образовании первичных агрегатов 
почв, обнаруживает наиболее четкую внутрипрофиль-
ную дифференциацию по минералогическому составу 
[16]. Информация о распределении элементов, связан-
ных с илистой фракцией в подзолистых почвах [9, 14], 
а также тесная связь с ней La, Ce [5, 12] позволяют 
предположить ее особую роль также и в дифференциа-
ции содержания других лантаноидов по генетическим 
горизонтам почвы. 

Постановка проблемы. В наши задачи входил ана-
лиз поведения лантаноидов (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) 
в почвах лесного, лугового и болотного элементарных 
ландшафтов средней части бассейна р. Протва (Смо-
ленско-Московская возвышенность) — дерново-под-
золистых и торфяно-перегнойно-глеевой, а также вы-
явление вклада илистой фракции в общее содержание 
этих элементов в указанных почвах и оценка их учас-
тия в биогенно-аккумулятивном, подзолистом и глее-
вом процессах.

Материалы и методы исследований. Изучаемая 
территория расположена на юго-востоке Смоленско-
Московской возвышенности, ее природные условия 
характерны для нечерноземного центра Русской рав-
нины, рельеф типичен для вторичных моренных рав-
нин, где в качестве почвообразующих отложений вы-
ступают покровные и делювиальные суглинки. В этой 
ландшафтной зоне на близких по литогеохимическим 
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параметрам почвообразующих отложениях содержание 
химических элементов, их распределение по почвен-
ному профилю контролируются гранулометрическим 
составом генетических горизонтов, щелочно-кислот-
ными, окислительно-восстановительными условиями, 
степенью развития элювиально-иллювиального и био-
генно-аккумулятивного процессов.

Объектами исследования были почвы: дерново-
подзолисто-глееватая лесного автономного ландшафта 
возвышенного участка, сформировавшаяся на покров-
ных суглинках под елово-березовым лещиновым 
папоротниково-разнотравным сообществом; дерно-
во-подзолисто-глеевая лугового трансэлювиально-ак-
кумулятивного ландшафта пологого склона долины 
р. Протва на покровных суглинках под бобово-зла-
ково-разнотравным сообществом суходольного луга; 
торфяно-перегнойно-глеевая болотного транссупер-
аквально-аккумулятивного ландшафта, сформировав-
шаяся в древней ложбине стока талых ледниковых 
вод на покровно-склоновых отложениях суглинисто-
го состава под сабельниково-осоковым сообществом 
на периферии болота со смешанным типом питания. 
Названия почв даны в соответствии с классификацией 
2004 г. [10].

Содержание лантаноидов и железа в почвенной 
массе и в илистой фракции изучено нейтронно-акти-
вационным методом (точность анализа ±5%) в Брон-
ницкой геолого-геохимической экспедиции ФГУП 
“ИМГРЭ”. Содержание гумуса выполнено по Тюри-
ну; рНводн гранулометрического состава, выделение 
илистой фракции — в лаборатории географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова3. Всего про-
анализировано 22 пробы из генетических горизонтов 
почв (содержание гумуса определено в 11 пробах).

Радиальную (по генетическим горизонтам почв) 
дифференциацию элементов оценивали с помощью 
коэффициента R, рассчитанного как отношение со-
держания элемента в исследуемом горизонте к его 
содержанию в почвообразующих отложениях. Рас-
смотрено также отношение содержания лантаноидов 
в илистой фракции к их содержанию в почвенной 
массе, рассчитанное для всех генетических горизон-
тов (Кил). Статистическая обработка данных выпол-
нена в программе Exell. Связи между элементами 
рассчитывали с помощью коэффициента парной 
корреляции Спирмена, их значения считались значи-
мыми при доверительной вероятности Р = 0,95. 

Результаты исследований и их обсуждение. Общие 
физико-химические свойства изученных почв, содер-
жание лантаноидов и железа в почвенной массе и в 
илистых фракциях приведены в табл. 1 и 2.

Дерново-подзолисто-глееватая почва лесного авто-
номного ландшафта. Содержание лантаноидов в поч-
венной массе генетических горизонтов (табл. 2) соот-
ветствует интервалам, приводимым в литературных 

источниках для лесных суглинистых почв [1, 4, 5, 8]. 
Отношение Ce/La, часто анализируемое в литературе 
[5], изменяется от 1,7 в почвообразующих покровных 
суглинках до 2,1 в гумусовом горизонте почвы, что 
практически не отличается от ранее полученных ре-
зультатов для подзолистых почв Уральского региона [3].

В почвенной массе генетических горизонтов со-
держание La, Sm, Eu, Tb ниже, чем в почвообразую-
щей породе (R изменяется в интервале 0,7—0,9), для 
Ce, Yb, Lu значения R в гумусовом горизонте дости-
гают 1, что может свидетельствовать о слабом участии 
этих трех элементов в биогенно-аккумулятивном 
процессе. Для Lu характерно равномерное распреде-
ление по генетическим горизонтам. Тенденция к элю-
виальному типу распределения прослеживается для 
Ce, Eu, Tb, а к иллювиальному — лишь для Ce. 

Содержание большинства лантаноидов в илистой 
фракции выше, чем в почвенной массе, однако вели-
чина Кил у элементов разная и изменяется по генети-
ческим горизонтам. В почвообразующей породе эле-
менты образуют следующий ряд по значениям Кил 
(приводится в скобках) (рисунок, А): Lu (1,7) > La, 
Ce, Eu (1,6) > Yb (1,4) > Sm (1,3) > Tb (1,2). В гумусо-
вом горизонте соответствующий ряд выглядит иначе: 
Ce (1,5) > La, Sm (1,4) > Tb (1,3) > Eu (1,0) > Lu, Yb (0,9). 
Таким образом, для Yb, Lu и Eu не характерно накоп-
ление в илистой фракции гумусового горизонта, что 
косвенно подтверждает их слабое участие в биоген-
ной аккумуляции. 

Радиальная дифференциация элементов в илистой 
фракции генетических горизонтов выглядит следу-
ющим образом: для Ce наблюдается одинаковое со-
держание в почвообразующей породе и гумусовом го-
ризонте при слабом снижении его концентрации 
в других горизонтах: тип его распределения такой же, 
как в почвенной массе. Lu в данном случае присоеди-
няется к La, Sm, Eu, Tb, Yb, которые характеризуются 
снижением содержания в почвенном профиле по 
сравнению с почвообразующей породой. Минималь-
ная концентрация в горизонтах АY и El характерна 
для Eu (R = 0,5), Lu (0,6), Yb (0,6 — только в горизон-
те АY). Таким образом, илистая фракция гумусового 
горизонта обеднена лантаноидами по сравнению 
с почвообразующей породой, что совпадает с типом 
их распределения в почвенной массе, но отличается по 
контрастности. Это указывает на более тесную связь 
элементов с илистой фракцией в почвообразующей 
породе (вероятно, с глинистыми минералами) [4]. 
Характер распределения Sm, Lu, Eu в илистой фрак-
ции позволяет говорить об их слабом участии в элю-
виально-иллювиальном процессе. Итак, лантаноиды 
равномерно рассеиваются в верхней части почвенного 
профиля, что можно объяснить их слабым участием в 
биогенно-аккумулятивном и сорбционном почвообразо-
вательных процессах, связанных с илистой фракцией. 

3 Аналитик Е.А. Шахпендерян.
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Та б л и ц а  1

Физико-химические свойства почв

Название почвы Генетический горизонт рНводн Сорг, %

Содержание частиц, мм, %

< 0,001 < 0,01 > 0,01

Дерново-подзолисто-глееватая АY 5,3 0,7 11,33 37,24 62,76

АEl 5,2 0,2 7,65 35,03 64,97

El 5,4 0,1 6,45 28,22 71,78

Bel 5,2 0,12 17,85 37,32 62,68

ВT1 5,2 —* 27,36 48,19 51,81

ВT2 5,2 — 24,10 44,11 45,89

ВСg 5,3 — 26,21 49,56 50,44

Сg 5,3 — 27,50 50,07 49,93

Дерново-подзолисто-глеевая АO 5,5 1,3 12,99 45,07 54,93

AYg 5,6 0,9 13,79 37,72 62,28

AElg 5,5 0,3 17,44 39,34 60,66

BTg 5,4 — 27,34 46,51 53,49

BCg 5,1 — 24,48 44,88 55,12

C1g 5,2 — 29,38 47,33 52,67

Торфяно-перегнойно-глеевая 
маломощная

T 4,7 7,7 17,23 47,38 52,62

TH 5,1 4,8 14,57 47,77 52,23

H 5,3 3,5 13,20 46,19 53,81

HG1 5,4 1,0 6,08 34,04 65,96

CG1 5,7 — 9,70 29,09 70,91

CG2 5,2 — 17,23 38,34 61,66

CG3 5,7 — 25,49 47,09 52,91

* Прочерк — не определено.

Значения коэффициента парной корреляции по-
казали тесную положительную связь между содержа-
нием Fe и Eu (в почвенной массе) и содержанием 
илистой фракции. Fe (в почвенной массе) также об-
разует устойчивые пары с La и Eu (в почвенной мас-
се), а также с Sm, Fe (в илистой фракции). Наиболее 
тесно связаны значения концентрации Fe и Eu как 
в почвенной массе, так и в илистой фракции, что 
объясняется переменной валентностью этих элементов 
и зависимостью от окислительно-восстановительных 
условий. Выявленные связи подтверждают возмож-
ность участия Eu и Sm, в меньшей степени Lu в под-
золистом процессе, один из основных индикаторов 
которого — распределение Fe. В почвенной массе по-
ложительная корреляция между элементами харак-
терна для пар La—Sm, La—Fe, Yb—Lu. В илистой 
фракции обнаружена тесная положительная корреля-
ция между всеми элементами и каждого из них — с Fe. 

Вероятно, это объясняется их совместным нахожде-

нием в составе глинистых минералов [4]; исключение 

составляют Yb и Lu, связанные только между собой. 

Расчет корреляции между содержанием элемента 

в почвенной массе и в илистой фракции показал, что 

она существует только для La, Eu и Fe.

Дерново-подзолисто-глеевая почва лугового трансэлю-
виально-аккумулятивного ландшафта. Распределение 

илистой фракции в профиле почвы свидетельствует 

об очень слабой интенсивности элювиально-иллю-

виального процесса, однако его наличие подтверждает 

дифференциация глинистых частиц — минимальное 

содержание в верхних горизонтах АY
g и АElg. Освет-

ление этой части профиля в значительной степени 

связано с оглеением. Содержание гумуса практиче-

ски не отличается от аналогичного показателя для ав-

тономной дерново-подзолисто-глееватой почвы (~1,5%). 
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Та б л и ц а  2

Содержание лантаноидов (мг/кг) и железа (%) в почвенной массе (1) и в илистой фракции (2) генетических горизонтов почв

Название почвы Горизонт

Fe La Ce Sm Eu Tb Yb Lu

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Дерново-
подзолисто-
глееватая 

АY 2,1 4,5 31 46 64 97 5,2 7,1 0,98 1,0 0,86 1,1 3,5 3,0 0,50 0,47

АEl 1,9 4,7 31 48 69 90 5,1 7,4 1,0 1,2 0,86 1,2 2,8 3,4 0,40 0,59

El 1,5 3,8 34 47 56 89 5,8 6,5 0,79 1,0 0,81 1,1 3,2 3,6 0,50 0,51

Bel 3,1 4,4 33 43 53 87 5,3 6,2 0,99 0,95 0,87 0,9 3,1 3,2 0,40 0,54

ВT1 2,3 3,3 32 40 66 84 6,2 6,2 1,0 1,1 0,91 1,1 3 4,4 0,40 0,71

ВT2 3,0 6,0 35 51 81 103 7,0 8,4 0,98 1,3 0,85 1,4 3,3 3,6 0,50 0,63

ВСg 3,7 6,4 36 59 61 100 5,7 9,8 1,1 1,5 0,83 1,4 3,3 4,4 0,40 0,71

Сg 3,6 6,7 37 60 64 100 7,7 10,0 1,2 1,9 1,20 1,4 3,6 5,0 0,50 0,83

Дерново-
подзолисто-
глеевая 

АO 2,0 4,9 33 46 66 85 6,6 7,2 0,93 0,78 0,95 0,98 3,1 3,6 0,47 0,58

AYg 2,2 4,7 33 45 54 87 6,3 7,0 0,94 1,0 0,92 1,2 3,5 3,6 0,52 0,46

AElg 2,4 5,3 33 50 73 95 6,7 8,0 0,95 1,1 0,91 1,1 3,4 4,0 0,49 0,66

BTg 3,0 4,0 33 37 70 78 6,5 5,9 1,1 0,86 0,94 1,1 3,5 4,0 0,54 0,68

BCg 2,9 6,1 34 56 65 110 6,5 8,7 0,92 1,2 0,95 1,2 2,9 4,0 0,39 0,65

C1g 3,3 6,1 35 53 63 100 5,7 8,7 0,98 1,4 0,9 1,5 3,7 4,1 0,53 0,7

C2g 3,3 6,5 34 61 63 110 6,0 10,0 1,3 1,7 0,77 1,7 3,6 4,9 0,52 0,73

C3g 3,4 6,5 33 60 65 110 5,8 10,0 1,2 1,6 0,92 1,5 3,5 5,3 0,59 0,78

Торфяно-
перегнойно-
глеевая мало-
мощная 

T 2,3 1,4 20 27 43 47 3,6 3,3 0,91 0,53 0,61 0,47 2,0 1,2 0,20 0,21

TH 1,2 1,5 28 32 57 61 4,5 4,1 0,92 0,73 0,75 0,60 2,6 2,2 0,30 0,30

H 2,8 2,0 28 38 62 72 5,5 5,6 0,79 0,93 0,69 0,85 2,4 2,9 0,30 0,38

HG1 1,5 2,5 31 47 66 90 6,1 6,5 0,83 1,1 0,95 0,94 3,0 3,6 0,50 0,55

CG1 1,9 4,7 32 48 66 92 5,5 6,7 1,0 1,1 0,75 1,0 3,0 3,2 0,40 0,46

CG2 2,9 6,9 41 59 90 120 7,7 11,0 3,3 2,0 1,0 1,4 4,3 4,3 0,60 0,72
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Содержание лантаноидов в почвообразующих 
покровных суглинках по сравнению с автономными 
позициями снижается для Sm и Tb на 25 и 23% соот-
ветственно, что позволяет предположить увеличение 
их миграционной способности в восстановительной 
обстановке, для остальных элементов различий нет. 
Илистые фракции этих отложений отличаются по со-
держанию лантаноидов не более чем на ±10%.

В почвенной массе дифференциация содержания 
Fe имеет равномерно-иллювиальный характер, с кото-
рым совпадает (но менее контрастно) распределение 
Eu. Радиальное распределение по генетическим гори-
зонтам не прослеживается для La и Tb; слабое сниже-
ние содержания наблюдается для Ce и Yb (R = 0,8) в АYg 
и ВСg. Для Eu и Lu также характерно более низкое 
(R = 0,8÷0,9) содержание в почвенном профиле при 
их равномерном распределении. Распределение Sm 
также почти равномерное, со слабой концентрацией 
(R = 1,2) в горизонте АElg. 

В илистой фракции содержание лантаноидов, 
как правило, выше, чем в почвенной массе. В почво-
образующих суглинках по величине Кил элементы 
(рисунок, Б) образуют следующий ряд: La (1,8) > Ce, 
Sm (1,7) > Tb (1,6) > Yb (1,5) > Eu, Lu (1,3). Диффе-
ренциация лантаноидов по генетическим горизонтам 
в ней разнообразнее и контрастнее, чем в почвенной 
массе, особенно для Eu; его содержание в горизонтах 
АYg—BTg снижается в 2 раза по сравнению с почво-
образующей породой. Для остальных элементов зна-
чения R лежат в интервале 0,7—0,9. В горизонте АYg 
лантаноиды по величине Кил составляют ряд: Ce (1,6) > 
La, Tb (1,3) > Sm, Eu (1,1) > Yb (1,0) > Lu (0,9). Таким 
образом, содержание лантаноидов в илистой фрак-
ции нижней части профиля выше, чем в гумусовом 
горизонте; особую группу составляют Yb, Lu (тяжелые 
лантаноиды), для которых концентрация в илистой 
фракции верхней части профиля не характерна.

Итак, La, Ce, Sm, Tb, Yb, Eu, Lu характеризуются 
более низким содержанием в илистой фракции генети-
ческих горизонтов по сравнению с почвообразующей 
породой, что отличается от распределения в почвен-
ной массе (возможно, эти элементы присутствуют 
в составе минералов более крупных фракций); для Eu 
и Lu увеличивается интенсивность этого рассеяния 
по сравнению с автономной дерново-подзолисто-глее-
ватой почвой.

Значения коэффициента парной корреляции по-
казали положительную связь между содержанием 
всех лантаноидов (кроме Tb) и Fe с содержанием 
илистой фракции, однако статистически значим этот 
показатель только для Fe. Тесная положительная связь 
в почвенной массе выявлена лишь между Yb и Lu. 
В илистой фракции такая связь наблюдается между 
всеми элементами; исключение составляют Yb и Lu, 
концентрации которых коррелируют между собой, и 
они не связаны с другими элементами. Статистически 
значимая корреляция между содержанием элементов 
в почвенной массе и в илистой фракции не просле-
живается.

Торфяно-перегнойно-глеевая почва болотного транс-
супераквально-аккумулятивного ландшафта. На приме-
ре этого почвенного профиля (средняя часть Попова 
болота) можно проследить влияние восстановитель-
ной обстановки на содержание и распределение лан-
таноидов. В почвенной массе более оглеенных (отно-
сительно автономных позиций) почвообразующих 
покровно-склоновых суглинков отмечается рост со-
держания Ce (на 30%), а также La и Yb (на 20%) по 
сравнению с аналогичными отложениями автоном-
ных позиций; концентрация Sm, Eu, Tb, Lu не изме-
няется. В илистой фракции по сравнению с почвен-
ной массой накапливаются все рассматриваемые 

Геохимические спектры Кил (отношение содержания элемента 
в илистой фракции генетического горизонта к его содержанию 
в почвенной массе) в почвообразующих породах и органогенных 
горизонтах сформировавшихся на них почв. Почвы: А — дерново-
подзолисто-глееватая; Б — дерново-подзолисто-глеевая; В — тор-
фяно-перегнойно-глеевая маломощная; 1 — почвообразующая по-
рода; 2 — гумусовый горизонт на А и Б, торфянистый горизонт на В
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элементы (кроме Yb); ряд Кил выглядит следующим 
образом (рисунок, В): Eu (1,5) > La, Sm, Tb (1,4) > Ce 
(1,3) > Lu (1,2) > Yb (1,0). Его сравнение с рядом для 
менее оглеенных суглинков дерново-подзолисто-
глеевой почвы показывает отличие поведения Yb: он 
не накапливается в илистой фракции; более слабую 
концентрацию имеют La, Ce, Sm, Tb, что может указы-
вать на менее тесную связь этих элементов с илистой 
фракцией в восстановительной обстановке.

В почвенной массе радиальная дифференциация 
лантаноидов характеризуется монотонным снижени-
ем их содержания в верхней части профиля при от-
сутствии накопления в почвенном профиле в целом: 
для большинства элементов R = 0,5—0,7, только для 
Eu и Lu R = 0,3—0,5. В органогенных горизонтах со-
держание лантаноидов меньше почти в 2 раза, а Eu и 
Lu — почти в 3 раза по сравнению с минеральными 
горизонтами. 

В илистой фракции радиальное распределение 
лантаноидов аналогично таковому в почвенной мас-
се. Для Ce, Sm, Tb, Yb отмечено слабое снижение 
значений коэффициента R, а для La, Eu, Lu они не 
изменяются. В горизонте H ряд Кил выглядит так: 
La (1,3) > Eu, Tb, Yb, Lu (1,2) > Ce (1,1) > Sm (1,0). 
Указанные коэффициенты в органогенном горизонте 
ниже для La, Ce, Eu, Tb, Sm; не изменяется для Lu и 
возрастает для Yb по сравнению с почвообразующей 
породой. Таким образом, как и в описанных выше 
почвенных профилях, илистая фракция верхних гори-
зонтов (T, TH, H — органогенные) содержит меньше 
лантаноидов, чем илистая фракция почвообразующей 
породы (то же характерно и для Fe).

Значения коэффициента парной корреляции по-
казали тесную положительную связь между содержа-
нием илистой фракции и содержанием Eu, для других 
лантаноидов она отсутствует. В почвенной массе тес-
ная положительная связь прослеживается для La, Ce, 
Sm со всеми элементами, кроме Fe и Eu; Tb, Yb, Lu 
также тесно связаны со всеми элементами (кроме Fe). 
Тесная положительная корреляция между всеми изучен-
ными элементами выявлена в илистой фракции поч-

вы, а также между содержанием в почвенной массе и 
содержанием в илистой фракции; лишь между Fe и 
Eu — только в илистой фракции. 

Таким образом, во всех изученных почвах связь 
между лантаноидами в илистой фракции более тес-
ная, чем в почвенной массе.

Выводы: 

— в гумусовых горизонтах изученных почв ланта-
ноиды не накапливаются, что свидетельствует об их 
слабом участии в биогенной миграции и аккумуля-
ции. Наиболее четко это проявляется у тяжелых лан-
таноидов Yb и Lu; равномерное рассеяние элементов 
в верхней части почвенных профилей, вероятно, объяс-
няется их слабым участием в почвообразовательных 
процессах;

— в почвенной массе элювиальный тип распре-
деления слабо прослеживается для Ce, Eu, Tb, а ил-
лювиальный — лишь для Ce. В составе илистой фрак-
ции слабое элювиально-иллювиальное распределение 
характерно для Sm, Lu, Eu. Статистически выявленные 
связи между почвенными параметрами подтвержда-
ют возможность участия в подзолистом процессе Eu, 
Sm и в меньшей степени Lu;

— содержание лантаноидов в илистой фракции 
обычно выше, чем в почвенной массе. Однако вели-
чина Кил — функция химических свойств каждого 
элемента и генетического горизонта. Концентрация 
лантаноидов в илистой фракции почвообразующих 
суглинков выше, чем в органогенных горизонтах сфор-
мировавшихся на них почв. Наименее склонны к на-
коплению в илистой фракции тяжелые лантаноиды 
Yb и Lu;

— выявлено слабое увеличение подвижности лан-
таноидов, связанных с илистой фракцией, в восста-
новительной обстановке;

— полученные результаты подтвердили слабое учас-
тие лантаноидов в почвообразовательных процессах 
и отсутствие их накопления в верхних горизонтах 
почв, развивающихся на суглинистых отложениях 
в условиях гумидного климата.
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RARE EARTHS IN THE SOILS OF THE SMOLENSK-MOSCOW UPLAND (THE PROTVA 
RIVER BASIN)

Concentration and distribution of light (La, Ce, Sm, Eu) and heavy (Tb, Yb, Lu) lanthanides in 
soil matter and the silt fraction of genetic horizons of sod-podzolic soils (forest and meadow elementary 
landscapes) and peat-humic-gley soil (bog elementary landscape) were studied in the Middle Protva 
River basin (the Smolensk-Moscow Upland). The majority of lanthanides are uniformly dispersed 
within the upper part of the soil profiles, because they only slightly participate in the biogenic 
accumulation processes. It is possible that Eu, Sm and Lu participate in the podzolization process. 
Concentrations of lanthanides in the silty fraction of soil-forming cover loams are higher that in 
organogenic horizons of related soils. Relative chemical passivity of lanthanides during soil formation 
under humid climate conditions was proved.

Key words: lanthanides, landscape, soils, silty fraction, differentiation, biogenic accumulation, 
podzolization.
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Работа посвящена изучению почвенных катен на склонах карстовых воронок в сухостеп-
ной области. Приводятся данные о морфологических и химико-аналитических свойствах почв, 
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средних и верхних частей склонов наиболее радиально контрастны в пределах почвенных ка-
тен, приуроченных к карстовым воронкам в сухостепных ландшафтах.
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Введение. Уникальность рельефа, геологического 
строения и истории развития карстовых территорий 
создает особые условия для формирования почвенно-
геохимических сопряжений. В пределах почвенных 
катен на склонах карстовых форм рельефа на протя-
жении от нескольких до десятков метров происходит 
смена сочетаний и степени выраженности почвообра-
зовательных процессов, что в итоге приводит к смене 
почв разной степени контрастности. В настоящее 
время стоит задача изучения почв на склонах карсто-
вых воронок в пределах разных природных зон и вы-
явления специфических региональных характеристик 
таких почвенных сопряжений. Наши предшествую-
щие работы были посвящены изучению почвенных 
катен на склонах карстовых воронок северотаежных 
ландшафтов и ландшафтов широколиственных лесов 
[5, 14]. В статье рассмотрены почвенные катены сухо-
степных ландшафтов.

Постановка проблемы. В качестве объектов ис-
следования изучены 3 почвенно-геохимические со-
пряжения, образованные почвами межвороночных 
пространств и почвами склонов карстовых воронок 
Кзыладырского карстового поля (Южное Приуралье, 
Оренбургская область). Карстовые воронки представ-
ляют собой конусообразные асимметричные отрица-
тельные формы рельефа с несколько более длинными 
склонами северо-восточной экспозиции и более ко-
роткими склонами юго-западной экспозиции. По-
верхность склонов слабоволнистая. Днища карстовых 
воронок осложнены понорами. Размеры карстовых 
воронок, на склонах которых закладывались почвен-
ные разрезы, приведены на рис. 1. Почвы исследова-
лись на склонах северо-восточной экспозиции, раз-
резы закладывались на межвороночном пространстве, 
в средней и нижней частях склона карстовой воронки 

(для Средней и Малой воронок), в верхней, средней 

и нижней частях (для Большой карстовой воронки). 

Основной массив карстующихся пород на ис-

следуемой территории представлен сульфатными от-

ложениями кунгурского яруса пермской системы, 

перекрытыми с поверхности карбонатными конгло-

мератами, продукты выветривания и перемещения 

которых выступают в качестве почвообразующих по-

род для исследованных почв [9—11]. В климатиче-

ском отношении территория характеризуется жарким 

летом со среднеиюльской температурой +22 С°, хо-

лодной продолжительной зимой со среднеянварской 

температурой –14 С°, глубина промерзания почв не 

превышает 1 м. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 320 мм, режим выпадения осадков 

неустойчив [1]. Растительность представлена типча-

ково-полынно-ковыльными степями, степень проек-

тивного покрытия на межвороночных пространствах 

не превышает 30%. В пределах склонов карстовых во-

ронок по направлению от верхних к нижним частям 

склонов происходит постепенное увеличение степени 

проективного покрытия травянистого яруса до 40—50%, 

возрастает его видовое разнообразие. 

В лаборатории кафедры геохимии ландшафтов и 

географии почв географического факультета МГУ по 

стандартным методикам [2] в образцах почв опреде-

ляли содержание органического углерода по методу 

Тюрина, рН водной суспензии, содержание легкорас-

творимых солей, Са2+, Mg2+, SO4
2− в водной вытяжке, 

содержание СаСО3 газоволюметрическим методом, 

гранулометрический состав — лазерным грануло-

метром “Fritsсh Analysette 22”; валовой анализ выпол-

нен рентгенфлуорисцентным методом на приборе 

“СПЕКТ  РОСКАН МАКС-GV”. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Результа-
ты морфологических и химико-аналитических иссле-
дований показали, что светлогумусовые мицелярно-
карбонатные почвы, описанные нами в автономных 
условиях межвороночных пространств, заметно отли-
чаются от каштановых почв — зональных почв сухих 
степей юга Оренбургской области [3, 7, 15]. Приве-
дем краткую морфологическую характеристику меж-
вороночных почв (разрезы О1, О4, О7):

AJ1 — дернина серовато-палевая, рыхло-уплот-
ненная, слабо вскипает от 10%-й HCl, пронизана 
корнями, переход постепенный; 

AJ2 — палево-серый, сухой, мелкокомковатый с 
признаками угловатости, супесчаный, уплотненный, 
слабо вскипает от 10%-й HCl (морфологические при-
знаки вторичных и первичных карбонатов отсутству-
ют), включения корней, переход по цвету четкий, гра-
ница слабоволнистая. Мощность горизонта около 20 см;

BCmc — неоднородный по цвету, светло-палевый 
с желтовато-белыми прожилками и палево-серыми 
засыпками вышележащего горизонта, сухой, слабо 
оструктурен — ореховато-комковатые агрегаты мел-
кого и среднего размера, супесчано-легкосуглини-
стый, очень плотный, горизонт сцементирован диф-
фузными формами карбонатов, в толще горизонта 
рассеяны желтовато-белые прожилки длинной до 3 см 
и шириной 1—2 мм, по трещинам — засыпки гумуси-
рованного материала вышележащего горизонта, ред-
кие включения корней и обломков карбонатных по-
род диаметром до 2 мм, горизонт бурно вскипает от 
10%-й HCl, переход по цвету четкий, граница ровная. 
Мощность горизонта 30—40 см;

Cca — неоднородный по цвету, светло-палевый с 
желтовато-белыми линзами, бесструктурный, супес-
чаный, плотный элювий карбонатных конгломератов, 
возможны редкие включения обломков карбонатных 
пород диаметром до 3 мм, горизонт бурно вскипает 
от 10%-й HCl.

Содержание Сорг в горизонте AJ составляет около 
2%, в нижележащем переходном к почвообразующей 
породе мицелярно-карбонатном горизонте BCmc его 
содержание падает до 1—1,2%. Реакция среды поч-
венных горизонтов слабощелочная—щелочная, мак-
симальные значения рН водной суспензии (8,0—8,5) 
характерны для средней части почвенного профиля 
(горизонт BCmc) и совпадают с максимальным зна-
чением содержания карбонатов (около 14,5% в почве 
разреза О1 и 26% в разрезах О4 и О7). Инкрустацион-
ные формы карбонатных новообразований, присут-
ствующие в средней части профиля (горизонт BCmc), 
свидетельствуют о преобладающей восходящей ми-
грации почвенных растворов и постепенном иссуше-
нии почвенного профиля [8, 13]. Почвообразующая 
порода характеризуется меньшими значениями содер-
жания карбонатов, чем горизонт BCmc (от 10% в почве 
разреза О1 до 21—23% в почвах разрезов О4 и О7). 
Минимальные значения рН приходятся на светлогу-

Рис. 1. Катенарные сопряжения почв карстовых воронок Кзыл-
адырского карстового массива, облекаемых элювием карбонатных 
конгломератов: А — Малая карстовая воронка, Б — Средняя кар-

стовая воронка, В — Большая карстовая воронка 

мусовый горизонт AJ и составляют 7,8—7,9, содержание 
карбонатов в горизонте колеблется от 10 (разрез О1) 
до 15% (разрез О4). 

Почвы межвороночных пространств не засоле-
ны, содержание легкорастворимых солей в пределах 
почвенного профиля, за исключением почвообразу-
ющей породы, не превышает 0,1%. Содержание Са2+, 
Mg2+ и SO4

2− в водной вытяжке носит регрессивно-
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Таким образом, описанные нами почвы межво-
роночных пространств, в отличие от зональных каш-
тановых почв [3, 7, 13, 15], представляют собой мало-
мощные слаборазвитые образования, для которых 
характерен постепенный переход гумусово-аккумуля-
тивного горизонта в почвообразующую породу. Свет-
логумусовые мицелярно-карбонатные почвы вскипа-
ют от 10%-й HCl с поверхности, они содержат больше 
карбонатов, чем каштановые почвы, в светлогумусо-
вых почвах отсутствуют конкреционные формы кар-
бонатов и морфологические признаки гипса, почвен-
ные горизонты контрастны по валовому содержанию 
макроэлементов. 

Почвы верхних и средних частей склонов (разре-
зы О2, О5, О8, О9), как и почвы межвороночных про-
странств, отнесены к типу светлогумусовых почв. 
Мощность гумусово-аккумулятивного горизонта 
почв склонов на 10—15 см больше, чем почв межво-
роночных пространств; содержание Сорг в среднем 
составляет 2%. В нижней части гумусово-аккумуля-
тивного горизонта и в верхней части переходного к 
почвообразующей породе горизонта ВС на поверхно-
стях почвенных агрегатов встречаются нитевидные 
светлые палево-белые налеты карбонатов. Такие но-
вообразования, по данным Я.Г. Рыскова и В.А. Дем-
кина [13], присутствуют в почвах этого региона только 
в сухой летний период и исчезают в более влажные 
периоды в результате промывания почвы. Таким обра-
зом, можно говорить о сезонной радиальной восхо-
дяще-нисходящей миграции части карбонатов изучен-
ных почв на склонах карстовых воронок. Наличие 
нитевидных налетов карбонатов позволяет выделить 
в пределах почвенного профиля малый миграционно-
карбонатный горизонт с индексом lc (содержание 
карбонатов в нем до 30%). Мощность отмеченного 
горизонта варьирует от 10 до 20 см. Ниже залегает 
мицелярно-карбонатный горизонт BCmc, содержание 
карбонатов в котором может быть как больше, так и 
меньше, чем в вышележащем горизонте (от 11 до 32%).

Отметим, что суммарная мощность горизонтов 
аккумуляции вторичных карбонатов в почвах скло-
нов и межвороночных пространств в целом одинако-
ва (около 30—40 см); различие составляют формы и 
локализация карбонатных новообразований, а также 
карбонатность горизонтов BClc и BCmc. Указанные 
горизонты содержат карбонатов на 3—10% больше, 
чем горизонты BCmc сопряженных почв межворо-
ночных пространств (рис. 2). По щелочно-кислотным 
свойствам, содержанию легкорастворимых солей, Са2+, 
Mg2+ и SO4

2- в водной вытяжке, валовому составу 
светлогумусовые мицелярно-карбонатные почвы меж-
вороночных пространств и светлогумусовые мигра-
ционно-мицелярные почвы склонов практически не 
отличаются. 

В пределах нижних частей склонов карстовых во-
ронок (разрезы О3, О6, О10) формируются стратозе-
мы темногумусовые. По особенностям гумусового и 

Рис. 2. Содержание СаСО3 (%) в почвах карстовых воронок: А — 
Малая карстовая воронка, Б — Средняя карстовая воронка, В — 

Большая карстовая воронка

элювиальный характер и составляет от 0,4—0,6 для 
Mg2+ и Са2+ в гумусово-аккумулятивном горизонте до 5 
(Mg2+) и 12 ммоль/100 г почвы (Са2+) в почвообразу-
ющей породе; содержание SO4

2− в пределах почвенного 
профиля изменяется от 0,1 до 1,5—2 ммоль/100 г. Ва-
ловой состав почв неоднородный, что обусловлено 
почвообразующими породами — элювием карбонат-
ных конгломератов. Содержание SiO2 в пределах по-
чвенного профиля может варьировать от 40 до 70%, 
CaO — от 2 до 16%. 
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карбонатного профилей эти почвы резко отличаются 
от сопряженных светлогумусовых почв. Приведем крат-
кое морфологическое описание почв нижних частей 
склонов:

RU(са) — темно-серый с палевым оттенком, 
окраска слабо дифференцирована по слоям, свежий, 
мелко- и среднекомковатый, легкосуглинистый, 
рыхло-уплотненный, граница вскипания при реак-
ции с 10%-й HCl находится на глубине 10—15 см, 
морфологически выраженных вторичных карбонатов 
нет, в горизонте могут встречаться обломки карбо-
натных пород диаметром до 2 мм, горизонт обильно 
пронизан корнями травянистых растений, переход 
ясный по цвету, граница волнистая. Мощность гори-
зонта варьирует от 60 до 100 см; 

Cca — элювий карбонатных конгломератов.
Содержание Сорг в темногумусовом стратифици-

рованном горизонте в среднем в 1,5—2 раза больше, 
чем в светлогумусовых горизонтах почв средних и верх-
них частей склонов и межвороночных пространств, 
и составляет от 3 до 5% в верхней части горизонта и 
1—2% в нижней части стратифицированного гори-
зонта.

Отметим, что гумусовые профили стратоземов 
темногумусовых и лугово-каштановых почв мезо- и 
микропонижений рельефа внекарстовых областей су-
хостепных ландшафтов сходны по морфологическим 
и химико-аналитическим свойствам. При этом фор-
мирование мощного, хорошо оструктуренного гуму-
сово-аккумулятивного горизонта с высоким содержа-
нием Сорг в нижних частях склонов карстовых 
воронок и в понижениях рельефа прилегающих не-
карстовых областей обусловлено разными механиз-
мами. Если в первом случае ведущую роль в форми-
ровании гумусового горизонта играет аккумуляция 
органо-минерального материала, приносимого с более 
высоких гипсометрических позиций, то во втором слу-
чае свойства гумусового горизонта обусловлены полу-
гидроморфными условиями почвообразования [3, 7].

Карбонатный профиль стратоземов темногуму-
совых отличается от сопряженных светлогумусовых 
почв выщелоченностью от карбонатов верхней 
10—15-сантиметровой толщи и отсутствием в пределах 
всего почвенного профиля морфологически выра-
женных карбонатных новообразований. Содержание 
карбонатов в пределах темногумусового стратифициро-
ванного горизонта не превышает 10%, реакция среды 
нейтральная—слабощелочная. Кроме того, стратоземы 
темногумусовые однороднее по валовому и грануло-
метрическому составу, чем сопряженные светлогуму-
совые почвы. От лугово-черноземных почв стратоземы 
темногумусовые отличает, с одной стороны, повышен-
ная карбонатость, а с другой — отсутствие морфоло-
гически выраженных карбонатных новообразований. 

Таким образом, исследованные катенарные со-
пряжения почв карстовых воронок вне зависимости от 
протяженности почвенных сопряжений образованы 

светлогумусовыми мицелярно-карбонатными почва-
ми межвороночных пространств, светлогумусовыми 
миграционно-мицелярными почвами верхних и сред-
них частей склонов и стратоземами темногумусовы-
ми нижних частей склонов (рис. 1). Общая тенденция 
почвенных катен карстовых воронок и почвенных ка-
тен прилегающих некарстовых районов, образованных 
каштановыми и лугово-каштановыми почвами, — 
большая развитость гумусового горизонта почв подчи-
ненных позиций. По нашему мнению, материал гуму-
сового горизонта стратоземов темногумусовых имеет 
преимущественно аллохтонное происхождение и свя-
зан с аккумуляцией органо-минерального вещества, 
привносимого с более высоких гипсометрических 
позиций, в то время как материал гумусового гори-
зонта лугово-каштановых почв имеет автохтонное 
происхождение. Формирование более мощного и гу-
мусированного горизонта лугово-каштановых почв 
по сравнению с каштановыми почвами автономных 
позиций обусловлено полугидроморфными условия-
ми почвообразования [3, 7].

Как отмечено выше, присутствие некоторых 
форм карбонатов (нитевидных светлых палево-белых 
налетов) в почвах верхних и средних частей склонов 
карстовых воронок позволяет высказать предположе-
ние, что в них наиболее выражена сезонная миграция 
почвенных растворов, в то время как для почв меж-
вороночных пространств характерно направленное 
иссушение, а для почв нижних частей склонов — вы-
щелачивание от карбонатов. При сравнении почвенных 
катен малой, средней и большой карстовых воронок 
наблюдается тенденция к уменьшению гумусирован-
ности верхних почвенных горизонтов и увеличению 
карбонатности почв в ряду от катены Малой карсто-
вой воронки к катенам Средней и Большой карстовых 
воронок. 

Сравнение почвенных катен карстовых воронок 
сухостепных ландшафтов с почвенными катенами 
карстовых воронок северотаежных ландшафтов и 
ландшафтов широколиственных лесов позволяет вы-
делить общие и специфические особенности почво-
образования в условиях разного биоклиматического 
потенциала. Как в почвенных катенах карстовых во-
ронок северотаежных ландшафтов и ландшафтов ши-
роколиственных лесов, так и в сопряжениях почв на 
склонах воронок сухостепных областей проявляются 
признаки улучшения структуры, увеличения мощно-
сти и гумусированности гумусово-аккумулятивного 
горизонта по направлению от верхних частей склонов 
воронок к нижним. При этом в сухостепных ланд-
шафтах увеличение мощности гумусово-аккумулятив-
ного горизонта наблюдается не только в почвах скло-
нов, но и на протяжении всей почвенной катены — от 
почв межвороночных пространств к почвам нижних 
частей склонов [5, 14]. 

Как отмечено в предыдущих работах, почвенные 
катены карстовых воронок северотаежных ландшаф-
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тов и ландшафтов широколиственных лесов характе-
ризуются ослаблением выраженности радиальной 
дифференциации почвенных профилей в направле-
нии от почв межвороночных пространств к почвам 
нижних частей склонов. Для почвенных катен кар-
стовых воронок сухостепных ландшафтов характерна 
иная особенность — наиболее сложные по строению 
и радиально дифференцированные в пределах поч-
венных сопряжений почвы верхних и средних частей 
склонов, а не межвороночные почвы. 

Для почв верхних и средних частей склонов харак-
терны, вероятно, сезонные изменения в направлен-
ности латеральной миграции почвенных растворов. 
В периоды достаточного увлажнения (весна, осень) 
латеральные потоки почвенных растворов распростра-
няются от почв межвороночных пространств к поч-
вам нижних частей склонов, в то время как в сухой 
летний период в условиях недостаточного увлажнения 
направление латеральной миграции почвенных рас-
творов совпадает с направлением градиента увлаж-
ненности — от более влажных почв нижних частей 
склонов к почвам межвороночных пространств. 

На рис. 2 показано, что максимум содержания 
карбонатов приурочен к средним частям почвенных 
катен карстовых воронок. Этот максимум концентра-
ции карбонатов может быть совокупным результатом 
бокового нисходящего с верхних частей склона пото-
ка растворов (в осенне-весенний период) и бокового 
восходящего потока пленочно-капиллярной влаги, 
направленного от более влажного днища воронки 
вверх по более сухому склону (летний период). Ана-
логичные особенности изменения направленности 
латеральной миграции почвенных растворов показа-
ны в работе [4] на примере пустынно-степных почв 
Прикаспийской низменности. 

Таким образом, в рассмотренных почвенных ка-
тенах карстовых воронок сухостепных ландшафтов 
особенности распределения карбонатов обусловлены 
комплексом радиальных и латеральных процессов, 
приводящих к увеличению карбонатности почв в верх-
них и средних частях склонов (по сравнению с почвами 
межвороночных пространств и почв нижних частей 
склонов) за счет выпадения лабильных форм карбо-
натов (нитевидных налетов), и в результате — к уве-
личению радиальной контрастности почв. 

Выводы:

— почвенные катены на склонах карстовых во-
ронок сухостепных ландшафтов образованы мало-
мощными радиально слабодифференцированными 
светлогумусовыми почвами и стратоземами темногу-
мусовыми. В отличие от почв прилегающих некар-
стовых территорий они более карбонатны и неодно-
родны по содержанию валовых форм макроэлементов; 
в исследованных почвах карстовых районов отсут-
ствуют конкреционные формы карбонатов, а также 
морфологические признаки проявления гипса;

— общая тенденция для почвенных катен сухо-
степных ландшафтов карстовых и прилегающих некар-
стовых областей — увеличение мощности и повышение 
гумусированности почв на геохимически подчинен-
ных позициях. Указанный тренд обусловлен разными 
причинами в пределах почвенных катен карстовых 
воронок и почвенных катен некарстовых областей. 
В первом случае материал гумусового горизонта имеет 
преимущественно аллохтонное происхождение и об-
разован за счет латерального привноса гумусирован-
ного вещества со склонов; во втором материал гуму-
сового горизонта имеет в основном автохтонное 
происхождение, его особенности связаны с полугид-
роморфными условиями почвообразования;

— анализ локализаций и форм карбонатных но-
вообразований в почвах позволяет сделать вывод о 
более выраженных и разнонаправленных сезонных 
миграциях почвенных растворов в пределах сухостеп-
ных почв в верхних и средних частях склонов карсто-
вых воронок, иссушении сопряженных с ними почв 
межвороночных пространств и постепенном выщела-
чивании от карбонатов почв нижних частей склонов;

— наиболее сложными и радиально дифферен-
цированными почвами в пределах почвенных катен 
карстовых воронок сухостепных ландшафтов являются 
почвы верхних и средних частей склонов. Эта особен-
ность отличает почвенные катены карстовых воронок 
степных ландшафтов от почвенных катен карстовых 
воронок северотаежных ландшафтов и ландшафтов 
широколиственных лесов.

Авторы выражают благодарность М.И. Герасимо-
вой и И.И. Лебедевой за консультации по классифи-
кации исследованных почв, а также В.М. Павлейчику 
за помощь в организации полевых исследований. 
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STEPPE SOIL FORMATION ON THE SLOPES OF KARST SINKHOLES 
(SOUTHERN CIS-URALS)

The article deals with the investigation of soil catenas on the slopes of karst sinkholes in a steppe 
region. Morphological, chemical, physical and physical-chemical properties of soil are described. Soil 
of karst sinkholes are compared with those of adjacent non-karst steppe regions and those of karst 
sinkholes in forest regions. It is shown that soil formation within a karst region is quite different from 
that of adjacent non-karst regions. Soils of the top and middle parts of the slopes are the most vertically 
differentiated within the steppe soil catenas.

Key words: soil geography, karst, soil catenas, steppe soil formation, carbonates, humus horizon.
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ЮБИЛЕИ

75-ЛЕТИЕ БОГУСЛАВА АВГУСТОВИЧА НОВАКОВСКОГО

27 июня 1938 г. исполняется 75 лет профессору 
кафедры картографии и геоинформатики, заслужен-
ному профессору МГУ Богуславу Августовичу Нова-
ковскому. По приглашению заведующего кафедрой 
профессора К.А. Салищева он работает на географи-
ческом факультете МГУ с 1978 г., в 1988 г. защитил 
докторскую диссертацию, посвященную методам ком-
плексной картографо-фотограмметрической интерпре-
тации материалов дистанционного зондирования Зем-
ли. С 1992 г. Б.А. Новаковский — профессор кафедры. 

Б.А. Новаковский — один из ведущих преподава-
телей кафедры картографии и геоинформатики гео-
графического факультета. Он читает курсы лекций: 
“Основы дистанционного зондирования”, “Аэрокос-
мические методы в географических исследованиях”, 
“Фотограмметрия”, “Цифровая фотограмметрия”, 
“Цифровая картография”, автор учебников и учебных 
программ по упомянутым курсам. 

В 1999 г. он инициировал создание в составе ка-
федры учебно-научной лаборатории цифровой карто-
графии и фотограмметрии, руководит ею и в настоя-
щее время.

Под руководством Б.А. Новаковского защищено 
9 кандидатских и докторская диссертация, ежегодно 
защищается несколько дипломных и магистерских 
работ. В настоящее время он руководит двумя аспи-
рантами и докторантом.

Область его научных интересов охватывает циф-
ровую фотограмметрию и картографию, прежде всего 
это применение материалов дистанционного зонди-
рования для цифрового моделирования и решения на 
их основе прикладных географических задач. Резуль-
таты этих исследований представлены в коллектив-
ной монографии “Картография, геоинформатика, 
аэрокосмическое зондирование”, изданной к 250-ле-
тию Московского университета. В настоящее время 
Б.А. Новаковский развивает работы по созданию и 
использованию в географии цифровых фотограмме-
трических моделей местности.

Б.А. Новаковским опубликовано свыше 200 ра-
бот, в том числе 13 монографий и 10 учебно-методи-
ческих разработок. Основные его монографии (в со-

авторстве): “Телевизионные исследования Фобоса” 
(1994), “Компьютерное геоэкологическое картогра-
фирование” (1999), “Эколого-географическое карто-
графирование городов” (2002), “Цифровые модели 
рельефа реальных и абстрактных геополей” (2003), 
“Эколого-геоморфологическое картографирование 
Московской области” (2005), “Нефть и окружающая 
среда Калининградской области” (2008), а также 
учебник и учебные пособия: “Фотограмметрия и дис-
танционные методы изучения Земли: картографо-
фотограмметрическое моделирование” (1997), “Циф-
ровая картография: цифровые модели и электронные 
карты” (2000), “Аэрокосмические методы в геогра-
фических исследованиях” (2003). Эти пособия полу-
чили большой отклик среди специалистов и препода-
вателей российских университетов. 

Б.А. Новаковского отличают внимательное отно-
шение и индивидуальный подход к каждому студенту, 
он внимательный и требовательный педагог, поль-
зуется заслуженным уважением преподавателей и 
студентов. 

Профессор Б.А. Новаковский уделяет большое 
внимание воспитанию молодых научных сотрудников. 
Обладая хорошими организаторскими способностями, 
он посвящает много времени научному творчеству сту-
дентов и аспирантов, на кафедре курирует направле-
ние по научно-исследовательской работе студентов.

Б.А. Новаковский — член диссертационных сове-
тов при МГУ имени М.В. Ломоносова и Московском 
государственном университете геодезии и картогра-
фии, член Национального комитета картографов и 
Национального комитета по дистанционному зонди-
рованию, член методических комиссий по геодезии, 
фотограмметрии и картографии, член редколлегии 
журнала “Геоинформатика”. Много лет он принимал 
участие в научно-исследовательских проектах РФФИ, 
в Программе “Университеты России — фундамен-
тальные исследования”.

Поздравляя Богуслава Августовича с юбилеем, 
желаем ему доброго здоровья, благополучия, талант-
ливых и благодарных учеников и конечно же творче-
ского долголетия!

Редколлегия журнала

70-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОВЬЕВА 

24 мая 2013 г. исполняется 70 лет Александру Алек-
сеевичу Соловьеву, доктору физико-математических 
наук, профессору, академику Российской академии 
естественных наук, заведующему лабораторией воз-
обновляемых источников энергии географического 
факультета МГУ. Большая часть его жизни связана с 

Московским университетом. В 1968 г. он с отличием 
закончил физический факультет МГУ, в 1969 г. на-
гражден медалью Министерства высшего и среднего 
образования СССР “За лучшую научную работу”. 
После учебы в аспирантуре физического факультета 
МГУ защитил кандидатскую диссертацию (1974).
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Область научных интересов А.А. Соловьева очень 
широка: молекулярная физика, акустика, механика жид-
кости и газа, гидродинамика и термодинамика при-
родных систем, география энергетических систем, 
возобновляемая энергетика и экология, водорослевая 
энергетика, гелиоэнергетика, рациональное природо-
пользование, история и методология естественных наук. 

А.А. Соловьев — ученик и последователь научной 
школы члена-корреспондента АН СССР А.С. Пред-
водителева в области молекулярной физики и тепло-
физики. С конца 1980-х гг. он возглавляет научное 
направление “Гидроаэродинамические основы возоб-
новляемой энергетики”, предложил новое решение 
проблемы акустической дисперсии в жидкостях, про-
вел ряд фундаментальных исследований по физиче-
ской природе интенсивных атмосферных вихрей, 
установил критериальные комплексы и универсаль-
ные зависимости турбулентной генерации энергии 
импульса и энергии гидродинамически неустойчивых 
конвективных и вращающихся потоков в условиях 
постоянного притока лучистой энергии, разработал 
крупномасштабные гидродинамические преобразо-
ватели солнечной энергии, к которым относятся ин-
тенсивные парниковые вихревые электростанции и 
водорослевые энергосистемы морского базирования. 
На основе уравнения энергетического состояния им 
выполнен анализ пространственно-временнóй дина-
мики производства и потребления возобновляемой 
энергии, предложены способы статистической обра-
ботки баз данных по солнечным и ветровым ресурсам 
применительно к методике построения карт поступ-
ления солнечной энергии. Под руководством А.А. Со-
ловьева разрабатывается геоинформационная систе-
ма “Возобновляемые источники энергии России”.

С момента основания в 1987 г. научно-исследо-
вательской лаборатории возобновляемых источников 
энергии географического факультета МГУ он стал за-
ведовать сектором гидродинамики, в 2002 г. защитил 
докторскую диссертацию. С 2004 г. А.А. Соловьев — 
профессор, с 2006 г. — заведующий лабораторией. 

В разные годы А.А. Соловьев входил в специали-
зированный совет по оптике, молекулярной физике, 
химической физике при физическом факультете МГУ 
(1975—1980), был членом секции комбинированного 
использования возобновляемых источников энергии 

для автономных потребителей Научного совета Мин-
науки и РАН по нетрадиционной энергетике (1997—
2000), Международной ассоциации по водородной 
энергетике (1995—1998), редакционного совета меж-
дународного журнала “Теоретические и эксперимен-
тальные исследования” (Куба) (1977—1979).

В настоящее время А.А. Соловьев — член НТС 
Комитета по возобновляемым источникам энергии 
Союза инженерных обществ России, экспертного 
совета по малой энергетике подкомитета Госдумы 
Российской Федерации по энергетике, секции ком-
бинированного использования возобновляемых ис-
точников энергии Научного совета Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, член 
диссертационных и ученых советов в Московском 
университете, Российском университете дружбы на-
родов, Академии водного транспорта, входит в ред-
коллегию журнала “Вестник РУДН. Сер. Проблемы 
комплексной безопасности”.

С 1999 г. он член, а позже председатель Оргкоми-
тетов Всероссийских научных молодежных школ 
“Возобновляемые источники энергии”, проводимых 
на географическом факультете МГУ, с 2007 г. — член 
международной ассоциации Renewable Energy and 
Energy Efficiency Partnership. 

Александр Алексеевич Соловьев — автор курсов 
лекций по гидромеханике, теоретической механике, 
физике турбулентных течений, возобновляемой энер-
гетике атмосферы и океана, им опубликовано более 
150 научных работ, в их числе 15 изобретений, 5 науч-
ных монографий, 3 учебных пособия, книги “Новый 
взгляд на проблемы физической акустики”, “Водо-
рослевая энергетика”, “Физическая гидромеханика”, 
“Возобновляемые источники энергии”, “Основы гид-
ромеханики”. 

Много лет Александр Алексеевич вносит личный 
вклад в пропаганду научных идей и популяризацию 
отечественных деятелей науки, он автор книг “Алек-
сандр Саввич Предводителев” (в соавторстве с И.П. Ба-
заровым; 1975) и “Алексей Александрович Померан-
цев” (2000).

Друзья, коллеги и ученики сердечно поздравляют 
Александра Алексеевича Соловьева с юбилеем и жела-
ют ему крепкого здоровья, долголетия, плодотворной 
научной деятельности и новых творческих успехов! 

Редколлегия журнала
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ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОАРХЕОЛОГИИ

Международная конференция “Геоморфологические 
процессы и геоархеология: от ландшафтной археологии 
к археотуризму” прошла в Смоленском гуманитарном 
университете (СГУ) 20—24 августа 2012 г. Выбор места 
проведения конференции определен тем, что древний 
Смоленск, изучением которого в Гнездовском археоло-
гическом комплексе давно занимаются смоленские и 
московские археологи и представители естественно-на-
учных дисциплин, был одним из ключевых пунктов на 
пути “из варяг в греки”.

Конференция инициирована Ассоциацией геомор-
фологов России (АГР) в рамках регулярной активности 
Рабочей группы по геоархеологии Международной ас-
социации геоморфологов (IAG Geoarchaeology WG) и 
поддержана Комиссией континентальных процессов 
Международного союза по изучению четвертичного пе-
риода (INQUA TERPRO). В научной организации кон-
ференции (программный комитет, научные экскурсии) 
приняли участие географический (кафедра геоморфоло-
гии и палеогеографии) и исторический (кафедра архео-
логии) факультеты МГУ, Институт географии РАН, Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН, Государственный 
исторический музей (ГИМ, Москва), Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург).

Конференция собрала более 90 участников, около 
половины которых представляли российские научные, 
культурные и образовательные учреждения от Калинин-
града до Магадана и Владивостока, а также около 40 за-
рубежных участников из 13 стран: из Польши (12), Герма-
нии (6), Италии (4), Ирана (4), Казахстана (3), Турции (2), 
Белоруссии (1), Бельгии (1), Вьетнама (1), Мексики (1), 
Нидерландов (1), Украины (1), Франции (1). Выпущен 
сборник материалов конференции и путеводитель науч-
ных экскурсий.

Заявленная цель конференции — объединить ис-
следователей разных специальностей, интересующихся 
геоморфологическими и палеогеографическими аспек-
тами археологических исследований, археологическим 
почвоведением, проблемами сохранности и защиты ар-
хеологических памятников и артефактов от разруши-
тельных природных процессов — геоморфологических, 
гидрологических, почвенных и т.д., а также вопросами 
популяризации и музеефикации археологического на-
следия. В соответствии с этим и сформирована про-
грамма выступлений и научных экскурсий.

Для участников, следовавших в Смоленск через 
Москву 20 августа, были организованы экскурсии по 
древнерусской экспозиции ГИМ и храму Василия Бла-
женного (В.В. Мурашева). На открытии конференции с 
приветствиями выступили вице-губернатор Смоленской 
области Н.М. Кузнецов, генеральный секретарь IAG 
М. Де Даппер, ректор СГУ Н.Е. Мажар, многолетний ру-
ководитель Смоленской экспедиции МГУ Т.А. Пушки-
на. Первые два дня конференции были посвящены уст-
ным и стендовым докладам, которые сгруппированы в 
4 секции: 1) “Человек и природная среда в четвертичном 
периоде”; 2) “Реконструкции локальной природной 

среды на археологических памятниках”; 3) “Аллювиаль-
ная геоархеология, палеогидрология и палеопочвоведе-
ние”; 4) “Сохранение геоархеологических памятников, 
геотуризм и археотуризм”.

В течение двух завершающих дней проводились по-
левые научные экскурсии, а также посещение культурных 
достопримечательностей Смоленска и окрестностей. 
Экскурсия на Гнездовский археологический комплекс 
(23 августа) была посвящена результатам комплексных 
исследований широко известного древнерусского тор-
гового поселения, где заканчивался волок из Западно-
Двинского бассейна и начинался путь вниз по Днепру к 
столице Киевской Руси. Из-за положения поселения на 
низкой террасе и в пойме Днепра археологам необходимо 
привлекать к его изучению широкий круг специалистов, 
изучавших флювиальную геоморфологию, палеогидроло-
гию, палеопедологию, палеогеографию голоцена. Участ-
ники экскурсии ознакомились с результатами более чем 
вековой истории археологического изучения памятни-
ка, им продемонстрировали находки текущего полевого 
сезона, а также выполненные в последнее десятилетие 
палеогеоморфологические и палеоландшафтные рекон-
струкции гнездовского участка долины Днепра. Экскур-
сию проводили Т.А. Пушкина (исторический факультет 
МГУ), В.В. Мурашева (ГИМ), М.А. Бронникова (ИГ РАН), 
А.В. Панин (географический факультет МГУ).

В этот же день участникам конференции было 
предложено посетить Катынский мемориал, посвящен-
ный памяти советских и польских жертв сталинских ре-
прессий, а также ряд культурных мест Смоленска. В по-
следний день (24 августа) на выбор были предложены 
две экскурсии. Большая часть участников посетили 
Сертейский археологический микрорегион в бассейне 
р. Западная Двина, на 100 км севернее Смоленска. Со-
трудники Эрмитажа А.Н. Мазуркевич и Е.В. Долбунова 
познакомили участников с неолитическими памятника-
ми и уникальными свайными поселениями эпохи брон-
зы в долине р. Сертейка, которые изучают методами 
подводной археологии. Другая группа участников посе-
тила музей-усадьбу Талашкино — известный культур-
ный центр 1890—1910-х гг., связанный с именами выда-
ющихся деятелей российской культуры — художников 
М. Врубеля, А. Бенуа, М. Нестерова, К. Коровина, И. Ре-
пина, Н. Рериха, скульптора П. Трубецкого, композито-
ров А. Андреева и И. Стравинского.

С материалами конференции и путеводителями на-
учных экскурсий можно ознакомиться на веб-сайте кон-
ференции (www.geoarch2012.narod2.ru). Избранные докла-
ды будут опубликованы в виде статей в журнале ИНКВА 
“Quaternary International” (спецвыпуск “Human Dimen-
sions of Quaternary Palaeoenvironments”), а также благода-
ря любезному предложению председателя Итальянской 
геоархеологической ассоциации проф. Ф. Анджелелли в 
электронном спецвыпуске издаваемого этой ассоциацией 
журнала “Geo-Archeologia”.

Л.Ю. Мажар, М.А. Бронникова, 
А.В. Панин, Е.Д. Шеремецкая
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