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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

Наука в современном обществе – не просто общественный феномен. 
Внутренний валовый продукт развитых стран более чем на половину зави-
сит от уровня наукоемких технологий. Фундаментальные исследования 
обеспечивают прорыв в устойчивое будущее. Образование, в том числе пе-
дагогическое, невозможно представить без развития системного научного 
познания. 

Цивилизация опирается на производящую экономику, которая сложи-
лась раньше других её атрибутов и являлась их обязательной предпосылкой. 
Производящая экономика опирается на минеральные ресурсы, за обеспече-
ние которыми общества ответственны Науки о Земле. 

Отношения, существующие с самого начала коэволюции биологиче-
ской и биокосной среды, можно условно назвать перманентным экологиче-
ским кризисом. Постоянный экологический кризис биосферы нашей пла-
неты, стимулирует обращение к истории экологических кризисов прошлого. 
Они случались в истории Земли еще задолго до появления человека и вели 
к вымиранию множества систематических групп. 

Если не будут приниматься соответствующие превентивные меры, то 
уже в ближайшие десятилетия увеличение экономических потерь от стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф сравняется с приростом мирового 
ВВП. По этой причине мировая экономика может перейти опасный рубеж и 
вступить в стадию стагнации. 

В теории и практике образования исключить круг вопросов геоэколо-
гического характера не представляется сегодня возможным. Важное значе-
ние имеет подготовка населения к разного рода негативным природным со-
бытиям. Полученные в процессе образования знания и умения позволяют 
человеку адекватно реагировать на динамику изменений окружающей 
среды. 

Образование многолико, непрерывно и продолжается в течение всей 
жизни человека. Одной из ее форм является организация и проведение лет-
них школ, семинаров, международных конференций, цель которых состоит 
в том, чтобы объединить усилия всех заинтересованных в обновлении обра-
зования.  

Приветствуем участников на XI Международной конференции «Науки 
о Земле и Цивилизация» и желаем успехов на благородном и бесконечном 
пути научного познания законов развития природы и общества. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУК О ЗЕМЛЕ 

 
 
 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУР ЖИЗНИ 

Попов А.В., СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Основы эволюционных групп и биосферы в целом образуют взаимо-

действие структур из единого и множественного числа. 
Ключевые слова: эволюция, биосфера, ноосфера, единичные структуры, множе-

ственное число. 
EVOLUTION OF STRUCTURES LIFES 

Popov A.V., Saint Petersburg State University, St. Petersburg 
Abstract. Base of the evolution groups and biosphere as a whole form an interaction of 

structures of single and plural. 
Keywords: evolution, biosphere, noosphere, structures single, plural. 
 
Жизнь возникла в процессе взаимодействия материи Большого взрыва 

с космическим пространством как проявление высшего развития бытия. 
Главная тенденция этого взаимодействия выражалась в возникновении дви-
жений материи высшего порядка – геохимического, биологического и но-
осферного.  Среда, в которой они возникали и развивались, приближалась 
по своим особенностям к космическому пространству. Примером возникно-
вения таких условий является Солнечная система, где на поверхности одной 
из планет – Земля – сформировались постоянно существующие акватории, 
послужившие средой для формирования геохимического движения мате-
рии. Жизнь, возникшая в акваториях на поверхности Земли, явилась резуль-
татом действия естественного отбора в пространстве геохимического дви-
жения материи. Особенностью акваторий является исключительная устой-
чивость обстановки на протяжении миллиардов лет. Для геохимической об-
становки акваторий характерна невысокая температура и относительно сла-
бая обеспеченность энергией. По этим особенностям акватории суще-
ственно приблизились к космическому пространству [1, 2, 3]. 

О взаимодействии структур жизни 
Все структуры жизни, начиная от организма-индивида и выше, как от-

крытые системы, для своего функционирования нуждаются в постоянном 
поступлении энергии, которая является универсальным компонентом, обес-
печивающим начало жизни любой структуры. [1,2,3]. 

Соревнование и борьба за солнечную энергию – первый шаг в суще-
ствовании и эволюции живых структур. Это высшее движение материи ос-
новано на глубоко специфических взаимодействиях живых структур во вре-
мени и пространстве. Именно энергия в силу своей универсальной необхо-
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димости и количественной ограниченности, связанной с замкнутостью про-
странства обитания жизни, стала объектом острой конкуренции, положив-
шей начало естественному отбору. Однако, форма приспособления, вызван-
ная отбором, была весьма индивидуальна и зависела от внутренних особен-
ностей живых структур. Она была связана в первую очередь с такой фунда-
ментальной особенностью жизни как производство потомства. 

В пространстве Большого взрыва энергия, которая приводит в движение 
и развитие материю, действует как внешняя сила. В развитии жизни – выс-
шего движения материи – энергия находится уже внутри эволюционного про-
цесса. Энергия, хотя и является совершенно необходимым элементом си-
стемы, не определяет всей фундаментальной специфики эволюции живого. 
Соревнование и борьба за солнечную энергию - это первый шаг, обеспечива-
ющий существование и эволюцию живых структур на основе их внутренних, 
специфических особенностей. 

Развитие жизни, как высшее движение материи, происходит под дей-
ствием конкуренции, приводящий к отбору, который вызывает эволюцию 
структуры организма-индивида и структур множества организмов различ-
ного ранга. Фундамент отбора составляет конкуренция за энергию, которая 
обеспечивает существование и эволюцию организма-индивида. 

Способность организма, существующего миг, к производству потом-
ства превратила жизнь в бесконечный процесс. Эволюция жизни протекала 
в приспособлениях к внешней и внутренней среде. В основе всех надорга-
низменных структурных образований жизни лежат особенности строения 
организма-индивида, структура которого представляет собой развиваю-
щийся процесс.   

О стабильности и изменчивости живых структур 
Единичные структуры 
Фундаментальной закономерностью живых структур является стрем-

ление к сохранению своего строения. Неизбежные адаптации к среде допус-
каются только путем эволюции второстепенных звеньев структуры, не затра-
гивающих принципиальных основ строения. Это ведет к экономии времени, 
средств и энергии, необходимых в жизненной борьбе. Именно с описанными 
процессами связано явление реликтовых форм, когда на ограниченных участ-
ках сохраняются прежние «законсервированные» условия существования, не 
требующие изменений. Для ноосферы характерны монопольные структуры, 
которые подавляют мелких конкурентов.  

Внутренний отбор 
Преобразование структуры организма происходит как под действием 

внутреннего отбора, так и внешнего. Внутренний отбор направлен на совер-
шенствование стабильности внутренних процессов, ответственных за развитие 
нормальной структуры организма-индивида. При этом происходит отбраковка 
сразу же на стадии рождения или вскоре после него. Внешний отбор протекает 
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путем сравнения нормальных индивидов и выявляет лучших представителей. 
Несмотря на принципиальную разницу между отмеченными видами отбора, 
четкая граница между ними отсутствует.  

Изменения структуры онтогенеза под мощным воздействием есте-
ственного отбора происходят путем преобразования частных признаков, не 
затрагивая основные особенности организации. В процессе эволюции воз-
никают преобразования строения организма, имеющие чисто эволюционное 
назначение. Например, обрыв в структуре организма последних звеньев 
морфогенетических цепей, позволяющих эволюционировать организму в 
ином, чем ранее, направлении.  

Существует фундаментальная закономерность – всякая структура, единичная 
или множественная, стремится к сохранению принципиальных особенностей 
своей структуры, изменяясь, если потребуется, за счет второстепенных конечных 
признаков морфогенетических цепей. Всякое изменение и развитие структуры 
имеет одно назначение – завоевание преимущества в борьбе за энергию, вещество 
и пространство. Именно поэтому одни филогенетические группы исчезли, не вы-
держав конкуренции, а другие, оттесненные в неблагоприятные условия, практи-
чески не развивались. Наоборот, наиболее успешно эволюционирующие цере-
бральные филумы послужили источником возникновения группы человека, кото-
рый стал осваивать принципиально новую среду. Сохранение реликтовой фауны 
и флоры обязано, по-видимому, почти полному отсутствию отбора. В центрах про-
исхождения новых видов из-за определенной изоляции этих территорий сложи-
лись условия, способствующие ослаблению внешнего отбора и успешному фор-
мированию новых   видов. Именно в таком регионе Н. И. Вавилов обнаружил и 
описал центр происхождения культурных растений.  

Структуры множества 
Единичная структура под воздействием структуры множества приоб-

ретает определенные свойства, и наоборот, структура множества получает 
особенности единичных структур.  Однако, структуры множества, как более 
общие образования, подчиняют частные, единичные структуры.  Эволюция 
множества, особенно доминирующего, протекает в активном расширении 
пространства обитания и приспособлении к его разнообразию, которое нахо-
дит отражение и в структуре множества. Наиболее удачные структуры стано-
вятся основой для возникновения новых филумов, господствующих в обшир-
ных регионах, или даже определяют основное направление эволюции – цере-
бральное. Менее удачные структуры, подобно двустворкам, почти останав-
ливаются в своем развитии, изменяясь в одной плоскости. 

Итак, фундаментальным свойством единичных структур, образующих 
структуру множества, является стремление к сохранению основных особен-
ностей своей структуры. В единичной структуре накапливаются и сохраня-
ются достижения развития жизни, а структура множества посредством есте-
ственного отбора сохраняет наиболее удачные варианты для дальнейшего 
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развития и отбора в иных более значительных временных и пространствен-
ных рамках, т. е. уже в процессе филогенеза.  

Эта закономерность хорошо выражена в системах, развивающихся в за-
крытых пространствах типа акваторий, в которых возникают наиболее разви-
тые движения материи – геохимическое, биологическое и ноосферное. При 
взаимодействии единичных структур со структурой множества единичная, 
как структура более низкого уровня, оказывается в подчиненном положении. 
Общее подчиняет частное, согласно философскому положению. Эволюция 
онтогенеза, эволюции биосферы и ноосферы дают богатый и разнообразный 
материал проявления этой закономерности.  

Закономерности эволюции жизни в фанерозое 
В условиях жесткой конкуренции организмов за энергию все больше 

начинают доминировать те группы, которые быстро развивались по пути 
увеличения активности. Она выражалась в целенаправленном поиске пищи 
и ее захвате. Наиболее успешно развивались филумы, перешедшие к потреб-
лению живой пищи, которая активно сопротивлялась. Это неизбежно вы-
звало появление координирующего центра – мозга. Особенно стремительно 
эволюционировали позвоночные (тетраподы, млекопитающие), обладаю-
щие внутренним скелетом, который не препятствовал эволюционным пре-
образованиям, особенно развитию мозга. Напротив, группы, обладающие 
внешним скелетом-панцирем (моллюски и особенно членистоногие), 
жестко ограничивающем пространство организма, развивались медленно и 
их мозг остался в зачаточном состоянии даже у наиболее продвинутых 
групп членистоногих. Жесткая конкуренция за энергию и другие параметры 
жизни предопределила и жесткие условия естественного отбора, в котором 
доминируют филумы, способные на быстрые, глубокие и эффективные пре-
образования своей структуры [3,4]. 

Поздний, фанерозойский этап развития биосферы характеризуется ве-
дущей ролью приспособлений, связанных с возникновением нового уровня 
эволюционных процессов в организме, представленных мозгом и ЦНС. Со-
вершенствование мозга в конечном счете стало главным фактором эволю-
ции биосферы, определяющем последовательную смену доминантных фи-
логенетических групп, которые формировали каркас общебиосферных пи-
щевых отношений. Доминантные группы, эволюционирующие в направле-
нии неограниченного прогресса, составляли наиболее активное звено пище-
вых отношений биосферы, образуя вершину иерархии консументов. После-
довательная смена доминантных групп являлась главным двигателем эво-
люции не только сложной цепи консументов, но и преобразования био-
сферы в целом. Эволюция доминантных групп стала определяться конку-
ренцией между архетипами, в которых ведущую роль играло развитие 
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мозга. Доминантные группы оказывали угнетающее давление на группы, за-
нимающие нижние этажи биосферной структуры, закрывая им путь к про-
грессивному развитию [3,4,5]. 

Развитие доминирующих групп церебрального направления привело к 
возникновению нового движения материи – души, которое явилось общим 
итогом эволюции биосферы. Однако живая материя биосферы развивалась 
как единая тонко организованная система во всех своих частях. Например, 
опыление цветковых растений, связанное с таким фундаментальным про-
цессом жизни как размножение, осуществляется далеко разошедшимися 
группами – растениями и насекомыми (опыление пчелами) [3, 4].   

Наиболее ярко эволюционное развитие фанерозойской биосферы про-
явилось в стремительном, прогрессивном развитии доминирующих групп, 
которое завершилось возникновением качественно новой планетарной си-
стемы – ноосферы. Ноосфера была образована только одним видом – чело-
веком, но начала оказывать мощное влияние на биосферу в целом. Анализ 
развития фанерозойских прогрессивных доминирующих групп с очевидно-
стью показывает, что эволюция структуры биоценотических отношений 
(связей) в конечном счете определяется особенностями развития доминант-
ных групп, что проявляется, однако, в огромных временных интервалах. Та-
ким образом, эволюция одного из компонентов биосферы выходит по своей 
значимости за рамки общебиосферных отношений, т.е. за пределы общей си-
стемы. Возникновение ноосферы – это общий итог развития биосферы как 
неизбежный результат отбора на повышение активности и доминирования 
организмов и более высоких биосистем, получивших воплощение в цере-
бральном пути развития организма-особи.  

О закономерностях мышления 
Развитие структуры мышления повторяет общую схему эволюции ма-

терии, выражающуюся в том, что структуры высшего уровня строятся с ис-
пользованием структур низшего уровня. Новые представления о явлениях 
могут возникать не только в результате непосредственного изучения явле-
ний, но и как итог внутренних мыслительных процессов. Об этом свидетель-
ствуют априори – знания, полученные до опыта и не опирающиеся на прак-
тику, а связанные с внутренними закономерностями мыслительного про-
цесса [4,5,6]. В процессе мышления происходит совмещение в пространстве 
мозга единичных структур и множественных, которые получают огромный 
простор для взаимодействия. По приблизительным данным количество 
нейронов в мозге человека достигает 100 миллиардов и каждый из них имеет 
многие сотни контактов. В этой вселенной разворачивается мыслительный 
процесс каждого человека. В мышлении происходит объединение противо-
положностей – единичного и множественного, мгновенного и вечного.  
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Особенно обострились противоречия между единичными структурами и 
множественными в ноосфере, где индивидуум-человек осознал свою особен-
ность и неповторимость благодаря способности к мышлению. Оно является 
уже особым, новым способом движения материи, получившем воплощение в 
его душе. Проблемы и их решение, возникшие между человеком-индивидом и 
социальными, государственными и другими множественными структурами, 
нашли отражение в религиях, в том числе в Слове Христа. При переходе в иную 
пространственно-временную структуру душа, по-видимому, получает энер-
гию, необходимую для ее нового существования.  

Предвидения и планирования грядущих событий биосферного или но-
осферного уровня, возникшие в мыслительном процессе, могут превратиться в 
материальный процесс соответствующего уровня. Значительность или даже 
фундаментальность предсказаний и их точность может быть весьма различной. 
Точность предсказаний и даже предвидений существенно выше, если не зави-
сит от личной выгоды.    

Развитие организации мышления повторяет общую тенденцию струк-
туризации материи. Структуры низкого уровня служат материалом для воз-
никновения структур более высокого уровня, отражающих общие и глубо-
кие явления и закономерности природы. Эта иерархия мыслительных струк-
тур находит отражение и в последовательности творческого процесса, име-
ющего, по крайней мере, два уровня. На первом уровне для познания законов 
природы реализуются способности, полученные от рождения, а на втором для 
теоретических построений используются сведения, полученные на основе об-
ширных и длительных исследований значительного материала. Описанная 
выше структуризация мышления является развитием мыслительного про-
цесса человека, что выражается в увеличении ценности интеллекта и роли 
индивида в эволюционном процессе. В ноосфере эта роль значительно воз-
растает. С увеличением продолжительности жизни индивида повышается 
значение научной деятельности исследователей с большим опытом, которые 
владеют теоретическими знаниями, основанными на значительном фактиче-
ском материале. 
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Голубчиков Ю.Н.  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический факультет 

Аннотация. Обосновывается возрастание роли экскурсий и походов для передачи 
жизненного опыта от обучающего к обучаемым в условиях всеобщего распространения 
Интернета. Одним из наиболее доступных способов перехода от изучения своего края к 
вселенной служат геологические экскурсии. Они вводят учащегося в сопричастность к 
тайне. Все, что касается фундаментального генезиса, лежит в области научной фанта-
стики. Любое пресечение альтернативных воззрений в познании мироздания опасно. 

Ключевые слова: катастрофизм, геологические экскурсии, поход, Интернет, анти-
эволюционизм, образование, тайна 

 
WORLDVIEW OF GEOLOGICAL EXCURSIONS 

Golubchikov Y.N. 
Moscow State University named after MV Lomonosov, Faculty of Geography 

Abstract. The article substantiates the increasing role of excursions and hikes for the 
transfer of life experience from the educator to the learners in the conditions of the universal 
spread of the Internet. One of the most accessible ways of transition from studying of the coun-
try to the universe serve geological excursions.   They introduce the student to the mystery.  
Everything about fundamental genesis lies in the realm of science fiction. Any suppression of 
alternative views in the knowledge of the universe is dangerous. 

Key words: catastrophism, geological excursions, hike, Internet, anti-evolutionism, edu-
cation, mystery 

 
Распад науки на ряд слабо взаимодействующих дисциплин сказался и 

на образовании. Педагогика разбила знания на предметы, темы и уроки.  
Ученик видит в школе - одно, в жизни - другое. Учиться ему нужно, чтобы 
пройти контрольные тесты и сдать экзамены, которыми, в свою очередь, 
отчитывается учитель. Экзамен позволяет оценивать, ранжировать, нака-
зывать и поощрять. 

Мишель Фуко [1] утверждает, что экзамен - это та же ритуализирован-
ная форма дисциплинарных технологий, что используются в тюрьме. 
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Школа, фабрика, больница, армия «слеплены» с нее. Дисциплинарный ре-
жим вместе с контролем над населением Фуко называет «биовластью». 
Школа под этой властью стала больше походить на фабрику по выращива-
нию производительных сил из человеческого материала. В чем−то она вос-
питывает и развивает, в чем−то вырождает личность. Длительное выращи-
вание монокультуры невозможно без вырождения. Многое, конечно, зави-
сит от личности учителя, но будучи сам воспитан дисциплинарными техно-
логиями, учит тому, что он есть. Но развитие нанотехнологий кладет конец 
устоявшимся дисциплинарно-образовательным канонам. Уже сегодня ника-
кой экзамен или самый изощренный тест не в состоянии преодолеть возмож-
ности, предоставляемые доступом экзаменуемого к мобильным коммуника-
торам. А впереди грядет появление нейролингвистических техник. 

Знания теперь передаются не столько через отца к сыну или от учителя 
к обучаемому, сколько через Интернет и компьютерные игры. Дети в 4-5 
лет становятся уверенными пользователями компьютерных игр. С этим 
опытом им непреодолимо скучно приниматься за чтение за партой. Обуча-
емые в некоторых отношениях знают не меньше обучающих. Фигура пре-
подавателя перестает быть главенствующей и сакральной. Но у преподава-
теля есть жизненный опыт.  

Речь уже идет не об обновления образования, а полной его замене. 
Применительно к российской реальности обнаружить ее можно в форме 
всем известных экскурсий, походов и путешествий. Они наилучшим обра-
зом связуют обучающих с обучаемыми. Взаимообучение в них идет в ре-
жиме полилога – разговора многих участников, включая преподавателя, а 
иногда и местных жителей. 

С Интернетом ученик все в большей степени учится сам, а задача учи-
теля сводится к тому, чтобы «научить его жить». Еще Страбон полагал, что 
«полезность географии предполагает в географе также философа – чело-
века, который посвятил себя изучению искусства жить, т. е. счастья» [2, с. 
1 (7)]. «В этом смысле, позволим заметить, географическое знание соци-
ально более значимо, более прагматично, а в отдельных случаях – даже 
судьбоносно в сравнении с любым другим, за исключением разве что уме-
ния читать, писать и считать» [3, с. 13]. Можно полагать, что поиск знания 
и даже не знания, а понимания посредством туризма станет доминирующей 
темой образования будущего. 

Одним из наиболее доступных способов перехода от изучения своего 
края к вселенной служат геологические экскурсии. Они доступны повсе-
местно и в любое время года предстают перед нами формы рельефа, со-
зданные геологическими структурами и отложениями. По самой своей сути 
геологический туризм призван преодолевать барьеры между самыми раз-
нообразными дисциплинами, как естественными, так и гуманитарными, 
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как религией, так и наукой. Он вводит человека в состояние поиска, объ-
единяет эстетическое восприятие с размышлениями о тайне, обучает через 
сопричастность с ней. 

Эйнштейн писал: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпа-
дающее на долю человека– это ощущение таинственности. Оно лежит в ос-
нове религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, 
кто не испытал этого ощущения, кажется мне, если не мертвецом, то во 
всяком случае слепым» [4, с. 175]. Сегодня это знакомое всем с детских лет 
ощущение тайны угасает с первых лет обучения. В учебниках, особенно 
геологических, на все появился не просто утвердительный, а прямо пове-
лительный ответ. Обучаемый по такой схеме быстро утрачивает свой мир 
фантазий. Тем самым пресекаются гипотезы, которые могли бы стать тео-
риями завтрашнего дня.  

Но «если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, 
она стремительно теряет престиж и cтатуc», – утверждает культуролог и 
писатель А. Генис [5, с. 210–211]. Тем более опасно любое пресечение аль-
тернативных воззрений в самом познании мироздания, где до сих пор под-
держивается немало элементов табуированности. В нем доминирует в нем 
учение о прогрессе и развитии, оприрающееся на эволюционные догматы. 
Цели прогресса не разъясняются, неизвестны ни причины, ни механизм этого 
прогресса, ни требуемое для него время. Прогресс усматривается в победе за-
падной модели над традицией, развитии техники и умножении все новых форм 
престижного потребления. Не отрицается, что такое развитие ведет к экологи-
ческой катастрофе. Но сама она рассматривается как ускорение позитивных 
эволюционных процессов, которые позволят ее преодолеть.  

Но сама эволюционная модель столь безраздельно господствовала не 
всегда. До середины ХIХ века подавляющее большинство ученых наивно 
полагало, что сила науки не в противостоянии с религией, а в гармонизации 
с ней. Их научные изыскания сливались с теологическими. Почти все уче-
ные тех времен рассматривали историю Земли в виде чередования длитель-
ных спокойных периодов и крайне коротких катастроф. Главной и послед-
ней катастрофой считали описанные в Библии события Всемирного По-
топа. Его воды накопили мощные толщи пластов горных пород и суще-
ственно переработали земную поверхность. К наиболее очевидным свиде-
тельствам Потопа относили гранитные валуны, широко разбросанные по 
северной половине равнин Европы и Северной Америки. Поскольку гра-
ниты выходят на поверхность в районе Балтийского и Канадского щитов, 
то было очевидно, что перенесены они оттуда могучими водами Потопа.  

Самым видным представителем катастрофизма был барон Жорж Кю-
вье (1769-1832 Профессор Сорбонны, основоположник сравнительной ана-
томии и палеонтологии, он был одним из ведущих ученых своего времени. 
Исследовав окаменевшие останки организмов в Парижском бассейне, 
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Жорж Кювье [7] пришел к выводу о неизмеримо более обильной и разно-
образной прежней жизни нашей планеты. Это сокращение биоразнообра-
зия и биомассы Кювье связывал с грандиозными геологическими перево-
ротами. Во время таких событий, считал Кювье, действовали качественно 
иные экстраординарные силы с гораздо более мощной энергетикой и ско-
ростями, возможно осуществлявшиеся по иным законам. Хотя это могли 
быть те же самые извержения вулканов или землетрясения, только гораздо 
более мощные. Современные процессы, даже если они будут действовать 
миллионы лет, все равно недостаточны для того, чтобы соорудить Альпы 
или Кавказ. Современные униформистские представления, что все терри-
тории, где ныне встречаются валуны, покрывались ледниками, являются 
скорее идеологическими, чем эмпирическими. Идеология нынче опреде-
ляет, что является фактом, а что нет.  

Геология, по-существу, - наука о смерти. Ее предметом выступает гигант-
ское кладбище былых биосфер. Все осадочные горные породы являются или 
остатками той или иной былой жизни, или покровами ее захоронения. Саму 
гранито-гнейсовую сферу Земли великий Вернадский [8] рассматривал как 
следы былых переплавленных биосфер. Она должна завораживать учащихся 
своею таинственностью, а на деде отталкивает категоричностью безальтерна-
тивных окончательно установленных законов.  Не наполняйте ребенка знани-
ями всех тех богатств, что выработало человечество. Воспламеняйте его к раз-
витию в предопределенном ему от рождения направлении. Выявляйте это 
направление. Воодушевляйте на исследования в нем. 

Катастрофы в истории Земли и человека служат, по всей видимости, 
предотвращению куда более опустошительных событий. Они словно мстят 
человеку за ложный выбор и его критерии, за забвение чего-то главного.    Бла-
годаря бурной истории катастроф, грядущее никогда не похоже на про-
шлое и принципиально не выводится из него. На том и зиждется свобода 
выбора, дарующая в конечном итоге развитие. Ведь если бы могли предска-
зывать будущее и готовится к его неожиданностям, то были бы скорее не 
людьми, а биороботами («знал бы, где упасть, соломки бы подстелил»). В 
опасной зоне риска человек и общество вынуждены искать нетривиальные 
выходы, а зачастую и гениальные медитативные решения. Катастрофа та-
ким образом становится фактором развития человека и его сообществ. 
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КРУПНЕЙШИЕ КАТАСТРОФЫ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
ИСТОРИИ ЗЕМЛИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 

Любарский А.Н.  
Балтийская академия туризма и предпринимательства, Санкт-Петербург 

Аннотация. Анализируется природные катастрофы, происходившие на нашей пла-
нете в геологическом прошлом. Рассматриваются их последствия для биоты и климата.  
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Abstract. Natural disasters that occurred on our planet in geological past analyzed. Their 
effects on biota and climate are considered. 
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В течение миллионов лет на Земле происходили великие катастрофы. 

Они были во многом связаны с оледенениями, при возникновении которых 
за сравнительно короткие промежутки времени резко менялись природные 
условия. Признаки катастрофических изменений отмечались одновременно 
в пределах всей планеты. На протяжении последнего миллиарда лет осо-
бенно значительными оказались четыре великих катастрофы - 650, 230, 65 
и 35 млн. лет [2].  

Первая из них была связана с самым большим оледенением. Его следы 
найдены на всех материках, кроме Антарктиды. Она до настоящего времени по-
крыта ледниками, и поэтому сравнительно плохо изучена. Изучение про-
странственного распространения оледенения показало, что есть признаки 
этого явления не только в высоких, но и в низких, экваториальных широтах. 
По этому факту развернулась дискуссия. Высказано предположение, что, ма-
терики движутся, и участки суши, находящиеся сейчас на экваторе, когда-то 
располагались вблизи полюсов. Сейчас найден способ определения широты, 
где существовали древние материки.  

На территориях Шотландия и Белоруссия обнаружены ледниковые от-
ложения с возрастом около 650 млн. лет. В указанное время эти территории 
находились на экваторе, а, значит, оледенение доходило до самых низких 
широт. До этого количество поступающей к поверхности планеты солнеч-
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ной энергии было на несколько процентов меньше, но в то же время в атмо-
сфере содержалось гораздо больше углекислого газа CO2, и, возникший 
вследствие этого, парниковый эффект согревал Землю. В океанах появились 
растения (сине-зеленые водоросли, а потом и «настоящие водоросли»), ко-
торые потребляли и разлагали CO2, доведя его концентрацию в атмосфере 
до минимума, и планета оказалась почти полностью покрытой ледниками. 
Со временем «углекислотное одеяло» постепенно восстановилось, и лед-
ники начали таять.  

Вторая катастрофа произошла 230 млн. лет назад, вскоре после еще од-
ного крупного оледенения. Оно не было всемирным, и охватывало только 
полярные широты и часть умеренных широт Южного полушария. С оледе-
нениями, как теперь доказано, связана засушливость климата. Вода океанов 
поступала в огромные заливы, окруженные пустынями, и испарялась в них. 
Соли выпадали в осадок. Один из таких заливов находился на востоке Во-
сточно-Европейской равнины. Соль уходила из океана, вода же, совершив 
круговорот, возвращалась в него. В результате соленость океана сильно по-
низилась, и не все морские организмы смогли пережить это. По некоторым 
данным вымерло 97% организмов, обитавших до этого в морях и океанах. 
Наземной фауны и флоры катастрофа не коснулась. 

Около 65 млн. лет назад на планете произошла третья, самая загадочная 
Великая катастрофа, которую вместе с последовавшими за ней событиями 
удается изучить во многом с помощью палеоботанических данных. Иденти-
фикация климатов на основе изучения некогда произраставших здесь расте-
ний с их видами и родами позволяет установить принадлежность флоры к ре-
центным семействам. Надежность этого составляет от 30 до 50% для таксонов 
голосемянных и покрытосеменных растений раннего палеогена, и до 80-85% 
для олигоценовых растений. Многие вымершие виды имеют к тому же секци-
онную принадлежность, что позволяет вывести их на близкородственные ре-
центные виды. Климатическая локализация ареалов древних растений делает 
возможным использование принципа актуализма для оценки экологических 
условий и климатической обстановки прошлого.  

В результате актуализации выявляются важнейшие характеристики 
климатов прошлого - среднегодовая температура и влажность воздуха, их 
сезонный ход, возможные экстремальные значения, а также световой режим 
и продолжительность вегетационного периода. Нами рассмотрены некото-
рые роды растений, характерные для палеогеновых флор, но присутствую-
щие и в современной флоре, а также климатические параметры их обитания. 
С помощью этих показателей можно оценить климатические обстановки во 
временном интервале от 65 до 35 млн. лет, включающем палеоцен (65-54 
млн. лет) и эоцен (54-35 млн. лет). 

Идентификация климатов предполагает присутствие в палеоботаниче-
ском материале остатков листопадных деревьев, имеющих характерные 



16 
 

признаки – размеры отдельных органов, специфические формы листовых 
пластин и др. В результате проведенных исследований оказалось, что рас-
тительный и животный мир во многих районах земного шара отреагировал 
на похолодание массовой гибелью. О том, что похолодание действительно 
было, указывает не только вымирание теплолюбивых видов животных и 
растений, но и изотопный состав кислорода, входящего в состав древних 
организмов. Кроме наиболее распространенного изотопа с атомным весом -
16, существует изотоп с атомным весом 18, так называемый тяжелый кис-
лород. В остатках древних организмов содержание тяжелого кислорода ме-
няется в зависимости от температуры воды, в которой они обитали. Кисло-
родный термометр показал, что произошло именно похолодание, а не какое-
либо другое изменение природной среды. 

Климатическая зональность в палеоценовую эпоху отличалась более 
широкой дифференциацией и контрастностью среднегодовых и сезонных 
температур по сравнению с завершающим этапом меловой истории пла-
неты, особенно в средних и высоких широтах. Во влажном климате того пе-
риода древесные листопадные растения, произраставшие в высоких широ-
тах, характеризовались крупными размерами листьев. Это было вызвано 
летним световым режимом, обеспечивавшим активное функционирование 
всех органов растений в ночные часы. В миоценовых отложениях Антарктиды 
обнаружены остатки растений секции рода Nothofagus (южных буков), ныне 
произрастающих на Огненной Земле и в Новой Зеландии. Там средняя годовая 
температура на 100C выше, чем на Антарктическом полуострове, и можно 
только представить, какой она была в рассматриваемый период. 

При реконструкции климата палеогена большую роль играет общая 
экологическая оценка флор. Она базируется на сравнении состава ископае-
мых ориктоценозов с современными растительными ассоциациями и группи-
ровками. Их родовой, а иногда и видовой состав оказывается близок совре-
менному составу. Соотношение типов растительного покрова с климатом для 
палеогенового периода позволяет очертить области распространения основных 
зональных типов растительности, в том числе для высокоширотных районов. 
Однако при использовании в качестве климатических индикаторов их рецент-
ных аналогов возможны и несколько иные ограничения по температурам в ре-
зультате длительной адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. 
Это обязательно учитывалось при реконструкциях. 

Важными индикаторами климата палеоцена и эоцена являются содер-
жащиеся в одних и тех же ориктоценозах с растениями остатки наземных и 
морских животных, в том числе крокодилов, акул и др. Такие остатки обна-
руживаются в юрских и меловых отложениях Западной Антарктиды, осо-
бенно у северной оконечности Антарктического полуострова. Здесь встре-
чаются фрагменты аммонитов, моллюсков, червей, кораллов, иглокожих 
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рыб, окаменелых араукарий. В самом конце палеогена вблизи Антарктиче-
ского полуострова отложились слои морских моллюсков, свидетельствую-
щие о том, что океанические воды у берегов Антарктиды в тот период были 
теплее, чем в настоящее время [1].  

В высокоширотной зоне Южного полушария, судя по характеру палео-
ценовой флоры (преобладали саговники и древовидные папоротники, играв-
шую важную лесообразующую роль), климат был переходным от умеренно-
теплого к субтропическому [1]. Среднегодовые температуры составляли 
+15-+200 C, средние летние температуры до + 250 C, средние зимние +6 - +80 

C при годовых суммах осадков свыше 1000 мм. Отмечались чрезвычайно 
низкий градиент температуры и небольшие амплитуды сезонных, месячных 
и суточных температур [1]. 

Эоцен был последней эпохой фанерозоя, сохраняющей «теплую» био-
сферу. О характере климатических условий в тот период в Южном полуша-
рии позволяют судить растения индикаторы – Podocarpaceae, Nothofagus, 
Proteaceae. Глобальное проявление так называемого «углеродного эпизода» 
на рубеже палеоцена и эоцена, сопровождавшееся не только заметным сни-
жением содержания изотопа углерода  13C, но и существенным потепле-
нием климата, которое оценивается в 30C, вызвало заметное расширение 
тропической и субтропической зон с их экспансией в более высокие ши-
роты. Одновременно сокращались умеренная и тепло - умеренная зоны в 
приполярных областях, и снижалась величина широтного температурного 
градиента в системе «полюс – экватор».  

Одной из специфических особенностей эоцена являлось широкое рас-
пространение в Южном полушарии влажного тропического климата, иногда 
приобретавшего черты муссонного. Такой климат отличался небольшой ам-
плитудой сезонных и суточных температурных колебаний, относительно 
высокими температурами зимних месяцев при кратковременных слабых замо-
розках в приполярных районах. В раннем эоцене Австралийский континент рас-
полагался в более высоких, чем в настоящее время широтах. Однако, несмотря 
на его высокоширотное положение, на нем господствовал влажный субтропиче-
ский климат, а в отдельных районах, климат был близок к тропическому кли-
мату. Зимняя температура на приморских низменностях всегда оставалась выше 
00C, а распределение осадков допускало существование муссонного климата во 
внутренних районах континента.  

Данный вывод подтверждается находками в ряде месторождений, в том 
числе плодов мангровой пальмы Nipa, остатков саговников, древовидных 
папоротников в сочетании с широким спектром южных хвойных, а также 
зубов крокодилов [1]. Спорово-пыльцевой анализ показал, что большинство 
палинологических комплексов, полученных из разрезов нижнего эоцена 
окраинных бассейнов южного побережья континента и его восточного об-
рамления, содержат пыльцу мангровых растений в сочетании со спорами 
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древовидных папоротников и остатками кораллов. Это означает, что темпе-
ратура вод океана, омывающих континент с юга и востока, была не ниже 
+200C. Климат Новой Зеландии в раннем эоцене был довольно близок к кли-
мату Австралии. В палеогене она также находилась в более высоких широ-
тах по сравнению с ее нынешним положением, но климат сохранялся неиз-
менно влажным в прибрежной зоне, и был близок по основным показателям 
к тропическому климату. Это подтверждается находками остатков мангро-
вых растений. Однако уже на высотах 200 м над уровнем моря среднегодо-
вые температуры снижались и соответствовали температурам южных влаж-
ных субтропиков. Флора раннего эоцена Южной Америки отличалась бога-
тым видовым разнообразием. В ориктоценозах обнаружены плоды пальм и 
остатки растений тропического родства, позволяющие заключить, что кли-
мат приокеанической равнины севера Южной Америки в рассматриваемый 
период был влажным тропическим. Это заключение находит подтвержде-
ние в данных палинологии. Очевидно, климат был безморозным, очень теп-
лым, с большим количеством солнечных дней. 

Вся южная оконечность Африки в раннем эоцене входила в зону сухих суб-
тропиков. Растительность, напоминающая современную капскую флору окрест-
ностей Кейптауна, была широко распространена и достигала широты реки Оран-
жевой. Облик ее напоминал средиземноморские маквисы. Климат также был 
близок к средиземноморскому, характеризуясь жарким сухим летом и влажной 
зимой. Во флоре Северо-Западной Патагонии выделены и антарктические эле-
менты. Есть основания полагать, что зона субтропиков в раннем эоцене распро-
странялась до Антарктического полуострова, расположенного южнее указан-
ной территории на 2000 км. На Антарктическом полуострове и примыкаю-
щих к нему островных архипелагах во флорах раннего эоцена широкое рас-
пространение получили растения, обитающие сейчас в горных лесах Южных 
Анд. Представляется, что к этой лесной растительности можно отнести и весь 
Антарктический континент в тот период.  

Климат среднего эоцена в Южном полушарии во многом реконструи-
руется благодаря богатейшей флоре южной части Австралии. Здесь широ-
кое распространение получили леса, по составу близкие к лесам, существу-
ющим в настоящее время в Северной и Северо-Восточной Австралии. Ме-
стами климат приобретал характер муссонного, при котором среднегодовые 
температуры составляли +18 - +200C., температуры наиболее холодного ме-
сяца равнялись +10 - +110C, амплитуда колебаний сезонных температур равня-
лась 16-170C, количество атмосферных осадков 1500-2000 мм. Близкий характер 
климатических условий наблюдался и на юге Южной Америки. При этом, од-
нако, южная граница тропической зоны во второй половине среднего эоцена 
сместилась к северу по сравнению с более ранним его подотделом. Зона умерен-
ного и умеренно-теплого влажного климата в среднем эоцене ограничивалась 
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регионами, лежащими в высоких широтах Южного полушария, Огненной Зем-
лей и Антарктидой с прилегающими островами.  

К концу эоцена на рубеже эоцена и олигоцена обстановка начала резко 
меняться, и около 35 млн. лет назад произошла четвертая за последний мил-
лиард лет Великая катастрофа, означавшая переход от «теплой» (парнико-
вой) к «холодной» (криогенной) биосфере. При этом сместились климати-
ческие зоны, увеличился температурный градиент в системе «полюс – эква-
тор». Амплитуды сезонных температурных колебаний увеличились за счет 
понижения зимних температур в средних и высоких широтах. Интенсивные 
планетарные изменения климата оказались связанными с цепочкой после-
довательных событий, начавшихся с окончательной изоляции Антарктиды 
от других континентов бывшей Гондваны (образование пролива Дрейка 
между Антарктидой и Южной Америкой), формированием циркумполяр-
ного антарктического течения.  

Изменения природной среды произошли очень быстро, почти мгно-
венно в масштабах геологического времени, и привели к целому ряду след-
ствий: началу оледенения Антарктики, гляциоэвстатическому падению 
уровня вод Мирового океана, общему нарушению ранее существовавшей 
системы океанической циркуляции и глобальной регрессии, а также уходу 
морских вод из внутренних бассейнов. В Северном полушарии изменения 
природной среды были не менее масштабны. С ними связано начало осуше-
ния Западно-Сибирского моря, а также Тургайского пролива, глубокого мор-
ского залива, протягивавшегося от современного Мексиканского залива в 
направлении границы Канады и США. В широтной Альпийской зоне Евразии 
возникли поднятия, которые привели к нарушению переноса влаги в атмосфере 
из низких широт в высокие. Скандинавия и Гренландия, составлявшие единую 
территорию, стали медленно разъединяться. В итоге, на границе эоцена и оли-
гоцена всего за 3-5 млн. лет произошли резкие изменения природной среды.  
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IN THE DEVELOPMENT OF WORLD CIVILIZATION 
Y. M. Bazhenov, Russian University of Transport (MIIT), Moscow 

Abstract. Is given a brief history of mining at the dawn of world civilization. Is considered 
the role of the first mined metals, as well as non-metallic minerals in the further development 
of civilization and culture. 
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                                                                         «Если бы не было металлов, 

люди бы влачили бы самую омерзительную и  
жалкую жизнь среди диких зверей». 

Георгий Агрикола [1] 
Первыми, добытыми человеком полезными компонентами, стали по-

роды и минералы, из которых можно было изготавливать орудия труда – 
прежде всего кремень, а также агат, халцедон, обсидиан, диорит, аргиллиты и 
сланцы. Уже с неолита известны их разработки в небольших каменоломнях. 
Другим необходимым видом минерального сырья в каменном веке была глина, 
используемая для изготовления керамических изделий и строительства. Тогда 
же, в позднем неолите, люди также находили и обрабатывали методом холод-
ной ковки отдельные самородки золота, меди, электрума. Металлы по извест-
ным свойствам не отличались от камня.  

Революционные изменения в развитии цивилизации произошли с откры-
тием процесса выплавления металлов из руды. Как сказал по этому поводу аме-
риканский историк Генри Морган: «Когда варвар, продвигаясь вперед, шаг за 
шагом, открыл самородные металлы и научился плавить их в тигле и отливать в 
формы; когда он сплавил самородную медь с оловом и создал бронзу; и, нако-
нец, когда еще большим напряжением мысли он изобрел горн и добыл из руды 
железо – девять десятых борьбы за цивилизацию было выиграно». Каменный 
век закончился, хотя еще на протяжении многих веков каменные орудия приме-
няются наравне с металлическими. 

 Медь – один из первых металлов, известных человечеству. Вероятно, са-
мородки этого металла, а также медные карбонаты -- малахит, азурит и окислы 
– куприт, тенорит, использовали сначала в качестве украшений. Потом от-
крыли и другие их свойства. Первая рудная медь была получена из карбонатов 
и окислов, которые широко распространены в зонах окисления медных место-
рождений. Извлечение меди из ее сульфидов и других минералов еще долго 
оставалось недоступным.  

На рубеже 50 - 60-х ХХ века. советский археолог С.А. Семенов поста-
вил интересный эксперимент. Он смоделировал основные технологические 
операции, производимые человеком в древности, с применением, как мед-
ных, так и каменных орудий труда. В результате получилось, что эффектив-
ность медного инструмента при рубке леса выше приблизительно в 3 раза, 
при обработке дерева – в 6 – 7 раз, а при сверлении лучковым станком – в 46 
раз! Таким образом, коэффициент полезного действия медного инструмента 
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превосходил аналогичный показатель для каменного в несколько раз. Кроме 
того, из меди можно было изготавливать орудия, ранее неизвестные. Напри-
мер, при обработке кости, медный резец почти не имеет преимуществ перед 
каменным. Но если обрабатывать кость медной пилкой, то эффективность про-
цесса все равно выше. Из меди можно было изготавливать проволоку, гвозди, 
трубы – предметы, также ранее недоступные [2]. 

При обработке поля медным инструментом, повышается его урожай-
ность, соответственно, сокращается число занятых сельскохозяйственными 
работами. Освобождаются люди, которые могли теперь заниматься ре-
меслом, строительством, исполнять другие необходимые функции. И хотя от-
деление ремесла от сельского хозяйства произошло гораздо раньше, его рас-
цвет наблюдается с появлением металлов, а профессии рудокопа и кузнеца 
являются наиболее важными и почитаемыми на протяжении тысячелетий. То 
же можно сказать и о строительном ремесле. Неизвестно каких-либо древних 
монументальных сооружений, возведенных без использования металличе-
ского инструмента. Кроме того, на процесс превращения камня в металл не 
могли не обратить внимания жрецы и другие представители древней элиты. 
Стало очевидно, что природа подвержена искусственным изменениям, и 
одни вещества можно превращать в другие. Влияние этого факта на дальней-
шее развитие научных знаний трудно переоценить. Общество, таким обра-
зом, перешло на новый уровень развития. Именно в эпоху ранней меди за-
рождаются первые государственные образования. Поэтому очевидно, что 
древнейшие цивилизации зародились вокруг центров добычи этого металла. 

Название его имеет более позднее происхождение. Латинское Cuprum 
происходит от греческого названия о. Кипр, где в древности находился один из 
центров ее добычи. Русское слово «медь» происходит от слова «металлон» (от 
лат. Metallum) – рудник, место разработки металла у народов Передней Азии и 
Средиземноморья. Вслед за медью наступил черед других металлов.  

Примерно через тысячу лет после получения первой меди, ее научились 
сплавлять с оловом в пропорции 9:1, получать бронзу. Бронзовый инстру-
мент, хотя и более хрупкий, но также более твердый, надежный и долговеч-
ный, нежели медный. Также температура плавления бронзы (700 – 900оС) 
значительно ниже, чем меди (1084оС). Поэтому еще почти тысячу лет 
именно этот сплав становиться основным в изготовлении орудий труда и 
оружия. Предполагается, что латинское название олова – stannum происхо-
дит от санскритского «ста» -- твердый; русское название этого металла про-
исходит от слова «оловина» – так называли сосуд для хранения браги, изго-
тавливаемый обычно из олова или свинца. Современное название «бронза», 
происходит от порта Бронзини на Аппенинском полуострове, через который в 
древности шел основной поток экспорта металлов. Т.к. олово встречалось до-
статочно редко, иногда медь сплавляли со свинцом (лат. название plumbum свя-
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зано с тем, что свинец применялся для изготовления пломб, печатей и т.п.; про-
исхождение русского названия неясно). Кроме того, широко распространены 
были мышьяковистые бронзы. Латинское название мышьяка «arsenicum» проис-
ходит от греческого «арсен» – сильный. Уже в античности оксиды мышьяка при-
менялись в качестве сильнодействующего яда. Сходное происхождение имеет и 
русское название «мышьяк» – букв. «мышиный яд». Мышьяк в чистом виде впер-
вые упоминается в трактате Зосимы Понаполийского (Понаполитанского) [3]. 
Применялись и более сложные лигатуры – три и более компонентов. 

И, наконец, около 3 тыс. назад, человек открыл секрет получения железа. 
Первое железо, вероятно, было метеоритного происхождения. Древнеегипет-
ское название этого металла – «бени-пет», можно перевести, как камень, упав-
ший с неба. Очевидно, что первые образцы железа имели метеоритное проис-
хождение. На это же указывает и этимология тюрского названия металла – «те-
мир», которое выводят чаще всего из «тенгир», что означает «небо». 

А вот происхождение латинского названия ferrum так до сих пор неясно. Воз-
можно, оно происходит от слова «fars» – быть твёрдым. Название природного кар-
боната железа (сидерита) происходит от лат. Sidereus (или греч. Sidēros) – звёзд-
ный, что тоже указывает на метеоритное происхождение первого железа, попав-
шего в руки человека.  

Потом начали добывать железную руду и выковывать из нее крицы, из 
которых можно было изготавливать орудия и инструменты. Отсюда пошло 
русское название этого металла – железо от корня «лез» (рез), связано с тем, 
что из него изготавливали режущие инструменты. Однокоренное слово «лез-
вие». А т.к. первая руда. Была болотного происхождения и имела желваковую 
структуру, по другой версии, корень «жел» произошел именно от нее [4].  

Так или иначе, с широким распространением железа, человечество всту-
пило в качественно новый этап своего развития, находящийся на более высо-
ком уровне. Кардинально изменился характер производственных отношений. 

И даже основные этапы развития человечества в его начальной стадии, 
получили названия по наиболее употребимым видам минерального сырья на 
данный период – каменный век, ранний, средний, поздний (палеолит, мезолит, 
неолит), медно-каменный век (энеолит), медный век (хальколит), бронзовый 
век, железный век.  Всего же, к концу Древнего мира, человек знал и умел 
добывать семь металлов – медь, золото, серебро, свинец, олово, ртуть и же-
лезо. Есть также данные о древних разработках цинка (лат. zincum перево-
дится как белый налет; хотя первые латунные предметы датируются возрас-
том ~ 4500 лет, металлургия цинка известна гораздо позже – в Китае при-
мерно с VI в. н. э., в Европе не ранее XVII в.).  

Из неметаллических полезных ископаемых, кроме строительных мате-
риалов и сырья для гончарного производства, большую роль в Древнем 
мире играли сера, сурьма, мышьяк, а также янтарь и драгоценные камни.  
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нии водных ресурсов мира (World Water Development Report – WWDR). 
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По оценкам экспертов, у 1 миллиарда человек нет доступа к адекват-
ным источникам водоснабжения, которые должны ежедневно обеспечивать 
человека 20-тью литрами воды, находясь при этом на расстоянии не более 
1000 м. Причины недостаточного водоснабжения: неэффективное водо-
пользование, деградация водных ресурсов в результате загрязнения и чрез-
мерная эксплуатация запасов подземных вод (ПВ). 

21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН единодушно одоб-
рила резолюцию A/RES/71/222 под названием «Международное десятиле-
тие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», спонсо-
рами которой выступили 177 государств-членов ООН. Проблема обеспече-
ния качественной питьевой водой населения городов-мегаполисов сохра-
няет актуальность. 

По данным Доклада «Об экологической ситуации в 2016 году» Прави-
тельства г. Санкт-Петербурга (далее СПб) – мегаполиса с населением 
5281579 чел. (2017), суммарные запасы ПВ, разведанные в пределах СПб 
составляют 250,26 тыс. м3/сут. (с учётом забалансовых) в т.ч. питьевых ПВ ‒ 
185,52 тыс. м3/сут., технических ‒ 60,78 тыс. м3/сут. Утверждённые запасы мине-
ральных вод составили 3,96 тыс. м3/сут; прогнозные ресурсы пресных ПВ оцени-
ваются в 255,2 тыс. м3/сут. Несмотря на то, что водоснабжение СПб обеспечива-
ется, главным образом на использовании поверхностных вод р. Невы, ежегодно 
добывалось порядка 15,8 млн. м3 подземных вод. 

Ресурсы ПВ неравномерно распределены на территории СПб и оценива-
ются в 331,6 тыс. м3/сут., из них 255,2 тыс. м3/сут. (77%) пресные воды, 76,4 
тыс. м3/ сут. (23%) – солоноватые с минерализацией 3-5 г/дм3. Наибольшие 
ресурсы 61% (204,6 тыс. м3/сут.) сосредоточены в ПВ четвертичного водо-
носного комплекса (далее ВК), меньшие – 10% (32 тыс. м3/сут) в ордовикском 
ВК (из-за его ограниченного распространения в СПб). Остальная доля при-
ходится на вендский (гдовский) ВК – 29% (95 тыс. м3/сут.). Степень разве-
данности прогнозных ресурсов ордовикского и вендского ВК наибольшая – 
92 и 94% соответственно, для четвертичного ниже – 56%.  

Запасы ордовикского ВК полностью осваиваются для других горизон-
тов, их степень освоения – 6-20%. Степень разведанности прогнозных ре-
сурсов по СПб 70%. В результате приведения запасов месторождений под-
земных вод (далее МПВ) нераспределенного фонда в соответствие с дей-
ствующим законодательством 2014 г., степень изученности уменьшилась на 
16%. Степень освоения ресурсов низкая – 17%. В расчете на одного чело-
века обеспеченность суммарными ресурсами составляет 0,06 м3/сут., а пи-
тьевого качества – 0,05 м3/сут., оценённые запасы – 0,03 м3/сут. На террито-
рии СПб разведано 51 месторождение питьевых и технических ПВ с сум-
марными запасами 232,8 тыс. м3 /сут. В эксплуатации находятся 34 место-
рождения (участка). 
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Из общего количества участков месторождений ‒ 51, разведаны для ре-
зервного водоснабжения города ‒ 15. По СПб и административно подчинен-
ным ему районам и МО забрано 43,5 тыс. м3/сут ПВ, из них 41,0 тыс. м3/сут. 
– пресные. Подавляющий объём добытой из недр воды 70% (30,4 тыс. 
м3/сут.) приходится на центральную часть города, куда включен и Красно-
сельский водозабор; на втором месте Курортный район – 27% (11,9 тыс. 
м3/сут.). Оставшиеся 3% приходятся на остальные районы мегаполиса. По 
сравнению с предыдущим годом, суммарный водоотбор увеличился на 2,2 
тыс. м3/ сут. (5%), в основном, за счёт его возрастания на Красносельском 
водозаборе (на 2,4 тыс. м3/сут.). Наиболее крупные водозаборы с расходом 
до 5,3 тыс. м3/сут. (Зеленогорск), эксплуатирующие ПВ межморенного и 
вендского водоносных комплексов (ВК), сосредоточены в Курортном рай-
оне СПб (Репино, Комарово, Зеленогорск). Ордовикский ВК эксплуатиру-
ется, в основном, самым крупным на территории города Красносельским 
водозабором с водоотбором 29,2 тыс. м3 /сут. За последние 15 лет значимых 
количественных изменений общей добычи и запасов, использования ПВ по 
СПб не происходит. Использование ПВ прямо зависит от общего водоотбора. 
Незначительные колебания водоотбора общего и на разведанных участках при-
ходятся на Красносельский участок Ижорского и Зеленогорского МППВ. На 
Красносельском водозаборе добыча воды выросла на 2,4 тыс. м3/сут., а на Зеле-
ногорском уменьшилась на 0,8 тыс. м3/сут. Расход используемой ПВ на хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение (далее ХПВ) за год вырос на 2,0 тыс. м3/сут., 
его величина – 68,2 тыс. м3/сут [1]. 

Половина используемой воды – 32,1 тыс. м3/сут. (47%) транспортиру-
ется с территории Ленинградской области для ХПВ МО СПб: гг. Кронштадт, 
Ломоносов, Красное Село. В общем балансе (только подземной) воды по це-
левому назначению доля использования на ХПВ и ПТВ не изменилась – 96% 
и 4% соответственно. Для ХПВ населения города используются поверхност-
ные и подземные воды (1511,6 тыс. м3/сут.). Доля ПВ в ХПВ СПб составляет 
4% от суммарной величины использования поверхностных и подземных вод. 
Общее удельное водопотребление на одного человека от 207 до 484 л/сут, в 
среднем 293 л/сут, из которых на ПВ приходится 13 л/сут. 

В пределах г. Уфы – мегаполиса с населением 1129000 чел., питание всех 
водоносных горизонтов происходит путем инфильтрации атмосферных осад-
ков. Кроме этого, в последние десятилетия значительную роль в пополнении 
запасов ПВ, особенно первого от поверхности водоносного горизонта в неоген-
четвертичных отложениях, играют утечки из водопроводной и канализацион-
ной сетей, технологических установок, прудов-накопителей, биологических 
прудов и прочих емкостей. Обычно на месте утечки наблюдается подъем 
уровня ПВ и формирование купола растекания в водоносном горизонте. Тем-
пература этих вод колеблется от 5-10 до 20-30°С, иногда до 90-100°С (порывы 
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паро- и теплопроводов). Доля техногенного источника в пополнении ПВ 30% 
и более от природного. 

Химический состав ПВ в жилой части города преимущественно гидро-
карбонатный и сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый, магниево-каль-
циевый тип; минерализация – 0,66-1,31 г/л. 

Содержание нитрат-иона 15-60 мг/л, на отдельных участках – до 150-
200 мг/л. Водоносные горизонты в акчагыльско-апшеронских и кинельских 
отложениях развиты в северной части города (бассейн р.Шугуровки). 

Глубина залегания ПВ колеблется от 3-10 до 30-40 м. Воды безнапорные 
или слабонапорные, а в кинельских базальных галечниках – напорные. Об-
воднены песчано-гравийными прослоями (дебиты скважин изменяются от 
0,8-4,5 до 85-87, а источников – от 2,5 до 10,5 м3/сут). Коэффициент филь-
трации пород изменяется от 0,002 до 10-5 м/сут. Состав вод гидрокарбонатно-
сульфатный кальциевый, а на промышленных площадках – гидрокарбо-
натно-хлоридный кальциевый, минерализация ПВ изменяется от 0,4 до 2,2 
г/л [2]. 

В пределах «Уфимского полуострова» ВК в уфимских отложениях повсе-
местно распространяется и представлен чередованием песчаников, известня-
ков, глин, алевролитов, образуя систему ВГ, пластов и линз мощностью от 1-3 
до 8-10 м со сложной гидравлической связью. Глубина залегания ПВ от 2-10 м 
до 70 м, колебания уровней – от 2 до 7 м. ВК питается за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. Дебиты родни-
ков изменяются от долей до 5-10 л/с, а коэффициенты фильтрации пород – от 
0,012 до 32 м/сут. Водоносность кунгурских отложений связана с их трещино-
ватостью и закарстованностью. 

Мощность трещинно-карстовой зоны от нескольких до 30-40 м; воды часто 
напорные, залегают на глубинах от 10-20 до 100-120 м. Источники редки, их 
дебит 0,04-2,5 л/с. По составу ПВ сульфатные кальциевые (1-2,5 г/л), на про-
мышленных площадках сульфатно-хлоридные кальциевые (2,1 г/л). Проника-
ющие в гипсы кунгурского яруса из уфимских и неоген-четвертичных отло-
жений воды обладают высокой агрессивностью (дефицит насыщения гип-
сом достигает 2,0 г/л). 

Интенсивному проникновению загрязняющих веществ практически на 
всю мощность зоны активного водообмена (до 70-100 м) и за короткое время 
(от 0,1-0,3 до 1-2 лет) способствуют геологические условия территории г. 
Уфы, отличающиеся широким развитием хорошо проницаемых сульфатно-
карбонатных и терригенных отложений; глинистые отложения, определяю-
щие защищенность ПВ от загрязнения, маломощные или локально развитые. 

Система водоснабжения г. Уфы включает 7 водозаборов мощностью 611 
тыс. м3/ сут, в т.ч. 6 подземных инфильтрационных и один открытый речной во-
дозабор производительностью 200 тыс. м3/сут. Протяжённость водопроводных 
сетей 1233 км, канализационных сетей и коллекторов – 707 км. 
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Схема водоснабжения г. Уфы из-за большого перепада высот и значитель-
ной протяженности многозональная; функционируют 14 водопроводных 
насосных станций второго и третьего подъемов. В рамках производственного 
контроля ежегодно выполняется более 550 тыс. анализов; в области аккредита-
ции Центральной лаборатории 192 показателя, постоянный контроль осу-
ществляется по 105-ти. Водопотребление мегаполиса Уфа с населением 1,2 
млн. человек не превышает 520 тыс. м3/сут [2]. Анализ регионального гидро-
геологического потенциала рассматриваемых территорий проведён для оценки 
обеспеченности качественной питьевой водой населения мегаполисов Санкт-
Петербург и Уфа. Результаты анализа предлагаются в качестве основы для фор-
мирования оптимальной стратегии питьевого водоснабжения и экологического 
мониторинга состояния пресных подземных вод растущих мегаполисов [3]. 
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GEO-BIO HAZARDS IN THE ARCTIC REGION:  
A NEW PROJECT AT THE KOLA PENINSULA 

Voytekhovsky Y.L., Neradovsky Y.N., Miroshnichenko T.A. 
Geological Institute of the Kola Science Centre RAS, Apatity. 

Abstract. Monchegorsk is the major industrial centre at the Kola Peninsula. It was estab-
lished in the 1930’s in order to process sulfide Cu-Ni ores of the Monchetundra. When the ore 
reserves depleted, the plant targeted on the extraction of Cu, Ni and PGE from feinstein pro-
vided by the “Pechenganikel” plant. Technogenic pollutions have been emitted non-stop during 
more than 80 years and affected the surrounding landscapes dramatically.  Pollutant concentra-
tions in soils, lacustrine sediments and surface waters often exceed permissible limits. The ar-
ticle highlights purposes and objectives of the international project “Geo-Bio Hazards in the 
Arctic Region” that aims at estimating ecological hazards in the Monchegorsk area.  

Key words: Monchegorsk area, Cu-Ni deposits, technogenic pollutions, geo-bio hazards. 
 
The Kola Peninsula borders Finland and Norway. Naturally, the Geological 

Institute of the Kola Science Centre RAS has long-term professional and friendly 
ties with the Geological Surveys and universities of these countries. The joint in-
ternational project KO368 “ABCGHeritage – Arctic Biological, Cultural and Ge-
ological Heritage” (2012-2015) funded by the Kolarctic ENPI CBC Program of 
the European Union is a recent example of this fruitful collaboration. Its major 
outputs are two guidebooks (Fig. 1) on unique geological objects of the Khibiny 
Mountains [1] (in Russian, Finnish and English) and adjacent areas of the Barents 
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region [2] (in Russian, Finnish, Norwegian and English). According to dissemi-
nation requirements of the project, its results were widely reported at international 
and regional conferences [3-5], as well as in local press.  

The international cooperation has been recently continued in the framework 
of a new EU-funded project «HazArctic» (acronym for “Geo-Bio Hazards in the 
Arctic Region”) under the European Neighbourhood Instrument Cross-Border Coop-
eration Program Kolarctic 2014-2020. This project unites Geological and Mining In-
stitutes of the Kola Science Centre RAS, Natural Resources Institute Finland (LUKE) 
and Geological Surveys of Finland (Lead Partner), Sweden and Norway. The main 
purpose of the project is to study geo-biological hazards that resulted from a massive 
industrial impact on environment in cross-border Arctic areas. It implies studying the 
history of industrial development in target areas, collecting previously obtained re-
sults, obtaining new data in selected target points and forecasting development sce-
narios of the ecological situation. 

 
Fig. 1. Guidebooks on unique geological objects of the Khibiny Mountains and adjacent areas 
of the Barents region. 

A preliminary review of official data showed that the town of Monchegorsk 
is one of the two (along with the Pechenga area) most-polluted areas at the Kola 
Peninsula (Fig. 2). It is the largest industrial centre at the Kola Peninsula that was 
established in the 1930s in order to process sulfide Cu-Ni ores of the Monchetundra. 
When ore reserves of the neighbor Nittis-Kumuzhya-Travyanaya massif depleted, the 
plant targeted on the extraction of Cu, Ni and PGE from feinstein provided by the 
“Pechenganikel” plant. Technogenic pollutions have been emitted non-stop during 
more than 80 years and affected the surrounding landscapes dramatically. Pollutant 
concentrations in soils, lacustrine sediments and surface waters often exceed permis-
sible limits and become geo-biological hazards [7-9]. 
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The impact of atmospheric acid precipitation on the landscape is so intensive, 
that even rocks and disseminated Cu-Ni ores of adjacent mountain massifs have 
been altered. Sulfide minerals are easily decomposed and produce extensive geo-
chemical anomalies, enhancing the pollution of surface waters. Rocks decompose 
and become debris. They are taken by rain and melt waters down the slope, grad-
ually changing the landscape and posing the potential threat to industrial construc-
tions. An interesting issue to be studied is the participation of microbiota in rock 
and ore breaking. Along with a scientific value, this issue is important for tech-
nologies of Cu and Ni leaching from low-grade sulfide ores.  

 
Fig. 2. Pollution of the atmospheric air in the Murmansk region [6]. 

Another prospective threat to the ecosystem of the Monchegorsk area is posed 
by an actively lobbied commercial project of launching the pellet production from 
recycled wood and peat wastes in the Murmansk region in order to change for new-
type heating plants [10]. However, the wood is already destroyed here by pollutants 
emitted by the mining plant, while low-thick peat bogs are natural filters for surface 
waters and pollutant absorbers. Destroying peat bogs (which was neglected by our 
predecessors in the 1930s despite the urgent need in fuel for industrial and civil 
purposes) will contribute to further shallowing of rivers and streams and catalyze 
expanding of contaminated areas. The “HazArctic” project aims to provide a well-
grounded assessment of the ecological situation in the Monchegorsk area and to 
forecast its nearest future. 

The project is funded by the Kolarctic CBC, EU, Russia, Norway, Sweden 
and Finland. This publication has been produced with the assistance of the Euro-
pean Union. The contents of this publication are the sole responsibility of its au-
thors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. 
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ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТО-

ДОВ ГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ СЛАБЫХ ГРУНТОВ 

Абрамова Т.Т., Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Москва 

Аннотация. В настоящее время все большее значение приобретают проблемы, свя-
занные с вибрацией грунта. Этому способствует резкое возрастание техногенных нагру-
зок. Устойчивость грунтового массива к динамическому воздействию зависит как от со-
стояния этих грунтов, так и от интенсивности вибрационного воздействия. В связи с этим 
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первоочередной задачей является оценка наиболее перспективных мероприятий по 
устранению или снижению колебаний, распространяющихся в грунте. Целенаправлен-
ное преобразование слабых грунтов можно осуществить с помощью различных методов 
технической мелиорации, получая новый искусственно созданный грунтовый массив с 
заданными структурно-механическими свойствами. 

Ключевые слова: слабый грунт, упрочнение, инъекция, грунтоцемент, глубинное 
перемешивание. 

 
GENERALIZED CHARACTERISTIC OF PERSPECTIVE METH-

ODS FOR THE DEEP TREATMENT OF WEAK SOILS 
T.T. Abramova, Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Abstract. Nowadays the problems associated with the vibration of the soil are becoming 
more prominent. This is due to a sharp increase in man-made loads. The resistance to the dy-
namic impact of the soil massif depends both on the state of these soils and on the intensity of 
the vibration impact. In this regard, the first aim is to assess the most promising measures to 
eliminate or reduce oscillation in the ground. Purposeful transformation of weak soils can be 
accomplished using various methods of technical reclamation and as a result obtaining a new 
artificially created soil massif with given structural and mechanical properties. 
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Строительство новых зданий и сооружений в условиях тесной за-
стройки, связанное с вмешательством в подземную среду, вызывает непо-
средственные изменения в этой среде, в том числе и на достаточно больших 
расстояниях от строящегося объекта. Поэтому для обеспечения безопасно-
сти при строительстве различных объектов все чаще используют различные 
методы технической мелиорации путем получения нового искусственного 
грунтового массива с заданными структурно-механическими свойствами. 
С.Д. Воронкевич выделяет две основные группы методов, включающих: 
1) инъекционный процесс (инъекция с однородной пропиткой грунта; раз-
рывная инъекция; уплотнительная инъекция; струйная технология); 2) ме-
тод глубинного перемешивания [1]. 

1. Инъекционная пропитка грунтов осуществляется специально подобран-
ными растворами, обладающими цементирующими возможностями. Такой ха-
рактер распространения растворов предусматривает применение давлений 
инъекций ниже «критических», т.е. давлений, исключающих разрыв грунта. 
Именно для этого варианта внедрения раствора проведено разделение грунтов 
на группы, в пределах которых эффективно применение тех или иных инъек-
ционных рецептур. Результаты исследований по изменению степени сейсмиче-
ской опасности для преобразованных лессовых грунтов по данным продоль-
ных и поперечных волн доказали снижение сейсмической интенсивности на 
0,3-0,4 балла. Несмотря на то, что большое количество исследований по преоб-
разованию широкого диапазона грунтов показали высокую эффективность ме-
тода инъекционной пропитки, он в последнее время используется значительно 
реже, чем более современные. 
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Наибольшее распространение в практике инъекционных работ полу-
чила в последнее время разрывная инъекция грунтов. Она проводится с ча-
стичным или полным разрушением грунта, путем использования нагнетания 
под большим давлением заведомо неинъектабельных растворов в виде гу-
стых суспензий и вязких коллоидных систем. Полости разрыва рассматрива-
ются в виде дополнительной поверхности инъектора. Разрывная инъекция с 
помощью манжетной технологии (ММТ) наиболее часто использовалась в 
сложных инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга при строи-
тельстве метро «Спортивная», «Адмиралтейская», «Новочеркасская». На раз-
личных объектах Санкт-Петербурга проведение ММТ позволило получить 
максимальные величины модулей деформации. Например, водонасыщенный 
пылеватый песок приобретал значения модуля деформации в интервале от 
16,7 до 25 МПа при начальном – 10 МПа. 

Использование высоконапорной инъекции (ВНИ) в отличие от разрыв-
ной манжетной технологии предусматривает предварительное оконтурива-
ние упрочняемого массива, позволяющее ограничить распространение инъ-
екционного раствора в необходимой области. Широко известный в России 
метод, названный академиком В.И. Осиповым «Геокомпозит», использует 
оконтуривание замкнутого объема массива грунта двумя экранами – верти-
кальным и горизонтальным, в пределах которого создается «геокомпозит» 
[2]. В результате выполненных работ может произойти снижение балльности 
преобразованного массива грунта примерно на 2 балла. 

Иные схемы предварительного оконтуривания закрепленного объема 
грунта и другие технологические приемы создания закрепленного массива 
грунта в режиме гидроразрыва были предложены специалистами ООО НПЦ 
«Фундамент», Уральского ПромстройНИИпроект и др. Исследования боль-
шого количества ученых показали, что динамическое сопротивление после за-
крепления различных типов грунтов повышается в 1,5–2,7 раза, а сопротивле-
ние при статическом зондировании – в 1,3–1,9 раз. Эти работы также подтвер-
дили снижение балльности массива грунта.  

В основе струйной технологии лежит использование энергии струи 
жидкости для разрушения и перемешивания исходного природного грунта 
под давлением от 1 до 70 МПа. Она позволяет высокопроизводительно со-
здавать грунтоцементные конструкции различных размеров и форм для всех 
типов грунтов. Анализ работ, проведенных А.Г. Малининым, П.А. Малини-
ным, В.М. Улицким, А.В. Шахназаровым, А.Г. Шашкиным, С.Г. Боговым, 
И.М. Лебешевым, М.С. Засориным и др. на самых сложных объектах нашей 
страны, показал, что прочностные свойства материала грунтоцементных 
свай зависят от многочисленных факторов: гранулометрического состава 
грунта, водоцементного отношения раствора, количества цементного рас-
твора на 1 п.м. сваи, скорости подъема монитора. В работе [3] приведены 
прочностные характеристики широкого спектра закрепленных грунтов.  



33 
 

Данная технология была использована на многих объектах Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Перми, Казани и других городов. Яркими примерами использо-
вания струйной цементации, вошедшими в программу освоения подземного 
пространства Москвы, стали: укрепление грунтов при проходке Серебрянобор-
ского тоннеля, Алабяно-Балтийских тоннелей; строительство 3-го транспорт-
ного кольца и других объектов. Более подробно это освещено в работе [4]. 

2. Увеличение несущей способности, снижение осадок и латеральных 
смещений грунта при динамических нагрузках, а также уменьшение воздей-
ствия вибрации от оборудования возможно и с помощью метода глубинного 
перемешивания (буросмесительного способа), основанного на размельче-
нии в массиве, без выемки его на поверхность, специальным рабочим орга-
ном – буросмесителем (миксером) с одновременным введением вяжущих 
материалов и химических растворов. В качестве вяжущих чаще всего ис-
пользуются портландцемент и известь. Виды глубинного смешивания выде-
ляют по типу применяемого связующего и по методу смешивания (сухое, 
влажное и др.).  

Метод мокрого смешивания (Wet mixing) наиболее часто используется в Рос-
сии. Водный раствор цемента как вяжущее считается более универсальным и под-
ходит для грунтов любого типа. Вместо него можно использовать известь, золу, 
шлак и др. С помощью этого метода на месте устанавливаются грунтоцементные 
колонны, которые могут быть в диаметре от 40 до 120 см. Максимальная длина ко-
лонн достигает 25–30 метров.  

Исследования большого количества специалистов-геотехников показали, что 
использование всех модификаций этого способа позволяет успешно обрабатывать 
практически все виды слабых и структурно-неустойчивых грунтов, в том числе 
слабоводопроницаемых, особенно находящихся ниже уровня грунтовых вод, неза-
висимо от типа напластования и других микроструктурных особенностей, а также 
глинистые грунты текучей консистенции, рыхлые водонасыщенные пески, затор-
фованные грунты. 

Например, скорость волны сдвига в слабой пластичной глине с высоким 
содержанием органики до ее укрепления составляет 40 м/с. За 41 день она 
увеличивается до 310 м/с и в дальнейшем – до 360 м/с. Максимальная вели-
чина модуля сдвига для закрепленного грунта при сдвиговой деформации 
0,001% составила 255 МПа [5]. 

Выводы: 
Показано, что при проектировании и реализации методов глубинной 

обработки в сложных инженерно-геологических условиях самым необходи-
мым является не только изучение свойств применяемых растворов, но и тех-
нологические особенности выполнения работ, зависящие от структурных, 
физических и химических свойств грунтовых условий. Геофизические спо-
собы контроля (зондирование, скважинная сейсмоакустика, сейсморазве-
дочный метод поверхностных волн и др.) искусственно преобразованных 
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грунтов продемонстрировали значительное улучшение физико-механиче-
ских свойств грунтов, позволяющее снизить вибрацию до безопасного 
уровня. 
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Время начала «рудяного сыску» нa Руси известно точно. Иван III, ко-

торый был уверен, что в недрах земли российской имеются руды различных 
металлов и их необходимо найти, направил 26 марта 1491 года он в район р. 
Печоры первую, известную истории государственную казенную экспеди-
цию: «...князь велики послал на Печеру…руды искати серебряные…». Ру-
ководили ей казаки-рудознатцы Андрей Петров и Василий Болотин. В от-
чете экспедиции, который дошел в летописях, бьшо сказано, что «...нашли 
руду серебряную и медяную в великого князя вотчине на реце на Цымле, не 
доходя Космы реки зa полъднища, a от Печеры реки за семь днищь: a места 
того, где нашли на десяти верстах, a от Москвы дотоле пол 4 тысячи верст, 
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a нашли руду лета девять десять девятого августа 8» (те. в 6999 г. от «сотво-
рения мира» или в 1491 г.).  

Начало «рудяному сыску» было положено Рудознатцы шли в неведо-
мые земли, ориентируясь в основном на «изветы и сказки» ‚ или, проще го-
воря, на мифы различных народов, населявших бескрайние просторы севера 
и Сибири, в которых так или иначе присутствовало золото. 

Мифы о золоте, распространенные во всем мире, не обошли и Россию. Ко-
нечно, здесь знали и о стране Офир и о сокровищах царя-пресвитера Иоанна, в 
земле которого золото росло подобно моркови, a также o северном золотом 
кольце, которое стерегут карлики-нибелунги. Но были у нас и собственные, 
«домашние» легенды. Ходили слухи о «золотой бабе» Пармы великой или о 
народе «чудь неведомоя», добывавшем золото в Сибири. Позже появилась ле-
генда о золоте реки Дарьи или Даурии [1,2] 

И все же основной ценностью северных и восточных районов России 
была и оставалась пушнина, которая ценилась на внешних рынках очень вы-
соко. Так, один из основных рынков мехового сырья XVII века, сибирский 
город Мангазею называли «златокипящей», хотя к поискам или добыче зо-
лота это не имело никакого отношения. «Мягкое золото» ценилось дороже 
и зачастую служило одним из основных источников поступления в казну 
драгоценного металла. 

B то же время для создания полноценной монетной системы, необхо-
димы были собственные источники металлического сырья. С целью их по-
исков, в 1584 r. Иваном Грозным был учрежден Государев Приказ каменных 
дел (Каменный приказ), который просуществовал до 1782 г.  

В XVII в. «рудяной сыск» на Руси быстро развивался. «Изветы» и 
«сказки» (заявления и доклады) разных служилых, мастеровых и «охотных» 
людей или крестьян были первыми сведениями о земных богатствах‚ для 
проверки которых‚ направлялись поисковые партии. Как известно, «Россия 
будет прирастать Сибирью». Для освоения земель, лежащих за Большим 
камнем (Уралом), в 1637 r. был создан Сибирский приказ. Однако экспеди-
ции рудознатцев отправлялись в Сибирь еще раньше. В 1627 - 1630 гг. на 
Тунгуску была отправлена «серебряная экспедиция» во главе с Я. Хрипуно-
вым. Через несколько лет‚ в1636 - 1640 гг. экспедиция Хрипунова занима-
лась поисками золотых и серебряных руд на Ангаре. А уже после создания 
Приказа, 1640 г. письменный голова Яналей Бахтеяров вел розыск руд по 
Витиму и в девяти других районах Сибири. 

Енисейская губерния также не оставалась в стороне от внимания поис-
ковиков. Так, известно, что в 1658 г. посадский человек Алексей Жилин ис-
кал золотую серебряную и медную руды в Енисейском уезде. Еще раньше, 
в 1654 r. красноярский воевода докладывал в Москву о том, что он послал 
подьячего В. Еремеева обследовать серебряную руду по р. Енисей, писал: 
«Рассмотря и разъездя и вымеря, и сметя, накрепко велел ему то написать 
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на чертеж подлинно, чтобы о той руде‚ о всех статьях и оиноземных землях 
отписать и для подлинного ведома чертеж послать к тебе, государю‚ к 
Москве‚ а осмотря, велел ему той руды взять с собою сколько можно, и при-
вести в Красноярский острог чтобы той непереплавленной руды послать к 
тебе, государь» [2,3,5]. Однако основные направления поисков в то время 
уводили южнее и восточнее современного Красноярского края. Старатели и 
разные «охочие люди», занимавшиеся поисками золота стремились проник-
нуть дальше на восток, в легендарную Даурию, где такого драгоценного ме-
талла по легендам было очень много. 

В 1684 г. даурский боярский сын Григорий Лонщаков и казачий десят-
ник Филипп Яковлев произвели разведку по рекам Шилке и Аргуни, «...к 
серябряной руде ездили к Мунгуче реке в урочище, нашли руды у Тузячи 
речки a та Тузяча речка пала в Мунгучю речку». В отчете они указывали: 
«А от тех рудных мест леса черные, листвяк, бережник верстах в десяти и 
меньше, и острог поставить и заводы завести для плавки рудмочно, потому 
что место угожее и пашенных земел много». Так было положено начало зна-
менитым Нерчинским рудникам. А уже к 1700 г., там было добыто 1000 пу-
дов (16,4 т) серебряной руды. Вероятно, с ними связано также и первое зо-
лото, добытое в России. Пословам Василия Никитича Татищева, в России 
золото добывали «Токмо в Даурии, в серебре находится в фунте золотника 
по 2 и по 3, которое отделяется» [2,3,5]. 

Всего на протяжении XVIIв. (после «Смутного времени») на Урале и в 
Сибири работало более 100 поисковых экспедиций и отрядов, но месторож-
дений золота найдено не было. Позже, уже в петровскую эпоху, когда об-
щий подъем экономической активности требовал значительного расшире-
ния базы для производства монетного металла, акцент поисков сместился в 
другую сторону. Овладев Приазовьем, царь Петр был воодушевлен золотом, 
найденным при раскопках скифских курганов. Главный директор Сибир-
ских заводов B. И. Геннин, оказавшийся свидетелем раскопок, писал в до-
несении царю: «…в могиле лежало мертвое тело на золотой выбитой тонкой 
доске, a наверху евоплатья найдено... золотыми тонкими листами... всего зо-
лота с пуд». По представлению царя древние люди добывали это богатство 
где-то недалеко‚ и не могли же они выработать все рудники до конца, ни-
чего не оставив потомкам. 

Легенда о Золотой Даурии поменяла свой адрес. Теперь целью поисков стало 
обнаружение легендарной золотоносной реки, якобы вытекавшей из Аральского 
моря и впадавшей в Каспий. По словам В.Н. Татищева, водный поток именовали 
по-разному: Дарья, Дария, Даурия. Речь, по-видимому, идет o реке Амударье, т.к. 
до царя доходили многочисленные слухи о разработке в ее верховьях «песошного» 
(т.е. россыпного) золота. Результатом исследования обширных районов Централь-
ной Азии‚ доступных русским первопроходцам, стало открытие серебряных руд 
на Алтае, из которых также попутно добывалось и золото. С 1725 г. на Колывано-
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Воскресенском, a с 1744 г. на Змеиногорском руднике [4,6]. Мнения различных 
исследователей расходятся в вопросе о том, где и когда было добыто первое золото 
России. Например, И.П. Шарапов в своих «Очерках по истории Ленских золотых 
приисков», изданных в Иркутске в 1949 г., показывает, что добыча золота началась 
в 1735 г. нa Змеиногорском руднике на Алтае, a спустя десятилетие - на Урале и в 
Карелии. А Г.В. Фосс в монографии «Золото» 1963 г. придерживается версии о 
том, что первое золото в России начало добываться попутно сначала на Нерчин-
ском, a потом на Колывано-Воскресенском руднике. Причем дату начала добычи 
он определяет как I704 год. Аналогичного мнения придерживается и крупный ис-
следователь даннойтемы В.В. Данилевский. 

М.М. Максимов в книге «Очерк о золоте» на основании сопоставления 
дат на первых золотых монетах, отчеканенных из «злата домашнего», вно-
сит, похоже, больше ясности в этот вопрос. Так, известно, что большая зо-
лотая медаль в честь Ништадского мира, была отчеканена по приказу Петра 
I в 1721 г. из нерчинского золота. Но между этой датой и указанной Г.В. 
Фоссом (1704 г.), произошли и другие немаловажные события, также отме-
ченные чеканкой золотых медалей - Полтавская битва (1709 г.) и Гангутское 
сражение (1714 г.). На медалях, отчеканенных в последних двух случаях, нет 
никакого указания нa отечественное происхождение золота, в отличие от ме-
дали в честь Ништадского мира, на которой прямо указано‚ что «…медалия 
сия из злата домашнего...». Все это позволило предположить, что первое рос-
сийское золото было получено не ранее 1714 г.‚ и связано это было, по-види-
мому, c открытием мастера первой химической лаборатории России‚ «Купец-
кой палатки», Ивана Макеева, который сумел в том году выделить золото из 
нерчинских руд. Спустя несколько лет были отчеканены первые русские чер-
вонцы – золотые монеты двухрублевого достоинства, весом 3,4 г «червоного 
золота», что соответствовало тогда стандарту золотого дуката. 

B 1745 г, было открыто знаменита Березовское месторождение под Ека-
теринбургом, которое считается первым золоторудным месторождением, 
открытым в России. Оно продолжает разрабатывается по настоящее время. 
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ОТКРЫТИЕ ЗОЛОТА В ЕНИСЕЙСКОМ КРАЕ 

Баженов Ю.М., 
Российский университета транспорта (МИИТ), г. Москва 

Аннотация. Рассматривается краткая история исследования Енисейского края в 
XIX в., открытие и разработка там россыпных месторождений золота, их разработка в 
период расцвета золотодобывающей промышленности края.  

Ключевые слова: золото, месторождение, прииск, Енисейский край, россыпь, до-
бывающая компания.  

 
DISCOVERY OF THE GOLD IN THE YENISEI REGION 
Y.M. Bazhenov Russian University of Transport (MIIT), 

Moscow 
Abstract. Is given a brief history of the study of the Yenisei region in the XIX century, 

the discovery and development of placer gold deposits there, their development during the hey-
day of the gold mining industry of the region.  

Keywords: gold, deposit, mine, Yenisei region, placer, mining company. 
 
Енисейский край на протяжении долгого времени оставался в стороне 

от внимания поисковиков драгоценного металла и тому были свои причины. 
Во-первых, Енисейская губерния с XVII века была основным постав-

щиком пушнины, которая ценилась даже дороже золота и считалась основ-
ным богатством региона. Во-вторых, золотоискатели придерживались име-
ющихся сведений, которые сводились тогда, с одной стороны, к легендам и 
мифам о золоте, как например легенда о золотой Даурии, которая ассоции-
ровалась тогда с Забайкальским краем с одной стороны, и, с рекой Амуда-
рьей, с другой. Кроме того, были известны вполне реальные находки золо-
тых изделий в скифских курганах, полоса распространения которых протя-
нулась от Северного Причерноморья до Южной Сибири Считалось, что ис-
точник этого самого золота должен находится где-то поблизости. В-третьих, 
в России искали только коренное, рудное золото. В то время считалось, что 
здесь нет россыпного золота потому‚ что оно не может образовываться в 
холодном континентальном климате. На абсурдность этого утверждения 
указывал еще М.В. Ломоносов. Однако золотых россыпей до сих пор найти 
не удалось вплоть до начала XIXвека. Такую ситуацию исследователь М. 
Локерман назвал «загадка русского золота» [1]. 

Эту загадку решил в 1814 г. штейгер Березовского рудника Лев Ивано-
вич Брусницын (1784 - 1857). Промывая старые отвалы Петропавловского 
рудника, он обратил внимание, что две золотины в одной из взятых проб, в 
отличие от остальных, имеют более светлый оттенок и более окатанную 
форму. Тогда он предположил, что возможно, они происходят из россыпей, 
которые надо искать выше по реке. Это событие послужило началом откры-
тия многочисленных золотоносных россыпей, прежде всего там же, на Урале.  
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Несколько позже, в конце 1820-х годов, новые поколения старателей по-
тянутся в поисках драгоценного металла в Сибирские земли‚ два столетия спу-
стя после первопроходцев этих мест. И здесь их, в отличие от первопроходцев 
XVII века ждет первый успех. Россыпи находят в Мариинской тайге по окраи-
нам Канско-Ачинского угольного бассейна. Еще большая удача ждала поиско-
виков за Енисеем.  

Успеху золотодобычи также способствовал тот факт, что 28 мая 1812 
года Сенат принял Указ под названием «О предоставлении права всем Рос-
сийским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные 
руды с платежом в казну подати». Золотоискательство превратилось в мас-
совое занятие. 

Таким образом, началу золотодобычи в Енисейском крае способство-
вали два важных события - открытие россыпного золото Л.И. Брусницыным 
и Указ от 28 мая 1812 г. Существуют различные версии того, когда началась 
добыча золота в Енисейском крае. Первые вольные старатели пришли сюда 
в конце 1820-х гг. Существует также легенда, что еще раньше, добычей зо-
лота на p. Сухой Берикуль Томской губернии (ныне Тисульский район Ке-
меровской области) занимался старообрядец (по другим данным, ссыльно-
поселенец) Егор Лесной [2]. 

Одним из первых сибирских золотопромышленников стал купец 1 
гильдии Андрей Яковлевич Попов. 11 августа 1828 года он подал в Дмит-
ровское волостное управление Томской губернии заявку на Участок на реке 
Берикуль. Вероятно, он что-то слышал о находках Егора Лесного. По другой 
версии, местонахождение золотоносного участка ему раскрыла племянница 
старообрядца после его смерти. 

Так или иначе, прииск «1-я Берикульская площадь» в 1829 году дал 1 
пуд 20 фунтов золота, в 1830 г. - более 4,5 пудов, а в 1835 г. добыча золота 
предприятиями Попова на Сухом Берикуле, Мокром Берикуле и нескольких 
других притоках Кии выросла до 16 пудов. В 1830 году Поповым было от-
крыто золото в Салаирском кряже, в Коктебинском и Красноярском округах 
Енисейской губернии. В 1832 г. – в Ачинском округе по рр. Урюпе, Абакан, 
Ирюсе и Казыре.  

Также в 1828 г., наряду с Поповым, привилегию на поиск золота в Си-
бири получили кунгурские купцы Павел и Ефим Кузнецовы. В 1833 г. они 
открыли золото на Малой Енгозе и стали пионерами золотодобычи в Мину-
синском округе. В 1838 г. Гаврила Мошаров нашел золотые россыпи в реч-
ной системе Ангары. Еще два года спустя Тит Зотов начал добывать рос-
сыпное золото на Подкаменной Тунгуске. Таким образом был оконтурен 
Енисейский золотоносный район. К концу 30-х гг. уровень добычи здесь 
превышал 1000 пудов, что составляло ¾ всей российской добычи. 

Пик золотодобычи пришелся на 1847 г. Тогда 119 приисков Енисейской 
губернии по рр. Казыр, Кизир, Амыл, Сисим, в бассейнах Бирюсы, Удерея, 
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Пита и Подкаменной Тунгуски дали 1305 пудов золота или почти 80% до-
бычи России. На приисках было занято 12138 рабочих. Именно в 1847 г. 
Россия вышла на первое место по добыче золота в мире -1731 пуд. Правда, 
уже в следующем году Россия уступила пальму первенства, т.к. были от-
крыты россыпи в Калифорнии, где началась золотая лихорадка. 

На начало 60-х гг. было зарегистрировано уже 140 приисков, из кото-
рых около 100 работали не более 8 лет. К 1860 г. в енисейской тайге было до-
быто около 20 тыс. пудов‚ или 75% золотодобычи Сибири. Таким образом, 
Енисейский горный округ, стал центром золотопромышленности России‚ слава 
о нем разнеслась по всему миру [2]. Самыми золотосодержашими реками Ени-
сейского округа были: 

1) Актолик, по которой золотые россыпи были открыты в 1839 году. По бо-
гатству содержания они занимали в округе первое место. Например, на Констан-
тиновском прииске купцов Зотовых с 1841 по 1864 гг. добыто золота до 430 пудов. 
На Платоновском прииске кампании Голубкова и Кузнецова было добыто за это 
же время 1203 пуда. 

2) Калами. Россыпи открыты в 1840 году. На Викторовском прииске кампа-
нии Базилевского в период с 1842 по 1864 года добыто 405 пудов золота, на Нарки-
зовском кампании Зотовых около 410 пудов. А на всех приисках за это время - 
около 1704 пудов. 

З) Огнь. Начало разработки - 1845 г.‚ более активно с 1851 г. Россыпи отли-
чались глубиной залегания – 29 аршин. Гавриловский прииск компании Рязано-
вых, дал с 1845 по 1864 г. 770 пудов золота, а всего на 10 приисках было добыто за 
это время 1 383 пуда. 

4) Севагликон. Одни из богатейших россыпей, разработка которых 
началась с 1841 г. Ha Титовском прииске кампании Зотовых на 1864 г. было 
добыто 970 пудов золота, на Отрадном компании Малявинского и Базилев-
ского на 1855 г. - 610 пудов. На всех приисках - 2 813 пудов. Работали здесь 
также прииски – Мариинский, компании Голубкова, Свято-духовский, Со-
ловьева, Марие-Магдалининский, Рязановых и Даниловский компании Кра-
сильникова [3]. 

Иногда события 40-50-х гг. XIX в. в Енисейской губернии называют 
«золотой лихорадкой», по аналогии с таковыми в Калифорнии, произошед-
шей примерно в то же время, а также более поздними Австралийской, Южно-
Африканской и Аляскинской. На первый взгляд, такое сравнение верно. Золото 
искали повсюду, даже в черте городов. В Красноярске золото находили на р. 
Бугаче, на Афонтовой горе. Старатели работали на знаменитых красноярских 
Столбах. От их деятельности получил название Роев ручей – от слова «рыть». 
Сюда стекался самый разный народ со всех концов Российской империи, 
насколько это было возможно в условиях крепостного права. Большая часть 
прибывающих были ссыльнопоселенцами. В 1838 году в Енисейской губернии 
проживало всего 102843 человека. В 1835 году в Красноярске проживало 5936 



41 
 

человек. На прииски Мариинской тайги в 1834 году нанялось 5927 человек, в т.ч. 
4863 ссыльных. Кийская слобода, ставшая пунктом для старателей, в 1856 г. пре-
вратилась в окружной город, получивши год спустя название Мариинск, в честь 
императрицы Марии. Золотодобыча способствовала развитию торговли в Си-
бири. Объём торговли хлебом и фуражом в Енисейской губернии вырос с 350 
тысяч рублей в 1830-е годы до пяти миллионов рублей к концу 1850-е г.  

Обстановка в Красноярске была соответствующей – показная роскошь, 
кутежи, карты, драки, воровство. Её характеризуют несколько показательных 
штрихов. Золотопромышленник Мясников изготавливал визитные карточки 
из чистого золота, стоимостью 5 руб. за шт., что было эквивалентно стоимо-
сти пуда осетровой икры… А купец Гаврила Машаров из Канска заказал себе 
золотую медаль весом 20 фунтов с надписью: «Гаврила Машаров – импера-
тор всея тайги», за что и получил прозвище «Таёжный Наполеон». Открытый 
им прииск Гавриловский с 1844 по 1864 гг. дал 770 пудов золота, после чего 
продолжал работать еще четверть века.  

В 1869 г. в «Записках Императорскаго Русскаго географического обще-
ства» вышло подробное описание Енисейских золотых приисков Н.В. Лат-
кина. Работа иллюстрирована картами, а также статистикой добычи золота 
с 1838 по 1864 г. [4]. 

В 1860-х гг. добыча золота в Енисейской губернии резко сократилась. 
Наиболее богатые россыпи были отработаны. «Золотая лихорадка» покати-
лась дальше на восток в бассейны Лены и Витима. Тем не менее, открытый 
в 30-х гг. XIX в. Енисейский золотоносный район, пережив периоды рас-
цвета и упадка, успешно продолжает работать в настоящее время.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ГРУБООБЛОМОЧНЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗНОПОРЯДКОВЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ  

ГОР И РАВНИН. 

Борсук О.А. МГУ им. М.В. Ломоносова 
Аннотация. Проведены исследования гранулометрического состава грубообломоч-

ных отложений: от выветривания склонового и руслового транзита до бассейнов осадко-
накопления. Прослежены тенденции в изменении соотношений трех основных фракций 
осадков – мелкозема (менее 2 мм), дресвы (2-10 мм), щебня (более 10 мм). Для выявления 
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закономерностей в распределении грубообломочных отложений были использованы ста-
тистические методы – коэффициент вариации и корреляционный анализ. Результаты 
изысканий могут служить базой для палеогеографического анализа. 

Ключевые слова: грубообломочные отложения, речные бассейны, вариации, кор-
реляции. 

 
BOOBLOMOCHNYH DEPOSITS IN RAZNOPORJADKOVYH 

RIVER BASINS IN THE MOUNTAINS AND PLAINS. 
Borsuk O.А. Lomonosov Moscow State University. 

Abstract: Studies on particle size distribution of grubooblomochnyh sediments: склонового 
from weathering and fluvial depositional basins to transit. Traced trends in ratios of trehosnovnyh 
fractions of sediment-nurturing soil (less than 2 mm), gruss (2-10 mm), gravel (over 10 mm). To 
identify patterns in the distribution of grubooblomochnyh sediments were used statistical methods-
coefficient of variation and correlation analysis. The result of the survey can serve as a base for 
Paleogeographic analysis.  

Key words: coarse fragmental deposits, river basins, variation, correlation. 
 
Цель работы – показ некоторых результатов использования, разработанных в 

НИЛ «Эрозия почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева» географического 
факультета МГУ методик полевых и стационарных исследований в различных 
районах России и сопредельных стран при изучении современных грубообломоч-
ных отложений. Для раскрытия механизма разрушения горных пород и их пере-
мещений в разнопорядковых водосборных бассейнах использовались результаты 
изысканий как инженеров – геологов, так и гидрологов (Саркисян С.Г. и Климова 
[8], 1955; Сергеев Е.М. и Красилова Н.С. [10], 1962; Маккавеев Н.И. [6] 1955,1970; 
Чалов Р.С. [11] 2008, Лунев Н.И.,1967, [5], Рухин Л.Б.,1960,[7] и т.п. работы). 

Образование и перемещение обломочного материала поземной поверх-
ности рассматривается в соответствии с концепцией В. Пенка, выделившего 
триаду главных процессов: выветривание – склон (склоновой транзит) – 
русло (русловой транзит) – концевые бассейны осадконакопления (дельты, 
озера, и т.п.). Очевидно, что отбор проб на каждом этапе образования и пе-
ремещения грубообломочного материала потребовал значительных по объ-
ему и весу (в соответствии с крупностью осадков) макропроб. Их вес дости-
гал 100 кг, но для щебнисто-галечных отложений, как правило, менялся – от 
10 до 40 кг по весу. Для склоновых и русловых отложений использовались 
методы фототеодолитной съемки, в том числе и подводной (Хмелева Н.В.и 
др.2000, [13]). 

После просеивания отобранных проб на ситах или грохотах в двух бассей-
нах – р. Амазар (лесная зона) и р. Унда (лесостепная зона) на разных по петро-
графическому составу породах выявляется преобладание процессов физиче-
ского выветривания – фрактолитизации и сапролитизации (Симонов Ю.Г., 
[12]). В таблице 1 приведены результаты исследований элювия в трех бассей-
нах Забайкалья. 
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Таблица 1. Механический состав элювиальных, склоновых и русловых отложений в бас-
сейнах рек Амазар, Унда и Талангуй (в %). 

Место отбора проб порода Фракции (мм) и алеврит +
  Щебень Дре-

сва
песок глина 

Элювий в верх. р. Амазар  
(около1000м) 

гранит 72 12 8 8 

Элювий в ср. течении р. Амазар 
(800м) 

гранит 70 16 12 2 

Элювий в верх. р. Унда  
(около 1000м) 

гранит 60 30 8 2 

Элювий в ср. течении р. Унда гранит 30 28 34 8 
Элювий малосмещенный в ср. 
течении р. Унды 

гранито-
гнейсы

40 20 37 3 

Малосмещ. склоновые отл. в 
верх. р. Амазар  

гранодио-
риты

50 10 34 6 

Солифлюкций на склонах р. Та-
лангуй и марях. 

песчаники и 
алевролиты

48-62 20-31 7-21 7 

Русла водотоков  I-II порядков  песчаники и 
алевролиты

40-51 16-25 8-20 1 

Русла водотоков III-IV порядков 
в нижнем течении р.Амазар 
 

эффузивы 61 15 3 Менее 10 

Очевидно, щебнеобразование в верховьях р. Амазар на гранитах преоб-
ладает. Здесь же наиболее широко развиты курумовые склоны и их модифи-
кации. В бассейне р. Унда щебнеобразование уступает место другому про-
цессу – дезинтеграции породы в процессе выветривания и образованию зна-
чительного количества дресвы и песка. В русловом транзите полиминераль-
ные агрегаты дресвы легко разрушаются, переходя во фракции песка. Нема-
ловажна в этом процессе разрушения роль биохимического выветривания. 
Его место в дезинтеграции обломочных частиц показана в работе М.А. Гла-
зовской и Н.Г. Добровольской (1984) [4], Борсук О.А. и др. 1981 [3]. 

Изменение питающей провинции в бассейне р. Амазар – появление эффу-
зивов, приводит к значительному снижению доли песка и гравия – дресвы (3% 
песка и 15% гравия). Очевидно, что литологические характеристики субстрата 
в речном бассейне оказывают через процессы выветривания большое влияние 
на поступление материала к руслу и его особенности. (Симонов Ю.Г., 1972, 
[11]; Хмелева и др.., 2000, [12]) 

Связь средних диаметров частиц аллювиальной толщи и отмостки на 
побочных и осередках хотя и меняется от года к году (Хмелева и др., 2000, 
[12]), но, в целом, отражает особенности режима той или иной реки. Так, 
для рек, по которым проходят сели, различия диаметров аллювиальной 
толщи и отмостки уменьшаются. Вероятно, при резких изменениях режима 
водных потоков во времена половодий или паводков, как например, на р. 
Алдан, различия в крупности аллювиальной толщи и отмостки увеличива-
ются. Исследователи щебнисто-галечного аллювия обращали внимание на 
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роль литологических характеристик аллювия, прежде всего, петрографиче-
ского состава обломков.  

Отмечалась роль чередований сужений и расширений долин и русел в из-
менениях крупности и других характеристик аллювия. Притоки в речных систе-
мах, соразмерные главной реке, могут существенно изменять состав аллювия 
(Борсук О.А., 2015, [1]). Для большей части России мерзлота оказывает боль-
шое влияние на процессы выветривания горных пород, а также при склоно-
вом, а локально, и русловом транзите (на скальных перекатах). Уместно со-
поставление разрушения горных пород при воздействии 35 циклов промер-
зания и протаивания в экспериментах. (Сергеев, Красилова, [10]. Инженерно-
геологические свойства пород позволяют выделить прочные, главным обра-
зом, магматические породы, и менее прочные, преимущественно осадочные 
породы. В зоне деятельного слоя в криолитозоне потеря прочности горных 
пород уменьшается в 1,5 – 2 раза. Приведенные ряды по потере прочности 
горных пород – от туфов и туфобрекчий к устойчивым – гранитам, гранито-
гнейсам, диоритам и очень устойчивым - базальтам. Отличным показателем 
абразивной устойчивости пород может служить изменение среднего диа-
метра различных групп пород, выделенных по уменьшению среднего диа-
метра валунно-галечного материала (Сахарова Е.И., Лебедева Н.В. [9]). 

Различи питающих провинций находят хорошее соотношение в грану-
лометрической характеристике руслового аллювия, а средний медианный 
размер аллювия в отмостке и нижележащем слое дает представление о гид-
рологическом режиме потока. На крупных реках при сочленении с прито-
ками одного порядка или на один порядок меньше отчетливо прослежива-
ется разделение руслового аллювия по ширине потока, по крупности и пет-
рографическому составу и соответственно окатанности (Верхняя Обь, 
Лена). Коэффициенты вариации Сv средней крупности аллювия меняются 
по порядкам гидросети – от 1,00-0,70 для малых и очень малых рек I-III по-
рядков до 0,15-0,09 – для рек XII-XIII порядков (Лена и Алдан) [3]. 
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Аннотация. В данной статье приведена сравнительная характеристика танатоцено-
зов донных озерных отложений двух водных объектов, расположенных в Ленинградской 
области: озера Вожанского и Бесовского болота. Показана возможность применения ме-
тода зооиндикации для выявления палеоэкологических условий осадконакопления в 
континентальных водоёмах в голоцене, на примере изменений количественного и видо-
вого состава надотряда ветвистоусых ракообразных Cladocera. 

Ключевые слова: голоцен, кладоцеры, ветввистоусые ракообразные, микропалеон-
тология, донные отложения. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOSSILIZED CLADOC-

ERAN COMPLEXES OF BOTTOM LAKE SEDIMENTS FROM LAKE 
VOZHANSKOYE AND BESOVSKOYE BOG  
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Annotation: This article presents a comparative description of the tanatocenoses of the 
bottom lake sediments of the two water bodies located in the Leningrad Region: Lake 
Vozhanskoye and Besovskoye Bog. The possibility of using the method of zoological indica-
tion to reveal the paleoecological conditions of sedimentation in the continental water bodies 
in the Holocene is shown on the example of changes in the quantitative and species composition 
of the zoological superorder of Cladocera crustaceans. 

Key words: Holocene, Cladocera, crustaceans, micropaleontology, bottom lake sedi-
ments. 

В результате исследования донных отложений озера Вожанское и Бесов-
ского болота в составе танатоценозов водоемов было отмечено 10 таксонов 



46 
 

кладоцер, наиболее многочисленными и часто встречающимися из которых 
были Bosmina (Eubosmina) и Bosmina longirostris семеиства Bosminidae (рис. 
1), Daphni longispina семеиства Daphiindae, Alonella nana, Alona guttata, Pleu-
roxus uncinatus и Camptocercus rectirostris семеиства Chidoridae [10] [5]. 

 
Рис. 1. Классические представители Bosmina (Eubosmina) и Alonella nana оз. Вожанское 
(масштаб различный, фото авторские)  

По биотической принадлежности большинство определенных ветви-
стоусых ракообразных обоих водоемов востока Ленинградской области 
принадлежат к числу планктонных рачков [3][6]. При детальном рассмотре-
нии и определении видов были замечены следующие особенности: количе-
ство фоссилий на один микропалеонтологический препарат в озере Вожан-
ском значительно выше, чем в болоте Бесовском. Установлены определен-
ные закономерности: для болота Бесовского наблюдается крайне скудный 
видовой состав Cladocera по сравнению с озером Вожанским. Это нагляд-
ным образом демонстрирует верность тезиса о неблагоприятных условиях 
обитания для кладоцер в биоценозе болота Бесовское и позволяет предпо-
ложить наличие депрессивных биотических и абиотических факторов, вли-
яющих на репродукцию и распространение сообщества ветвистоусых рач-
ков Cladocera в изучаемом водоеме [9]. 

Таким образом, озеро Вожанское является проточным и лучше аэриру-
емым в сравнении с болотом Бесовским, которое представлено заболачива-
емым водоемом – следовательно, содержание кислорода в водах оз. Вожан-
ское было выше [7]. Известно, что для полноценного развития вида Bosmina 
longirostris необходимо насыщение кислородом воды не ниже уровня 27-
30%, при оптимальных для развития организмов температурах [1]. Малые 
размеры ископаемых организмов свидетельствуют о скудной кормовой базе 
болота Бесовского в сравнении с Вожанским озером. Многие ветвистоусые 
рачки являются фильтраторами-детритофагами и питаются бактериями и 
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мелкими органическими остатками (детритом). Объяснить низкое содержа-
ние бактерий в изучаемом интервале разреза голоцена возможно, учитывая 
фактор наличия в водоеме большого количества синезеленых водорослей 
(остатки которых обильно представлены в донных отложениях), негативно 
влияющих на рост и развитие бактерий, что, очевидно, привело к уменьше-
нию количества кладоцер [1]. Кроме того, малые размеры микрофосиллий 
могут быть связаны с неблагоприятным температурным режимом, а также с 
изменением рН воды [1][8]. Очевидные расхождения в морфологии организ-
мов обусловлены в первую очередь разницей в плотности и солености воды 
в изучаемых объектах. Кладоцеры из осадков оз. Вожанского морфологиче-
ски сложно устроены [6], в отличие от обитателей Бесовского болота. Из-
вестно, что одним из факторов приспособляемости кладоцер к увеличению 
солености бассейна является усложнение морфологии внешнего покрова 
[3][4]. Сложные лопасти и антенны позволяют организму передвигаться в 
плотной среде. В сумме, отмеченные для болота Бесовского депрессивные 
факторы могут препятствовать партеногетическому размножению и приво-
дят к выведению из яиц Cladocera только самцов, так как самцы рачков 
Cladocera намного мельче самок [3][4], в то время как в Вожанском озере в 
течение всего голоцена выявлено преимущественно партеногенетическое 
размножение для семейства Bosminidae [10]. 

В обоих водоемах Bosmina (Eubosmina) семеиства Bosminidae является 
доминирующей формой кладоцер [6]. Однако для Вожанского озера преоб-
ладающее количество босмин дает возможность предполагать наличие срав-
нительно холодноводных температурных условий и отсутствие заметных 
температурных изменений в нижней части изучаемых разрезов голоцено-
вого возраста [4]. Циклические колебания в численности микрофоссилий 
указывают на значительное аэрирование водного бассейна, изменения тем-
пературы воды в озере, а также изменения в насыщенности кислородом вод 
озера Вожанского [8]. Этот вывод подтверждается данными распределения 
органического вещества и позволяет выделить для изучаемого разреза голо-
ценовый климатический оптимум на глубине 440 сантиметров [7][2]. Дан-
ные микропалеонтологического анализа подтверждают, что в течение голо-
цена Вожанское озеро всегда оставалось проточным хорошо аэрируемым 
водоемом с благоприятными условиями обитания для биоты. В то же время, 
предполагаемое палеоозеро Бесовское в определенный момент истории 
стало последовательно заболачиваться, что привело к изменению окружаю-
щей среды и негативному влиянию на биоценоз водоема. Перспективным 
направлением текущего исследования представляется радиоуглеродное да-
тирование донных осадков болота Бесовского с целью установления вре-
менной границы начала заболачивания водоема. 
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Аннотация. Цианопрокариоты считаются пионерами заселения каменистых суб-

стратов в различных экологических условиях. Они способны успешно развиваться на 
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гранитах в условиях северного климата. В ходе наших обследований в городе Выборге 
установлено, что цианопрокариоты на граните-рапакиви наиболее активно развиваются 
в весенний период, когда происходит таяние снега. Установлен их видовой состав. Циа-
нопрокариоты были выявлены на многих зданиях в Выборге, а также на обнажениях гра-
нита в черте города (парк Монрепо). В Санкт-Петербурге такие биопленки зафиксиро-
ваны на ряде исторических объектов.  

 
CYANOPROKARIOTS IN BIOFILMS  

        ON NATURAL GRANITE OUTCROPS 
Rodina O.A.1, Vlasov A.D.2, Nikitina V.N.1 

1 – Saint Petersburg State University, St. Petersburg 
2 –The Archive of the Russian Academy of Sciences, Moscow 

Abstract. Cyanoprokaryotes are considered pioneers of biological colonization of rock 
substrates in various environmental conditions. They are able to successfully develop on gran-
ites in the northern climate. In our study in the city Vyborg cyanoprokaryotes were found on 
granite rapakivi. They developed most actively in the spring, when snow melts. Their species 
composition has been established. Cyanoprokaryotes were found on many buildings in Vyborg, 
as well as on granite outcrops within the city (Park Monrepo). In St. Petersburg, such biofilms 
were found at a number of historical sites. 

 
Цианопрокариоты (сине-зеленые водоросли) рассматриваются некото-

рыми авторами в качестве пионеров заселения каменистых субстратов в экс-
тремальных условиях [1]. Сообщений о встречаемости этих организмов на 
горных породах в городской среде крайне мало. Между тем, по нашим 
наблюдениям, цианобактерии способны успешно развиваться на гранитах, 
накапливать значительную биомассу. Во многих случаях отличить био-
пленки с доминированием цианопрокариот по внешним признакам до-
вольно сложно. Они могут быть темно-зелеными, оливковыми, иногда по-
чти черными, часто слизистыми, или, наоборот, довольно сухими. Чаще 
всего цианопрокариоты развиваются в местах просачивания влаги, потеков 
воды. В ходе наших обследований в городе Выборг удалось установить, что 
цианопрокариоты на граните наиболее активно развиваются в весенний пе-
риод, когда происходит таяние снега, влага вытекает из-под ледяных наро-
стов. Именно в таких местах цианопрокариоты образуют довольно мощные 
обрастания, где они развиваются рядом с мхами. Цель нашего исследования 
– определение видового состава цианопрокариот в биопленках на граните в 
природных обнажениях парка Монрепо. 

В марте 2015г. в парке Монрепо были собраны пробы биопленок с поверх-
ности гранитных обнажений. Для сравнения видового состава была отобрана 
проба типичной влажной биопленки с гранитной стены Выборгского замка (за-
мок Олафа). Сбор проб осуществлялся в стерильные контейнеры с винтовой 
крышкой. Для идентификации цианопрокариот проводили прямое микроско-
пирование проб, а также применялся метод влажных камер. Идентификация 
видов проводилась с использованием световой микроскопии (микроскоп Leica 
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DM 1000) и определителей [2, 3, 4]. Верификацию видов в соответствии с со-
временной номенклатурой проводили с использованием электронной базы 
данных AlgaeBase (http://www.algaebase.org/).  

В ходе нашего исследования наиболее мощные биопленки, сформиро-
ванные цианопрокариотами и водорослями, были зафиксированы нами на 
гранитах в парке Монрепо (г. Выборг) (рис. 1-3).  

 
Рис. 1. Биопленка с доминированием цианопрокариот Porphirosiphon martensianus на 
гранитной глыбе в Парке Монрепо (г. Выборг). 

Здесь были выявлены следующие виды из отдела Cyanoprocaryota. 
Приводим их краткое описание [5]: 1. Porphirosiphon martensianus 
(Meneghini ex Gomont) Anagnostidis et Komarek массовый вид, космополит с 
широкой амплитудой обитания, в том числе на скальных обнажениях. Раз-
вивается массово в местах движения влаги по поверхности гранита и состав-
ляет основу литобионтых сообществ на граните в период таяния снега (рис. 
2). 2. Synechococcus sciophillus Skuja аэрофит, развивается на влажных ска-
лах, в трещинах, на почве. 3. Synechocystis pevalekii Ercegović, субаэрофит, 
развивается в слизи эпилитных водорослей, на известковых скалах. Нахож-
дение в водных биотопах под вопросом. 4. Phormidium granulatum (Gardner) 
Anagnostidis немногочисленные экземпляры. Обычно этот вид встречается 
в стоячих и текучих водах, однако он был выявлен нами в пробах обширных 
биопленок на граните в Парке Монрепо в марте 2015 года (период активного 
таяния снега). 

  
Рис. 2. Нити и гормогонии Porphirosiphon 
martensianus 

Рис. 3. Биопленка с доминированием 
цианопрокариот из родов 
Porphirosiphon и Synechococcus на гра-
нитной стенке в Парке Монрепо (г. 
Выборг).
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В биопленоках с гранитной стены Выборгского замка (рис. 5) была 
выявлена монокультура Microcoleus vaginatus Gomont ex Gomont (Отдел Cy-
anoprocaryota) (рис. 4). Это субаэрофильный вид, который встречается на 
почве, влажных стенах, камнях, известковых скалах. 

 Темные слизистые биопленки с доминированием цианопрокариот были вы-
явлены на многих зданиях в Выборге, а также на обнажениях гранита в черте го-
рода. В Санкт-Петербурге такие биопленки зафиксированы на сооружениях Пет-
ропавловской крепости, на отдельных участках набережных, а также на здании 
Биржи. 

                  
Рис. 4. Нити цианобактерий Mi-
crocoleus  vaginatus  в монодоми-
нантном сообществе на граните в 
г. Выборге 

 Рис. 5. Биопленка, сформиро-
ванная Microcoleus  vaginatus на 
гранитной стене Выборгского 
замка

Интересно отметить, что в Петербурге этот тип биопленок развит зна-
чительно меньше, чем в Выборге или на природных обнажениях, в карьерах. 
Так, на гранитной облицовке здания Биржи цианопрокариоты развивались 
только в местах просачивания влаги, где формировали слизистые наслоения 
(слизь защищает их от высыхания). Чаще всего цианопрокариоты на камне 
представлены нитчатыми формами. Во многих случаях цианопрокариоты на 
граните встречаются в ассоциациях с водорослями, образуя плотные темные 
биопленки. Их цвет варьирует от темно-зеленого до почти черного. Циано-
прокариоты способствуют задержке влаги и накоплению органического ве-
щества, что ускоряет деструкцию гранита. В местах интенсивного развития 
цианобактерий создаются условия для развития и накопления сапротроф-
ных бактерий и грибов [6]. Как показали наши наблюдения, гетеротрофные 
организмы постепенно вытесняют цианопрокариот. В черных биопленках 
на гранитах в Санкт-Петербурге в летний и осенний периоды доминируют 
бактерии и грибы.  

Таким образом, цианопрокариоты являются одним из важных компо-
нентов биообрастаний гранита как в природных обнажениях, так и в город-
ской среде. Совместно с другими организмами они формируют литобионт-
ное сообщество, покрывающее камень и оказывающее влияние на его состо-
яние.  
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ДОСТИЖЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ  

МАГНИТНОЙ КАРТОГРАФИИ РОССИИ 

Литвинова Т. П. (ФГБУ «ВСЕГЕИ») 
Аннотация. В работе описано состояние картографических обобщений результатов 

среднемасштабных аэромагнитных исследований, проведённых за 70 лет в России, рас-
смотрены возможности прикладной магнитной картографии при решении задач регио-
нального геологического изучения России.  

Ключевые слова: прикладная магнитная картография, аэромагнитная съёмка, карта 
аномального магнитного поля, цифровая модель, цифровая карта.  

 
ACHIEVEMENTS OF APPLIED  

MAGNETIC CARTOGRAPHY IN RUSSIA 
Litvinova T.P. (VSEGEI) 

Abstract. The paper presents the results of cartographic generalization of medium-scale 
aeromagnetic studies conducted over 70 years in Russia, and discussed the possibility of the 
application of magnetic cartography at the present stage of the regional geological study of 
Russia. 

Keywords: applied magnetic mapping, aeromagnetic survey, a map of the anomalous 
magnetic field, digital model, digital map. 

 
Прикладная магнитная картография по Глебовскому Ю.С [2] – раздел 

магнитной картографии (МК), посвящённый графическому изображению ре-
зультатов магнитных съёмок и нацеленный на решение геологических задач 
(региональные исследования, геологическое районирование, геокартирова-
ние, прогнозирование размещения полезных ископаемых, поиски и разведка. 
Одним из способов графического изображения результатов магнитных съё-
мок является картографический, позволяющий в образно-знаковой форме 
отобразить пространственные сочетания и взаимосвязи структур геомагнит-
ного поля, его динамику, связь с другими геофизическими полями [11].  

Сводные карты АМП используются для решения широкого круга задач 
тектонического и литолого-петрографического районирования обширных 
регионов при геологическом картировании, выявления связи металлогени-
ческой специализации крупных блоков и отдельных металлоносных зон с 
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глубинным строением литосферы, для исследования складчатых областей, 
платформ, кристаллических щитов и массивов, поднятий и депрессий фун-
дамента, глубинных разломов земной коры, областей накопления мощных 
толщ осадочных отложений, картирования структурно-формационных зон 
и крупных структур (в пределах структурных элементов I и II порядков), 
изучения зон активизации и стабилизации, изучения регионального мета-
морфизма и ряда других задач[8]. 

Планомерное исследование геомагнитного поля Земли началось в 
СССР в 30-е годы двадцатого столетия с осуществления проекта Генераль-
ной магнитной съёмки (ГМС). Это была первая систематическая работа по 
проведению измерений магнитного относительные определения   Z   вер-
тикальными магнитными весами. Наблюдения проводились ежегодно в 
2000 пунктах. За 10 лет, в течение которых проводилась ГМС, сеть пунктов 
достигла 26 тысяч. По материалам Генеральной магнитной съёмки были со-
ставлены карты магнитного поля для территории СССР (редактор В.П.Ор-
лов, 1957 г). 

Создание Логачёвым А.И. первого отечественного индукционного 
аэромагнитометра в конце тридцатых годов положило начало измерениям 
сначала  Z, а затем  Т. Широкомасштабные работы по аэромагнитораз-
ведке развернулись в стране после Великой Отечественной войны. По ре-
зультатам этих исследований издана первая карта магнитных аномалий мас-
штаба 1:5 000 000 (Симоненко Т., 1961) [13], рис 1. 

 
К началу 80-х годов вся территория страны была покрыта аэромагнит-

ной съёмкой в основном масштаба 1:200 000 средней точности (±15-30 нТл). 
Аэромагнитная съемка (АМС) масштаба 1:200 000 территории бывшего 

Рис.1. Карта аномального 
магнитного поля СССР, мас-
штаб 1:5 000 000 редактор 
Симоненко Т.Н., 1963) 

Рис. 2. Фрагмент карты графиков АМП. 
Вертикальный масштаб: в 1 см 400 нТл 
Горизонтальный масштаб 1:200 000.   
Высота полёта 300 м
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СССР проводилась феррозондовыми приборами АЭМ-49, АСГМ-25, 46, 
АСГ-45, 46, 38, АММ-13 (рис.3). Высота полетов колебалась от 300 до 1000 
м. Привязка к местности осуществлялась визуальным и фотографическим 
способами. На континентальном шельфе площадные аэромагнитные съёмки 
проводились в более мелких масштабах, чем на суше (рис 2,3). 

 
Использована модель нормального магнитного поля Земли Ло ИЗМИР 

АН эпохи 1950 г.  Результатом данной программы стало не имеющее 
аналогов в мире издание карт аномального магнитного поля в графиках и 
изолиниях масштаба 1:200 000 и в изолиниях масштаба 1:1 000 000 (рис.2,3). 
Издание осуществлялось по листам международной разграфки в виде 
полистных комплектов карт. Каждый комплект содержал 36 листов карт 
графиков (Т)а, 36 листов карт изолиний (Т)а и 1 лист сводной карты в 
изолиниях масштаба 1:1 000 000.Издание карт по Арктике не 
осуществлялось [9,10,11]. 

По указанным материалам издана карта аномального магнитного поля 
(Т)а СССР (континентальная часть и некоторые прилегающие акватории) в 
масштабе 1: 2 500 000 (ответственный редактор З.А. Макарова, ВСЕГЕИ, 
1977), рис. 4 [4]. В 1978 году издана сводная карта магнитных аномалий Се-
верного Ледовитого океана масштаба 1:2 500 000 (В.Н. Шимараев, 1978) [5]. 

Для решения задач внешней увязки результатов воздушных съёмок в целях 
картографических обобщений, приведения относительных значений рядовых съё-
мок к абсолютным значениям геомагнитного поля в бывшем СССР были созданы 
две системы  картографических опорных сетей: ВОС - всесоюзная  полигономет-
рическая опорная  сеть ВНИИГеофизики (Р.Т.Васильев, О.Н.Соловьёв, В.М.Ры-
манов), выполненная за два года (1962-1964гг.) и  КОС - картографическая более 
детальная опорная сеть, выполненная  в 1960-1972 годы  производственными ор-
ганизациями под руководством ВИТР (В.С.Цирель, Б.С.Барулин, Л.М.Щупак и 
др.) и «Спецгеофизика»(С.В.Лапин, Е.Г.Лапина, В.В.Щептев) (рис.5). 

Рис.3. Схематическая карта заснятости территории
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На основе этих измерений в России осуществлена программа работ по 
изданию карт аномального магнитного поля в графиках и изолиниях мас-
штаба 1:200 000 и в изолиниях масштаба 1:1 000 000. Издание осуществля-
лось по листам международной разграфки в виде полистных комплектов 
карт. Каждый комплект содержал 36 листов карт графиков (Т)а, 36 листов 
карт изолиний (Т)а и 1 лист сводной карты в изолиниях масштаба 1:1 
000 000. 

 
Рис.4. Карта аномального магнитного поля (Т)а СССР (континентальная часть и неко-
торые прилегающие акватории) в масштабе 1: 2 500 000 (ответственный редактор З.А. 
Макарова, ВСЕГЕИ,1977). 

 
Рис. 5. Схема опорных картографических сетей (красные линии - опорная сеть ВНИИ-

геофизики, 1962-1964; черные – опорная картографическая сеть ВИТРа)  
С появлением  высокоточной аппаратуры, позволившей измерять пол-

ные значения  вектора Т  с погрешностью до 2 нТл (АММ-13 с ЯП-1, АЯАМ-
6, АЯАМ-7, КАМ-28) и созданием с помощью этих приборов воздушной кар-
тографической опорной сети (КОС) [1] достаточно успешно была решена за-
дачи увязки  разнородных материалов аэромагнитных исследований  и при-
ведения их к единому уровню отсчёта аномалий (рис.5).  
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С 1990 года в России начался этап цифровой магнитной картографии. С 
2000 года создаётся опережающая геофизическая основа (ГФО-1000) Государ-
ственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 
третьего поколения (Госгеолкарта-1000/3). Результатами работ на современ-
ном этапе производства являются комплекты ГФО-1000 в стандартной полист-
ной международной разграфке, с объяснительными записками и цифровыми 
базами данных. По состоянию на 31.12.2019, комплекты ГФО-1000 были со-
зданы по 153 номенклатурным листам масштаба 1:1000 000. Созданные ком-
плекты покрывают значительную часть сухопутной территории Российской 
Федерации и частично прилегающие акватории. 

Автоматизация и компьютеризация картографического процесса при-
дала особый импульс развитию цифрового картографического моделирова-
ния геофизических полей. Первая отечественная цифровая сводная мелко-
масштабная карта аномального магнитного поля (ΔТ)а России и прилегаю-
щих акваторий масштаба 1:5 000 000 была создана в 2004 году на основе ана-
логовой  карты аномального магнитного поля   (ΔТ)а России, сопредель-
ных государств (в границах бывшего СССР) и прилегающих акваторий мас-
штаба 1 : 5 000 000 [6]  и по результатам оцифровки была получена матрица 
с размером ячейки 5 х 5 км. Карта аномального магнитного поля (ΔТ)а России 
и прилегающих акваторий масштаба 1 : 5 000 000 опубликована в 2004-м году 
и демонстрировалась на  32-ой сессии Международного Геологического Кон-
гресса во Флоренции [7].  Карта составлена на эпоху 1965 г. (модель Тн ВСЕ-
ГЕИ). С 2008 года во ВСЕГЕИ ведётся работа по обновлению в режиме акту-
ализации карты аномального магнитного поля бывшего СССР (отв. редактор 
З.А. Макарова, 1974г.) в пределах Российской Федерации и прилегающих ак-
ваторий масштаба 1:2 500 000 (Литвинова Т.П. и др., 2010, 2012, 2014, 2018), 
(рис 6). 

Последней обобщающей работой является цифровая актуализирован-
ная карта аномального магнитного поля Циркумполярной области масштаба 
1:5 000 000, Произведена актуализация карты [ftp://ftp.ngu.no/pub/ 
Carmen/CAMP-GM2010], выполненной по международному проекту, по 
Российской континентальной части и прилегающему шельфу [14].  

ВСЕГЕИ участвует в международном проекте по созданию карты магнит-
ных аномалий Мира. Карта создана в масштабе 1:50 000 000. В осуществлении 
проекта по созданию Цифровой карты магнитных аномалий Мира (WDMAM) 
участвуют многие страны Мира, в том числе Россия, США, Австралия, Герма-
ния, Финляндия, Канада, Франция, Швеция, Норвегия и др. По материалам 
магнитометрических исследований открыты крупнейшие железорудные бас-
сейны: КМА (Курская магнитная аномалия), Костомкушское, Кольский руд-
ный район, крупные месторождения железной руды в Хакассии и в Алтайском 
крае, Качканарская группа месторождений на Урале. 
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Рис.  6. Актуализированная карта аномального магнитного поля России и прилегающих 
акваторий масштаба 1:2 500 000 (уменьшенная). (Отв. редакторы Т.П. Литвинова, В.Ю. 
Глебовский)  

 
Рис. 7.  Карта магнитных аномалий Мира, масштаб 1:50 000 000, 2007 
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Аннотация. При обследовании фасадов зданий в Санкт-Петербурге исследователь 
часто сталкивается с проблемой биообрастания и биоповреждения поверхностного слоя 
камня и строительных материалов. Результатом воздействия биопленок на фасад здания 
может быть изменение внешнего вида камня, задержка влаги и атмосферных загрязне-
ний, биоразрушение материалов. По результатам комплексного обследования фасадов с 
применением широкого арсенала методов даются рекомендации по расчистке, обработке 
и реставрации фасадов.  
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Abstract. While examinating the facades of buildings in St. Petersburg, the researcher 
often faces the problem of biofouling and bio-damage of the surface stone layer and building 
materials. The effect of biofilms on the building facades can be a change in the appearance of 
the stone, moisture and atmospheric pollution retention, and biodegradation of materials. Ac-
cording to the results of a comprehensive survey of facades with the use of a wide range of 
methods, recommendations are given for clearing, treatment and restoring of facades. 

Keywords: facades of historic buildings, biodeterioration, research methods. 
Было проведено обследование нескольких фасадов исторических зда-

ний Санкт-Петербурга, входящих в состав объектов культурного наследия 
РФ федерального значения. Среди обследованных зданий были: Петропав-
ловская крепость, Особняк Брусницыных, Биржа, фасад центрального кор-
пуса архитектурного ансамбля Нижние дома (г. Ломоносов). Следует отме-
тить, что фасады обследованных зданий состояли из разных типов природ-
ного и искусственного камня: гранит, известняк, кирпич, а также штукатур-
ное покрытие. По результатам этих обследований показаны основные 
формы биообрастаний фасадов в Санкт-Петербурге, даны рекомендации по 
очистке и восстановлению фасадов. Результаты обследований позволяют 
составить классификацию биообрастаний фасадов в городской среде (рис. 
1). Следует отметить, что данная классификация применима не только к фа-
садам, но и к скульптурным памятникам, набережным, постаментам и др.  

 
Рис. 1. Классификация биообрастаний фасадов в городской среде  

Среди всех форм биообрастаний на фасадах зданий преобладали био-
пленки с доминированием зеленых водорослей и цианобактерий. Такие био-
пленки часто нарушают внешний вид камня, а также задерживают влагу в 
поверхностном слое, что может приводить к его разрушению и миграции 
влаги в камень. Биопленки с доминированием водорослей и цианобактерий 
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могут в дальнейшем способствовать развитию других биодеструкторов 
(мхов, лишайников, микроскопических грибов). В составе биопленок на фа-
садах зданий также часто обнаруживались микроскопические грибы, кото-
рые могут воздействовать на камень физически (проникать вглубь камня) и 
химически (выделять агрессивные органические кислоты). Биопленки с до-
минированием микроскопических грибов часто имеют черный цвет за счет 
преобладания темноокрашенных форм грибов. Выделять агрессивные орга-
нические кислоты также способны водоросли и лишайники. Лишайники до-
статочно редко встречаются на фасадах зданий в городской среде, что свя-
зано с их чувствительностью к атмосферным загрязнениям. Однако разви-
тие лишайников на фасадах может разрушительно воздействовать на мате-
риал. Эти организмы способны проникать в толщу камня, разрушая поверх-
ностный слой, вырабатывать агрессивные кислоты (щавелевую и др.), за-
держивать влагу.  

На более поздних стадиях разрушения материалов фасада появляются 
высшие растения. Развитие высших растений говорит о достаточно глубо-
кой деструкции в зоне роста живых организмов. В таких местах часто обна-
руживается первичная почва, в состав которой входят частицы выветрен-
ного камня и широкий спектр микроорганизмов с высокой численностью: 
органотрофных бактерий, микроскопических грибов и водорослей. Разви-
тие высших растений часто приурочено к трещинам, углублениям, местам 
стыка каменных плит, а также по связующему раствору в местах заделок. 
Среди высших растений на фасадах зданий достаточно часто можно встре-
тить споровые (мхи и папоротникообразные) и семенные растения. В местах 
развития высшей растительности значительно нарушается влагообмен 
камня, задерживается влага. 

После визуального обследования, фотофиксации и отбора проб прово-
дятся комплексные исследования в лаборатории. Фрагменты разрушенного 
материала исследуются под бинокулярным микроскопом и сканирующим 
электронным микроскопом. Проводится микробиологический анализ ото-
бранных образцов, определяется численность и видовой состав микроорга-
низмов-биодеструкторов, оценивается степень их агрессивности по отноше-
нию к субстрату. Проводится идентификация лишайников и высшей расти-
тельности. Фрагменты, отобранные с фасада, исследуются петрографиче-
ским и стратиграфическим методами для определения типа материала, ис-
пользуемого в облицовке фасадов. 

В качестве дополнительных методов исследования камня и биообрас-
таний с фасада можно отнести конфокальную микроскопию (для выявления 
распределения органического вещества вглубь камня), а также геохимиче-
ские исследования биопленок и выветренного слоя камня.    Рентгеноспек-
тральный микрозондовый анализ и рентгенофазовый анализ могут приме-
няться при анализе элементного и минерального состава выветренного слоя 
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камня, поверхностных корок, биопленок и биоминеральных структур, обра-
зовавшихся на материалах фасада.  

Классические методы микробиологического анализа могут допол-
няться использованием молекулярно-генетического метода –  метагеном-
ного анализа. Метагеномный анализ позволяет более полно выявить весь 
спектр микроорганизмов в биопленках, оценить распределение основных 
групп в биообрастаниях на субстрате. По результатам обследования с ис-
пользованием комплекса методов даются рекомендации по расчистке, обра-
ботке и реставрации фасадов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ  
ВОД КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА И КАРЕЛИИ 

Ромина Л.В., Музей землеведения МГУ, Москва 
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ экологического состояния по-

верхностных вод Кольского полуострова и Карелии. Выявлены основные источники за-
грязнения, наиболее загрязненные водные объекты, основные загрязняющие их веще-
ства, а также населенные пункты, использующие для питьевого водоснабжения некаче-
ственную воду из поверхностных источников со значительным превышением ПДК по 
многим веществам. 

Ключевые слова: Кольский полуостров, загрязняющие вещества, поверхностные 
воды, источник загрязнения, сточные воды, цветные металлы, ПДК, Карелия, производ-
ство целлюлозы, фенолы, сульфаты. 
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Abstract. Comparison analysis is carried out in the paper of environmental state of the 
surface waters of Cola Peninsula and Karelia, clear up major sources of contamination, the most 
contaminated water objects, the major contaminated substances as well as villages of the re-
gions that use water of low quality from the surface sources with the enhanced Limited Adopted 
Concentration on the most substances.      

Keywords: Kola Peninsula, pollutants, surface water, source of pollution, waste water, 
non-ferrous metals, PDK, Karelia, production of cellulose, phenols, sulfates. 

 
Поверхностные воды Кольского полуострова и Карелии представлены 

реками, которых насчитывается 23,6 тыс. в Карелии и 20, 6 тыс. на Кольском 
полуострове, озерами, водохранилищами и болотами. До 95% рек относятся 
к разряду малых. Экологическое состояние поверхностных вод определяют 
сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяй-
ственно-бытовые стоки, атмосферные осадки и твердые выпадения из атмо-
сферы.  

Мурманская область по объему загрязненных сточных вод занимает 
первое место среди регионов СЗФ. Максимальные концентрации тяжелых 
металлов, сульфатов, фторидов, соединений азота и других загрязняющих 
веществ наблюдаются в водоемах, находящихся в зонах негативного влия-
ния металлургических комбинатов «Печенганикель» и «Североникель» 
ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Ковдорский ГОК», ЗАО «Ловозерская горно-
обогатительная компания». ОАО «Кольская ГМК» в 2007 году входила в 
число 55 крупнейших источников загрязнения водных объектов России. 

Так, в устье р. Колосйоки, которая является приемником сточных вод 
ОАО «Кольская ГМК», среднегодовая концентрация никеля составляет 57 
ПДК, меди от 12 до 16 ПДК. Река Печенга и ее притоки также находятся в 
зоне влияния ОАО «Кольская ГМК». В реке содержание никеля, меди, же-
леза и марганца колеблется от 4 до 8 ПДК. В ее притоке Хаукилампийоки 
среднегодовая концентрация меди достигает 17 ПДК, никеля – 27 ПДК. 
Наиболее загрязненным водным объектом бассейна реки Нивы является ее 
приток Нюдай, в котором содержание меди составляет 63 ПДК, никеля 43 
ПДК, сульфатов более 7 ПДК, натрия 5 ПДК. 

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

К экстремально грязным относится ручей Варничный, протекающий че-
рез центральную часть г. Мурманска. В него попадают стоки от промышлен-
ных предприятий города, Мурманской ТЭЦ, а также расположенных рядом с 
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городом свиноводческих и птицеводческих ферм. В нем наблюдается ста-
бильно высокое содержание аммонийного азота, органических веществ, нефте-
продуктов, меди, железа. 

Умбозеро, являющееся рыбохозяйственным водоемом высшей катего-
рии, загрязняется стоками рудников ЗАО «Ловозерская горно-обогатитель-
ная компания» и ОАО «Апатит», что определяет в нем повышенное содер-
жание меди (4 ПДК) и фторидов (2 ПДК). 

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

Поверхностные водоемы помимо сточных вод загрязняются также 
вредными веществами, поступающими из атмосферы (кислотные дожди, тя-
желые металлы, сульфаты и др.). Кислотные дожди способствуют закисле-
нию озерных и речных вод, что в большей степени наблюдается в районах, 
прилегающих к металлургическим комбинатам. Высокие уровни загрязне-
ния поверхностных вод в регионе носят локальный характер. Однако, при 
низкой способности к самоочищению в условиях Заполярья загрязнение не-
больших рек, испытывающих постоянную техногенную нагрузку, стано-
вится постоянным.  

Качество поверхностных вод имеет в регионе важное значение, так как 
большинство районов Мурманской области использует для хозяйственно-
питьевого водоснабжения воды рек и озер. По санитарно-химическим пока-
зателям отмечаются отклонения в качестве воды в источниках водоснабже-
ния городов Мурманска, Кировска, Ловозерского и Кольского районов, по 
микробиологическим показателям в источниках Кольского и Кандалакш-
ского районов. В целом, лишь 25% населенных пунктов области, где прожи-
вает около 18% населения, обеспечены доброкачественной питьевой водой. 

Поверхностные воды Карелии представлены реками, которых здесь 
насчитывается 23,6 тыс., озерами (более 61,1 тыс.), водохранилищами и боло-
тами. Наиболее крупными реками региона являются Ковда, Кемь, Выг, Сума. 

По объему загрязненных сточных вод Карелия занимает 3-е место 
среди субъектов, входящих в СЗФ, после Мурманской и Архангельской об-
ластей. Основными источниками загрязнения водных объектов республики 
являются ОАО «Кондопога», где производится газетная бумага, ОАО «Се-
гежский ЦБК», ООО «Петрозаводские коммунальные системы», ОАО «Ка-
рельский окатыш», ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта». 

Наибольшее негативное воздействие на водные объекты оказывают 
предприятия по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
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промышленность – одна из самых водоемких отраслей. Удельное водопо-
требление на одну тонну валового выпуска продукции составляет 150-170 м3.  

Производство целлюлозы, основанное на сульфатном и сульфитном 
способах варки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорсо-
держащих веществ, является главным источником загрязнения сточных вод. 
Целлюлозно-бумажные комбинаты сбрасывают в окружающую среду со 
сточными водами и парогазовыми выбросами фенолы, формальдегид, сер-
нистые и хлорорганические соединения, сульфаты, хлориды и другие ток-
сические вещества, которые наносят огромный вред водным ресурсам. 

Аварийные ситуации на очистных сооружениях, действующих на цел-
люлозно-бумажных комбинатах, приводят к экстремально высокому загряз-
нению речной воды, в том числе чрезвычайно опасными ртутьсодержащими 
соединениями.  

ОАО «Кондопога» и АО «Сегежабумпром» (ныне Сегежский ЦБК) 
входят в число 10 предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности России, имеющих наибольший объем сброса за-
грязненных сточных вод. 

Из-за отсутствия канализационных очистных сооружений в некоторых 
районных центрах Карелии (города – Кемь, Беломорск, Медвежьегорск, Пу-
дож; поселки городского типа – Лоухи, Калевала) неочищенные сточные воды, 
в которых наблюдается превышение ПДК по многим элементам, сбрасываются 
в поверхностные водоемы, являющиеся источниками водоснабжения населе-
ния. В частности, сточные воды без очистки поступают из г. Сортавала в Ла-
дожское озеро, из г. Медвежьегорска – в Онежское озеро. В сточных водах 
ООО «Картек» (Петрозаводский городской округ) ПДК железа превышено в 
27 раз; в сточных водах ООО «Водоканал» (г. Кемь) ПДК органических ве-
ществ превышено в 49 раз, нефтепродуктов в 22,2 раза, иона аммония в 64,5 
раза; в сточных водах ООО «Кемские коммунальные системы» ПДК нефтепро-
дуктов превышено в 52,2 раза, железа в 100,6 раза; в сточных водах ООО «Во-
доканал» (г. Медвежьегорск) ПДК органических веществ превышено в 112 раз, 
иона аммония – в 61 раз, меди в 66 раз, фенолов в 108 раз. 

Согласно значениям суммарного индекса загрязненности, учитываю-
щего 14 ингредиентов, вносящих наибольший вклад в загрязнение поверх-
ностных вод, наиболее грязными реками Карелии являются Юуванйоки, 
Видлица, Тукса, Лососинка, Неглинка, Поньгома, Кемь, Чирка-Кемь, Ниж-
ний Выг, Верхний Выг, Тулема, Олонка, Шуя, Кумса, Пяльма. 

Таким образом, при различиях в источниках загрязнения поверхностных во-
доемов Кольского полуострова и Карелии, веществ, загрязняющих водоемы, эко-
логическое состояние водных объектов этих двух регионов схоже. Однако, учиты-
вая более северное положение, реки Кольского полуострова обладают более низ-
кой способностью к самоочищению, что делает их более уязвимыми к техноген-
ным нагрузкам. 
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ТАЕЖНО-АЛАСНЫЙ ЛАНДШАФТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

Слепцов В., Сергучева И.К. 
 МОБУ ЯГНГ, Республика Саха (Якутия) 

 Актуальной для нас является проблема изменение аласной раститель-
нсти каждый год, в сторону ухудшения состава трав, уменьшения разнооб-
разия растений. Алаас для нас является сенокосным угодьем, где мы заго-
тавливаем траву на зиму, чтобы пережить 7 месячный зимний период без 
выпаса скота. Поэтому нашей целью было узнать с какими причинами свя-
зано обеднение растительности алааса.  Исследуемый объект находится в 
Мегино-Кангаласском улусе, что относится к территории Центральной Яку-
тии.  

Мы выбрали эту тему, так как я с 10 лет каждый год езжу на сенокос на 
родовой алаас и мне стало интересно наблюдать за растениями и травами, 
которые там растут из года в год, и слышал, как старшие родственники раз-
говаривали, что нынче выросло таких-то трав больше, так как воды было 
много и почва хорошая, увлажненая и будет урожайный год. Или, наоборот, 
воды сильно много и почва сильноувлажненая, озер увелилось, пошло забо-
лачивание. В годы, когда воды мало, почва становится засоленной. И я по-
нял, что рост определенных растений в местности зависит от почвы. По-
этому, в начале своего исследования мы провели полное исследование засо-
ленности почвы, изучили виды растений своего алааса. 
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При проведении экологических исследований очень часто возникает 
проблема привязки изучаемых параметров окружающей среды, как биоти-
ческих, так и абиотических, к территории, на которой проводятся исследо-
вания. 

Комплексный подход к экологическим исследованиям предполагает 
изучение и описание таких основных абиотических составляющих экоси-
стем, так и внутренние, глубинные закономерности ее функционирования. 
Именно поэтому только тщательное изучение всех параметров экосистемы 
соответствует требованиям комплексного экологического исследования. 

Немаловажную роль в изучении рельефа той или иной территории, по-
мимо проведения топографической съемки и анализа зависимости осталь-
ных параметров экосистем от рельефа, имеют геоморфологические иссле-
дования, призванные изучить рельеф как самостоятельную структурную еди-
ницу ландшафта. Методические приемы геоморфологии позволяют оценить 
роль рельефа в формировании того или иного ландшафта, правильно описать 
рельеф, его типы и отдельные формы, выработать рекомендации по рациональ-
ному хозяйственному использованию и охране рельефа. 

Перед началом полевых исследований необходимо ознакомиться с ос-
новными литературными источниками, характеризующими район проведе-
ния исследований, фондовыми материалами, специальные картами (топогра-
фическими, геологическими, геоморфологическими, почвенными, геобота-
ническими), аэрофотоснимками. 

Дневник – основной документ, предназначенный для описания форм 
рельефа, обнажений, зарисовок, наблюдений за природными факторами, 
влияющими на формирование рельефа. В качестве дневника можно исполь-
зовать записные книжки форматом 125 x 160 мм. Записи в дневнике ведутся 
простым карандашом с графитовым стержнем средней мягкости. Записи ве-
дутся на правой стороне дневника, в левой части делаются зарисовки. 

В поле часто приходится прибегать к зарисовкам и графическому изображе-
нию природных объектов или же их элементов. Они порой дают более точное 
представление об объекте, чем описания. Зарисовки полезны в тех случаях, когда 
объект или его отдельные элементы нельзя изобразить на карте. Зарисовки ведутся 
с сохранением пропорций. 

Часто в целях экономии времени в поле составляются визуальные по-
перечные профили оврагов, балок, долин, рытвин и других форм рельефа. 
Профиль заносится в полевой дневник на глаз, некоторые его элементы 
преднамеренно увеличиваются, чтобы подчеркнуть особенности формы ре-
льефа. На профиль наносятся цифровые данные: глубина, ширина, высота, 
уклоны, названия формы. 

Геоморфологическая карта составляется в процессе всестороннего изу-
чения рельефа (его морфологии, морфометрии, геологического строения, 
генезиса, динамики). На карту наносятся контуры типов, подтипов, форм и 
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отдельных элементов рельефа. В камеральных условиях ведется оконча-
тельная обработка полевых материалов, расшифровываются и систематизи-
руются записи, вычерчиваются геоморфологические профили, колонки об-
нажений, оформляются зарисовки, карты, печатаются и отбираются фото-
графии. 

Роды могут быть обычные, развитые на лессовидных суглинках древ-
неаллювиальной равнины, или щебнистые, развитые на элювии плотных по-
род, иногда перекрытых маломощной толщей четвертичных отложений. 
Мы рассматриваем осолоделый подтип как наиболее распространенный. 
Выделяются виды: при мощности осолоделого горизонта не более 5 см – 
слабоосолоделый, при 5-15 см – среднесолоделый, при 15-20 см сильносо-
лоделый. При этом, чем сильнее происходит процесс осолоделия, тем менее 
выражен полигонально-трещиной микрорельеф поверхности почвы и 
наоборот. 

Ознакомление с почвами аласа начинается с его периферической части, 
т.е. с самого высокого местоположения. Здесь талые снеговые воды слабо 
впитаются в почву. Поэтому почвенный профиль отличается большой сухо-
стью. Луговая почва, развивающая под густым покровом луговой расти-
тельности в пределах среднего пояса аласа, визуально хорошо отличается 
от профиля остепненной почвы. На нижнем поясе аласа образуются мерз-
лотные аласные болотные почвы. Сверху наблюдается маломощный мохо-
вый слой, иногда малозаметный, за которым следует дернина, состоящая из 
растительных остатков и корней растений. 

Существенную роль в растительном покрове Лено-Амгинского междуре-
чья играют аласные луга. На аласах в зависимости от увлажнения и степени за-
соления, по мере движения от озера к периферии аласа выделяются несколько 
концентрических поясов. 

При хозяйственном освоении аласов происходят значительные изменения 
в режиме поверхностних и надзерлотных вод. Пахота, залужение многолетними 
высокопродуктивными травами, внесение удобрений приводит к снижению по-
верхностного и надмерзлотного стока, что ведет з засыханию аласного озера. Но 
в целом техногенные, гидрогеологические и ирригационные воздействие на 
аласные системы можно регулировать и, следовательно, хозяйственная деятель-
ность, согласованная с цикличностью климата, может быть оценена как положи-
тельная. У самой воды находится полоса прибрежно-водной растительности, со-
стоящая из зарослей тростника обыкновенного, камыша озерного, тростянки ов-
сяницевой, рогозы широколистного, аира болотного, манника трехцветного. На 
нижнем поясе господствуют сообщества болотистых и влажных лугов с лисо-
хвостом тростниковидным, бекманнией восточной, полевицей побегообразую-
щей, осокой камнелюбимой, осокой вилюйской. На среднем- настоящие луга в 
разной степени засоленные с преобладанием в травостое бескильницы тонко-
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цветковой, ячменя короткоостистого. На верхнем поясе – сообщества остепнен-
ных лугов с пыреем ползучим, полынью замещающей, осокой твердоватой. Для 
склонов, байджерахов, булгунняхов характерны степные сообщества с ковылью 
Крылова, овсяницей ленской, осокой стоповидной, прострелом желающим. 

Аласы издавна используются как сенокосные и пастбищные угодья. Одним 
из основных факторов антропогенного воздействия на растительность аласов яв-
ляется выпас. Эту тему мы только начали исследовать и в дальнейшем плани-
руем продолжить работать над этой темой более углубленно. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  
РЕЧНЫХ ОСАДКОВ НА ПОЙМЕ РЕКИ ЛЕНЫ 

Колмогорова С. И., Мельнов Т. А., 
МОБУ «Городская классическая гимназия», г. Якутск 

Аннотация. Пойма реки Лены, которая в черте г. Якутска носит название «Зеленый 
луг», используется как сенокосные угодья, место проведения культурно-оздоровитель-
ных мероприятий. Является «лёгкими» столицы. Существуют несколько проектов созда-
ния парковой зоны на Зеленом лугу. Поэтому необходимо знать состояние и химический 
состав мерзлых горных пород на пойме р. Лены. Для исследования элементного состава 
речных осадков на пойме р. Лены. были решены следующие задачи: обзор научной ли-
тературы по данной тематике, освоение методов анализа состава пород, анализ получен-
ной информации. 

Ключевые слова: геокриология, пойма, многолетнемерзлые горные породы, пой-
менные отложения 

 
STUDY OF ELEMENTAL COMPOSITION 

OF RIVER DEPOSITS ON LENA RIVER FLOODPLAIN 
Kolmogorova Sofya, Melnov Timur, City Classical Gymnasium, Yakutsk 

Abstract. The floodplain of Lena River, which is in the city of Yakutsk, is called as the 
“Green Meadow”, is used as haying grounds also, a venue for cultural and recreational activi-
ties. It is the «lungs» of the capital. There are several projects to create a park area on the Green 
Meadow. Therefore, it is necessary to investigate the state and chemical composition of frozen 
ground on the floodplain of river. To study the elemental composition of river sediments on the 
floodplain of Lena river the following tasks were solved: a review of the scientific literature on 
this subject, the development of methods for analyzing the composition of rocks, and the anal-
ysis of obtained information. 

Keywords: Geocryology, floodplain, permafrost, floodplain sediments 
 
Геокриология является естественно-исторической наукой геологиче-

ского цикла, которая изучает законы формирования, развития и существо-
вания во времени и пространстве многолетнемерзлых (в том числе сезонно-
мерзлых) горных пород – их состава и состояния, криогенного строения и 
свойств, криогенных геологических процессов и явлений [1]. Объектом ис-
следования геокриологии являются мерзлые горные породы. 
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Исходный материал для исследования химического состава горных по-
род был предоставлен лабораторией общей геокриологии Института мерз-
лотоведения, он получен из скважины 06/2. Данная скважина расположена 
на высокой пойме в пределах г. Якутска, в 500 м от Преображенской церкви, 
в направлении русла р. Лены. Буровые работы были проведены под науч-
ным руководством д.г.-м.н. Спектора В.Б., главного научного сотрудника 
Института мерзлотоведения СО РАН, 17-18.10.2006 г. Целью бурения было 
вскрытие пойменных отложений, выяснение гидрологического режима их 
отложения, гидрогеологическое опробование и описание разреза. 

Скважина глубиной в 15,10 м. Для своего исследования мы взяли об-
разцы горных пород в интервале 1) 0-5 см, 2)10-15 см, 3)17-22 см, 4)80-
100см, 5)200-210 см от устья скважины (дневной поверхности). 

Образцы №1 и №2 интервалов сложены супесью желтовато-бурой с тон-
кой линзовидной, волнистой и горизонтальной слоистостью, мерзлые, толщина 
ледяных прослоев (шлиров) составляет 1 см. Ледяные прослои чередуются че-
рез 1-2 мм. Образец №3 состоит из суглинка коричневого гомогенного, прони-
занного нитевидными корешками, он талый, в нижней части переходит в су-
песь. Образец №4 в интервале 80-100 см содержит переслаивание суглинка 
илистого темно-серого и песка средне-крупнозернистого светло-бурого, тол-
щина прослоя суглинка до 4 см. Толщина прослоя песка 2-4 мм. Образец №5 
состоит из песков мелко-среднезернистых с неясными прослоями супеси более 
темной и неясными пятнами органики, талые. 

В практической части работы провели исследование химического состава по-
род [4]. Из каждого интервала для анализа брали образцы массой 124 - 213 г. Про-
вели качественный анализ горных пород каждого интервала с использованием рас-
творителей – воды, соляной кислоты, азотной кислоты. Исследование водного экс-
тракта пород. Сначала мы отбираем по 5 г от каждого образца и раскладываем по 
колбам. Отмеряем на каждую пробу по 15 мл дистиллированной воды. Ставим 
колбы на мешалку при t=100°С на 5 минут. После этого фильтруем воду с помо-
щью фильтровальной бумаги. Проводим реакции на обнаружение ионов Fe2+, Fe3+, 
Zn2+, Ca2+, Cu2+, Ba2+, Ag+, Pb2+, NH4

+, Cl-, SО4
2-, S2- . В образце № 3 обнаружили ионы 

Zn2+ и S2- . 
Обработка пород соляной кислотой. Проводим опыты с образцами пород. 

Добавляем к каждому образцу по 15 мл двунормальной соляной кислоты. Ста-
вим на мешалку при t=100°С на 20 минут. Фильтруем с помощью фильтроваль-
ной бумаги, проводим качественный анализ cпробами каждого образца. Про-
водим реакции на обнаружение ионов Fe2+, Fe3+, Zn2+, Ca2+, Cu2+, Ba2+, Ag+, Pb2+, 
NH4

+, Cl-, SО4
2- , S2- . 

Обработка пород азотной кислотой. Проводим опыты с образцами по-
род и к каждому добавляем по 15 миллилитров двунормальной азотной кис-
лоты. Ставим на мешалку при t=100°С на 20 минут. Фильтруем фильтро-
вальной бумагой. Проводим качественный анализ - реакции на обнаружение 
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ионов Fe2+, Fe3+Zn2+, Ca2+, Cu2+, Ba2+, Ag+, Pb2+, NH4
+, Cl-, SО4

2-, S2- .  В таб-
лице приведены обобщенные результаты анализа пород. 
Таблица 1. 

№ 
об-

разца 

Обнаруженные ионы

Растворитель H2O 
Растворитель 

HCl
Растворитель 
HNO3 

1 _ 

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl- 

SO4
2- 

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl-, Ca2+ 
Fe3+, Ba2+ 

Pb2+ 

2 _ 

Fe2+

Zn2+ 

Cl- 

SO4
2-

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl- 
Fe3+ 

3 
Zn2+ 

S2- 

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl- 

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl- 

Fe3+ 

4 _ 

Fe2+

Zn2+ 

Cl- 

SO4
2- 

Ca2+

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl-, Pb2+ 
Fe3+ 

5 _ 
Fe2+ 

Zn2+ 

Cl- 

Fe2+ 

Zn2+ 

Cl-, Pb2+ 
Fe3+ 

Выводы: 
1. Изучена литература по теме исследования. 
2. Освоены методы качественного анализа пород: экстрагирова-

ние, растворение в кислотах, гидролиз в кислотах, качественный анализ на 
ионы. 

3. Проведён анализ состава речных осадков поймы р. Лены из 
скважины 06/2 в пяти образцах, взятых на разных интервалах. Опыты про-
ведены с использованием растворителей – воды, соляной кислоты, азотной 
кислоты. 



  
Рис. 1. Отбор и взвешивание образцов горных пород в подземной лаборатории Инсти-
тута Мерзлотоведения СО РАН. Исследование элементного состава речных осадков в 
химической лаборатории Института естественных наук СВФУ 
 

4. В данных образцах пород обнаружены ионы металлов и ионы кислот-
ных остатков. Во всех образцах присутствуют ионы Fe 2+, Zn 2+, Cl-. 
Наибольшее число ионов выявлено в пробах, где растворителем является 
азотная кислота. В воде число найденных ионов наименьшее, т.к. исследуе-
мые породы, вероятно, состоят из плохо растворимых в воде соединений – 
супесь, песок. В третьем образце, состоящем из суглинка, найдены Zn²⁺, S²-. 
В пробах, где растворителем является соляная кислота, определено наличие 
сульфат – ионов SO4

2- . Наибольшее число ионов встречается в интервале № 
1, т.е. в поверхностных слоях, и в интервалах № 4 и № 5 на глубинах зале-
гания от 80 см и ниже. Ионы свинца Pb 2+ обнаружены в образцах интерва-
лов № 1, № 4, № 5. 
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ГЛАВА 2 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
 
 

ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дуброва С.В.1 
1 к.г.н., кафедра Геологии и Геоэкологии, Российский государственный 

педагогический университет им. Герцена 
Аннотация. На сегодняшний день в свете быстро меняющего экологического зако-

нодательства Российской Федерации неотъемлемой частью программ развития компа-
ний становится приверженность принципам устойчивого развития - сбалансированное и 
социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной 
окружающей среды для будущих поколений. Экологический аудит в тесном взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти является ключом к решению проблематики ре-
ализации экологической политики государства. 

 
PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL POLICY  

IMPLEMENTATION IN RUSSIAN FEDERATION 
Stanislav V. Dubrova1 

1 PhD, Department of Geology and Geoecology, Herzen State Pedagogical 
University of Russia  

Abstract. Today, in the light of the rapidly changing environmental legislation of the Rus-
sian Federation, an integral part of the company's development programs is becoming a com-
mitment to the principles of sustainable development - a balanced and socially acceptable com-
bination of economic growth and maintaining a favorable environment for future generations. 
Environmental audit in close cooperation with the executive authorities is the key to solving 
the problems of implementing the state environmental policy. 

 
Реализация экологической политики, разработка, внедрение, актуализация и 

сопровождение экологических решений и реализация механизмов выполнения 
обязательств экологической политики занимает весомую часть в финансовом кли-
мате компаний [1]. Более того является основополагающей в регулировании дея-
тельности по функционированию объектов, оказывающих воздействие на окружа-
ющую природную среду, к которым можно отнести предприятия производствен-
ного и энергетического сектора [2]. 

При реализации механизмов осуществления экологической политики 
на предприятиях производственного и энергетического сектора зачастую, 
из-за несформированных правовых основ инструментов экологического 
права и охраны окружающей среды, то есть непосредственного внутреннего 
контроля и квалифицированного эколого-экономического менеджмента на 
предприятии, имеют место быть следующие проблемы, влекущие за собой 



73 
 

целый ряд финансовых потерь [4]. Некоторые из них в сфере проектной эко-
логической документации, которые можно встретить на предприятия энер-
гетического и производственного сектора: 

  большое количество недочетов в проектной экологической докумен-
тации на предприятии ввиду многоэтапности ее формирования и вовлечен-
ности большого числа исполнителей, от этапа формирования и согласова-
ния первоначального Технического Задания до выявления неточностей при 
реализации решений органами исполнительной и надзорной власти, связан-
ных с изменениями технологических процессов; 

 большие финансовые затраты в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления ввиду отсутствия оптимизации технологических 
процессов и недостаточности контроля исполнения проектными организа-
циями своих обязательств, в том числе соблюдения интересов заказчика. В 
большинстве разрабатываемой документации указывается необоснованно 
большое плечо до объектов размещения и утилизации отходов; 

 ошибки, допускаемые в экологической документации, влекут за собой 
постоянные корректировки и финансово-временные потери в процессе их 
устранения; 

 отсутствие регламентированного контроля и проектных решений по 
минимизации антропогенного и техногенного воздействия на компоненты 
окружающей природной среды. Масштабность проблематики в данном слу-
чае от конкретного объекта и внутреннего контроля на нем, а именно эф-
фективности очистных сооружений или герметичности баков накопителей, 
может меняться до загрязнения целого водоносного горизонта города; 

 некомпетентность персонала и разрозненность подразделений компа-
нии не позволяет реализовывать единую политику в сфере экологии, кон-
троля исполнения норм и стандартов в области санитарно-эпидемиологиче-
ского направления, охраны труда, что в свою очередь оказывает прямое вли-
яние на производственные и технологические процессы как отдельно взятой 
теплоэлектростанции, так и компании в целом; 

 некомпетентность органов исполнительной и надзорной власти, вле-
чет двоякую трактовку законодательных актов и предложений в области 
экологической политики. 

Перечисленные экологические проблемы связаны с отсутствием эф-
фективного экологического управления, влекут экономические потери и мо-
гут подорвать имидж компании в профессиональной сфере, одним из эле-
ментов которого является экологический аудит и экологический менедж-
мент. Согласно основным положениям Федерального закона от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» организация внедрения в 
компании принципов экологического аудита ориентирована на получение 
наиболее достоверной информации о степени негативного воздействия хо-
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зяйственной деятельности на природную среду, на повышение эффективно-
сти и обоснованности принимаемых управленческих решений в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования [5]. Это включает в себя: 

 оценку состояния деятельности предприятия по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов и ее соответ-
ствия требованиям законодательства РФ; 

 выявление степени деградации окружающей среды объектов (подраз-
делений компании), деятельность которых связана с вредным воздействием 
на окружающую среду; 

 определение участков загрязненной окружающей среды, видов и мас-
штабов загрязнения;  

 выявление и оценка оборудования и технологий, связанных с охраной 
окружающей среды на объектах инспекции; 

 оценка влияния окружающей среды на состояние здоровья работни-
ков; выявление потребностей в дополнительной экологически значимой ин-
формации об объекте. 

 юридическую защиту интересов компании и оптимизацию экономи-
ческих рисков, так как экологический аудит входит в систему экологиче-
ского надзора и контроля Российской Федерации, далеко выходя за рамки 
производственного экологического контроля. 

Все вышеперечисленные действия способствуют повышению конкурен-
тоспособности и рентабельности процессов и продукции компании с позиции 
роста экономической эффективности ее хозяйственной и природоохранной де-
ятельности, дают возможность правильно сформировать учетную политику, 
способствуют эффективному решению вопросов льготного налогообложения 
при внедрении ресурсосберегающих технологий, предотвращению возможных 
производственных аварий, минимизации рисков [3,6]. При этом данные, полу-
чаемые в процессе внутреннего экологического аудита, конфиденциальны и не 
могут разглашаться без согласия заказчика. Касательно конкретных задач 
можно также отметить: 

 возможную оптимизацию существующих лимитов на размещение от-
ходов и сокращение затрат в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; 

 сокращение затрат на разработку и корректировку проектной эколо-
гической документации; 

 повышения конкурентоспособности за счет увеличения фактора эко-
логичности предприятия. 

Экологический аудит позволяет выявить факт и причины нарушений 
экологического законодательства, улучшить юридическую подготовлен-
ность и чистоту в сфере экологии и природопользования и предотвратить 
наложение штрафов на предприятие. В результате формализованной проце-
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дуры оценки потенциальных возможностей̆ повышения эффективности ра-
боты действующих производств по экономическим и экологическим крите-
риям, которые могут быть реализованы с помощью оптимизации техноло-
гического режима на существующем оборудовании, при существующих си-
стемах информационного обеспечения и управления, возможно минимизи-
ровать экономические затраты и сделать их более предсказуемыми. 

Учитывая опыт зарубежных коллег, аудит всегда был важным бизнес-
инструментом, но теперь есть еще больше стимулов для создания внутрен-
них отраслевых подразделения экономическо-экологического контроля ка-
чества осуществления деятельности в глобальных производственных и 
энергетических вертикально интегрированных компаниях. На сегодняшний 
день в Российской Федерации отсутствуют правовые основы регулирования 
экологического аудита. Мощная система инспектирования и экологиче-
ского менеджмента во многом может влиять на политику действий органов 
исполнительной и надзорной власти путем создания на практике институ-
циональной основы в данной сфере. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И БАССЕЙНОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Бондарев В.П., МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Э.Н. Баумана 
Аннотация. Объединение идей устойчивого развития и бассейнового подхода мо-

жет стать надежной основой для решения большого круга геоэкологических проблем со-
временности. При этом базисом исследовательской программы может служить морфо-
динамический анализ бассейна, на основе которого можно проводить гидро- и литоди-
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намический анализ, а далее ландшафтный и социально-экономический анализ. Это поз-
воляет дать характеристику геоэкологического стояния территории и создать прогноз-
ные сценарии развития региона в пределах изучаемого бассейна. 

Ключевые слова: геоэкология; водосборный бассейн; морфолитодинамический и 
социально-экономический анализ территории. 

 
GEOECOLOGICAL PROBLEMS  

AND BASIN ORGANIZATION OF THE EARTH SURFACE 
V.P. Bondarev, Lomonosov Moscow State University, Bauman Moscow State Technical 

University 
Annotation. Combining the ideas of sustainable development and the basin approach can 

be a reliable basis for solving a wide range of current geoecological problems. In this case, the 
basis of investigation of regional geoecological problems may be a morphodynamic analysis of 
the basin, after that it is possible to carry out hydro- and lithodynamic analysis, and then land-
scape and socio-economic analysis. This approach allows characterizing the geoecological sit-
uation of the territory and creating forecast scenarios for the development of a region within the 
drainage basin. 

Keywords: geoecology; drainage basin; morpholithodynamics and socio-economic anal-
ysis of the territory. 

 
В современной геоэкологической теории и практике сложилось до-

вольно много различных подходов, сочетающих в себе как традиционные, 
так и новейшие методологические приемы. Тем не менее, в основе их лежит 
представление о том, что, в самом широком смысле, можно говорить о двух 
важнейших составляющих всех экологических проблем. Во-первых, это 
проблемы связанные с изъятием вещества и энергии из окружающей среды 
для обеспечения общества необходимыми ресурсами, в том числе истоще-
ние исчерпаемых полезных ископаемых, уничтожение биологических ви-
дов, приводящего к сокращению биоразнообразия, массового уничтожения 
лесов, разрушение природных ландшафтов в целом. Во-вторых, это про-
блемы, связанные с выбросом переработанного обществом вещества и энер-
гии в окружающую среду, приводящего к загрязнению и ухудшению окру-
жающей среды и ее отдельных оболочек (атмосферы, гидросферы, лито-
сферы, педосферы), истончением озонового слоя и наиболее обсуждаемой в 
наши дни проблемы быстрого изменения климата. Как можно видеть, это 
две составляющие имеют отношение к круговороту вещества и энергии в 
пространстве и времени в сложной системе «общество-окружающая среда». 
При этом, скорость круговорота увеличивается и начинает достигать ката-
строфических значений с увеличением плотности населения, росту его по-
требностей.  

Сказанное выше дает основание полагать, что следует найти структур-
ный каркас, в рамках которого можно было бы систему «общество-окружа-
ющая среда» видеть, как единую и иерархически устроенную. Это могло бы 
позволить выработать единый методологический подход к решению многих 
геоэкологических проблем. 
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На роль такого каркаса может претендовать водосборный бассейн, 
представления о котором в настоящее время складываются в бассейновую 
концепцию, которая имеет свою историю становления. Ее основой можно 
считать бассейновый подход, который был обоснован в работах Р.Е. Хортона 
[1] и Н.И. Маккавеева [2], заложивших фундамент описания морфометриче-
ских и гидрофизических характеристик речного бассейна с единых позиций. 
В работах ряда зарубежных исследователей (А.Н. Стралер, Р.Л. Шрив, А. 
Шайдеггер, Р.Дж. Черли, С.А. Шум, Д. Найтон и др.) показано, что речной 
бассейн – это сложная морфолитодинамическая система с прямыми и обрат-
ными связями [3,4]. В нашей стране большой вклад в развитие бассейнового 
подхода сделан группой исследователей под руководством Ю.Г. Симонова, 
которыми были выявлены закономерности структуры речных бассейнов и 
возможность использования ее для анализа большого числа проблем, в том 
числе и геоэкологического ряда [5,6,7]. Большой толчок в развитие бассейно-
вого подхода был осуществлен Л.М. Корытным [8,9], который сформулиро-
вал основные принципы анализа речного бассейна, как интегральной при-
родно-хозяйственно-демографической системы и сформулировал основы 
бассейновой концепции.  

В настоящее время бассейновый подход активно развивается и получил 
отражение в публикациях В.Н. Бевза, А.Н. Бугаец, В.И. Булатова, А.В. Бур-
ковского, О.Н. Быковской, Б.И. Гарцмана, А.С. Горбунова, Ф.Н. Гурова, 
В.В. Дмитриева, В.Н. Жердева, И.П. Заволока, Ж.А. Кириленко, Л.А. Коль-
цовой, С.М. Краснопеева, Н.А. Крюковой, Я.В. Кузьменко, П.С. Куприенко, 
И.Е. Курбатовой, К.Т. Ли, Ф.Н. Лисецкого, А.А. Михайлов, Н.В. Мищенко, 
А.Г. Нарожней, Т.В. Овчинниковой, Г.К. Осипова, Я.В. Павлюка, Ю.А. Па-
далко, В.И. Пичуры, М.А. Польшиной, О.В. Прохоровой, И.А. Самофало-
вой, Г.В. Розенберга, В.М. Смольянинова, О.В. Спесивого, Н.Д. Тегай, Б.П. 
Ткачева, Т.А. Трифоновой, Ю.М. Цимбалей, Е.А. Шекман, Г.С. Шилькрот, 
Л.А. Ширкина, В.И. Шмыкова, П.С. Шутовой, С.В. Ясинского и др. Спектр 
вопросов, затрагиваемых в работах указанных авторов, крайне велик. Это 
оценка баланса вещества в пределах водосборных бассейнов, перераспреде-
ление вещества в пределах рассматриваемых систем, деформация поля за-
грязняющих веществ, заиление искусственных водоемов, почвенно-ланд-
шафтное районирование, оценка трансграничных переносов, эрозии почв, со-
циально-экономического использования земель и т.д. 

В результате обобщения всех этих работ можно сформулировать еди-
ную методологию, позволяющую поэтапно изучать водосборных бассейн для 
последовательного выявления и анализа геоэкологических проблем региона, на 
котором расположен соответствующий бассейн. Для выделения наиболее об-
щих этапов исследования водосборного бассейна следует обратиться к концеп-
ции устойчивого развития, в которой была сформулирована необходимость 
учитывать три неотъемлемые составляющие: экологическую, экономическую 
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и социальную [10,11]. Примером использования идей устойчивого развития с 
использованием бассейнового подхода могут быть работы, посвященные волж-
скому бассейну [12,13].  

Объединение идей устойчивого развития с бассейновой концепцией, а 
также учет сложившегося опыта исследований, позволяет сформулировать 
следующую методологическую схему. В основе анализа должен быть положен 
морфометрический анализ территории, в результате которого выявляется 
структура водосборного бассейна и проводится морфодинамический анализ 
потенциала рельефа для формирования потока вещества. На этой основе с уче-
том литологического строения территории, климатических условий и покрова 
территории и хозяйственного освоения территории целесообразно провести 
гидролитодинамический анализ. Это в свою очередь позволяет оценить уро-
вень эффективности современного хозяйственного устройства территории, 
что, в свою очередь может позволить дать рекомендации на повышение эффек-
тивности дальнейшего развития территории. 

Таким образом, кратко можно сформулировать следующие выводы. 
1. Одним из перспективных направлений междисциплинарного реше-

ния проблем взаимодействия общества с окружающей средой возможно на 
основе геоэкологического анализа территории. 

2. Бассейновая концепция может быть привлечена к решению боль-
шого спектра геоэкологических проблем современности. При этом изучение 
бассейновой организации территории позволяет наиболее полно описать, 
объяснить и спрогнозировать многие геоэкологические аспекты взаимодей-
ствия общества с окружающей средой. 

3. Базисом анализа может служить морфодинамический анализ, на основе ко-
торого можно проводить гидро- и литодинамический анализ, а далее ланд-
шафтный и социально-экономический анализ. Такой подход позволит дать харак-
теристику геоэкологического стояния территории и создавать прогнозные сцена-
рии развития региона, развивающегося в пределах изучаемого бассейна. 
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Аннотация. Активная морская деятельность по освоению арктических регионов по-
влекла за собой серьезные экологические проблемы. Глобальное потепление климата, 
сокращение ледяного покрова, изменение состояния вечной мерзлоты ведет к наруше-
нию устойчивости арктических экосистем и уменьшению популяций растений и живот-
ных.  
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Abstract. Active marine activities for the development of the Arctic regions have caused 

serious environmental problems. Global climate warming, reduction of ice cover, change in 
permafrost leads to a violation of the stability of Arctic ecosystems and a decrease in plant and 
animal populations.  

Keywords: climate warming, biological diversity, Arctic ecosystems, pollutants. 
 
Интенсивное освоение морей Северного Ледовитого океана в послед-

ние десятилетия повлекло за собой не только климатические, но и биологи-
ческие и социально-экономические изменения. Глобальное потепление кли-
мата, сокращение ледяного покрова, изменение состояния вечной мерзлоты 
ведет к нарушению устойчивости морских экосистем и, как следствие, ухуд-
шению здоровья населения северных регионов.  

В конце XIX в. в Арктике была развернута активная морская деятель-
ность – открытие, описание и исследование климата многочисленных ост-
ровов Северного Ледовитого океана, строительство атомного ледокольного 
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флота, эксплуатация Северного морского пути, метеорологические и океа-
нографические наблюдения, геологические и рыбопромысловые исследова-
ния, освоение нефтегазовых месторождений. Все это способствовало прояв-
лению первых умеренных температурных аномалий, сокращению ледяного 
покрова арктических морей (первые волны «потепления Арктики» в 1920 – 
1930 гг. приводят к аномалиям температуры до + 1,0 0С). Заметный период 
фактического отсутствия интереса России к Крайнему Северу в 90-е годы XX 
в. связан с сокращением научных программ – нет ни одной дрейфующей 
станции, ледоколы постепенно приходят в негодность или обслуживают ино-
странных туристов. Современное потепление районов Крайнего Севера, пик 
которого приходится на начало 2000-х гг., связано, кроме того, с экологиче-
скими проблемами, грозящими из региональных перерасти в глобальные.  

Уменьшение толщины ледяного покрова почти в два раза, нарушение 
состояния вечной мерзлоты почвенного покрова, резкое усиление таяния 
ледников и как следствие повышение опасности речных паводков в течение 
последних десятилетий приводит не только к прямым отрицательным воз-
действиям (разрушение жилого фонда, дорог, промышленных объектов и 
частичное затопление прибрежных территорий). Возникают косвенные воз-
действия, связанные с загрязнением земной поверхности. Большие объемы 
загрязняющих веществ, которые десятилетиями накапливались в арктиче-
ских льдах, с оттаиванием вечной мерзлоты выбрасываются в поверхност-
ные среды и далее поступают в почву, растительность, живые организмы, в 
том числе и организм человека.  

Широкое распространение патогенных микроогранизмов, адаптиро-
вавшихся к меняющимся климатическим условиям Севера, опасно для здо-
ровья проживающего населения. Степень микробиологического загрязне-
ния требует запрета употребления в пищу морепродуктов сельскохозяй-
ственными животными и человеком. 

Антропогенное воздействие грозит снижению биологического разно-
образия экосистем Арктики, где несмотря на суровый климат, довольно 
много редких растений. В Арктике встречаются эндемики, как в животном 
мире, так и среди сосудистых растений, лишайников, мхов. В то же время ви-
довое разнообразие сочетается со слабой устойчивостью экосистем к внешним 
воздействиям. Негативное влияние на растительный мир оказывает загрязне-
ние вод, почв, воздуха бытовыми отходами и продуктами добычи и перера-
ботки различных ископаемых (тяжелые металлы, нефтепродукты и др.).  

Вследствие этого, в Красные книги отдельных северных регионов были 
занесены исчезающие виды растений, такие как ледяной лютик, сердечник 
пурпуровый, камнеломки жестколистная и дернистая, кастиллея арктиче-
ская, лен северный, ива миртовидная, тимьян эвенкийский (эндемик), мел-
колепестник сложный. Биологи считают, что вымирание арктической рас-
тительности может привести не только к усилению выделения парниковых 
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газов из-за разложения погибших растений, но и к серьезному изменению 
пищевых цепей в экосистеме арктической тундры. 

Даже в таких жестких климатических условиях Крайнего Севера, здесь 
отмечается большое видовое разнообразие животных: белых медведей, пес-
цов, леммингов, белух, нарвалов. Но из-за неблагоприятных экологических 
условий многие млекопитающие, птицы и рыбы оказались на грани выми-
рания. В Международную Красную книгу занесены антарктический морж, 
гренландский кит, нарвал, белый медведь.  

На выживание моржей, кроме других негативных воздействий, влияет 
нефтедобыча, вследствие которой загрязняется и морская вода, и прибреж-
ная зона – основное место отдыха и размножения млекопитающих. Разлив 
нефтепродуктов очень опасен для популяции нарвалов, так как при этом 
снижается их плавательная способность, а подкожный жировой слой теряет 
свои терморегулирующие свойства.  Планктон – кормовая база гренланд-
ского кита покрывается нефтяной пленкой. Это вызывает отравление, при-
водящее к интоксикации животных, которых в России всего 400 особей. Рас-
кол вековых льдов, судоходство, браконьерство и антропогенные загрязне-
ния снижают популяцию белых медведей, которых насчитывается около 
25000. Белым медведям приходится покидать свой исторически сложив-
шийся ареал обитания и уходить дальше на север. Сокращается численность 
мелких грызунов леммингов, что уменьшает популяцию питающихся ими 
песцов. 

Таким образом, потепление климата, сокращение ледяного покрова, ан-
тропогенное воздействие ведет к нарушению устойчивости арктических 
экосистем и уменьшению популяций растений и животных.  
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ДИНАМИКА БИООБРАСТАНИЙ КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСЕРВАЦИОННЫХ РАБОТ 

Бобир С.Ю., РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
Аннотация. Проведено исследование влияния консервационных и реставрацион-

ных работ на динамику развития сообщества микроорганизмов на памятниках Музейных 
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некрополей Александро-Невской Лавры. Проанализированы данные мониторинговых 
исследований, проводимых с июня 2007 года по настоящее время. Проанализирована 
агрессивность микробного сообщества и степень биопоражения каменных материалов 
на примере памятников Музейных некрополей. Рассмотрены различные аспекты про-
блемы сохранения объектов культурного наследия и факторы, влияющие на состояние 
памятников.  

Ключевые слова: биопоражения, биоциды, микроорганизмы, каменные материалы, 
объекты культурного наследия.  

 
THE DYNAMICS OF BIOFOULING OF STONE MONUMENTS 

AFTER CONSERVATION WORKS IN SAINT PETERSBURG 
Bobir S.Y., Herzen State Pedagogical University of Russia, 

St. Petersburg 
Annotation. A study of the effect of conservation and restoration works on the dynamics 

of the development of the microbial community at the monuments of the Museum Necropolis 
of the Alexander Nevsky Monastery has been conducted. Data of monitoring studies from June 
2007 to the present are analyzed. The aggressiveness of the microbial community and the de-
gree of biodegradation of stone materials are analyzed on the example of monuments of the 
Museum Necropolises. Various aspects of the preservation of cultural heritage sites and factors 
affecting the state of monuments are considered. 

Keywords: biological damage, biocides, microorganisms, rock materials, objects of cul-
tural heritage. 

 
Для описания динамики развития микробного сообщества на памятни-

ках Музейных некрополей Александро-Невской Лавры был отобран 21 па-
мятник. К критериям отбора памятников можно отнести: материал, из кото-
рого сделан памятник (карбонатные породы: известняк и мрамор); проведе-
ние регулярного контроля за состоянием памятника; наличие данных по те-
кущему уходу и состоянию памятника. Основой для оценки динамики мик-
робного сообщества стали данные мониторинга состояния памятников. 
Анализировали состояние материалов до и после консервационных и ре-
ставрационных работ, а также в течение нескольких лет после их проведе-
ния.  

Один из основных критериев биологической колонизации памятника – 
количество колониеобразующих единиц (КОЕ) микроскопических грибов 
(микромицетов), рассчитанное на 1 грамм поврежденного материала. Вто-
рым критерием является видовой состав микроорганизмов, выявленных в зо-
нах повреждения памятника (Beech, Gaylarde, 1991; Characklis, Marshall, 
1993; Gorbushina et al., 2002; Onofriet al., 2004). При этом учитывали свойства 
выявленных организмов, их способность повреждать каменные материалы. 
Пробные площадки с типовыми формами биоповреждений составляли 15см2.  

На основании результатов мониторинговых исследований 21 памят-
ника были получены графики развития деструктивного микробного сооб-
щества для каждого памятника по двум критериям (численности и видовому 
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составу). На рисунке 1 показана типичная динамика численности микро-
мицетов, связанная с проведением биоцидной обработки. Такая динамика 
была характерна для 17 из 21 обследованных памятников. Изменения, про-
исходящие с количеством видов микромицетов после проведения биоцид-
ных обработок, могут указывать на то, что виды, чувствительные к биоци-
дам, исчезают, тогда как виды, обладающие резистентностью к биоцидным 
препаратам, сохраняют жизнеспособность. 

                 
Рис. 1. Динамики сообществ микромицетов на памятнике Яковлеву М.С.: 1) численность 
(КОЕ на 1 грамм субстрат); 2) количество видов (красные точки –до проведения консер-
вационных работ, синие – после обработок). В качестве 100% было выбрано количество 
КОЕ, полученное до начала наблюдений. 

Тенденция развития микробного сообщества может идти различными 
путями. В случае с памятником Яковлеву М.С. и другими 16 памятниками 
мы могли наблюдать значительное снижение численности и видового раз-
нообразия микробного сообщества. Однако у 4 изученных памятников ди-
намика развития сообщества отличалась от большинства других. Так, спу-
стя год после проведения консервационных работ, у этих 4 памятников 
наблюдалось снижение видового разнообразия и одновременное увеличе-
ние численности (рисунок 2).  

Во время проведения консервационных работ помимо промывок камня при-
меняются химические средства очистки поверхности, а также используются био-
циды. Однако некоторые виды микромицетов сохранили жизнеспособность после 
поэтапной обработки, что характеризует свойство резистентности у микроорга-
низмов – деструкторов материалов (De Hoog, Grube,2008). 

                     
Рис. 2. Динамики сообществ микромицетов на памятнике Бек К.А.: 1) численность (КОЕ 
на 1 грамм субстрат); 2) количество видов (красные точки – до проведения консерваци-
онных работ, синие – после обработок). В качестве 100% было выбрано количество КОЕ, 
полученное до начала наблюдений. 
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В целом полученные данные указывают на значительное снижение за-
паса микроорганизмов после проведения мероприятий по текущему уходу 
и биоцидной обработки. При этом частичное восстановление микробных со-
обществ можно наблюдать уже через год после обработки памятника.  
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ПРИРОДНЫЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ  
КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  

ОЦЕНКА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Тришевская А.В., Зубков В.А., Михеева Е.В., Байтимирова Е.А. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. 

Екатеринбург, Россия 
Аннотация. В условиях природной биогеохимической провинции с избыточным 

содержанием никеля, кобальта и хрома обнаружено увеличение первичной заболеваемо-
сти. Основной вклад в увеличение исследуемого показателя внесли болезни органов кро-
вообращения, крови и кроветворных органов, и системы пищеварения. 

Ключевые слова: природная биогеохимическая провинция, геохимическая анома-
лия, первичная заболеваемость 

 
NATURAL BIOGEOCHEMICAL PROVINCES AS A RISK FAC-

TOR OF POPULATION HEALTH:  
PRIMARY MORBIDITY ASSESSMENT 

Trishevskaya A.V., Zubkov V.A., Mikheeva E. V., Baytimirova E. A. 
The Ural State Mining University, Ekaterinburg 

Abstract. in the conditions of a natural biogeochemical province with the nickel, cobalt 
and chromium content excessive, it was found an increase of the primary morbidity. The main 
contribution to the increase in the studied index was made by diseases of the circulatory organs, 
blood and blood-forming organs and the digestive system. 

Keywords: natural biogeochemical province, geochemical anomaly, primary morbidity 
 
Изучение геохимических аномалий (биогеохимических провинций), 

как причины своеобразия химизма пищевых цепей, а также физиологиче-
ских реакций растений, животных, человека, привлекает внимание широ-
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кого круга исследователей и не теряет своей актуальности [1]. Интеграль-
ным медико-экологическим показателем благополучия населения на изуча-
емой территории служит первичная заболеваемость, то есть частота возник-
новения новых случаев болезней [2]. Целью данной работы является анализ 
первичной заболеваемости населения на территории, характеризующейся 
природным избытком тяжелых металлов. 

Материалы и методы исследования 
Исследование было проведено на территории с избыточным содержа-

нием никеля, кобальта, хрома, обусловленным ультраосновными горными 
породами (п. Уралец Свердловской области). В качестве контрольных тер-
риторий использовались: Свердловская область, г. Екатеринбург и участок 
с фоновыми концентрациями тяжелых металлов в Шалинском районе 
Свердловской области. Классификация нозологий приведена на основе 
Международной классификации болезней десятого пересмотра. Были рас-
считаны средние показатели первичной заболеваемости населения за пяти-
летний период для каждой территории. 

Результаты 
Каждой исследуемой нозологии был присвоен ранг в зависимости от количе-

ства зафиксированных случаев на 1000 человек. Ранг 1 означает, что относительная 
первичная заболеваемость данной нозологией максимальна (табл. 1). 

Показано, что первичная заболеваемость (все нозологии) максимальна 
в районе природной биогеохимической провинции (п. Уралец). Наимень-
шие показатели установлены для фонового участка (Шалинский район 
Свердловской области). 
Таблица 1. Ранги нозологий по значениям средних показателей относительной 
первичной заболеваемости населения различных территорий Свердловской 
обл. за 2002-2006 гг. 

Группы нозологий Уралец 
Шалинский 

район
Свердловская 

обл.
Екатеринбург 

инф. и паразит.б-ни 6 8 3 4 

новообразования 15 15 13 13 

б-ни крови и кроветворных 
органов 

13 17 18 18 

б-ни эндокринной системы 16 13 14 15 

психические расстройства 18 12 16 16 

б-ни нервной системы 12 14 12 14 

б-ни глаза и его придаточного 
аппарата 

9 6 6 7 

б-ни уха и сосцевидного от-
ростка 

10 9 8 8 

б-ни системы кровообращения 3 10 11 11 

б-ни органов дыхания 1 1 1 1 
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б-ни органов пищеварения 5 7 10 10 

б-ни кожи и подкожной клет-
чатки 

7 4 4 3 

б-ни костно-мышечной си-
стемы 

4 3 7 9 

б-ни мочеполовой системы 11 5 5 6 

патологии беременности и ро-
дов 

14 11 9 5 

б-ни перинатального периода 17 16 15 12 

врожденные аномалии 19 19 19 19 

симптомы, признаки и откло-
нения от нормы 

8 18 17 17 

травмы и отравления 2 2 2 2 

Обсуждение. На территории природной биогеохимической провинции 
отмечено определенное своеобразие структуры первичной заболеваемости. 
Чаще, чем на других территориях встречаются болезни крови и кроветвор-
ных органов, болезни системы кровообращения, органов пищеварения; 
реже – болезни глаза и его придаточного аппарата, кожи и подкожной клет-
чатки, мочеполовой системы. 

Болезни системы кровообращения. Ранг этой группы болезней в 
Уральце является наивысшим среди остальных выборок, болезни системы 
кровообращения на данной территории занимают третье место по частоте 
возникновения (330, 81 случаев на 1000 человек). В геохимически фоновом 
районе данной нозологии соответствует 10-тый ранг, то есть болезни крово-
обращения лишь на десятом месте по встречаемости в фоновой выборке 
(42,56 на 1000 человек), в Свердловской области и Екатеринбурге – 11 ранг 
(82,65 и 60,47 на 1000 человек соответственно). Некоторые авторы связы-
вают увеличение первичной заболеваемости болезнями системы кровообра-
щения со сдвигом возрастной структуры в сторону старших групп населе-
ния [6, 9]. В нашем случае объяснить увеличение частоты встречаемости 
этой группы заболеваний значительным количеством населения старшего 
возраста не представляется возможным, так как для фонового участка в Ша-
линском районе установлена возрастная структура населения, аналогичная 
аномальному участку. 

Болезни органов пищеварения. На аномальном участке установлен 5-тый 
ранг (254,33 на 1000 человек), что так же является максимальным среди изучаемых 
выборок. Данной нозологии в геохимически фоновом районе соответствует 7-ой 
ранг (57,87 на 1000 человек), в Свердловской области и Екатеринбурге 10-тый ранг 
(86,93 и 63,99 на 1000 человек соответственно). Увеличение первичной заболевае-
мости болезнями органов пищеварения связывают с широким спектром причин: 
экологическим неблагополучием, снижением качества пищевых продуктов, из-
лишним употреблением алкоголя, низким уровнем общего состояния здоровья 
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взрослого населения России и (или) отсутствием действенных методов реабилита-
ции больных и поддержания хронических заболеваний в состоянии ремиссии, до-
ступности первичной помощи [4, 5, 8, 9]. 

Болезни крови и кроветворных органов. Высокий ранг в сравнении 
с другими районами для этой нозологии отмечен в п. Уралец – 13ый ранг 
(56,49 на 1000 человек). Для геохимически фонового участка установлен 
17ый ранг (8,86 на 1000 чел.), 18ый ранг – для Свердловской области и Ека-
теринбурга (17,02 и 14,02 на 1000 человек соответственно). Высокий уро-
вень впервые заболевших болезнями крови и кроветворных органов связы-
вают с техногенным загрязнением [3, 6]. На аномальной территории увели-
чение количества случаев первичной диагностики болезней крови и крове-
творных органов, вероятно, связано с повышенной почвенной концентра-
цией тяжелых металлов. 

Заключение. Таким образом, условия природной биогеохимической про-
винции с высоким содержанием никеля, кобальта и хрома способны вызвать 
изменение структуры первичной заболеваемости человека. Вероятно, анало-
гичная ситуация имеет место и на территориях других биогеохимических про-
винций, не вызывающих эндемий, так как в таких районах физиологическая 
ответная реакция организма не носит специфического характера. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ 
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ECOLOGICAL FUNCTIONS 
OF THE UNDERGROUND HYDROSPHERE 

Kayukova E.P. (SPSU, Saint-Petersburg) 
Abstract. Ecological hydrogeology is a new applied interdisciplinary science with a social 

orientation that studies the ecological functions of the underground hydrosphere and the char-
acteristics of their formation and transformation under the influence of natural and natural-
technogenic processes. The ecological functions of the underground hydrosphere are resource, 
hydrochemical, hydrodynamic and hydrophysical. 

Keywords: ecological hydrogeology, ecological functions of the underground hydro-
sphere 

 
Гидрогеолог в настоящее время вынужден заниматься экологическими 

проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось делать гидро-
геологам предыдущих поколений. Для современного общества экологиче-
ская гидрогеология становится социально значимой наукой. 

Экологические проблемы водных ресурсов неизбежно возрастают в 
кризисные и переломные периоды развития общества, и это особенно оче-
видно на современном этапе, когда проблемы качества и количества прес-
ных вод стоят достаточно остро во многих уголках Земного шара на фоне 
крайней политической нестабильности между странами. 

Сформировавшись как одно из направлений экологической геологии, 
экологическая гидрогеология некоторое время оставалась важной ее вет-
вью, однако на современном этапе экологическая гидрогеология становится 
независимой наукой. 
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Место экологической гидрогеологии в системе наук 
Термин «Экологическая гидрогеология» был предложен в 1992 г. 

Н.И. Плотниковым, который рассматривал новую науку как прикладное 
направление в гидрогеологии и социальной экологии, его работы стали одними 
из первых предпосылок ее формирования [4, 5]. Кроме того, развитием и ста-
новлением экологической гидрогеологии как нового научного направления в 
нашей стране занимались: А.А. Карцев, Е.В. Пиннекер, В.М. Гольдберг, 
В.А. Кирюхин, В.С. Самарина, О.Н. Толстихин, В.А. Мироненко, В.Г. Румы-
нин, С.Р. Крайнов, В.М. Швец, В.В. Куриленко и др. Первичные идеи, а также 
исходные теоретические положения были заложены еще в работах В.И. Вер-
надского и Б.Л. Личкова в 30-х годах прошлого века. 

Экологическая гидрогеология – новая прикладная междисциплинарная 
наука с социальной направленностью, изучающая экологические функции 
подземной гидросферы и особенности их формирования и трансформации 
под влиянием природных и природно-техногенных процессов. 

Экологическая гидрогеология, базируясь на фундаментальной гидро-
геологии, решает вопросы обеспечения населения питьевыми и хозяйствен-
ными водами, а также сохранения подземной гидросферы, включает соци-
альные вопросы, связанные с влиянием качества подземных вод на здоро-
вье человека. Экологическая гидрогеология выступает как регулирующая 
функция во взаимоотношениях гидросферы и биосферы, обеспечивая жи-
вые организмы питанием, теплом, энергией. 

Объект исследования экологической гидрогеологии - верхние гори-
зонты подземной гидросферы, главным образом пресные грунтовые воды, 
находящиеся под влиянием антропогенной нагрузки и природно-техниче-
ских систем (а также подземные воды в естественном состоянии). 

Предмет изучения экологической гидрогеологии – экологическая роль и 
экологические функции подземной гидросферы (в том числе роль и значение 
пресных подземных вод) в жизни человека и существовании биоты. 

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется через все 
элементы многокомпонентной динамической системы «вода – по-
рода – газ – живое вещество», которая под воздействием современных про-
цессов техногенеза преобразуется в систему «вода – порода – газ – жи-
вое вещество – техногенное образование».  

Экологические функции подземной гидросферы определяют (отра-
жают) роль и значение подземных вод, природные и антропогенные про-
цессы, протекающие в системе «вода – порода – газ – живое веще-
ство – техногенное образование». 

Исходя из общих закономерностей эволюции природных сред в геоло-
гической истории Земли, выделяются два главных этапа формирования и 
развития экологических функций подземной гидросферы: природный и тех-
ногенно-природный [6]. 
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Первый этап (природный) охватывает огромный временной интервал 
от зарождения жизни (3,5 млрд лет назад) до начала проявления техноге-
неза. На этом этапе сформировались главные морфологические особенности 
экологических функций подземной гидросферы Земли, которые во многом 
обеспечивают возможность современного существования биоты и человека. 

Второй этап (техногенно-природный) длится около 200 лет и связан с 
первой промышленной революцией (1830-1840 гг.). С этого времени начина-
ется техногенная трансформация всех видов экологических функций подзем-
ной гидросферы. В иерархии эколого-гидрогеологических исследований под-
земной гидросферы можно выделить три уровня: глобальный, региональный, 
локальный. На глобальном уровне изучаются экологические функции под-
земной гидросферы, на региональном – экологические проблемы водонос-
ных горизонтов и комплексов, на локальном – последствия антропогенного 
воздействия на подземные воды. 

Основное с экологической точки зрения предназначение всех абиоти-
ческих сфер Земли (в том числе – гидросферы) – ресурсное и энергетическое 
обеспечение жизни и развития биоты. Все многообразие функциональных 
зависимостей между природными и антропогенно преобразованными гео-
сферами можно свести к следующим экологическим функциям: ресурсной; 
динамической; химической и физической [2, 7]. 

Ресурсная функция занимает ведущее место среди экологических 
функций подземной гидросферы и определяет роль ресурсов подземных вод 
(преимущественно пресных) и гидрогеологического пространства гидро-
сферы в жизни и деятельности человеческого сообщества (а также биоты) [7], 
то есть поземные воды выступают как ресурс для жизни биоты. Подземные 
воды могут иметь и другое целевое назначение, например – сырьевое (промыш-
ленные воды), лечебное (минеральные воды), теплоэнергетическое. Ресурсная 
экологическая функция подземной гидросферы заключается в потенциальной 
способности подземной гидросферы обеспечивать потребности человека как 
питьевыми и хозяйственными водами, так и сырьевыми, необходимыми для 
развития социально-экономической жизни общества, при этом потребности че-
ловека не должны вступать в противоречия с потребностями биоты. 

Вода как активный переносчик вещества и энергии (среда обитания, ос-
нова существования человека и биоты) выражает гидрохимическую функ-
цию подземной гидросферы, через свой химический состав, оказывая 
мощное влияние на состояние биоты и человека. Подземные воды значи-
тельно превосходят по качеству поверхностные воды и гораздо лучше защи-
щены от загрязнения, содержат микро- и макроэлементы, необходимые для 
организма человека, не требуют дорогостоящей очистки. Именно этим опре-
деляется их значимость как важнейшего источника питьевого водоснабже-
ния, то есть обеспечения водой человека как биологического вида [7]. 
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Гидродинамическая функция подземной гидросферы проявляется 
в постоянном динамичном состоянии воды, в непрерывном его изменении – 
от парообразного через жидкое и твердое до молекулярного и сверхкрити-
ческого состояния. В процессе движения вода может насыщаться газами, 
обогащаться различными химическими элементами и даже менять свой мак-
росостав. На физико-химических барьерах и при фильтрации вода способна 
очищаться от ряда загрязняющих веществ. В процессе фазовых переходов 
вода также способна самоочищаться от загрязнения, выполняя важную эко-
логическую роль подземной гидросферы. 

Гидрофизическая функция подземной гидросферы выражается в су-
ществовании некоторых геофизических полей, имеющих важное экологиче-
ское значение (гравитационное, электрическое, магнитное, радиоактивное, 
тепловое) [1]. 

Гравитационное поле Земли удерживает слой гидросферы; обеспечи-
вая функционирование большого геологического круговорота веществ и 
воды [3], гравитационное поле контролирует движение подземных вод от 
поверхности земли на глубину, способствует перемещению и образованию 
скоплений инфильтрационных вод. Весьма важную роль оно играет в фор-
мировании седиментационных, биогенных и других вод. Под действием 
силы тяжести подземные воды вместе с тектоническими пластинами могут 
опускаться в мантийные глубины, вплоть до земного ядра [1]. 

Эволюционная функция подземной гидросферы выражается в пре-
образовании состава и свойств подземных вод в процессе эволюции. Фор-
мируются различные зональности подземных вод – гидрогеодинамическая, 
гидрогеохимическая, температурная, газовая, изотопная, микробиологиче-
ская и др. [1]. 
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Аннотация. В статье характеризуется современное состояние освоения углеводо-

родных ресурсов Восточной Сибири. Рассматривается степень техногенного воздей-
ствия предприятий нефтегазового комплекса на окружающую природную среду. Приво-
дятся примеры негативного влияния на ландшафты, воздушную и водную среды, а также 
на здоровье человека. Особое внимание обращается на необходимость решения про-
блемы сжигания попутного нефтяного газа, предлагаются конкретные мероприятия по 
его утилизации на нефтедобывающих предприятиях восточных регионов России. 

Ключевые слова. Восточная Сибирь, освоение месторождений нефти и газа, эколо-
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Abstract. The article describes the current state of development of hydrocarbon resources 
in Eastern Siberia. The degree of technogenic impact of oil and gas enterprises on the environ-
ment is considered. Examples of the negative impact on landscapes, air and water, as well as 
on human health are given. Particular attention is drawn to the need to solve the problem of 
associated gas flaring, and specific measures are proposed for its utilization at oil-producing 
enterprises in the eastern regions of Russia. 
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Нефтегазовый комплекс Восточной Сибири и Дальнего Востока один 

из наиболее динамично развивающихся регионов нефтегазовой промыш-
ленности России с конца 2000-х годов. Наибольший прирост извлекаемых 
запасов нефти и газа в Российской Федерации осуществляется за счет во-
сточных районов страны. Именно эти районы рассматриваются как наиболее 
приоритетные на долгосрочную перспективу. Объем добычи нефти в Восточ-
ной Сибири и в Якутии резко увеличился в связи с вводом в строй на проект-
ную мощность наиболее крупных разрабатываемых месторождений рассмат-
риваемой территории – Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского. В насто-
ящее время нефть с месторождений Иркутской области поступает в трубопро-
вод «Восточная Сибирь – Тихий океан [1,3]. 
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Восточная Сибирь из-за отдаленности от центра и большой площади 
территории характеризуется слабо развитой транспортной инфраструктурой, 
что усложняет добычу, переработку и сбыт полезных ископаемых и делает 
это гораздо дороже. Сырьевая база углеводородов Восточной Сибири и Даль-
него Востока характеризуется низкой степенью изученности. К сожалению, 
в настоящее время происходит снижение финансирования геологоразведоч-
ных работ, без которых невозможно повышение надежности сырьевой базы 
и эффективности разведки месторождений [7]. 

Несоответствие масштабов, техногенного воздействия нефтегазового 
комплекса на окружающую природную среду и мер по ее сохранению, вос-
становлению и охране - одна из главных проблем освоения углеводородных 
месторождений в Восточной Сибири. К осложняющим факторам относится 
слабый учет устойчивости природных ландшафтов к техногенным воздей-
ствиям. Это связано с особенностями зоны распространения многолетне-
мерзлых пород и климатическими условиями рассеивания загрязнителей в 
атмосфере [2]. 

На уровне эмоциональных и рефлекторных реакций риск здоровью 
населения фиксируется на 70-75% территории области. Риск на уровне по-
роговых хронических заболеваний зафиксирован в большинстве промыш-
ленных центров нефтегазодобычи, территории которых занимают примерно 
15% площадей района. Превышение предельно допустимых концентраций 
для данного региона характерно для формальдегида, сажи, фенола, бензапи-
рена и окиси углерода [4]. 

Более 90% всех отходов Восточной Сибири образуется при добыче по-
лезных ископаемых. Зачастую отходы нефтедобывающей отрасли промыш-
ленности размещаются на объектах, не отвечающих требованиям экологи-
ческой безопасности. Отходы бурения, главным образом, представляют со-
бой отработанные буровые технологические жидкости и шлам. Выбуренная 
порода должна утилизироваться в соответствии с проектом строительства 
скважины и требованиями охраны окружающей природной среды. Очищен-
ный буровой шлам необходимо отправлять на полигон для промышленных 
отходов с непроницаемой мембраной в нижней части хранилища. Опти-
мальный вариант - полный переход на безамбарное производство, что осу-
ществляется на отдельных нефтяных промыслах [4,7]. 

Центром стратегического планирования и управления биологическими 
рисками здоровью населения Минздрава в 2018 году на лицензионных участ-
ках ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и других нефтедобывающих компаний в Сибири 
было выявлено неучтенные нефтебуровые отходы - буролитовую смесь. По 
приведенной оценке, экспертов центрального стратегического планирования 
находящиеся в неучтенных захоронениях отходы четвертого класса опасности 
только на месторождениях «Роснефти» составят около 20 млн. м3. В таком слу-
чае накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд. рублей [4]. 
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На нефтегазовых промыслах России ежегодно сжигается 6-7,5 млрд. м3 
попутного нефтяного газа (ПНГ), что составляет 75%, от общего объема. А 
в соответствии с условиями лицензирования эти потери не должны превы-
шать 7%. Газовые факелы, образующиеся при сжигании газа, отчетливо видны 
из космоса. Предприятия нефтяной промышленности имеют наиболее низкую 
степень очистки выбросов в атмосферу (2.7%), а в Красноярском крае этот по-
казатель равен всего 0.020%. Сжигание попутного нефтяного газа - одна из ак-
туальных и самых острых экологических проблем Восточной Сибири. Выбор 
способа утилизации для каждого месторождения осуществляется с учётом ин-
дивидуальных геологических и физических характеристик объекта, также его 
близости к транспортно-промышленной инфраструктуре. Для этого необхо-
димо изучать текущее состояние переработки и использования ПНГ на объ-
екте, проводится анализ новых перспективных отечественных и зарубежных 
технологий и оборудования для утилизации ПНГ. Также нужно осуществлять 
расчет количества необходимых трудовых ресурсов и выявлять рынки сбыта 
продукции переработки газа. Одним из основных направлений для решения 
этой задачи является разработка и изготовление в заводских условиях неболь-
ших по объему модульных газоперерабатывающих установок, мобильного 
блочного оборудования, которое будет работать по упрощенной схеме перера-
ботки ПНГ с получением широкой фракции легких углеводородов, а также с 
более глубокой переработкой. 

На Верхнечонском месторождении утилизация ПНГ производится пу-
тем обратного нагнетания газа в пласт, на Ванкорском нефтяном месторож-
дении газ поставляется в единую систему газоснабжения через инфраструк-
туру ЛУКОЙЛа – газопровод «Ванкор – Хальмерпаютинское месторожде-
ние». «Иркутская нефтяная компания» планирует начать строительство га-
зоперерабатывающего комплекса [5,9]. 

В число ключевых альтернативных технологий и методов по решению 
утилизации ПНГ входят: переработка ПНГ с получением метанола на Сред-
неботуобинском месторождении; переработка ПНГ с получением сухого от-
бензиненного газа (фракции С1+С2), смеси пропан-бутан технической 
(С3+С4) и стабильного газового конденсата (С5+высш.); переработка ПНГ с 
получением полимерных соединений [8]. 

Предлагается перерабатывать ПНГ в метанол с целью покрытия соб-
ственных нужд промысла и обеспечения сторонних потребителей, крупней-
шим из которых является Якутский центр газодобычи на базе Чаяндинского 
месторождения. Удельная себестоимость производства метанола на место-
рождении в три раза меньше стоимости его закупки при данных условиях с 
учетом поставки. 

Другой вариант переработки ПНГ предполагает его разделение на 
фракции с получением сжиженных углеводородных газов и стабильного га-
зового конденсата. В ПНГ Верхнечонского месторождений содержится от 3 
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до 8% углеводородов фракции C3+C4, до 1% углеводородов фракции C5 и 
выше и порядка 90% углеводородов фракции C1+C2. Комплекс, состоящий 
из процессов осушки, конденсации при низких температурах, стабилизации 
конденсата и газофракционирования позволяет получать сухой отбензиненный 
газ, пропан-бутановую смесь и стабильный газовый конденсат. 

Применение новых технологий для эффективного использования ПНГ 
требует оснащения месторождений необходимой инфраструктурой и привле-
чения значительных финансовых ресурсов. В связи с этим важной задачей яв-
ляется нахождение экономически целесообразных вариантов переработки 
ПНГ. Использование ПНГ в качестве ресурса для газонефтехимии обусловлено 
необходимостью: разработки капиталоемких нефтяных месторождений с вы-
соким содержанием жирных газовых фракций; эффективного «безотходного» 
и глубокого использования всей углеводородной цепочки; инновационного 
развития нефтегазового сектора. Развитие нефтегазохимии может стать ком-
мерчески выгодным видом деятельности, позволит улучшить экономику реги-
она и экологическую обстановку на территории в целом [8]. 

Анализ результатов контроля качества воды в наиболее крупных реках обла-
сти показал, что вода большинства рек загрязнена нефтепродуктами, железом, 
ХПК, фенолами. В результате естественного и антропогенного загрязнения водо-
емы Восточной Сибири соответствуют в основном 3 - 4-му классам качества. 

Загрязнение поверхностных вод происходит в результате сброса в них 
неочищенных сточных вод, смыва загрязняющих веществ, добычи полез-
ных ископаемых в руслах рек. Большинство рек и озер края умеренно за-
грязненные, загрязненные и грязные. Загрязнение подземных вод происхо-
дит во многих населенных пунктах и их окрестностях. Его основные источ-
ники - склады горюче-смазочных материалов, очистные сооружения, ам-
бары и нефтебазы. Значительное загрязнение вод Сибири отмечено в Обь-
Иртышском бассейне. Концентрация вредных веществ (нефтепродуктов, 
фенолов, солей тяжёлых металлов) здесь превышает предельно допустимые 
нормы в несколько десятков раз. Из-за плохого экологического состояния 
сибирских рек и озер в них значительно снизилась численность ценных ви-
дов рыб. Например, запасы рыбы в одном только Обь-Иртышском бассейне 
каждый год сокращаются на 30000 – 35000 тонн. Уровень загрязнения рек в 
результате нефтедобычи сокращается с севера на юг, и в этом же направле-
нии возрастает уровень загрязнения от других отраслей промышленности 
коммунальных комплексов района [10]. 

Наибольшее отрицательное воздействие на окружающую природную 
среду Восточной Сибири в процессе геологоразведочного бурения происхо-
дит за счет химического загрязнения в результате утечки промывочных 
жидкостей из устьев скважин, амбаров и миграции химических реагентов и 
нефти из буровых амбаров, разливов горючесмазочных материалов в местах 
хранения топлива, стоянок транспортных и дизельных агрегатов. Процесс 
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создания инфраструктуры нефтегазодобывающего комплекса сопровожда-
ется локальным, реже региональным техногенным воздействием на окружа-
ющую среду. На каждые 100 га, отводимых под нужды нефтедобычи земель, 
приходятся 40 га земель, которые становятся непригодными для последую-
щего использования. В целом по Байкальскому региону вклад предприятий 
нефтегазового комплекса в загрязнение атмосферы оценивается в 60 %, в 
сброс загрязненных стоков в водные объекты – 27 % и образование отходов 
– 42 %. Наибольшую опасность для окружающей среды представляют бу-
ровые амбары, содержащие отходы бурения [2]. 

Сохранение фаунистических комплексов северных территорий 
имеет большое значение не только с позиции экологических требований, 
но и с точки зрения соблюдения социально-экономических интересов. 
Проектирование обустройства и эксплуатации объектов нефтегазодо-
бычи должно осуществляться с учетом региональной специфики - как в 
отношении социально-экономического развития, так и в плане сохране-
ния условий обитания животного мира. Однако на сегодняшний день в об-
ласти охраны окружающей среды Восточной Сибири в нефтегазодобываю-
щей промышленности недостаточно разработаны теоретические и практи-
ческие вопросы обеспечения экологической безопасности, несовершенна 
нормативно - правовая база регулирования [6]. 
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Аннотация. в настоящее время одним из главных загрязнителей окружающей 

среды на территории Республики Казахстан являются предприятия по разработке и экс-
плуатации нефтяных и газовых месторождений. С увеличением объемов нефтедобычи 
степень загрязнения земной поверхности углеводородным сырьем непрерывно возрас-
тает. В статье приводятся возникшие экологические проблемы, обусловленные поис-
ками, разведкой и разработкой углеводородных ресурсов, а также намечаются возмож-
ные пути решения этих проблем. 

Ключевые слова: добыча нефти и газа, экология Казахстана, техногенное воздей-
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По подтвержденным запасам нефти Республика Казахстан входит в 

число 15 стран мира, обладая 3% мировых запасов. Все более значительные 
территории Казахстана вовлекаются в сферу антропогенного освоения ме-
сторождений углеводородов. В настоящее время 62% территории страны за-
няты нефтегазовыми районами, располагающие 172 месторождениями, из 
которых более 80 находятся в стадии разработки. Освоение месторождений 
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ведется как на суше, так и в акватории Каспийского моря. В процессе раз-
работки месторождений нефти и газа возникают проблемы, связанные с за-
грязнением окружающей среды.  

К наиболее тяжелым и опасным по последствиям относится загрязнение 
подземных и наземных пресных вод, а также загрязнение морской среды, как 
это имеет место в акватории Каспийского моря. В настоящее время в аквато-
рию Каспия с речным стоком ежегодно поступает примерно 70-90 тыс. т 
нефтяных углеводородов и с побережий – 29 тыс. т. Высокая концентрация 
нефтепродуктов отмечается во всей морской толще, особенно в ее верхнем 
слое. При этом следы нефти выявлены на площади более 800 км2 вокруг мор-
ских буровых платформ. На территории Казахстана наиболее сильному ан-
тропогенному воздействию подвержен Прикаспийский нефтедобывающий 
регион. Общая площадь нефтяного загрязнения в Западном Казахстане со-
ставляет 194 тыс. га, а объем разлитой нефти достигает 5 млн тонн [4].  

Нефтяные резервуары Прикаспийского региона находятся в стрессовом 
состоянии, под колоссальным внутрипластовым давлением 800-1100 атм., за-
нимающие суммарные площади 3154 км2 акватории и побережья моря. Ана-
лиз показывает, что чрезвычайные ситуации возникают там, где земная кора, 
вмещающая гигантские нефтяные резервуары более активная, не спокойная, 
происходят тектонические подвижки. По данным института сейсмологии 
территория Атырауской области, включая акватории Каспийского моря, от-
несена к участкам земной коры с возможными проявлениями землетрясений 
магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Именно здесь в тектонически актив-
ных участках земной коры расположены крупные нефтяные подсолевые ме-
сторождения нефти и газа.  

На восточном побережье Казахстанского сектора Каспийского моря в 
конце апреля 2000 года произошло масштабное проседание земной поверх-
ности. В результате нисходящих тектонических движений оказались затоплен-
ными огромные участки месторождений Каламкас и Каражамбас. Под водой ока-
зались более ста скважин. При этом береговая линия сместилась на десятки кило-
метров. Современная активность разломов в пределах Тенгизского месторожде-
ния (по вертикали) достигает 5 см в год, которая была установлена путем много-
кратного инструментального нивелирования. Геодинамические и техногенные 
факторы будут сопровождать процесс освоения углеводородных ресурсов на 
шельфе Казахстанского сектора Каспия. На данной территории высок риск воз-
никновения природных, а также природно-техногенных землетрясений [3]. 

Крупный катастрофический выброс нефти и газа в атмосферу в Казах-
стане случился в процессе освоения Тенгизского месторождения в 1985 
году. Ликвидация аварии длилась около 400 дней. В результате было поте-
ряно 3,4 тыс. тонн нефти, около двух млрд м3 природного газа, в том числе 
пол миллиона тонн сероводорода и 850 тонн сероорганических соединений 
- меркаптанов. Кроме того, на поверхности земли оказалось около 1 млн. 
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тонн несгоревших углеводородов. В результате катастрофы погибло по-
рядка двухсот тысяч птиц и масса других животных [4].  

Результаты загрязнения Каспия в пределах месторождений сказываются и 
в настоящее время. Преобладающими загрязнителями являются сера и серни-
стые соединения, формальдегиды, аммиак, не использованные в промышлен-
ности и открыто складируемые на территории нефтедобывающих предприя-
тий. В перспективе на территории месторождения Тенгиз предполагается стро-
ительство газоперерабатывающего завода, а также сооружения комплексов по 
очистке вредных газовых выбросов на месторождениях нефти и газа полуост-
рова Бузачи, являющихся самыми крупными источниками вредных пылегазо-
вых выбросов в стране [1]. 

На предприятиях нефтяной промышленности Республики Казахстан 70 % 
вредных веществ, выделяемых при добыче и переработке нефти, выбрасыва-
ются в атмосферу, 20 % поступают в водные источники и 5 % проникают в 
грунт. По оценкам экспертов 3,5 % добываемой нефти теряются на нефтяных 
промыслах. Определенное количество нефти теряется при сборе, сепарации и 
транспортировке по трубопроводам [3]. Загрязнение атмосферы, обусловлен-
ное деятельностью нефтегазового комплекса, привело к росту заболеваемости 
до 90% населения близлежащих поселений. Уровень заболеваемости населе-
ния в пределах Атырауской области вырос практически наполовину. Эти 
факты могут рассматриваться как локальная экологическая катастрофа [4]. 

Значительное влияние на экосистему Казахстана оказывает разработка 
Кашаганского месторождения. Это гигантское нефтегазовое месторождение 
расположено в юго-западной части Северного Каспия и охватывает площадь 
порядка трех тысяч км2. Геологические запасы нефти этого месторождения 
составляет почти 4,5 млрд тонн. Глубина залегания продуктивных пластов 
составляет 4000-5000 м. Эти пласты характеризуются аномально высоким 
пластовым давлением, достигающим 800 мПа. 

Северная часть Каспийского моря является чувствительной экологиче-
ской зоной. В её пределах обитают разнообразные виды фауны и флоры, в 
том числе редкие виды осетровых рыб и каспийский тюлень. С самого 
начала добычи углеводородов на Кашаганском месторождении на шельфе 
Каспия практический ежегодно наблюдались ситуации, приводящие к ги-
бели ихтиофауны. В апреле 2000 года, когда проводилось интенсивное бу-
рение в восточной части Кашаганского месторождения, наблюдалась мас-
совая гибель каспийского тюленя. Свыше 10 тысяч тюленей погибло на по-
бережье Северного Каспия. Массовая гибель кильки отмечалась в 2004 году. 
Помимо этого, погибло много осетровых рыб и частика. На побережье Кас-
пия весной 2009 года было найдено несколько сотен погибших тюленей. 
Факты гибели многочисленных представителей фауны прикаспийского ре-
гиона свидетельствуют о том, что причиной их гибели является разработка 
Кашаганского месторождения. Жители прилегающих территории также 
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подвергаются опасности. В случае выброса значительных объемов серово-
дорода на Кашаганском месторождении, жителям города Атырау грозит 
большая беда. Так как при ветре в сторону города облако ядовитого газа 
накроет всю территорию через 15 минут.  

Поскольку Каспийское море - замкнутый внутриконтинентальный бас-
сейн, то техногенная катастрофа или значительный разлив нефти могут быть 
непредсказуемыми событиями. Сочетание особенностей геологического стро-
ения месторождения и технических сложностей с климатическими условиями 
и хрупкой экосистемой в Кашаганском проекте не имеют аналогов в истории 
освоения морских нефтегазовых месторождений [2]. 

Сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) в факелах может также при-
вести к тяжелейшим социальным и экологическим последствиям. В 
производственном процессе добычи газа в Казахстане ежегодно сжига-
ется в факелах более двух млрд м3 попутного нефтяного газа. Факельное сжи-
гание ПНГ существенно влияет на климат. При сжигании попутного-нефтя-
ного газа в атмосферу поступают СО2, СН2 и активная сажа. Диоксид углерода 
и метан являются одними из активных парниковых газов, усугубляющих гло-
бальную экологическую проблему. Ежегодно в факелах только Тенгизского 
месторождения сжигаются до 30 тыс. т пропана, 60 тыс. т этана, 60 тыс. т лег-
ких углеводородов. В данных газах содержится до 4 % серы, а в нефти Тенгиз-
ского месторождения содержание серы достигает 33 % [6].  

Для решения отмеченных проблем нефтегазовые компании стремятся 
внедрить новейшие технологии, позволяющие утилизировать ПНГ. С целью 
уменьшения сжигания ПНГ в факелах предприятие ТОО «Тенгизшевройл» 
внедряет в производственный процесс новейшие технологии и инженерные 
решения [3]. Проект утилизации газа предусматривал модернизацию 
комплексных технологических линий завода, внедрение передовых тех-
нологий, позволивших собирать весь газ, который прежде сжигался на 
факелах, а теперь используется для собственных нужд, поставляется на 
экспорт, излишки закачиваются обратно в пласт [2].  

Ожидаемые экологические бедствия представляют собой газовые фон-
таны при эксплуатации и бурении скважин, пожары и аварии на насосных стан-
циях, технологических установках, нефтяные аварии нефтегазопроводного 
транспорта. Большинство магистральных нефтепроводов в Казахстане прибли-
жается к выработке своего расчетного ресурса. К критическому сроку эксплу-
атации подходит ресурс многих изоляционных покрытий участков всех нефте-
проводов. Значительная часть емкостей для хранения сырой нефти, эксплуати-
рующиеся более 25 лет, требуют ремонта и реконструкции. Аварии на нефте-
проводах наносят огромный экологический вред. Объем разливов нефти дости-
гает 1,5 млн. т. В год в Казахстане происходят 500-700 аварийных случаев. При-
чины таких аварий - изношенность низкое качество труб. Очевидно, что при 
таких условиях требуется замена старых труб на новые [1].  
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Предприятия компании «Тенгизшевройл» являются одной из главных 
загрязнителей воздушного бассейна Прикаспийского региона. Более поло-
вины выбросов приходится на деятельность этой компании. За время её су-
ществования было зарегистрировано 620 аварийных выбросов. Предприя-
тия «Тенгизшевройл» выбросили в атмосферный бассейн более 1 млн. тонн 
загрязнителей. На каждую тонну добываемой нефти приходится 7-8 кг вред-
ных веществ оксида серы, азота, азотная и серная кислоты. В результате 
этого происходит закисление вод восточной части Каспия. Различие между 
экстремальными значениями рН в изученном регионе моря достигает 1,59 
(от 8,4 до 6,81), что свидетельствует о реальном закислении морских вод. 
Если исходить из общепринятых расчетов каждый добываемый миллион 
тонн нефти в мире сопровождается в среднем 131,4 тонной потерь. Исходя 
из ожидаемой добычи 70-100 млн. т., в целом по Каспию мы будем иметь не 
менее 13 тыс. т в год, причем большая часть придется на Северный Каспий. 

Разлив нефти в Северном Каспии может возникнуть в результате аварийного 
фонтанирования скважин в процессе разведочного бурения. Предусматривая воз-
можность такого варианта, Государственный комитет по чрезвычайным ситуа-
циям РК обязывает нефтяные компании представить Госкомитету план предупре-
ждения и ликвидации нефтяного фонтана, который должен предусматривать кон-
кретную компанию-исполнителя, задача которой - ликвидация выброса нефти и 
устранение его последствий. Подобные катастрофы могут нанести серьезный 
ущерб флоре и фауне Каспия. Именно в этих местах находятся основные «паст-
бища» осетровых рыб, около 78 % всех мировых запасов на участках глубиной от 
2 до 5 м, где планируется добывать нефть.  

Наименьшее воздействие на окружающую среду в процессе добычи уг-
леводородного сырья оказывает разведка месторождений нефти по техно-
логии, которую будет использовать «Казахстанкаспийшельф» (электромаг-
нитные разряды и пневмопушки). Время проведения этих работ не совпа-
дает со временем миграции тюленей и нереста осетровых рыб в данном ре-
гионе. Из этого следует, что возможность отрицательного воздействия на 
животный мир становится менее вероятной [1]. В Казахстане следует зна-
чительно изменить имеющееся отношение к процессу добычи минеральных 
ресурсов, выработать принципиально новую экономическую политику по 
использованию своего природного сырья. С целью защиты окружающей 
среды необходима реализация эффективного комплекса природоохранных 
мероприятий при разработке месторождений нефти и газа, которые должны 
быть направлены на предотвращение аварий, рациональное использование 
ресурсов нефти и газа, сохранение флоры и фауны и борьбу с загрязнением 
окружающей природной среды.  

Рациональное использование казахстанской нефти позволяет, во-первых, 
использовать это сырье для многокомпонентного выделения ценных продуктов, 



102 
 

во-вторых, оказывает влияние с помощью рычагов ценообразования на основ-
ные технико-экономические показатели разработки месторождений, и, в-тре-
тьих, способствует решению экологических проблем [3]. 

В августе 2018 года, в городе Актау был проведен V Саммит глав При-
каспийских государств. По итогам заседания V Каспийского саммита пре-
зиденты этих стран подписали важнейший документ для этих государств – 
«Конвенцию о статусе Каспийского моря». Все детали по разграничению 
дна Каспия отражены в Конвенции – стороны должны договариваться друг 
с другом на трех- и двухсторонней основе [6]. В настоящее время суще-
ствует специальная экологическая группа для сбора и анализа данных, а 
также для тесного сотрудничества с Министерством экологии и природных 
ресурсов и казахстанскими учеными, экологами. По инициативе этой 
группы и при ее непосредственном участии был проведен ряд тщательных 
исследований при подготовке к бурению на море. Многие основные реше-
ния при планировании принимались с точки зрения минимального воздей-
ствия на окружающую среду. Такие же программы по охране окружающей 
среды приняты во всех нефтедобывающих компаниях, работающих на тер-
ритории Казахстана [3].  

Снижение загрязнения окружающей среды за счет модернизации нефте-
газовой отрасли экономики с использованием наиболее эффективных техноло-
гий, выявление и решение многочисленных экологических проблем, которые 
напрямую влияют на здоровье населения, позволит снять экологическую 
напряженность в республике, улучшить условия жизни людей. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ БИОГЕННОЙ АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ СОРТОМ ВИНОГРАДА MELON DE BOURGOGNE В 

СУБРЕГИОНАЛЬНОМ АППЕЛАСЬОНЕ  
MUSVDET CAUTEAUX DE GRANDLIEU 

Аверьянов А.А., Воеводская А.А. СПбГУ 
Аннотация. В данной статье представлены результаты эколого-геохимической 

оценки почв виноградников субрегионального аппеласьона Cauteaaux de Grandlieu в де-
партаменте Атлантическая Луара (Франция), в отношении биогенной аккумуляции тя-
желых металлов сортом винограда Melon de Bourgogne. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, пестициды, Атлантическая Луара, биогенная 
аккумуляция  

INTENSITY OF BIOGENIC ACCUMULATION OF HEAVY MET-
ALS BY VARIETY OF MELON DE BOURGOGNE IN SUBREGIONAL 

APPELLATION CAUTEAUX DE GRANDLIEU 

Averianov A.A., Voevodskaya A.A. SPbSU  
Abstract. This article presents the results of the ecological and geochemical assessment 

of the soils of the vineyards of the subregional appellation Cauteaaux de Grandlieu in the de-
partment of the Atlantic Loire (France), regarding the biogenic accumulation of heavy metals 
by the Melogne de Bourgogne grape variety. 

Keywords: heavy metals, pesticides, Loire Atlantic, biogenic accumulation 
 
Введение 
Влияние почвенно-климатических условий, в которых находятся хозяй-

ства, производящие вина, сказывается на таких немаловажных характеристи-
ках, как сахаристость и кислотность ягодного сока, а также поступлении в ви-
ноградное растение элементов, определяющих органолептические свойства 
напитка [2]. Однако, вместе с жизненно необходимыми для полноценного раз-
вития элементами, в винограде аккумулируются из почвы тяжелые металлы, 
являющиеся как следствием микроэлементного состава почвообразующих по-
род, а также, использованием в сельскохозяйственной деятельности фунгици-
дов и инсектицидов [3]. В условиях неблагоприятного для винодельческой от-
расли океанического климата, способствующего развитию грибковых заболе-
ваний виноградного растения, проблема производства экологически чистой 
винодельческой продукции является одной из приоритетных задач для депар-
тамента Атлантическая Луара, на фоне тенденции сокращения использования 
пестицидов в сельскохозяйственной отрасли во Франции, и растущим спросом 
на органические, биодинамические, натуральные вина. 

Объекты и методы  
Целью работы являлись геохимические исследования содержания тяже-

лых металлов в почвах виноградников сорта Melon de Bourgogne, связей, и за-
кономерностей их распределения в системе «почва – виноградное растение». 
Исследуемые виноградники относятся к аппеласьону Muscadet côtes de 
Grandlieu и принадлежат к высшей категории AOP (Appellation d’Origine 
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Protegee), в соответствии Единой европейской классификацией. Принадлеж-
ность к этой категории подтверждает, что территория, сорт винограда, техно-
логии производства соответствуют правилам аппеласьона и отражают харак-
теристики терруара [1]. 

В ходе исследования определялись следующие показатели: общее содер-
жание тяжелых металлов V, Сr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb,  Mn, La, Ba,Y, Nb, Rb и 
As в бурых выщелоченных супесчаных почвах, характеризующихся гуматно-
фульватным типом гумуса, высокой и очень высокой обеспеченностью по-
движными формами фосфора и калия соответственно виноградной лозе.  То-
чечные пробы отбирались на пробных площадках из одного слоя методом кон-
верта. Аналитические исследования содержания тяжелых металлов в образцах 
почвы и виноградной лозы были выполнены методом рентгенофлуоресцент-
ного анализа на приборе «СПЕКТРОСКАН МАКС»  в лаборатории Геохимии 
окружающей среды им А.Е. Ферсмана кафедры геологии и геоэкологии РГПУ 
им А.И.Герцена. Определение базовых агрохимических показателей осуществ-
лялось в лаборатории биохимии почв кафедры почвоведения и экологии почв 
Санкт-Петербургского Государственного Университета. Анализ грануломет-
рического состава почвы был осуществлен методом лазерной дифрактометрии 
на приборе «Shimadzu 2201», для анализа группового состава гумуса был при-
менен метод Кононовой-Бельчиковой (вытяжка смесью Na4P2O7 и NaOH). По-
казатели подвижных форм фосфора и калия были выявлены фотоэлектроколо-
риметрически и пламенно-фотометрически методом Кирсанова  

Результаты и обсуждения 
В ходе исследования определялись следующие показатели: общее содер-

жание тяжелых металлов  V, Сr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr, Pb,  Mn, La, Ba,Y, Nb, Rb и 
As в бурых выщелоченных супесчаных почвах, характеризующихся гуматно-
фульватным типом гумуса, высокой и очень высокой обеспеченностью по-
движными формами фосфора и калия соответственно виноградной лозе (табл. 
1). 
Таблица 1. Базовые агрохимические показатели почвенных образцов 

С, % Гумус, % Сгк/Сфк Р205 К2О 
рН 

Н20 KCL
1,17 2,01 0,66 131 734 5,41 5,44

В таблице 2 представлены результаты статистической обработки дан-
ных рентген – флуоресцентного анализа о валовом содержании тяжелых ме-
таллов в почвах виноградников «Domaine de la Chausserie» (ph 6,5) и срав-
нение полученных результатов с нормативами ПДК и ОДК (РФ),  NF U 44-
051 (Франция) [4], максимально допустимыми пределами, установленными 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). 
Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в почвах (ph 6,5) виноградников «Domaine de 
la Chausserie», мг/кг 
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Элемент 
(класс опас-

ности) 

Среднее, 
мг/кг 

ПДК вал (*), 
ОДК вал (**) 
мг/кг

NF U 44-051(Фран-
ция), мг/кг 

МДП (ВОЗ и 
ФАО), мг/кг 

Pb (1) 21,69 32** 180 100 
As (1) 12,01 2** 18 20 
Zn (1) 51,14 55** 600 300 
Cr (2) 23,97 - 120 100 
Co (2) 13,51 - - 50 
Ni  (2) 6,14 20** 60 50 
Cu (2) 99,83 33** 300 100 
V   (3) 34,42 150* - - 
Mn (3) 520,74 1500* - 2000 
Sr   (3) 51,28 - - - 
Fe  (3) 11244,02 - - 50000 

Класс опасности по СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы 
ПДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06. 
ОДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06. 
Cтандарты NF U 44-051, аттестованные NF U 44-051 от 01.04.2006 

На основании результатов рентген-флуоресцентного анализа образцов почвы 
и лозы были рассчитаны коэффициент корреляции, свидетельствующий о наличии 
положительной зависимости между  содержанием элементов I ,II, III классов токси-
кологической опасности в почве и виноградной лозе, а также коэффициенты биоло-
гического поглощения для каждого из вышеуказанных микроэлементов. 

Коэффициент биологического поглощения Ax был рассчитан по формуле: 
Ах  Ix/Nx, 

где Ix - содержание элемента х в золе растений; Nx – содержание эле-
мента х в почве. 
Таблица 3. Содержание тяжелых металлов в виноградной лозе сорта Melon de Bourgogne 
AOP (Muscadet côtes de Grandlieu), мг/кг. 
Элемент Pb As Zn Cr Co Ni Cu V Mn Sr 

Cодержание 
в лозе,мг/кг 

1,70 2,88 317,75 12,32 55,06 12,32 325,18 14,84 639,16 411,85

Содержание 
в почве,мг/кг 

21,6
9 

12,01 51,14 23,97 13,51 6,14 99,83 34,42 520,74 51,28 

Коэффицент 
корреляции 

0,974939 

Заключение 
По результатам работы был определен низкий уровень загрязнения ви-

ноградников «Domaine de la Chausserie» субрегионального аппеласьона 
Muscadet côtes de Grandlieu. Также, было выявлено отсутствие превышений 
в почвах исследуемых виноградников, относительно максимально допусти-
мых пределов, установленных во Франции и организациями ВОЗ и ФАО. 
При сравнении результатов с нормативами ПДК и ОДК, были обнаружены 
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превышения ориентировочно допустимой концентрации As в 6 раз и Cu в 3 
раза, что может указывать на применение мышьякосодержащих пестицидов 
и фунгицидов, содержащих сульфат меди. Результаты рентген-флуорес-
центного анализа образцов лозы показали, что содержание микроэлементов 
I,II,III классов токсикологической опасности в почвах виноградников суб-
регионального аппеласьона Muscadet côtes de Grandlieu оказывает прямое 
влияние на химический состав виноградного растения сорта Melon de 
Bourgogne. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО ПРИХОПЕРЬЯ 

Сагова З.М., Межова Л.А. 
Воронежский Государственный Педагогический Университет 

Аннотация. В статье рассматриваются конфликты природопользования, которые 
могут возникнуть на территории Воронежского Прихоперья в связи с разработкой 
медно-никелевых месторождений 

Ключевые слова: конфликт природопользования, потенциальные конфликты, гео-
экологические конфликты 

 
POTENTIAL CONFLICTS OF NATURE MANAGEMENT ON THE 

TERRITORY OF VORONEZH PREOPERA 
Sagova Z.M., Mezhova L.A. 

Voronezh State Pedagogical University 
Abstract: The article deals with the conflicts of nature management that may arise on the ter-

ritory of the Voronezh Region in connection with the development of Copper-Nickel deposits 
Keywords: conflict, natural resources, potential conflicts, geo-environmental conflicts 
 
Интенсивная, длительная хозяйственная деятельность приводит к гео-

экологическим конфликтам природопользования. Внедрение в сложившу-
юся структуру природопользования новых направлений антропогенной де-
ятельности обостряет экологическую ситуации.  
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Медно-никелевые месторождения в пределах Воронежского Прихопе-
рья по данным М.Н. Чернышева по содержанию никеля и меди колеблется 
от 0,2% до 5%, а по запасам занимают третье место в России [5]. В состав 
медно-никелевых руд входит сурьма, мышьяк и другие примеси. По прогно-
зам ресурсов в Еланском месторождении имеется 215 тыс.т. меди, 1,8 млн. 
т. никеля, 55 тыс.т. кобольта, а в Елкинском месторождении определено 130 
тыс.т. меди, 994 тыс.т. никеля, 34 тыс.т. кобольта. Добыча в советский пе-
риод природопользования была признана нецелесообразной в связи со 
сложной гидрологической обстановкой, наличием ценных черноземных 
почвенных ресурсов, интенсивным развитием сельскохозяйственного при-
родопользования и близости уникальных природных особо охраняемых 
ландшафтов.  

Разработка медно-никелевых месторождений может привести к нега-
тивным последствиям, представленных в негативных эколого-социальных 
последствий для Воронежского Прихоперья (табл. 1). 
Таблица 1. Негативные эколого-социальные последствия разработки медно-никелевых 
месторождений Воронежского Прихоперья [1] 

Природно-культурный потенциал Негативное воздействие 
1. Нарушение международной конвен-

ции по биоразнообразию. 
2. На территории расположено более 50 

древних курганов 
3. Уникальный Хоперский государ-

ственный природный заповедник. 
4. Уникальный Теллермановский лес: 

лесничество и стационар РАН 
5. Памятники природы. 
6. Природно-культурное наследие урба-

низированных территорий: Борисоглебск, Но-
вохоперск 

1. Влияние на поверхностные и подзем-
ные воды: загрязнение, нарушения уровня 
подземных вод 

2.Влияние на атмосферу: загрязнение 
3. Влияние на биоту: нарушение биораз-

нообразия 
4.Влияние на почву: засоление и нару-

шение почвенного покрова 
5.Изменение структуры природопользо-

вания 

Современное горнодобывающие природопользование и антропогенная 
нагрузка предполагает увеличение техногенных и сельскохозяйственных сто-
ков в подземные водоносные слои, деятельностью обогатительной фабрики, а 
также воздействие автотранспорта, наземных контейнеров и хвостохранилищ. 
На каждые 1000 тыс. т. добычи приходится 0,2 га земельных нарушений. При 
прохождении водоносного горизонта происходи нарушение части из них, ко-
торые относится к водоносным горизонтам питьевого назначения, а некоторые 
содержат бром и йод. Намечается перспективы разработки: поисково-разведы-
вательные (5 лет), расчеты (2,5 года), горнодобывающее предприятие (14,5 лет) 

Косинова И.И. отмечает экологические проблемы при хранении отвалов, 
которые содержат тяжелые металлы, обладающие высокой токсичностью, ис-
тощение водных ресурсов и их загрязнение [4].  

Реализация эколого-экономического подхода является актуальной задачей, 
которая на сегодняшний день стоит и перед Воронежским Прихоперьем. Это свя-
зано с возможным началом разработки медно-никелевых месторождений. Важно 
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определить для исследуемой территории как экономические принципы включения 
горнодобывающего производства и экологические минусы, которые отразятся на 
природной среде и здоровье населения. При принятии подобного решения нельзя 
забывать об уникальности лесостепных ландшафтов и наличия природного запо-
ведника федерального значения.  

Воронежские месторождения относятся к раннее не встречающемуся в 
мире высоконикелиностному платино-медно-кобальтовому типу. В связи, с 
чем информация о возможном начале добычи в этом регионе никеля вызвала 
большой общественный резонанс. Экономические выгоды сулят рабочие ме-
ста, производство и в конечном итоге добычу никеля можно обосновать исчер-
панием ранее освоенных месторождений. На фоне возможных экономических 
благ сформировалось активное экологическое протестное движение жителей 
ряда районов области: Новохоперского, Поворинского, Борисоглебского го-
родского округа. К протесту присоединились жители города Урюпинска Вол-
гоградской области. 

Население этих районов обеспокоено перспективами ухудшения состояния 
окружающей среды вследствие добычи и обогащения руды, организации хвосто-
хранилищ для отходов производства. Они борются за принятие решения о запрете 
ведения на данной территории разработок или хотя бы об их отсрочке. Большую 
озабоченность вызывает ряд возможных последствий: понижение уровня и загряз-
нение грунтовых вод, нарушение гидрологического режима рек Прихоперья (Са-
вала, Хопер, Елань) и нарушение геоэкологической ситуации Хоперского государ-
ственного природного заповедника. 

Район исследования в тектоническом отношении представлен сложной 
структурой, так как находится на юго-восточной периклинали Воронежского 
кристаллического массива и северо-западного склона Сурско-Хоперского ар-
тезианского бассейна [2].  

В пределах месторождения находится целостная гидравлически связанная 
толща обводненных пород и имеющих сходство по химическому составу, и 
общностью пьезометрических уровней вод всего разреза. 

Фильтрационные свойства пород неоднородны, они разделяются на три 
группы: регионально выдержанные водоносные; регионально невыдержанные 
относительно водоупорные; умеренно водоносные.  

Пласты пород первых двух групп имеют ограниченное распространение, 
а наибольшее распространение характерно для третьей группы.  

Безнапорные, пресные, слабоминерализованные подземные воды преоб-
ладают в верхней части зоны. К верхней зоне относят обводненные четвертич-
ные, неогеновые, палеогеновые, меловые отложения и реже девонские и про-
терозойско-архейские. Химический состав представлен макроанионами 
НСО3>SO4, Cl и несколько повышенными показателями NO3, к основным мак-
рокатионам– Ca>Na, Mg.  

Подземные воды нижней зоны представлены напорными, минерализо-
ванными, хлоридными и натриевыми. Воды этой зоны в основном относят 
к девону и архею-протерозою.  
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Следует отметить питание подземных вод в верхней зоне осуществля-
ется за счет осадков, паводков и подземных вод девонских и протерозой-
архейских пород, при чем вертикальный перенос подземных вод из девона 
и архей-протерозоя характеризуется значительными величинами. Такое 
условие соблюдается для всех водоносных пород в пределах разреза медно-
никелевых месторождений. Особенности литологического состава водовме-
щающих пород, а также коэффициент фильтрации подземных вод представ-
лена в таблице 2. 

Абсолютные отметки залегания подземных вод отмечены на глубинах 
от 1 и 7-10м и до 50-60м, а от 90-105м. Геоэкологический конфликт возни-
кает в результате воздействия производства на гидродинамические условия 
района исследования, произойдет нарушение условии питания, разгрузки и 
транзитных миграционных процессов. Изменение гидрологического ре-
жима приведет к откачке воды из шахт.  
Таблица 2. Литологический состав водовмещающих пород и коэффициент фильтрации 
подземных вод [5] 

Индекс водоносного 
горизонта 

Литологический со-
став водовмещающих по-

род

Коэффициент филь-
трации, м/сут/водопровод, 

м3сут 
N Пески, глины 0,4/6,6 

D2vb-ar Известняки, глины 0,05/2,73 
D2kl-ms Известняки, песчаники 0,11/2,22 
AR-PR Гнейсы 0,09/3,94 

В результате понизится уровень поверхностных вод, так как нарушиться 
связь с подземными водами. Интенсивное водопотребление на процесс разра-
ботки месторождений понизит водность рек, приведет к их обмелению и уни-
чтожит малые водоемы. Нарушение ландшафтной структуры и местообитаний 
растительного и животного мира приведет к их деградации.  

Снижение уровня грунтовых вод окажет косвенное влияние на почвенное 
плодородие, за счет окисления органики, увеличения содержания углекислого 
газа, а также возрастет минерализация подземных вод. 

Негативное воздействие окажет процесс подтопления участков, на кото-
рых сосредоточится жидкие отходы производства. Процесс подтопления пред-
ставляет гидрогеологические аномалии в результате различных утечек про-
мышленных стоков, такие утечки могут привести к загрязнению значительной 
территории. Процесс подтопления развивается на различных этапах производ-
ства. На начальном этапе подтопления проявляются изменения природной гид-
рогеологической структуры водоносного комплекса. На втором этапе сохраня-
ются гидрогеологические характеристики техногенного типа. Процесс подтоп-
ления происходит в медленном темпе. Режим уровней залегания подземных 
вод в зоне подтопления возникает и имеет слабые сезонные изменения.  

На третьем этапе не выражается тенденция повышения уровней подзем-
ных вод в центральной зоне подтопления, но слабо выражено повышение в пе-
риферийных участках. На этом этапе характерна замена естественного питания 
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техногенным, в зонах подтопления сформировывается сложная структура по-
тока.  

Геоэкологический конфликт горнодобывающего природопользования 
приводит к загрязнению подземных вод. В процессе организации производства 
загрязнители распространяются в атмосфере, в зоне строительства, в зоне 
очистных сооружений, путей транспортировки стоков, хранилищ продукции, 
промстоков. 

Основные загрязнители поступают в процессе добычи сырья, его перера-
ботки, в системе очистки и коммунально-бытовых отходов. К основным загрязни-
телям можно отнести азотные, серные соединения, бензол, смолы, бензин, керо-
син, микрокомпоненты: Cd, Hg, Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Fe. Кроме того, следует отме-
тить воздействие свалок промышленных ТО, продукты производства, отходы ав-
тотранспорта, вод технологического процесса. Основными загрязнителями будут 
нитраты, органические вещества.  

Конфликты горнодобывающего природопользования приведет к загрязне-
нию подземных и поверхностных вод. В результате конфликтов природопользо-
вания произойдет изменение геохимического фона территории. Произойдет за-
грязнение газообразных, жидких, твердых компонентов загрязнения атмосферы 
это повлияет на зону аэрации, процесс загрязнения приведет к загрязнению и од-
новременно подземных и поверхностных вод. Все это повлияет на изменение гео-
химического фона почв.  

Изменится окислительно-восстановительные и щелочно-кислотные усло-
вия, которые также изменяют миграционные процессы в почвенных горизон-
тах, влияют на устойчивость различных форм. Например, загрязнители, как в 
стоках, так и в природных водах. Снижение уровня активно повлияет на био-
логический потенциал и также на техногенные объекты, изделия из бетона и 
металла. Геохимическая активность в компонентах окружающей среды нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с рН, с кислородным режимом, с соединениями 
железа, серы, с органическими веществами [3]. 

В атмосфере региона увеличиваются показатели соединении серы, азота, 
углерода, микрокомпонентов, взвешенные вещества и появление метана. Ми-
грация полевых частиц потоками воздуха достигает значительных величин. В 
атмосфере исследуемого района образуются слаборастворимые гидроксиды и 
гидрокарбонаты. Некоторые из них устойчивы в кислой среде осадков. Атмо-
сферные осадки в процессе инфильтрации через зону аэрации снижают степень 
своей кислотности, но также влияет на качество подземных вод. Техногенное 
воздействие приведет к конфликту природопользования, к увеличению кислот-
ности атмосферных осадков.  

В сточных водах медно-никелевого производства за счет окислитель-
ных процессов приведет к превращению ионов в нитраты, а тяжелых метал-
лов в слаборастворимые гидрооксиды. Конфликт природопользования вы-
ражен и при образовании твердых отходов, атмосферными осадками фор-
мируются миграционные потоки в подземные водные горизонты. Влияние 
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твердых отходов находится в тесной взаимосвязи с фильтрационным строе-
нием отвалов, свалок, геохимическими свойствами загрязняющих веществ.  

Таким образом, перспективная разработка медно-никелевого месторож-
дения приведет к острым геоэкологическим и социо-экономическим кон-
фликтам. 
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РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОЧВ КИРХГОФСКОЙ  
ВОЗВЫШЕННОСТИ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Лебедев С.В.1, Подлипский И.И.1, Гришнякова А.И.1, Климова Л.А.2 
1–СПбГУ, Санкт-Петербург, 2–ФБУЗ «ЦГиЭ в СПб», Санкт-Петербург 

Аннотация. С геоэкологической точки зрения особое место в геологическом раз-
резе Кирхгофской возвышенности занимают высокорадиоактивные геологические тела 
– диктионемовые сланцы. В результате гляциотектонических дислокаций и за счет мно-
гочисленных локальных повышений и понижений рельефа, диктионемовые сланцы мо-
гут здесь контактировать непосредственно с почвой на относительно больших простран-
ствах. На основе результатов маршрутной съемки гамма-поля над почвами горы 
Кирхгоф в зоне аномально высокой мощности экспозиционной дозы нами был заложен 
шурф. С глубины от 0 до 85 см отобрано и проанализировано 7 проб. Первые две пробы 
(0–25 см) соответствуют типу «серогумусовая темпопрофильная почва на диктионемо-
вых сланцах». Здесь средняя величина эффективной удельной активности (Аэфф) равна 
1750 Бк/кг. Средняя Аэфф следующих 5 проб диктионемовых сланцев (25–85 см) соста-
вила 1870 Бк/кг. Такие значения радиоактивности относятся к IV классу экологической 
опасности и означают существенные ограничения при строительстве. 

Ключевые слова: Кирхгофcкая возвышенность, диктионемовые сланцы, радиоак-
тивность почв. 
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RADIOACTIVITY OF SOILS OF THE KIRCHHOF ALTITUDE 
(LENINGRAD REGION) 

Lededev S. V.1, Podlipskiy I.I..1, Grishnyakova A.I.1, Klimova L.A.2 
1-SPbSU, Saint-Petersburg, 2-FBUZ «CGiE in SPb», Saint-Petersburg 
Abstract. From a geoecological point of view, a highly radioactive geological bodies – 

dictyonema shale – occupy a special place in the geological section of the Kirchhoff altitude. 
As a result of glaciotectonic dislocations and due to numerous local elevations and depressions 
of the relief, the dictyonema shale can here directly contact with the soil in relatively large 
spaces. Based on the results of the gamma field survey over the soils of Kirchhoff Mountain, 
we laid a shurf in the zone of anomalously high exposure dose rate. From a depth of 0 to 85 cm, 
7 samples were selected and analyzed. The first two samples (0–25 cm) correspond to the type 
“gray-humus tempo-profile soil on dictyonema shales”. Here the average value of the effective 
specific activity (Aeff) is equal to 1750 Bq / kg. The average Aeff of the next 5 samples of 
dictyonema shale (25-85 cm) was 1,870 Bq / kg. Such values of radioactivity refer to class IV 
of environmental hazard and mean significant restrictions during construction. 

Key words: Kirchhof altitude, dictyonema shale, radioactivity of soils 
 
Кирхгофская возвышенность является частью Дудергофских высот 

(две возвышенности – собственно Дудергофская и Кирхгофская, объединен-
ные общим цоколем, располагающимся на абсолютных отметках 90–100 м) 
и расположена в Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. 
Она резко контрастируют с окружающей однообразной равниной, представ-
ляя собой исключительное для района Ижорского плато образование в гео-
морфологическом и геологическом отношении [1]. Условия залегания, мощ-
ность и облик пород, слагающих гору Кирхгоф, аномальны для окружаю-
щей местности. Так, обычно падение слоев в районе Ижорского плато мо-
ноклинально и измеряется минутами, здесь же породы кембрия и ордовика 
падают под углами, доходящими до 70°, азимут падения весьма изменчив; 
амплитуда поднятия кровли сиверских глин кембрия и вышележащих пород 
доходит до 100 м. Обращает на себя внимание сильная выветренность глин 
и раздробленность известняков. Мощность четвертичных отложений в дан-
ном регионе обычно не превышает нескольких метров, в то время как здесь 
она достигает 80 м [1]. 

Кирхгофская возвышенность значительно превосходит по размерам Ду-
дергофскую, ее длина составляет около 4 км, ширина 1,5 км. Максимальная 
абсолютная отметка около 170 м находится вблизи ее юго-западной оконечно-
сти. Возвышенность характеризуется резким контрастным рельефом, имею-
щим свежий облик. Вершина горы уплощенная. Но ближайшие к вершине 
склоны изрезаны лощинами с углами наклона бортов от 20 до 40° (2% площади 
горной местности). Подошва горы по нашим данным компьютерного модели-
рования рельефа может быть определена горизонталью с абсолютной отметкой 
108 м. Выше этой горизонтали пологие склоны с углом наклона до 5° состав-
ляют 68 % горной местности, а более крутые склоны с углом наклона от 5 до 
20° составляют 30 % от общей площади горы.  
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На возвышенности естественные обнажения отсутствуют; имеются лишь 
несколько большей частью заброшенных карьеров глубиной до 3-4 м. Вдоль 
обочины шоссейной дороги, проходящей у южного подножья Кирхгофской 
возвышенности, обнажен участок склона на глубину около 1,5 м. В большин-
стве выработок на дневную поверхность выходят известняки, раздробленные 
до состояния дресвы. Там, где известняки более монолитны, видно их крутое 
падение. Кроме того, в разных местах встречаются небольшие разрозненные 
выходы оболовых песков, диктионемовых сланцев и синих кембрийских глин. 
Плохая обнаженность в сочетании со сложными условиями залегания слоев 
открывает широкие возможности для разнообразных трактовок природы Ду-
дергофских дислокаций. Для объяснения их происхождения были выдвинуты 
следующие основные гипотезы [1]: тектоническая, глиняного диапиризма, гля-
циотектоническая. Гляциотектоническая гипотеза поддерживается большин-
ством исследователей, работавших в этом районе. Она наиболее полно была 
впервые обоснована в 1932 г. М.Э. Янишевским [2], обратившим внимание на 
значительную изменчивость элементов залегания на коротких расстояниях, 
сильную раздробленность известняков, приуроченность нарушений к бровке 
глинта, тесную связь их с мореной, содержащей большое количество оттор-
женцев. 

Изучение и сопоставление между собой разрезов скважин, пройденных на 
небольших расстояниях друг от друга, свидетельствует о сложности строения 
Дудергофских высот. При этом отмечаются значительные различия в гипсо-
метрическом положении одних и тех же горизонтов, более того, – нарушение 
нормальной последовательности их залегания и наличие морены под палеозой-
скими осадками. Сами ледниковые отложения обладают значительной мощно-
стью, очень часто представляют собой локальную морену или ледниковые 
брекчии. 

С геоэкологической точки зрения особое место в геологическом разрезе 
Киргофской возвышенности занимают диктионемовые сланцы [3], мощность 
которых достигает 3,5 метров. Это высокорадиоактивные геологические тела, 
определяющие радиационную обстановку в Ленинградской области на всем 
протяжении Балтийско-Ладожского глинта [4]. 

Диктионемовые сланцы относятся к копорской свите пакерортского гори-
зонта. Это второй снизу стратиграфический горизонт ордовикских отложений, 
развитых в пределах Ленинградской области. Свое название сланцы получили 
от характерного для них ископаемого дендроидного граптолита Dictyonema fla-
belliformis. 

По результатам исследований одного из обнажений в районе горы 
Кирхгоф [5] можно сделать вывод о том, что среднее содержание урана в по-
роде составляет 240 г/т. При этом в 20% исследованных проб содержание урана 
превышает 300 г/т.? cледовательно, речь действительно может идти о наличии 
в геологическом разрезе Киргофской возвышенности высокорадиоактивных 
пород с промышленным содержанием урана, соответствующим бедным рудам.  
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Чаще всего диктионемовые сланцы перекрыты более поздними отложениями, од-
нако есть районы, в основном приуроченные к Балтийско-Ладожскому глинту, где вы-
сокорадиоактивные породы подходят близко к дневной поверхности. 

Современный период почвообразования на территории области начался 
после таяния ледникового покрова около 12 тыс. лет назад [6]. В результате 
гляциотектонических дислокаций и за счет многочисленных локальных повы-
шений и понижений рельефа, диктионемовые сланцы в районе горы Кирхгоф 
могут контактировать непосредственно с почвой на относительно больших 
пространствах. Здесь ореолы рассеивания естественных радионуклидов могут 
образовываться естественным путем за счет механического или химического 
обогащения почв радиоактивными элементами, содержащимися в битуминоз-
ных аргиллитах. Два вида почв, расположенных на горе Кирхгоф, образованы 
на диктионемовых сланцах и считаются исчезающими. Это серогумусовая тем-
нопрофильная почва на диктионемовых сланцах и темногумусовая темнопро-
фильная почва на элювии диктионемовых сланцев [6]. 

В местах непосредственного контакта диктионемовых сланцев с почвой 
следует ожидать повышенного уровня гамма-поля. Это предположение под-
твердилось по результатам маршрутной гамма-съемки участка площадью 
52 г [7]. Измеряли мощность экспозиционной дозы в мкР/час с использованием 
радиометра СРП-97. Участок захватывает вершину горы и часть его юго-запад-
ного склона. Границы участка совпадают с контуром проектируемого санно-
бобслейного комплекса в составе «Туутаревской зоны горнолыжного спорта». 

На вершине и западном склоне г. Кирхгоф выделяется аномальная зона 
размером 14,2 га (27% от всей исследованной площади), в которой мощность 
экспозиционной дозы (МЭД) превышает 31 мкР/ч. В соответствии с МУ 
2.6.1.2398-08 [8] эта территория не пригодна для строительства жилых и обще-
ственных зданий ввиду относительно высокого уровня радиоактивности почв. 
Здесь же обнаружены три аномальные зоны общей площадью 0,7 га, в которых 
МЭД превышает 62 мкР/ч. Эти участки не пригодны уже не только для строи-
тельства жилых и общественных зданий, но и производственных сооружений. 

В точке с наивысшим значением МЭД нами был заложен шурф глубиной 85 
см. Описание разреза по вертикальной стенке шурфа приводится в таблице 1. 
Таблица 1. Описание разреза по стенке шурфа. 

Горизонт Описание 

AY 
0-25 см 

Серый; свежий; рыхлый; от супесчаного до легкосуглинистого; не проч-
ная комковатая структура с элементами зернистости за счет копролитов 
дождевых червей; уплотненный; включения корней травянистых луговых 
растений до 15%; вскипает; переход в следующий горизонт резкий; гра-
ница ровная; светлые зерна минералов отсутствуют; примесь слаборазло-
жившихся растительных остатков.
15-25 см; от предыдущего отличается более плотным сложением и нали-
чием линз зеленоватого суглинка.
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Сса 
25-85 см 

Косые слои слабо измененных диктионемовых битуминозных сланцев: 
25-30 см, зеленовато-серый; свежий; слоистый; пластинчатый, уплотнен-
ный, легкосуглинистый, плотные агрегаты карбонатов; вскипает; переход 
резкий; граница ровная.
30-75 см; темно-серый; слоистый; со светлыми прослойками; уплотнен-
ный; плотные агрегаты карбонатные; вскипает; свежий; переход резкий; 
граница ровная. 
75-85 см; тёмно-серые диктионемовые сланцы; тяжелосуглинистые; без 
включений и прослоев, пластинчатый.

Таким образом, разрез состоит из почвы и диктионемовых сланцев. Почву 
можно определить, как «серогумусовая темпопрофильная почва на диктионе-
мовых сланцах». В соответствии с работой [6] такие почвы считаются исчеза-
ющими (категория 1 CR) и занесены в Красную книгу почв Ленинградской об-
ласти. Профиль почвы состоит из серогумусового горизонта небольшой мощ-
ности, залегающего непосредственно на малоизмененных слоях диктионемо-
вых сланцев, представленных разными по цвету (от темно серого до бурого) и 
гранулометрическому составу (от супесчаного до тяжелосуглинистого) грун-
тами. 

С глубины от 0 до 85 см отобрано и проанализировано 7 проб. В соответ-
ствии с описанием разреза первые две пробы (0–25 см) представлены серогу-
мусовой темпопрофильной почвой. Следующие по глубине 5 проб соответ-
ствуют диктионемовым сланцам, близко расположенным к поверхности в ме-
сте разреза. 

Отобранные в полевых условиях образцы почв/пород высушивались, за-
тем, при необходимости дробились до фракции < 3мм. Удельную активность 
проб определяли на установке РАДЭК в испытательной лаборатории отдела ра-
диационной гигиены ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург». По данным анализов в лабораторных условиях определяли удель-
ную активность естественных радионуклидов (радий-226, торий-232, калий-40), 
а также вычисляли эффективную удельную активность пород (Аэфф). Резуль-
таты исследований показаны на диаграмме (рис. 1). 

Средняя величина эффективной удельной активности (Аэфф) для 
почвы (0–25 см) равна 1575 Бк/кг. Средняя Аэфф следующих по глубине 5 
проб диктионемовых сланцев составила также 1575 Бк/кг. При этом следует 
отметить несколько пониженную радиоактивность слоя диктионемовых 
сланцев на глубине 25–30 см. Этот слой выделяется и по описанию породы. 
По всей видимости, он обеднен радиоактивными элементами за счет их механиче-
ского выноса или химического вымывания с одновременным накоплением в почве. 

По величине Аэфф 5 из 7 проб относятся к IV классу экологической опас-
ности 1500 ≤ Аэфф ≤ 4500 Бк/кг [9], что означает существенные ограничения 
при строительстве и необходимость дополнительных мер для обеспечения эко-
логической безопасности населения. 

Удельную активность радионуклидов почвы/породы в Бк/кг можно пе-
ресчитать в величину поглощенный дозы в воздухе в наноГреях в час (нГр/ч) 
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по коэффициентам, принятым в документах Научного комитета ООН по дей-
ствию атомной радиации [10]. Величины пересчетных коэффициентов для 
226Ra, 232Th, 40K равны 0.462, 0.604 и 0.0417, соответственно.  

 

Рис. 1. Распределение радиоактивности почва/порода по глубине разреза 

На рис. 2 показаны расчетные данные мощности поглощенной в воздухе 
дозы. Для почвы доза составляет 730 нГр/час (85 мкР/час). Среднее значение дозы, 
создаваемой диктионемовыми сланцами, также равно 730 нГр/час. В целом рас-
четные данные хорошо соответствуют результатам измерений мощности экспози-
ционной дозы, полученным в этом месте с прибором СРП-97: 90–105 мкР/час. 

 
Рис. 2. Расчетная мощность поглощенной дозы, создаваемой исследованными породами 

Для сравнения можно привести данные по мощности поглощенной дозы 
над почвами в ближайших к Ленинградской области странах, где также наблю-
даются выходы радиоактивных пород на дневную поверхность [10]: Эстония – 
59 нГр/ч при разбросе величин от 14 до 230 нГр/ч; Финляндия – 71 нГр/ч при 
разбросе величин от 45 до 139 нГр/ч; Швеция средняя абсолютная величина 
мощности дозы равна 56 нГр/ч при вариации значений от 40 до 500 нГр/ч. Для 
России в целом средняя абсолютная величина мощности дозы равна 65 нГр/ч 
при вариации значений от 12 до 102 нГр/ч. Таким образом, значения мощности 
поглощенной дозы над почвами горы Кирхгоф может в 10–12 раз превышать 
средние значения по России и ближайшим к Ленинградской области странам. 
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Аннотация. Целью исследований являлось определение уровня объемной активно-

сти радона (ОАР) в пространстве Саблинских пещер (Тосненский район, Ленинградская 
область) вблизи от выходов на дневную поверхность. Именно здесь наблюдается значи-
тельное разнообразие зимних обитателей пещер, среди которых в большом количестве 
представлены комары семейства Culicidae и другие двукрылые. По результатам изучения 
их смертности, дожития и биохимических характеристик вовремя и/или после зимовки 
при различающихся величинах ОАР можно оценить влияние естественной радиоактив-
ности на физиологическое состояние организмов. ОАР в близких к поверхности залах 
варьируется в больших пределах от 100 до 12430 Бк/кг. Наибольшие значения наблюда-
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лись там, где диктионемовые сланцы, являясь источником радона, контактируют непо-
средственно с воздушным пространством, а наименьшие – где пол, потолок и стены за-
лов представлены чистыми кварцевыми песками. 

Ключевые слова: Саблинские пещеры, объемная активность радона, обитатели пещер 
RADON ACTIVITY IN THE NEAR-ENTRANCE  

PARTS OF SABLINO CAVES 
Lebedev S. V.1, Razygraev A.V.2, Cherevatov N.V.3 

1-SPbSU, 2 –Zoological Institute, Russian Academy of Sciences; 
3-FBUZ «CGiE in SPb», Saint-Petersburg 

Abstract. The aim of the study was to determine the radon activity in Sablino caves (Len-
ingrad region, Russia) in near-entrance parts. Cave parts located in proximity to cave entrances 
serve as hibernacula for various animals, the most of which are mosquitoes and other dipterans. 
Analyzing mortality of hibernating animals, their survival and biochemical features during 
and/or after overwintering at different radon activity, it may be possible to assess the influence 
of natural radioactivity on their physiology. Radon activity varies greatly in different near-en-
trance parts. The range we found was 100–12430 Bk/m3. The highest values were observed at 
dictyonema shale outcrops, the lowest values - in niches in whitish sandstone. 

Key words: Sablino caves, radon activity, cave inhabitants 
Целью исследований, описываемых в настоящей статье, являлось опре-

деление уровня объемной активности радона (ОАР) в закрытом пространстве 
Саблинских пещер (Тосненский район, Ленинградская область). В отличие от ра-
нее проведенных определений ОАР, объектом которых являлись расположенные 
далеко от входа внутренние залы пещер [1, 2], населенные в основном летучими 
мышами, в этот раз мы обратили внимание на радиационную обстановку в под-
земном пространстве залов вблизи от выходов на дневную поверхность. Именно 
здесь наблюдается наибольшее количество и разнообразие зимних обитателей пе-
щер: среди них чешуекрылые (совки, пяденицы [3]), самки кровососущих комаров 
[4], лимонииды, ихневмониды, другие членистоногие, некоторые амфибии (жабы, 
тритоны). Результаты изучения их выживаемости и биохимических характери-
стик в ходе зимовки могут дать ответ на некоторые вопросы влияния естественной 
радиоактивности на физиологическое состояние этих животных. 

Хорошо известно, что в подземных горных выработках с естественной (не 
искусственной) вентиляцией держится постоянная температура и уровень 
влажности. В то же время, выбор в качестве объекта «радоновых» исследова-
ний воздуха пещер не исключает влияние таких факторов, как внутренняя мик-
роциркуляция воздуха, горизонтальная и вертикальная конфигурация подзем-
ного пространства, тектоническая активность местности, структурно-текстур-
ные особенности и состав горных пород [2].  

Саблинские пещеры – это старинные горные выработки (возраст наиболее 
старых выработок – 160-170 лет) для добычи белого чистого кварцевого песка 
для стекольного производства [2, 5]. В геологическом разрезе палеозойских по-
род этот песок представлен песками саблинской свиты. Выше по разрезу зале-
гают пески тосненской свиты (мощность – 2–3 м), затем располагается марки-
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рующий горизонт аргиллитов копорской свиты, (диктионемовые сланцы) мощ-
ностью 15–20 см. Далее следуют пески, глины, мергели леэтсеской свиты (50–
70 см) и перекрывающие их известняки волховской свиты [6]. 

При проходке оставляли столбы-колонны в качестве естественной крепи, 
которые чередовались с камерами, где велась основная добыча. После выемки 
представляющих промышленный интерес песков саблинской свиты своды и 
стенки штолен и камер (сейчас их называют залами) стали обрушаться. В ре-
зультате в свободном подземном пространстве во многих местах оказались об-
наженными породы всех вышележащих свит. При этом потолок залов зача-
стую образован песками тосненской свиты, либо известняками волховской 
свиты. Разница в абсолютных отметках пола залов колеблется в пределах 5 
метров. Дополнительные неровности уровня пола возникают в результате об-
рушения пород свода. Отсюда возникает весьма неровный рельеф пещеры с 
обвалами, навалами плит, узкими лазами и «шкуродерами». В плане наблюда-
ются пониженные участки пещер, заполненные водой подземных озер. Таким 
образом, некоторые проходы и залы понижены, а другие в результате навала 
обрушенных пород, наоборот, повышены [2]. Поскольку входы в пещеры нахо-
дятся на разных гипсометрических уровнях, то пол, потолок и стены ближай-
ших к ним залов также сложены разными породами. 

Радиоактивность пород. Максимальной радиоактивностью (до 80–120 
мкР/ч) отличаются аргиллиты (диктионемовые сланцы), в которых регистри-
руемый уровень мощности экспозиционной дозы превышает фоновый более 
чем в десять раз [6, 7]. В радиометрии такие значения радиоактивности пород 
считаются аномальными. По результатам измерений проб, отобранных ранее 
на обнажениях «Придорожный карьер» и «Саблинский водопад», уровень 
удельной эффективной активности аргиллитов имеет высокое значение от 1200 
до 3000 Бк/кг. Пересчет на массовые доли содержания урана показал, что в 
среднем концентрация урана в аргиллитах находится на уровне 105 -130 г/т. 
Поэтому места выхода этих пород на контакте со свободным воздушным про-
странством представляют определенную радиоэкологическую опасность, 
прежде всего за счет эманации радона из урансодержащих минералов.  

Как следует из результатов ежемесячных наблюдений за уровнем объем-
ной активности радона, проведенных ранее в разных залах пещеры «Жемчуж-
ная» (2009–2010 гг.), величина ОАР варьируется от 4500 до 32700 Бк/м3, а сред-
негодовой уровень ОАР во всех исследованных залах пещеры «Жемчужная» за 
весь период наблюдений составил 13120 Бк/м3 [1, 2].  

В процессе исследования в январе 2019 г. осуществляли измерения в 10 
точках опробования в разных залах пещер «Жемчужная» и «Штаны» (правый 
берег р. Тосна). В каждой из точек ставили угольные адсорберы сроком на 2 
суток. Затем колонки снимали и увозили для измерений в ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Среднесуточная темпера-
тура наружного воздуха в дни замеров составляла -13 – -17°С, а атмосферное 
давление – 1004 – 1009 мбар (http://weatherarchive.ru/Temperature 
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/Saint%20Petersburg/January-2019). Места установки адсорберов показаны на 
рисунке 1, а результаты определения ОАР представлены в таблице 1. 

 
Рисунок1. Фрагмент схемы горных выработок системы пещер «Жемчужная – Штаны» (по данным К.Е. 
Васюкевича и клуба «СПИКИП», 2011 г., с уточнениями А.В. Разыграева и В.В. Гордеева, май 2019 г.). Циф-
рами обозначены номера точек опробования в январе 2019 г. 
Таблица 1. Результаты определения объемной активности радона*) 

№ ТО ОАР Бк/м3 Погр, % Окружающие породы 

1 475 40 СП+ТП+А 

2 160 60 СП 

3 <100 100 СП 

4 2470 20 АИ 

5 12 430 10 А 

6 6 325 20 А 

7 180 60 СП 

8 255 50 СП 

9 170 60 ТП 

10 945 30 АИ 
*) Обозначения в таблице: СП – саблинские пески, ТП – тосненские пески, СП+ТП+А – 

стены и свод сложены саблинскими и тосненскими песками, пол – обвалившиеся тосненские 
пески с обломками аргиллитов, А – точка опробования вплотную к слою аргиллитов, АИ – ис-
кусственное нагромождение обломков аргиллитов в нишах толщ песков. 

Как и ожидалось, ОАР варьируется в больших пределах: от <100 до 12430 
Бк/м3. Большие значения наблюдались в тех залах, где диктионемовые сланцы, 
являясь источником радона, контактируют непосредственно с воздушным про-
странством. Наименьшие значения зарегистрированы там, где пол, потолок и стены 
ниш или залов представлены чистыми кварцевыми песками саблинской свиты. 
Максимальные значения ОАР выявлены вплотную к пластам аргиллитов, обнажив-
шихся естественным путем, а промежуточные - среди искусственно созданных 
навалов аргиллитов в нишах кварцевых песков. Несмотря на близость выходов пе-
щер, а, следовательно, высокую подвижность воздушных потоков, вариативность 
температуры и влажности, уровень ОАР практически во всех случаях превышает 
фоновый. В данном случае за фон мы можем принять нормативное значение 100 
Бк/м3 [8]. Следовательно, для изучения биологического воздействия радиации на 
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сезонных обитателей пещер возможно определить залы с высоким и низким уров-
нем ОАР с целью организации наблюдений с основной и контрольной группой ор-
ганизмов. Также допустимо смоделировать точки со средними значениями ОАР. 
Такие исследования могут быть проведены в дальнейшем в осенне-зимне-весенний 
период с начала и до окончания зимовки обитателей пещер в точках, для которых 
подтвердится невысокая вариативность величин ОАР. При этом имеет смысл срав-
нивать точки с устойчивыми, но различающимися значениями ОАР, по смертности, 
дожитию и физиологическим характеристикам зимующих и/или переживших зи-
мовку животных. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ В ПЕЩЕРЕ  
«ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ» КАК РЕЗУЛЬТАТ  

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Натальин Н.А. 
ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия»,  

г. Санкт-Петербург 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты подсчетов летучих мышей на зи-

мовке в пещере «Левобережная» Саблинского памятника природы с 2016-2017г. 
по 2018-2019г. Показана методика природоохранной деятельности, позволив-
шая резко увеличить численность летучих мышей, зимующих в пещере «Лево-
бережная». Ядро колонии ночниц Наттерера, продолжает зимовать и размно-
жаться только в пещере «Левобережная» - самой безопасной для этих целей из 
всех пещер Ленинградской области. 
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DYNAMICS OF THE NUMBER OF BATS IN THE CAVE «LEFT 
BANK» AS A RESULT OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES 

Natalin N. A. 
LOOO «Conservation of nature and cultural heritage», St. Petersburg 

Abstract. The article discusses the results of calculations of bats wintering in the cave of 
the «left Bank» Sabinskogo monument of nature with the 2016-2017. in 2018-2019. The 
method of environmental activities, which allowed to dramatically increase the number of bats 
wintering in the cave of the «left Bank». The core of the colony of nocturnal Natterers, contin-
ues to winter and multiply only in the cave «left Bank» - the safest for these purposes of all the 
caves of the Leningrad region. 

Key words: bats, biodiversity, ecological balance, the core of the colony of Natterer bats, 
cave of the «left Bank», the Sablino nature monument and nature protection activities. 

 
С 2014-го г. в пещере «Левобережная» наблюдается резкий рост чис-

ленности летучих мышей.  Какова же причина этих успешных показателей? 
Ведь те ограничения и требования к посещению пещеры были установлены 
ещё в 1999г. когда была организована ЛООО «Сохранение природы и куль-
турного наследия». Это и запрет на открытый доступ в пещеру, посещение 
только с гидом-экскурсоводом, и запрет   на фото и видео съемку на весь 
период зимней спячки летучих мышей, и то, что проход по пещере разрешен 
только по линии экскурсионного маршрута и  в боковые лабиринты проход 
запрещен, и запрет на пользование яркими фонарями в связи с беспокой-
ством летучих мышей, и запрет на использование нагревательных приборов 
(примусов, факелов и др.), запрет на бивуаки и ночевки. Конечно, эти огра-
ничения имеют важнейшее значение в деле сохранения популяции летучих 
мышей. Кроме того, посетители во время экскурсий получают исчерпываю-
щую информацию о жизнедеятельности летучих мышей, и о той пользе, ко-
торую они приносят сельскохозяйственным полям и лесным угодьям, и о 
неисчерпаемом научном интересе к этим млекопитающим в связи с иссле-
дованиями присущей им эхолокации которую они используют для ориенти-
ровки в пространстве. Вся эта информация формирует у посетителей береж-
ное отношение к этим удивительным млекопитающим, развевая все мифы о 
них. Все остальные пещеры в открытом доступе. Для посещения доступны 
все лабиринты пещер, где нет ни одного уголка свободного от возможных 
беспокойств. Понятно, почему летучие мыши выбирают пещеру «Левобе-
режная» для зимовки и размножения.  

Но есть и ещё один фактор, который заслуживает специального рас-
смотрения. Большое количество летучих мышей погибает от диких и до-
машних хищников - куниц, ласок, кошек и даже лис в привходовой части 
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пещер. То биологическое разнообразие и экологическое равновесие, кото-
рое когда-то установила природа, нарушается человеком. 

Границы Саблинского памятника природы проходят по краю застроек 
населенных пунктов Никольского и Ульяновского городских поселений. 
Борьба местных жителей с мелкими грызунами с использованием мышело-
вок, крысоловок и отравляющих веществ, привела к резкому сокращению 
численности грызунов, которые являются кормовой базой для диких и до-
машних хищных млекопитающих - куниц, ласок, лис и кошек. Это привело 
к тому, что из пищевой цепочки хищников были выбиты мелкие грызуны - 
полевки и полевые мыши. Вот мы и решили восстановить нарушенное че-
ловеком биоразнообразие. Именно с 2014-го года на шахтном поле пещеры 
«Левобережная» стали обустраивать зимние жилища для мелких грызунов 
в виде сметанных стогов сена. Мелкие грызуны с наступлением холодов уже 
не перемещаются в подвалы местных жителей, а остаются на зимовку под 
теплыми стогами сена. Теперь, во время зимней спячки хищники мышкуют 
у стогов сена и не истребляют летучих мышей во время зимней спячки в 
пещере «Левобережная». Это также свидетельствует о том, что и в прилега-
ющих к заповедной зоне лесах уже давно нарушено биологическое разнооб-
разие и экологическое равновесие и конечно не без помощи человека, а по-
тому дикие хищники приходят к искусственной кормовой базе.  То, что ди-
кие хищники перестали ходить в пещеру, подтверждает контрольный уча-
сток в пещере, где был зачищен пол в лабиринте. На песке с 2014г. нет сле-
дов хищников. И наоборот зимой к каждому стогу сена из каньона р.Тосны 
идут следы ласок, куниц и лис.   

О численности летучих мышей на зимовке в 2015-2016г. в пещере «Ле-
вобережная», мы уже сообщали [1]. Тогда в пещере «Левобережная» зимо-
вало 670 особей. В 2016-2017г. произошел незначительный спад численно-
сти до 613 особей (рис 1). Это связано с тем, что зима была мягкой и часть 
летучих мышей осталась на зимовку в летних убежищах - дуплах деревьев, 
чердаках домов, старых строениях и др. Тем не менее, в пещере зимовало: 
ушан обыкновенный - 57 особей, ночница прудовая - 7 особей, ночница во-
дяная и ночница Брандта - 49 особей, ночница Наттерера -500 особей.  В 
последние два года продолжился резкий рост их численности. 

Так в 2017-2018-ом г. общая численность составила 761 особь. Из них: 
ушан обыкновенный -32 особи, ночница прудовая -3особи, ночница Брандта 
- 11особей, ночница водяная - 94особи, и ночница Наттерера - 621 особь. 
Ядро ночниц Наттерера увеличило численность с 503 особи в 2015-2016г. 
до 621особи. В 2018-2019г. общая численность летучих мышей в пещере 
«Левобережная составила 982 особи! Из них: ушан обыкновенный - 58 осо-
бей, ночница прудовая - 7, ночница Брандта - 10, ночница водяная - 77, и 
ночница Наттерера - 830 особей. Ядро колонии ночниц Наттерера увеличи-
лось на 209 особей! 



124 
 

 
Этот положительный опыт, конечно, пока единичный, но он может быть 

успешно распространен и на другие ООПТ Ленинградской области и ООПТ 
субъектов Российской Федерации со сходными проблемами экологического ха-
рактера. 
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К ВОПРОСУ О ДЕПОНИРОВАНИИ ТВЁРДЫХ  
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Аннотация. В 2018 г. принято решение о строительстве полигона ТБО на станции 
Шиес Ленского района Архангельской области. Факторами размещения полигона яви-
лись наличие железной дороги и низкая плотность населения. Природно-географические 
факторы и природно-ресурсное законодательство не учитывались, что в результате мо-
жет привести к экологической катастрофе. 

Ключевые слова: депонирование отходов, полигон «Шиес», Ленский район, эколо-
гический ущерб. 
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TO THE QUESTION OF THE DEPOSITING OF SOLID WASTE 
ON THE TERRITORY OF LENSKY DISTRICT  

OF THE ARKHANGELSK REGION 
I. V. Denisova 

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov Koryazhma 
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Abstract. In 2018 it was decided to build a landfill at the station Shies of the Lensky 
district of the Arkhangelsk region. Factors of placement of the range were availability of the 
railroad and low density of the population. Natural-geographical factors and natural-resource 
legislation were not taken into account, which may lead to an environmental disaster. 

Key words: waste depositing, landfill «Shies», Lensky district, environmental damage. 
В связи с процессами становления общества потребления, 

урбанизации, изменения системы ценностных ориентаций человечества и 
жизненных стандартов прогрессивно увеличивается количество отходов, 
связанных с жизнедеятельностью цивилизации. Возникает проблема их 
депонирования, транспортировки, переработки и утилизации. Россия 
располагает огромными площадями, плотность населения по территории 
распределена крайне неравномерно. Это обстоятельство является 
благоприятным для планирования строительства и размещения полигонов 
бытовых и промышленных отходов, однако не все территории с низкой 
плотностью населения располагают пригодными геолого-
геоморфологическими, природно-климатическими и гидрологическими 
условиями для подобных объектов.  

Полигоны бытовых и промышленных отходов представляют собой 
антропогенно-модифицированную геоэкологическую систему, 
включающую геоэкологический объект природно-техногенного генезиса, 
подстилающие материнские породы и прилегающие территории. 
Геоэкологические оценки влияния различных антропогенных объектов на 
окружающую природную среду зачастую являются констатацией уровня 
негативного воздействия и не учитывают взаимосвязей с другими 
объектами как в границах техносферы, так и во взаимодействии с верхними 
горизонтами литосферы [2].  

Проектируя полигоны для депонирования твёрдых бытовых отходов 
(ТБО), необходимо руководствоваться не только принципами повышения 
экономической эффективности, но и принципами экологической 
безопасности и социальной справедливости.  

В августе 2018 г. с подобным проектом столкнулась территория юго-
востока Архангельской области, правительством которой и московским 
инвестором для строительства полигона ТБО, названного в дальнейшем 
«экотехнопарком», была выбрана железнодорожная станция Шиес, 
расположенная в Ленском районе, недалеко от границы с республикой 
Коми. Автомобильное сообщение и сотовая связь на Шиесе отсутствуют. В 
прошлом станция была посёлком лесопункта. Основополагающими 
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критериями по выбору территории явились наличие железной дороги и 
удалённость от крупных населённых пунктов.  

Понятие «экотехнопарка» предполагает наличие замкнутого цикла, 
мусоросортировки, системы дегазации, биорекультивации, цементного 
завода [2], но в проектируемом объекте эти структурные подсистемы 
отсутствуют. В течение 20 лет, начиная с первого квартала 2020 г., на Шиесе 
планируется ежегодное депонирование около 500 тыс. т. ТБО в форме 
спрессованных брикетов, упакованных в полиэтиленовую плёнку.  

В настоящее время на станции проводятся работы по устройству 
разгрузочной площадки для железнодорожных составов на земельном 
участке площадью 56 га. Данный участок находится в долгосрочной аренде 
у ОАО РЖД до 2056 года и в настоящее время передан в субаренду 
бюджетному учреждению Москвы – «Автомобильные дороги», которое, в 
свою очередь, заключило договор с ООО «Технопарк» – своим дочерним 
предприятием. Пропускная способность площадки составит 200-280 
вагонов в сутки. В лесничество поступил запрос на отведение 5000 га 
лесного фонда для строительства промышленной площадки [3].  
Территориально Ленский район граничит на юго-западе с Котласским и 
Красноборским районами, на юге – с Вилегодским районом Архангельской 
области, остальная часть границы проходит с Коми республикой. Расстоя-
ние от посёлка Шиес до ближайшего села Урдомы по прямой составляет 
около 32 км, до г. Сыктывкара – около 120 км. 

Станция Шиес расположена близ одноимённой реки – левого притока 
Вычегды, которая является крупным притоком Северной Двины. Бассейн 
Вычегды представляет собой лесистую, местами заболоченную, плосковол-
нистую, иногда – увалистую равнину с абсолютными высотами 40 - 212 м, 
расчленённую большими и малыми реками. Густота речной сети составляет 
0,3 - 0,8 км/км2. Средний годовой слой стока Вычегды составляет 300 - 350 
мм. Питание – снеговое, дождевое и подземное. Основными источниками 
являются талые снеговые воды, дожди тёплого периода года и подземные 
воды. Вычегда относится к рекам с преимущественным снеговым питанием, 
которое составляет более 50 % её стока. Значительную часть своего стока 
она сбрасывает в период весеннего половодья. Весеннее половодье насту-
пает позднее, чем на юге России, и носит затяжной характер. Этому способ-
ствует большая облесённость территории и «возвраты холодов» во время 
снеготаяния. Продолжительность подъёма весеннего половодья 1 - 3 не-
дели, его спад длится 1,5 - 2 месяца и заканчивается обычно к началу июля. 
На шлейф половодья иногда накладываются небольшие подъёмы от до-
ждей. Относительная высота их 0,5 - 1 м, иногда – больше. Дождевые па-
водки наиболее высокими бывают осенью: в сентябре - первой половине ок-
тября. Вызываемые ими подъёмы уровня ниже весенних. Однако в исклю-
чительных случаях они могут достигать последних [1]. 



127 
 

Исходя только из гидрологических характеристик территории, 
строительство полигона и депонирование ТБО здесь запрещены согласно 
нормам СанПиН 42-128-4690-88, пункт 3.4.: отведённые для полигонов 
участки должны отвечать следующим основным требованиям: уровень 
грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основания полигона; при более 
высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа или 
водоотвода; не допускается расположение участка на берегах рек, прудов, 
открытых водоёмов и в местах, затопляемых паводковыми водами; а также 
пункту 5.3. ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами» и статьям 9.1 и 42 Конституции РФ.  

В период существования на Шиесе посёлка лесопункта там 
отсутствовало кладбище, вследствие высоких грунтовых вод захоронения 
осуществляли в 20 км от населённого пункта [3]. Кроме того, Шиес 
оказывается окружённым особо охраняемыми природными территориями – 
Вилегодским, Котласским, Ленским и др. заказниками – для которых 
существуют ограничения по ведению хозяйственной деятельности. 
Проектируя полигоны ТБО, следует учитывать уровень начального 
экологического ущерба вследствие антропогенных факторов. Для юго-
востока Архангельской области негативное антропогенное воздействие в 
основном обусловлено лесопромышленным комплексом и его подсистемой 
– целлюлозно-бумажной промышленностью, а также проведением 
гражданских ядерных взрывов в 1971 году и в 1988 году у села Ильинско-
Подомского Вилегодского района. Разработка карьеров ПГС на Вычегде на 
участке г. Коряжма – устье явилась причиной механической изменённости 
русла на 25 - 50%, следовательно, застойных явлений [1]. В настоящее время 
объективно оценить воздействие антропогенных факторов на состояние 
окружающей природной среды и здоровье населения не представляется 
возможным, вследствие закрытости информации. Однако их необходимо 
принимать во внимание, рассматривая проблему начального 
экологического ущерба, особенно, в условиях строительства 
крупномасштабного полигона ТБО.  

Экономическая выгода от депонирования на Шиесе ТБО 
характеризуется инвестициями в проект с 2018 по 2020 годы, 
составляющими 10,5 млрд. руб.; созданием 500 рабочих мест со средней 
заработной платой – 44 тыс. руб.; налоговыми поступлениями в 
региональный бюджет за первые 6 лет – 912,1 млн. руб.; реставрацией 
социально значимых объектов по соглашению между правительствами 
Москвы и Архангельской области [3]. Однако не учитываются следующие 
факторы: значительное увеличение расходов на здравоохранение и очистку 
вод, миграционный отток населения, рост социальной напряжённости. В 
близлежащем от полигона населённом пункте – Урдоме, основой экономики 
которого являются газокомпрессорная станция Урдомское ЛПУМГ, филиал 
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ООО «Газпром-трансгаз-Ухта» и ОАО РЖД, проблемы безработицы как 
таковой не существует. 

Депонирование ТБО на строящемся полигоне «Шиес» может привести 
к экологической катастрофе, расходы на восстановление экосистем и здра-
воохранение превысят экономическую выгоду, также его строительство 
противоречит законодательным и санитарным нормам. Исследование 
начального уровня экологического ущерба не проводилось, хотя территория 
с советского периода подвергалась негативному антропогенному воздей-
ствию. Пакетирование ТБО не гарантирует безопасности вследствие разру-
шения полиэтилена под воздействием воды и температурных амплитуд. 
Территория Архангельской области непригодна для размещения мусорного 
полигона, вследствие заболоченности территории и развитой гидрографи-
ческой сети. В настоящее время наблюдается мировой дефицит пресной 
воды, поэтому следует рассматривать данный ресурс, которым богата ис-
следуемая территория, как стратегический. Главная опасность полигона за-
ключается в том, что в период весеннего половодья фильтрат по поверх-
ностным и подземным водам будет попадать в Вычегду, далее – в Северную 
Двину и Белое море. Опасность представляет и свалочный газ. В результате 
в зоне негативного воздействия полигона «Шиес» окажется практически вся 
территория Архангельской области площадью 587,4 тыс. км2 с населением 
1,144 млн. чел. и южная часть республики Коми. 
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РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАЛТИЙСКО-ЛАДОЖСКОГО ГЛИНТА - 
ПЛАНИРУЕМЫЙ ГЕОПАРК «ИНГЕРМАНЛАНДИЯ»  
ИЛИ СОСРЕДОТОЧИЕ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ? 

Натальин Н.А., Алметьева Л.Ф. 
ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия», г. Санкт-

Петербург 
Аннотация. В статье рассматривается судьба планируемого геопарка «Ингерман-

ландия» на российской части Балтийско-Ладожского глинта. Показана неприемлемая, на 
сегодняшний день, для геопарка антропогенная нагрузка на Балтийско-Ладожский 
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глинт. Затронуты вопросы сохранения этой уникальной геолого-геоморфологической и 
исторической, с точки зрения российской государственности структуры.  

Ключевые слова: Балтийско-Ладожский глинт, геопарк, геотуризм, экзарация, аб-
разия, полигоны ТБО, сохранение природы. 

 
THE RUSSIAN PART OF THE BALTIC-LADOGA GLINT - THE 

PLANNED GEOPARK «INGERMANLANDIA»  
OR THE CONCENTRATION OF LANDFILLS? 

Natalin N. A., Almetieva L. F. 
LOOO «Preservation of nature and cultural heritage», Saint-Petersburg 
Abstract: The article discusses the fate of the planned Geopark «Ingermanlandia» on the 

Russian part of the Baltic-Ladoga glint. Shown unacceptable, to date, for the Geopark anthro-
pogenic load on the Baltic-Ladoga glint. Questions of preservation of this unique geological-
geomorphological and historical structure from the point of view of the Russian statehood are 
touched upon. 

Keywords: Baltic-Ladoga glint, geopark, geotourism, exaration, abrasion, landfills, na-
ture conservation. 

 
В 2004г. на 32-ой сессии МГК во Флоренции большой интерес у участ-

ников конгресса вызывали вопросы развития геотуризма и создания геоло-
гических парков. Позже в 2008г. на 33-ей сессии МГК один из его симпози-
умов был целиком посвящен вопросам геопарков и геотуризму. А в 2015г. 
на 38-й сессии ЮНЕСКО Глобальная сеть геологических парков стала со-
ставной частью геологической программы ЮНЕСКО.  В «Комитете по 
геонаукам и геопаркам», организованном лишь только в 2015г. при комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО под руководством академика М.А.Федонкина и 
генерального директора ВСЕГЕИ О.В. Петрова, запланировано создание но-
вого геопарка России «Ингерманландия» вдоль линии Балтийско-Ладож-
ского глинта. 

Ещё в 2010г. совместно с М.А.Федонкиным и А.В.Дроновым мы отсто-
яли неприкасаемость одной из частей глинта, когда эта структура подверг-
лась опасности размещения здесь самого крупного в Европе, на площади 
200га, полигона ТБО в районе п. Гладкое, находящегося в непосредственной 
близости к ООПТ  «Саблинский памятник природы».  Проектанты, не разо-
бравшись в тонкостях геологического строения территории, планировали 
разместить полигон ТБО на гидравлическом четвертичном песчаном окне, 
имеющим гидравлическую связь с карбонатным ордовикским водоносным 
горизонтом. Позднее, к сожалению, и в восточной части глинта в Пупышево 
(п. Кути) и на его западе (г. Кингисепп), все же стали появляться полигоны 
ТБО. Полигоны ТБО в Ленинградской области располагаются как к северу 
от Балтийско-Ладожского глинта, так и к югу от него. Но на самом глинте 
полигонов ТБО не должно быть, хотя бы и потому, что согласно основным 
требованиям и ограничениям нормативных документов (инструкции, Сан-
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ПиНы, СНиПы, СП и др.), запрещено их строительство в местах выклини-
вания водоносных горизонтов и там, где присутствуют месторождения по-
лезных ископаемых. В уступах, обрывах и склонах глинта выклиниваются 
два водоносных горизонта - песчаный кембро-ордовикский и карбонатный 
ордовикский горизонты, имеющие важнейшее значение для питьевого и хо-
зяйственного водоснабжения поселений, располагающихся как на глинте, 
так и к югу от него на ордовикском плато. К уступу глинта приурочен целый 
ряд месторождений полезных ископаемых (легкоплавких глин, стекольных 
песков, фосфоритов, глауконитового сырья, строительного камня). 

Говоря о Балтийско-Ладожском глинте необходимо понимать, что 
глинт не всегда представляет собой линию обрыва или уступа. Часто это 
полоса полого наклоненной поверхности в сторону кембрийской низины. 
Поэтому на картографических материалах глинт нельзя показывать всюду 
только линией, зачастую это полосы, имеющие в горизонтальном проложе-
нии ширину от нескольких км в междуречье р. Славянка и р. Мга и даже до 
10 км в южном Приладожье. Это происходит тогда, когда на нижнекембрий-
ских глинах сиверской свиты широкой полосой залегают сохранившиеся от 
денудационных процессов (ледниковая экзарационная деятельность валдай-
ского ледника, абразивная деятельность Иольдиевого моря) пески и песча-
ники саблинской, ладожской и тосненской свит среднего кембрия - нижнего 
ордовика, за счет выположенного склона глинта. Недопонимание этих ню-
ансов геологического строения глинта приводит к тому, что планируемые 
полигоны как будто-бы отстоят от уступа в рельефе (глинта), но все, же 
находятся в области распространения пород, слагающих Балтийско-Ладож-
ский глинт. 

Существует несколько точек зрения на происхождение Балтийско-Ла-
дожского глинта. «Разрывная» - неотектоническая, связанная с гляциоизо-
статическими проявлениями. И две версии денудационных - одна «эрозион-
ная», связанная с формированием русла грандиозной реки, протекающей в 
субширотном направлении с востока на запад, где глинт представляется её 
левым берегом. И вторая, «абразионно-экзарационная», которая согласу-
ется с фактическим материалом, накопленном при изучении глинта. Про-
двигаясь по Балтийскому щиту на юго-восток, ледник двигался по расчле-
ненному рельефу скальных пород образуя в результате экзарационной дея-
тельности бараньи лбы, скопления эрратических валунов и др. Подойдя к 
плитному чехлу  процессы ледниковой экзарации привели к тому, что  вся 
маломощная выклинивающаяся к береговым  линиям позднепротерозой-
ских и раннепалеозойских морей, часть терригенно-карбонатного палеозой-
ского разреза  срывалась с пластичных котлинских, а затем и сиверских глин  
по которым языки ледника с наименьшим сопротивлением продвигались в 
южном направлении. При продвижении на юг из-за возрастающей мощно-
сти терригенно-карбонатных пород толщи сминались в складки, отрывались 
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образуя уступы, иногда превращаясь в отторженцы и перемещались в виде 
обломочного материала по направлению движения ледника. Где-то ледник 
сглаживал рельеф и языки ледника спокойно продвигались на юг, а где-то 
ледник упирался в экзарационные уступы, задерживая свое движение. 
Окончательный вид Балтийско-Ладожского глинта сформировала абразив-
ная деятельность (морские волны, течения, приливы и отливы) Иольдиевого 
моря организовавшегося после таяния валдайского ледника. Неотектониче-
ская разрывная точка зрения, связанная с изостатическими проявлениями, 
не выдерживает критики, поскольку в «опущенном» северном крыле «раз-
лома» нет пород моложе среднего кембрия. Ну а точка зрения о береге гран-
диозной реки также не выдерживает критики, поскольку ей не находится 
места в истории морских и озерных бассейнов на месте Балтики. Ну и попе-
речный водораздел между р. Мгой и Тосной (нынешние Ивановские пороги) 
противоречит существованию «грандиозной» реки, которая обязана была бы 
его уничтожить. Этот, сложенный нижнепалеозойскими отложениями водо-
раздел мог оставить только ледник, в качестве эрозионного останца, поскольку 
его ориентировка согласуется с движением ледника. То есть это эрозионный 
останец, образовавшийся между смежными ледниковыми языками. 

Какие же объекты должны оказаться в центре внимания планируемого 
геопарка?   Это, прежде всего, уникальные обнажения стратотипических 
нижнепалеозойских морских отложений кембрийского и ордовикского воз-
растов, выходящие на дневную поверхность в уступах, обрывах и склонах 
Балтийско-Ладожского глинта. Кроме того, это и удивительные формы рель-
ефа - водопады и террасированные каньоны, сформировавшиеся при пересече-
нии глинта реками, стекающими с ордовикского плато, это и биоразнообразие 
животного и растительного мира особо-охраняемых природных территорий, и 
объекты культурного наследия -  сосредоточие вдоль глинта древних крепостей 
-Ивангородской, Ям в Кингисеппе, Копорской, Староладожской. 

Балтийско-Ладожский глинт, длиною 1200км., уникальная геолого-гео-
морфологическая и историческая структура, принадлежащая трем странам 
- Швеции, Эстонии и России. Сохранение этой структуры - международная 
задача. И конечно, хорошо бы, по всей линии глинта, организовать общий 
трансграничный геологический парк под эгидой ЮНЕСКО. И если швед-
ско-эстонская часть глинта готова к получению подобного статуса, то со-
стояние российской части глинта вызывает серьезные опасения. Балтийско-
Ладожский глинт благополучен только на территориях Швеции и Эстонии. 
В самой западной его части, в Швеции, на острове Эланд, он с севера огра-
ничивает плато Стора Альварет (сходное с нашим ордовикским плато), но 
которое с 2000г. является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Эс-
тонии с глинта низвергаются 34 водопада, и в его обрывах находятся основ-
ные стратотипические разрезы региональной стратиграфической шкалы 
кембрия и ордовика, что делает его (глинт) заповедной территорией для 
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всей Эстонии. Но, как только, Балтийско-Ладожский глинт переходит на 
территорию России (в Ивангороде), на него, как на шашлычную палочку, 
начинают нанизывать полигоны ТБО, полигоны химических отходов, свалы 
грунтов непонятного происхождения, или крупные строительные объекты 
типа Экспофорума в г.Пушкин, и др. В нашей стране уступ в рельефе зача-
стую воспринимается не как уникальная геологическая (геоморфологиче-
ская) форма рельефа, которая создавалась природой в течение многих тыся-
челетий, а как готовая протяженная яма, которую ошибочно сотворила при-
рода и исправляя её ошибку необходимо снивелировать эту неровность, раз-
мещая в ней всё что ни попадя. И все это из-за недостатка научной инфор-
мации у тех, кто принимает решения по размещению соответствующих объ-
ектов, не говоря уже о части местных жителей, проживающих рядом и не 
подозревающих об уникальности этой природной достопримечательности 
ввиду отсутствия информации. А раньше до революции, в царское время, 
отношение к этой структуре было совершенно иным. На глинте создавались 
лучшие ландшафтные парки в России - Александровский, Екатерининский, 
Павловский... Либо создавались бальнеологические курорты или уникаль-
ные научные центры. Только при Николае I, в 1833г. близ д.Лопухинка, 
П.Х.Геринг организовал радоновые водолечебницы, одну из которых арен-
довал мореплаватель Ф.Ф.Беллинсгаузен для лечения от ревматизма моря-
ков. А в 1839г. на Пулковских высотах была построена Пулковская астро-
номическая обсерватория Российской академии наук. 

Беды российского глинта начинаются с недавно созданного полигона 
ТБО на выработанных карьерах Кингисепского фосфоритового месторож-
дения. В 1989г. далее к востоку, севернее п. Копорье, наряду с пятью про-
ектными участками на предглинтовой низменности, прямо в уступе глинта, 
в песчаниках саблинской свиты среднего кембрия, сотрудники ПГО «Нев-
скгеология» и Радиевого института им. В.Г.Хлопина рассмотрели «перво-
очередной» проектный участок по созданию штольневого захоронения ра-
диоактивных отходов Сосновоборской АЭС. А это место выклинивания 
кембро-ордовикского водоносного горизонта и местонахождение Копор-
ского месторождения легкоплавких глин. Мало того, что глинт засоряется с 
поверхности, так ещё решили напичкать его и изнутри. Далее на восток ли-
ния глинта петлей уходит резко на юг, позволяя кембрийской (предглинто-
вой) низменности, приблизится к г. Гатчина. Вслед за линией глинта запет-
ляли и полигоны ТБО.  И в этом месте не обошлось без полигона ТБО. 
В2011г. здесь также был открыт полигон «Новый Свет-Эко». 

Непростительной ошибкой геологов «Севзапгеология» в 60-х годах 
было определение места под полигон жидких химических отходов полигона 
«Красный Бор».  Полигон построен в нарушении всех нормативных доку-
ментов. В санитарно-защитной зоне полигона находится и эксплуатируется 
Красноборское месторождение легкоплавких глин, которое было разведано 
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ещё до 1964г., т.е. до того, как здесь, в 1969г., появился полигон «Красный 
Бор», что не допускается нормативными документами. Карты (котлованы по-
лигона) заложены в месте выклинивания двух водоносных горизонтов - чет-
вертичного, имеющего уклон к северу в сторону приневской низменности 
(кембрийской низны) и использующегося в колодезном водоснабжении жите-
лями п. Тельмана и др.. и кембро -ордовикского падающего в юго-восточном 
направлении (под уступ глинта), который используется в колодезном водо-
снабжении д.Феклистово и д.Мишкино и скважинном водоснабжении п. Крас-
ный Бор. Южнее полигона Красный Бор, прямо перед одноименным поселе-
нием перегиб в рельефе (глинт) в 2010 г. был засыпан грунтами неизвестного, 
до сих пор, происхождения. А ведь это полоса выклинивания песчаного 
кембро-ордовикского горизонта, использующегося жителями п. Красный Бор 
в скважинном водоснабжении. 

В 2010 году, было предотвращено очередное экологическое преступление 
на российской части Балтийско-Ладожского глинта в районе п. Гладкое. Здесь 
также происходит выклинивание двух водоносных горизонтов, присутствует 
песчаное гидравлическое окно в четвертичном разрезе и располагается торфя-
ное месторождение «Гладкое». Далее в восточной части глинта, в Волховском 
районе, в 2016г. создан полигон ТБО Пупышево. Полигон располагается прямо 
на глинте, на перегибе в рельефе, что создает угрозу попадания свалочного 
фильтрата в кембро-ордовикский водоносный горизонт с тела полигона в се-
верном направлении, в сторону п. Старая Ладога, а также в южном направле-
нии, создавая угрозу заражения ордовикского карбонатного водоносного гори-
зонта, который обеспечивает скважинное и колодезное водоснабжение самого 
крупного в Ленинградской области садоводческого массива Пупышево. 

Вот такое отношение к глинту у нас. Стыдно перед мировой обществен-
ностью шведами, эстонцами, да и всеми, кто интересуется этой уникальной 
геоморфологической, исторической с точки зрения российской государствен-
ности, структурой.  Прежде чем создавать новый геопарк, необходимо изме-
нить отношение к нему. И заниматься этой темой должны профессионалы. 
Много сил и времени было отдано изучению Балтийско-Ладожского глинта 
А.В.Дроновым и др., у которых громадный задел в исследовании этой струк-
туры. Он достаточно обширен, апробирован и снабжен многочисленными из-
данными печатными материалами (путеводителями и др.). Материалы снаб-
жены разрезами, стратиграфическими колонками, врезками схематических 
геологических крупномасштабных карт. А та продукция, которая сейчас снаб-
жает планируемый геопарк, только дискредитирует это замечательное начина-
ние. Прежде всего, это ролик о планируемом геопарке «Ингерманландия» на 
сайте ВСЕГЕИ, и два буклета, один общий по геологическим объектам Балтий-
ско-Ладожского глинта, а второй по Саблино. В обоих буклетах на схемах не-
верны параметры глинта. На западе глинт начинается не с о. Борнхольм, а с 
о.Эланд, а на востоке он не проявляется в рельефе далее р.Сясь, на схемах же 
он протягивается аж к Белому морю, т.е. картографический материал не согла-
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суется с текстом буклетов, где говорится о глинте как о береговом уступе Ли-
торинового моря, которое до Ладоги то не доходило. В Саблино общая длина 
лабиринтов пещер не 150км, а максимум 15км. Радон пишется не через о, и т.д. 
Неужели в сегодняшнем ВСЕГЕИ не нашлось специалистов, которые подска-
зали бы авторам, что изостатические проявления, связанные с последним вал-
дайским оледенением, начались не 11 млн. лет назад, а всего 11 тыс. лет назад. 
И что Балтийско-Ладожский глинт слагают только породы нижнего палеозоя, а 
не через запятую: «...породы нижнего палеозоя, кембрия и ордовика...» Кембрий 
и ордовик - это нижний палеозой. В повествовании о памятнике природы «Ра-
доновые источники и озера у деревни Лопухинка» - очередная гидрогеологиче-
ская ляпа: «Гдовский водоносный горизонт ордовика». Для пород, слагающих 
Балтийско-Ладожский глинт, помимо конодонтов и беззамковых брахиопод, 
важнейшую биостратиграфическую роль играет класс трилобитов, о котором в 
ролике ни слова. Каждый памятник природы на Балтийско-Ладожском глинте 
имеет свои уникальные особенности геологического строения. Ну а как воз-
можно, повествуя о памятнике природы «Каньон реки Лава» не сказать об уни-
кальных раннеордовикских граптолитах лакитской пачки, имеющих прекрас-
ную сохранность, не имеющую аналогов в Ингерманландии.  Остается наде-
яться, что руководители комитета по геонаукам и геопаркам, М.А.Федонкин и 
О.В.Петров не видели этого ролика по планируемому геопарку «Ингерманлан-
дия» и изданных буклетов. Необходимо было обратиться к профильным специ-
алистам ВСЕГЕИ, ПИНа, ГИНа. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И ВИНОГРАДНЫХ РАС-

ТЕНИЙ АВТОНОМНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИЯ (РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

Овчинников В. П. 
Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербург. 
Аннотация. В зонах виноградарства Гагаузии значительная часть почв содержит 

медь, кобальт, а также никель, цинк, марганец и другими элементами. Тяжелые металлы 
в большом количестве накапливаются и в виноградной лозе, особенно в гроздьях, ли-
стьях и в молодых побегах. Главный путь поступления металлов в виноградную лозу - 
это поглощение корневой системой. Поэтому почвенная среда - основной источник эле-
ментов для винограда, корневая система которых может поглощать тяжелые металлы.  

Ключевые слова: почвы, виноградное растение, тяжелые металлы, зоны виногра-
дарства 

THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE SOIL  
AND GRAPE PLANTS GAGAUZIA 

V. P. Ovchinnikov 
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

Annotation. In the areas of viticulture of Gagauzia, a significant part of the soil contains 
copper, cobalt, as well as Nickel, zinc, manganese and other elements. Heavy metals accumu-
late in large quantities in the vine, especially in bunches, leaves and young shoots. The main 
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way of receipt of metals in the vine - is the absorption of the root system. Therefore, the soil 
environment is the main source of elements for grapes, the root system of which can absorb 
heavy metals.  

Key words: soil, grape plant, heavy metals, viticulture areas. 
Введение 
Химический состав виноградной лозы отражает элементный состав поч-

венной среды. Однако на эту общую закономерность оказывают влияние мно-
гие факторы. Тяжелые металлы обладают неодинаковыми свойствами, в част-
ности, различной растворимостью, подвижностью их форм в почве и доступ-
ностью для растений. Поэтому токсическое действие ТМ на виноградные рас-
тения может проявляться в нарушении поступления других элементов питания 
в основную продукцию винограда [1]. Содержание тяжелых металлов в вино-
градном растении очень изменчиво и на не загрязненных почвах колеблется в 
широких интервалах. Главный путь поступления металлов в виноградную лозу 
- это поглощение корневой системой. Поэтому почвенная среда - основной ис-
точник элементов для винограда, корневая система которых может поглощать 
тяжелые металлы. Цель настоящей работы - изучить содержание и распределе-
ние тяжелых металлов (ТМ) в почве и лозе виноградного растения Гагаузии. 

Регион исследований, объекты и методы. 
Район исследования - автономно-территориальное образование Гагаузия 

входящей в состав Республики Молдова. Относится к южной виноградарской 
зоне Молдовы расположеной в Буджакской степи и являющейся частью южно-
молдавской холмистой равнины. Объекты исследования – чернозем карбонат-
ный под насаждениями винограда Каберне, мёрло и Шардоне. Основанием кор-
ректности сравнения результатов экспериментов, полученных на земельных 
участках, служит местонахождение их в одной почвенно-климатической зоне и 
сформированных на одинаковых материнских породах. Отобранные образцы 
почвенного покрова и виноградной лозы анализировались в лаборатории Геохи-
мии окружающей среды им. А.Е.Ферсмана рентгенофлуоресцентным методом 
на спектрометре «Спектроскан МАКС-GV», РГПУ им. А. И. Герцена. 

Обсуждение результатов 
В зонах виноградарства Гагаузии значительная часть почв содержит медь, 

кобальт, а также никель, цинк, марганец и другими элементами. Проведенное 
нами обследование почв виноградников на содержание тяжелых металлов (на базе 
хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского района) показывает, что в верхних го-
ризонтах почвы наблюдается допустимое количество таких тяжелых металлов, 
как хром, никель, цинк, медь и др. Статистическая обработка данных рентгено-
флуоресцентного анализа проб почв хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского 
района и сравнение полученных результатов с нормативами (ПДК/ОДК для почв 
с pH>5,5) приведена в таблице 1.  
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Таблица 1. Содержание химических элементов в почвах (pH>5,5) хозяйства «Tomai 
vinex» Чадыр-Лунгского района, мг/кг абсолют, но сухого веса 

Класс 
опас-
ности 

Элемент ПДК(*), 
ОДК (**) 

Мин., 
мг/кг 

Макс., 
мг/кг 

Сред-
нее, 
мг/кг 

Превышение 
сред. содержа-
ния относи-
тельно ПДК, 
ОДК 

Превышение 
макс. содержа-
ния относи-
тельно 
ПДК/ОДК 

1 Pb 32* 12,98 24,10 17,5 - - 
1 As 10** 6,6 13,11 9,91 - 1,3
1 Zn 220** 72,62 123,71 97,05 - - 
2 Cr 6* 65,57 100 84,1 14,01 16,6
2 Co 5* 3,1 11,87 8,8 1,76 2,37
2 Ni 80** 39,37 45,84 42,2 - - 
2 Cu 132** 17,93 129,65 72,45 - - 
3 V 150* 73,63 90,42 80,9 - - 
3 Mn 1500* 800 1100 950 - - 
3 Sr - 71,86 121,57 95,54 - - 
 Fe общ. (%) - 2,56 2,93 2,72 - - 

Класс опасности по СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы. ПДК по Гигиенические нормативы ГН 
2.1.7.2041-06. ОДК по Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2042-06. 

Как показывают данные таблицы 1, среднее содержание тяжелых метал-
лов первого и второго класса опасности в почвах Чадыр-Лунгского района, не 
превышает значение предельно допустимых концентраций. Исключением яв-
ляется хром и кобальт (в ПДК приведено содержание подвижных форм). В зо-
нах виноградарства Гагаузии значительная часть почв содержит Cu, Co, Ni, Zn, 
Mn и другие элементы. Проведенное нами обследование почв виноградников 
на содержание тяжелых металлов (на базе хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-
Лунгского района) показывает, что наблюдается допустимое количество в 
верхних горизонтах почвы таких тяжелых металлов, как хром, никель, цинк, 
медь и других металлов. Содержание тяжелых металлов в почвах Гагаузии, по 
нашим данным, сегодня не достигает критических величин, но их аккумуля-
ция, безусловно, должна стать причиной анализа этой проблемы, хотя бы в ос-
новных районах виноградарства автономии. Тяжелые металлы в большом ко-
личестве накапливаются и в виноградной лозе, особенно в гроздьях, листьях и 
в молодых побегах. Зависимость между степенью загрязнения почвы тяже-
лыми металлами и интенсивностью их поступления в виноградные растения 
является сложной и не носит функционального характера. Объясняется это 
тем, что не все сорта виноградного растения обладают одинаковой способно-
стью накапливать тяжелые металлы.  

В условиях Гагаузии виноградные растения сохранили способность 
накапливать в больших количествах Fe, а также Mn; виноградная лоза содер-
жит повышенные количества Ti, Ba, Sr [2]. Различие в накоплении тяжелых 
металлов существенно варьирует и по сортам виноградных растений. Так, у 
винограда сорта Мерло (таб. 2), лоза содержит больше Ni, Ti, Ba, Sr, чем сорта 
Каберне и Шардоне, исключение составляет Mn.  



Таблица 2. Среднее содержание тяжелых металлов в виноградной лозе различных сортов 
винограда хозяйства «Tomai vinex» Чадыр-Лунгского района, мг/кг сухого веса 

Сорт ви-
нограда 

Элементы 

Ni Fe Mn Cr V Sr Ti Ba Br 

Каберне 6,8 226,5 669,4 41 23,3 26,1 79,5 65,7 18,8 

Мерло  11,5 305,2 97,1 38,7 22,8 47,3 89,6 77,8 13,4 

Шардоне 8,1 304,5 56,5 40,6 23,8 31,2 83,9 62,3 13,1 

Среднее 8,8 278,7 274,3 40,1 23,3 34,8 84,3 68,6 15,1 

Повышенное количество Fe, а также Mn в лозе исследуемых виноградных 
растений, объясняется большим содержанием этих элементов в почве вино-
градников и видимо, результатом обработки растений растворами железа и 
марганца, которые обогащают почву под виноградными кустами.  

Несмотря на положительную функциональную зависимость между кон-
центрацией тяжелых металлов в почве и поглощением их виноградными рас-
тениями, количественное выражение этой закономерности для разных метал-
лов существенно различается. Накопления в виноградных растениях тяжелые 
металлы составляют следующий ряд: Fe>Mn>Ti>Ba>Sr>Cr>V>Br>Ni. Экспе-
риментальные данные, характеризуют зависимость поступления Fr, Mn и Ti в 
лозе виноградного растения при увеличении их содержания в почве.  

Согласно данным наших исследований, изменение содержания ТМ в лозе 
различных сортов винограда имеет общую закономерность. Что касается лозы 
сорта Мерло, то содержание стронция, бария, титана и никеля выше, чем в ви-
ноградных растениях сорта Каберне и Шардоне, а содержание брома (10,3 
мг/кг), ниже чем в лозе сорта Каберне (25,5 мг/кг) и Шардоне (14,9 мг/кг).  

ВыводыТаким образом, результаты наших исследований показали, что 
содержание тяжелых металлов в почвах виноградников Гагаузии оказывают 
очень сильное и многостороннее влияние на химический состав лозы вино-
градного растения. Вынос тяжелых металлов виноградными кустами обуслов-
лен почвенными условиями произрастания и биологическими особенностями 
сорта, чем больше содержание металла в почве, тем выше его вынос.  
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At its session, held on 20 November, 2013, and dealt with Russia’s national 
security in environmental protection and the use of natural resources, the RF Se-
curity Council called for special attention to the study and recovery of Russia’s 
three largest lakes: Baikal, Ladoga and Onega. Both Ladoga and Onega are Eu-
rope’s largest freshwater lakes. They are part of the River Neva watershed basin, 
the only source of water supply of St. Petersburg, the largest city in Northwest 
Russia, and the factor largely responsible for the water quality of the Gulf of Fin-
land and the entire the Baltic Sea. The study of bottom sediments, conducted to 
reconstruct the evolution of water bodies and their ecosystems, is an essential as-
pect in the study of the current state of lakes. This problem is acute because we 
need to reveal the structure-forming natural and man-induced factors affecting the 
formation of freshwater ecosystems influenced by permanent watershed transfor-
mations responsible for the migration flow of elements and the formation of the 
current geochemical background of Lake Onega’s landscape zones. Therefore, the 
in-depth study of the chemical and mineral composition of bottom sediments and 
the estimation of age intervals and the factors responsible for their structures, tex-
tures and mineralogical composition are essential for a better understanding of the 
formation mechanisms of substance and energy flows in a watershed-lake system. 
Such studies provide a key to developing the scientific fundamentals of natural 
resources management with regard for the increasing impact of human activities. 
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Lake Onega is the second largest freshwater reservoir in Europe, located at 
the boundary between the Baltic Crystalline Shield and the Russian Plate. The 
depression of Lake Onega is of tectonic origin. Its catchment area lays on Pre-
cambrian crystalline rocks and Vendian to Phanerozoic sedimentary rocks, which 
are resistant to glacial abrasion and partly covered by Quaternary deposits. Oligo-
trophic waters of Lake Onega are characterized by low mineralization (39–46 
mg/l). The area of the water surface is 9720 km 2. The maximum depth is 127 m, 
with the average depth is 30 m, the length (the longest distance from south to 
north) is 248 km, and the width is 83 km. 

Time-space variations in the sedimentogenesis and diagenesis of Lake Onega 
at all stages of its evolution from its basin deglaciation ca.15000 years ago to the 
present is reconstructed for the first time using a digital relief model. Long drill 
cores of bottom sediments from Lake Onega were collected, based on seismo-
acoustic profiling data to obtain more detailed objective information on the distri-
bution of Holocene and Late Pleistocene sediments. Onega Ice Lake developed in 
front of the receding Late Weichselian ice margin in Russian Karelia. Glacial 
varves that formed in Onega Ice Lake have been earlier studied by means of varve 
counts, palaeomagnetism and 14C AMS dates from small lakes north of modern 
Lake Onega and from Lake Onega proper. Synchronous changes in magnetic param-
eters and similar stratigraphy of these varve records together with the existence of 
basin-wide marker interval of pink-coloured varves have been used for core-to-core 
correlation and palaeogeographic interpretations. Unfortunately, there are missing 
varve-to-varve correlations between these cores. We present a 1155 yr long local 
varve chronology based on 3 parallel overlapping cores from two small lakes in the 
Zaonezhsky Peninsula at the northern coast of Lake Onega. Varve counts and match-
ing of varve series were made from digital images. 

Current sedimentation processes in Lake Onega are assessed for the first time 
by the integrated study of suspended substances in the water and chemical, min-
eral and particle-size compositions, physicochemical properties and structural and 
textural characteristics of bottom sediments using up-to-date mineralogical and 
geochemical methods.  

The upper layer of Lake Onega’ sediments is composed of typical lacustrine 
sediments, represented by fluid gray and greenish-gray organic silty clays and 
clays with a brownish tinge. They are eventually replaced by moresandy mud and 
often have erosion contact with underlying deposits. The sediment-water bound-
ary is characterized by ochre-coloured colloidal gelatinous silt up to 1 cm thick; 
below there lies gray-green unaltered lacustrine silt, gradually hardening and then 
being replaced down the section by homogeneous gray and/or varved clays. Black 
(due to the presence of complex oxides and hydroxides of Mn, Fe), green (con-
taining vivianite), and cream-colored (containing rhodochrosite and siderite) mi-
crolayers are observed in the gray-green mud. The number of microlayers and 
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their distribution in different cores vary. Importantly, the reduction-oxidation bar-
rier zone in the upper parts of the sediment cores from the areas with increased 
gas concentration coincides with the sediment-water boundary (a slightly oxi-
dized layer that is less than 1 cm thick). 

 
Fig. 1. Deglaciation stages of NW Russia and chronology of eastern sector of Scandinavian Ice 
Sheet (ka BP) (A), and position of described sediment sequences in Lake Onega area (B). 

This upper horizon was identified according to previous studies as the Late 
Holocene. The thickness of this layer is 20 – 35 sm. The underlying horizons usu-
ally contain the same sediments, but with more numerous thin layers composed 
of manganese oxides and hydrous oxides and hydrotroilite concretions, forming 
banded diagenetic textures. The sediments also change their consistency and be-
come more viscous, soft and highly plastic. Usually, it is observed in the cores to 
a depth of 20-30 cm. The thickness of this layer is no less than 1 meter. This 
research project is the first to study gas accumulation in the sediments of Lake 
Onega. The seismograms show background noise in the form of bubble clusters 
that are usually located in areas of thick bottom sediments and do not entirely 
block the recording completely. A clearer picture of gas accumulations is ob-
served in the seismic profiles, where entire sections of a seismic profile are char-
acterized by low image resolution. The seismic lines also reveal distinctive struc-
tures of gas fluids emission from the sediment deposits, the so-called pockmarks. 
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The study of the mineral composition of the bottom sediments in the Lake Onega 
showed that authigenic minerals can be found already in the upper first centime-
ters of the sediments. Most of these are opal, chalcedony of the diatoms skeletons, 
Fe-illite and Fe-chlorite. It was also established the natural mineral phases of Fe 
and Mn (amorphous and crystalline goethite, birnessite, pyrochroite, pyrolusite, 
vivianite, rhodochrosite, and siderite). It is remarkable that the concentration of 
rhodochrosite, siderite and vivianite increases in the areas of gas-saturated silts. 
The formation of these minerals is possible only under reduction circumstances, 
i.e. this is an extra proof of the release of methane in reduction. 
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МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ  
ЗОНЫ МОРЯ ПРИ ИМЕЮЩЕМСЯ ДЕФИЦИТЕ  

ПЛЯЖЕОБРАЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  

Белов Д.М., РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Статья описывает метод управления процессом восстановления бере-

говой зоны посредством включения природных процессов. Предложенный метод, созда-
ния пляжа неполного профиля, посредством стабилизации процессов в береговой зоне 
за счет устройства саморазрущающихся берегозащитных сооружений, включающих 
природные процессы самовосстановления береговой зоны, является наиболее экономи-
чески выгодным и физически доступным вариантом для таких участков берега как Крас-
ная горка и поселок Лебяжье в виду природных условий, таких как повышение уровня 
моря, а также преобладание в последние годы ветров конкретных направлений.  

Ключевые слова: Самовосстановление береговой зоны, береговая зона, перефор-
мирование береговой зоны. 

 
THE METHOD OF RESTORATION OF THE COASTAL ZONE 

WITH DEFICIT OF SUFFICIENT MATERIAL 
D.M. Belov St.-Petersburg, Russia 

Abstract.The article describes the method of the control of restoration of the coastal zone 
through the inclusion of natural processes. The proposed method, the creation of an incomplete 
profile of the beach, by stabilizing the processes in the coastal zone due to the device of self-
destructing coastal protection structures, including natural processes of self-healing coastal 
zone, is the most cost-effective and physically accessible option for such areas of the coast as 
the Red hill and the village of Lebyazhye in view of natural conditions, such as sea level rise, 
as the prevalence in recent years, winds specific directions. 

Keywords: Self-rehabilitation of the coastal zone, coastal zone, reshaping of the coastal 
zone. 
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Целью написания данной статьи является изложение основ методики 
восстановления береговой зоны моря при условии дефицита пляжеобразу-
ющего материала и невозможности создания искусственного пляжа полного 
профиля. В качестве места применения данной методики выбрано южное 
побережье Финского залива в районе пос. Лебяжье Ленинградской области. 

Известно, что определяющими факторами при выборе методов бере-
гозащиты являются, экономические.  В мировой практике берегозащиты 
много примеров, когда, стремясь устранить последствия деятельности чело-
века, возводили новые гидротехнические сооружения (берегоукрепитель-
ные и волногасящие стены, декоративные подпорные стены для образова-
ния территории, оградительные молы для защиты пляжей), что приводило к 
дополнительному негативному воздействию, абразии и истощению пляжей. 

  Грамотное управление природными процессами дает возможность со-
кратить затраты на восстановительные мероприятия и предотвратить ката-
строфические разрушения берега, и, что особенно важно, своевременно вно-
сить коррективы в технические решения на локальных участках. 

Cтандартные причины, по которым происходят изменения в берего-
вой зоне: техногенное вмешательство, изменение условий «питания» - по-
ступления наносов в береговую зону, усиление штормовой активности.  

 В последние годы, в связи с перестройкой климата, наблюдался затяж-
ной период преобладания ветров З-СЗ-С румбов редкой обеспеченности.  

 С размывом берега в пос. Лебяжье и вдоль автодороги столкнулись по-
сле прохождения серии катастрофических штормов 1983-1986 годов. Это 
совпало со временем начала строительства Комплекса защитных сооруже-
ний Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) и разработкой песчаных отло-
жений Лондонской отмели для нужд строительства. Тогда была зафиксиро-
ваны существенные разрушения [1]. Данная проблема актуальна и сейчас. В 
крайне сложном состоянии находится три участка побережья в районе пос. 
Лебяжье: Красная горка, Лоцманский поселок и вдоль автодороги на въезде 
в поселок. [2,3]. 

Исследуемый участок береговой зоны можно определить, как отме-
лый. Такой тип берега со средними уклонами подводной отмели 1:200 ха-
рактеризуется тем, что штормовые волны обрушаются и трансформируются 
в прибойный поток за несколько сот метров от уреза,  

Неоднородность гидродинамического режима акватории, примыкаю-
щей к берегу в районе Красной горки и Лоцманского поселка, вызвана не 
только сложной экспозицией берега, но и конфигурацией подводного 
склона на данном участке. В районе Красной горки пятиметровая изобата 
расположена на расстоянии 1200 -1300 м от берега. Так, во время сильных 
штормов, расчетная линия первого обрушения проходит по глубинам около 
4,0 м, ширина прибойной зоны -  около 700 м.  Преобладающие глубины на 
акватории не превышают 0,6 – 0,8 м.  
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Данный участок береговой зоны подвержен разрушающему воздей-
ствию волнения, вызванного ветрами СЗ, С, СВ и В направлений. Конфигу-
рация подводного склона такова, что за счет рефракции изменяется направ-
ление распространения волн и происходит фактически фронтальный подход 
волн к берегу.  

В аварийном состоянии находится участок протяженностью около 300 
м. Локальные меры по берегозащите, принимаемые собственниками строе-
ний, расположенных практически на бровке берегового уступа, достигаю-
щего по высоте 20 м и более, не решают системной проблемы, вызывающей 
разрушение основания берегового откоса, оползневые процессы, обруше-
ние откоса. 

Восточнее этого участка, в Лоцманском поселке, аварийному размыву 
подвержен участок берега, протяженностью около 750 м. 

Выше отмечалось, что расчетная линия первого обрушения проходит 
по глубинам около 4,0 м, на значительном удалении от берега, и внешняя 
граница прибойной зоны расположена на расстоянии до 1100 – 1200 м от 
уреза. При таких значительных расстояниях, возможно развитие вторичных, 
так называемых, местных разгонов. 

При расчетном подъеме уровня до +1,76 м глубины на подходе к бе-
регу составят 2,10 – 2,60 м, и, если учесть, что расчетная глубина последнего 
обрушения составляет для наиболее опасных СЗ направлений ~1,75м, по-
следнее обрушение происходит непосредственно по урезу. И береговая 
зона, которая по всем признакам характеризуется как отмелый песчаный бе-
рег, в данном случае подвержена гидродинамическому воздействию по типу 
приглубых песчаных берегов. 

В данном случае, практически отсутствует прибойная зона, и волны, 
вплотную подходя к берегу, обрушаются в виде мощного, энергонасыщен-
ного волноприбойного потока. Действие волноприбойного потока ограни-
чивается узкой полосой прибрежной зоны, расположенной около уреза, и 
интенсивное перемещение наносов происходит практически в приурезовой 
зоне.  

В своих трудах многие авторы, учитывая морфодинамические особен-
ности исследованных участков береговой зоны, в последние годы пришли к 
выводу, что применение одного типа берегозащиты не достаточно. Требуется 
комплексный подход вместе с устройством искусственных пляжей как само-
стоятельных берегозащитных сооружений. [4]. 

Однако, для намыва искусственного песчаного пляжа прислоненного 
типа, способного выполнять роль эффективного волногасящего сооружения 
на достаточном протяжении береговой линии, как например, район Красной 
горки, подверженный обрушению коренного берегового откоса, или район 
Лоцманского поселка, потребуют колоссальных объемов песка. В Восточ-
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ной части Финского залива нет таких объемов материала для намыва.  Круп-
ные строительные объекты города существенно опустошили разведанные 
запасы в подводных карьерах.  

Сейчас при решении проблемы защиты берегов остро стоит задача 
внедрить такие методы, которые обеспечат комплексное решение проблемы 
защиты берега Финского залива от дальнейшего разрушения, стабилизи-
руют процессы. Рассматриваемая методика восстановления береговой зоны 
предполагает внедрение концепции управления природными процессами с 
целью стабилизировать процессы, происходящие на этом изучаемом 
участке берега, и заключается в том, чтобы не допустить в дальнейшем раз-
рушений берегового откоса, отступания берега, потери пляжа. 

Методика основана на внедрении конструкций, которые решают ос-
новную задачу: они являются «провокаторами», за счет чего произойдет ак-
тивное включение естественных процессов саморегулирования в морфоди-
намической системе. В процессе эксплуатации они будут трансформиро-
ваться, разрушаться: сооружение концентрированных отвалов из сортиро-
ванного щебня в виде пирамид. Они, на начальном этапе, выполняют роль 
волногасящего барьера. При бытовом волнении – это сооружение является 
наносоудерживающим. Происходит принудительная разгрузка потока нано-
сов, отложение наносов в волновой «тени» этого сооружения, и система пи-
рамид способствует накоплению наносов в зоне пляжа. При экстремальной 
штормовой ситуации, подъеме уровня воды в заливе до расчетных значений 
+1, 76 м, данная конструкция работает как затопленный волнолом с волно-
гасящей камерой. Отличительной особенностью предложенного метода яв-
ляется заранее предусмотренное возможное разрушение этой конструкции 
из системы пирамид, расположенных в шахматном порядке в три ряда. Про-
изойдет расползание, выполаживание пирамид, а, затем, формирование трех 
подводных валов. Под воздействием волн щебень будет истираться, измель-
чаться и распределится по подводному откосу. 

Грамотное управление природными процессами дает возможность со-
кратить затраты на восстановительные мероприятия и предотвратить ката-
строфические разрушения берега, своевременно вносить коррективы в тех-
нические решения на локальных участках. 

В районе Красной горки такая конструкция позволит принудительно 
изменить экспозицию береговой линии, которая искусственно сформирова-
лась по бухтовому типу после блокировки потока наносов глухим пирсом 
рыбоприемного пункта. Внедрение такого метода защиты берега, основан-
ная на природных аналогах, принципах действия природных процессов са-
мовосстановления, позволит естественным путем восстановить аварийные 
участки берега за счет перераспределения пляжеобразующего материала, 
остановить дальнейшее разрушение берегов на аварийных участках. 
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЗЕМЛИ:  

О РОЛИ СВЯЗУЮЩИХ «МОСТОВ»  

Гладкий Ю.Н. РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 
Аннотация. Анализируется проблема соотношения геологии, географии и экологии 

в исследовании Земли. Делается вывод о том, что связь этих отраслей научного знания 
не только тесная, но и очевидная. Она подтверждается на примере познания процессов 
эрозии, денудации, накопления осадков, оценки агроприродного потенциала и т.д. Под-
тверждением такой связи может служить также широкое использование в науках о Земле 
геосистемного подхода, трактующего геосистему не только как природное, но и при-
родно-антропогенное единство всех возможных категорий от планетарной геосистемы 
до элементарной. 

Ключевые слова: геология, география, экология, геосистемный подход 
 

GEOLOGY, GEOGRAPHY, ECOLOGY IN THE STUDY OF THE 
EARTH: ABOUT THE ROLE OF THE CONNECTING «BRIDGES» 
Y.N. Gladkiy, Herzen State University of Russia, St.-Petersburg, Russia. 
Abstract. The problem of the relationship between geology, geography and ecology in the 

study of the Earth is analyzed. The conclusion is made that the connection of these branches of 
scientific knowledge is not only close, but also obvious. It is confirmed by the example of 
knowledge of the processes of erosion, denudation, sediment accumulation, assessment of agro-
natural potential, etc. Such a connection can also be confirmed by the wide use in geoscience 
of the geosystem approach, which treats the geosystem not only as a natural, but also natural-
anthropogenic unity of all possible categories from the planetary geosystem to the elementary. 

Keywords: geology, geography, ecology, geosystem approach 
 
Логика заданного сюжета подсказывает уже в который раз напомнить 

мудрые слова М. Планка: "Наука представляет собой внутренне единое це-
лое. Ее разделение на отдельные области обусловлено не столько природой 
вещей, сколько ограниченными способностями человеческого познания. В 
действительности существует неразрывная цепь от физики и химии через 
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биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном 
месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу" [4, с. 46]. 

В древние (и частично - средневековые) времена существовала единая 
система знаний, поскольку познание объективного мира, познание истины - 
слишком длинный процесс, охватывающий все сферы познания, включая 
науки о Земле. Их представители знают о том, что общая система наук из-
менялась от натурфилософии античного времени (с акцентом на геогению и 
космогонию), к энциклопедическому естествознанию эпохи Возрождения. 
Затем, по мере более дробной дифференциации естествознания, стали мно-
жится отрасли знания. Появилась, в частности, общая геология (XVIII в.), 
от которой отпочковались вначале динамическая геология, историческая 
геология, петрография, минералогия, геотектоника, гидрогеология (XIX в.), 
а потом - и междисциплинарные отрасли научного знания - геофизика, гео-
химия, биогеохимия, радиогеология и т.д.  

Еще более медленно происходило становление географической науки. 
Распространенное выражение «география - древняя наука» не отличается 
серьезностью, хотя бы потому, что зарождение аналитической мысли в гео-
графии (точнее: в рамках той же натурфилософии), имевшее отношение к 
шарообразности Земли, широтной природной зональности, построению гео-
графической сетки с учетом сферичности планеты и т.д., не может ассоции-
роваться с наукой. Последняя может считаться таковой лишь в том случае, 
если она представляет собой особую систему знаний, своеобразный духов-
ный феномен и социальный институт. В качестве примера приведем геогра-
фию Страбона в 17 книгах, написанной в духе описательно-страноведче-
ской традиции и наполненной многочисленными номенклатурными дан-
ными и сведениям по населению, государственному строю, истории и раз-
ным достопримечательностям. Между тем научное знание осознается как 
знание тогда, когда научное объяснение интегрирует циклы исследований и 
появляется объясняющая теория.  

Ощутимый прогресс в разработке методологических основ нарожда-
ющихся наук о Земле наблюдался в тех случаях, когда географы усваивали 
передовую философию и применяли ее в решении проблем географического 
познания Земли. Естественный импульс развитию и дифференциации «пост-
классической» географической мысли был дан промышленной революцией в 
странах Запада. Нарождающемуся классу буржуазии нужна была определен-
ная система научного знания, которая исследовала бы свойства физических 
тел, помогала осваивать полезные ископаемые и т.д. Если в XIX в. в составе 
физической географии начали формироваться отраслевые субдисциплины, 
то главные достижения теоретической мысли в гуманитарной географии 
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ограничивались экономической географией. Лишь в ХХ в. началось ее бур-
ное «расползание».   

Что же касается экологии, то сам этот термин прижился лишь к концу 
XIX в. При этом во второй половине XIX столетия содержанием экологии 
было в основном изучение образа жизни животных и растений и их адапта-
ции к климатическим условиям: температуре и световому режиму, влажно-
сти и т. д. Фактически лишь в последние десятилетия в ее составе появились 
такие субдисциплины, как экология геохимическая, градострогительная, 
инженерная, медицинская, космическая, социальная, химическая, эволюци-
онная и др.  

Время от времени появляются идеи построения некоей единой 
(«сквозной») теории, которая охватывала бы все фундаментальные прин-
ципы всей предметной области наук о Земле. Так, сравнительно недавно 
(2015 г.) А.А.Гавриловым (сотрудником Тихоокеанского океанологиче-
ского института им.  В.И.Ильичева ДВО РАН) была предложена концепция 
структурообразующих энергетических центров и зон, представляющая со-
бой попытку синтеза имеющихся воззрений об энергонесущих объектах 
центрального и линейного типов в геологической, географической и некото-
рых других средах с использованием формализованного, структурно-гео-
метрического подхода. По словам ее автора, концепция «базируется на из-
вестных представлениях о существовании лишь двух принципиально воз-
можных - политвекторного объемного и моновекторного канального - спо-
собов передачи энергии в пространстве и постулирует универсальных ха-
рактер энергонесущих систем центрального, линейного и линейно узлового 
типов» [1, с. 102].  

Речь идет о примитивизации представлений о сущности геологических 
и географических систем, о сведении их к принципам передачи энергии в 
пространстве. Не станем ассоциировать подобную позицию с формами дви-
жения материи (выделенными еще Энгельсом), с острыми философскими 
дискуссиями о том, в чем состоит единство мира. Заметим лишь, что, призна-
вая право упомянутого автора исследовать синтез взглядов об энергонесущих 
объектах, мы не можем согласиться со слишком узкой трактовкой геологиче-
ских и особенно географических систем (включающих, как известно, не 
только антропогенные ландшафты, но и самого Человека).  

Ясно, что вряд ли возможно одной единственной системой абстрак-
ций, отвечающей всем принципам отграничения научного знания, охватить 
все многообразие действительности в пределах земной поверхности. Логич-
нее находить точки (линии, поверхности и т.д.) соприкосновения и взаимо-
действия парциальных отраслей научного знания - в данном случае геоло-
гии, географии и экологии.  
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Их органическую связь трудно подвергнуть сомнению. Для геогра-
фии, прежде всего физической, «подстилающей» наукой является геология, 
«смотрящая в прошлое».  Например, познание процессов эрозии, денудации 
и накопления осадков вряд ли возможно без сопряжения с процессами гео-
логическими и экологическими. Известно, что территории, где континенты 
«наращиваются», а где «океанизируются», предопределены состоянием 
биосферы. Хотя «приписывать образование континенто- и океанообразую-
щих геологических аномалий только биосфере - явное преувеличение. В их 
подготовке и создании участвуют и «косные» недра, адекватно отвечающие 
«механическими» возмущениями на гравитационное и тепловое воздей-
ствие на них осадочных толщ - былых биосфер» [3, c.191].  

Показательным «маркером» взаимосвязи геологии, географии и экологии 
служит оценка агриприродного потенциала территории, при которой геолого-
геомофологический компонент потенциала ассоциируется не только с почво-
образующими породами, их механическим составом, расчлененностью и эро-
дированностью территории, но и подстилающими породами.   

Выражение «связующий мост» по отношению к наукам о Земле ста-
новится особенно очевидным, когда вспоминается название книги амери-
канского ученого Х. Берроуза «География как человеческая экология» 
(1921). Он полагал, что экология человека представляет собой направление, 
способное консолидировать исследования географов разной специализации 
(хотя, впрочем, узкоспециализированные исследования, например, геомор-
фологию, климатологию и биогеографию, Берроуз исключал из географии). 
Позиция Берроуза не воспринимается всерьез большинством современных 
географов, тем не менее, его акцент на органическую связь экологии геогра-
фии следует признать правомерным.  

Существуют различные формы междисциплинарной связи наук. В од-
ном случае речь может идти о взаимодействии нескольких наук для решения 
конкретной прикладной задачи. В другом - о более тесном контакте («пере-
плетении») нескольких наук для разработки какого-либо многогранного 
направления, когда каждая в отдельности наука оказывается бессильной при 
попытке достижения поставленной цели. В этом случае нередко «цементиру-
ются» фундаментальные и технические науки.  В нашем случае, можно гово-
рить о высшей форме взаимодействия наук - их комплесообразовании.  

Можно приводить бесчисленные примеры, свидетельствующие о реаль-
ной, «вековечной» связи, существующей, «какая существует между силами, те-
лами и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, 
животными, минеральными царствами, с одной стороны, и человеком, его бы-
том и даже духовными миром - с другой», как считал В.В.Докучаев.  
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Кстати, подтверждением такой связи может служить, на наш взгляд, 
широкое использование в науках о Земле геосистемного подхода, трактую-
щего геосистему не только как природное, но и природно-антропогенное 
единство всех возможных категорий от планетарной геосистемы до элемен-
тарной.   

Ранее мы отмечали, что наряду с геосистемами природного субстрата 
объективно могут существовать геосистемы экономического и даже соци-
ального субстрата, но чаще - синтетические геосистемы различного иерар-
хического уровня, в которых наблюдаются причинные, функциональные 
или нормативные взаимосвязи. (Так, человеческая популяция тихоокеан-
ского атолла вместе с ее присваивающим хозяйством, биотой вполне может 
рассматриваться в рамках местной геосистемы).  

Однако использование геосистемного подхода в гуманитарной гео-
графии (равно как и в физической) не порождает неких мистических ка-
честв, без которых установление причинно-следственных изменений во-
обще невозможно. Вместе с тем, возможности применения геосистемного 
подхода в гуманитарной географии, действительно, более ограничены по 
сравнению с естественной (в том числе, из-за деструктивных действий лю-
дей, часто не осознающих феномена своего системного единства) [2, c.130].  
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Аннотация. Рассмотрены специфические малоизученные элементы ландшафтов – 
доисторические каменные изваяния. Обсуждаются такие их особенности как приурочен-
ность к долинам рек, морским побережьям, возвышенным местам, связь с древними то-
понимами, использование для ориентирования в пространстве и во времени. Сказанное, 
а также необычная выразительность облика, предания о них, свидетельствующие об их 
рукотворности, ориентируют на охрану подобных памятников, в том числе в Мировом 
масштабе. 

Ключевые слова: доисторические каменные изваяния, распространение, топонимы, 
ориентирование, легенды, охрана. 
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STONE CARVINGS AS A WORLD HERITAGE PREHISTORIC 
GEOGRAPHICAL SPACE 

Grigoriev Al.A. Russian Pedagogical University. A.I. Herzen St. Petersburg. 
Abstract. Considered specific little-studied elements of landscapes - prehistoric stone 

sculptures. Their features such as confinement to river valleys, sea coasts, elevated places, con-
nection with ancient toponyms, use for orientation in space and in time are discussed. What has 
been said, as well as the unusual expressiveness of the appearance, the legends about them, 
testifying to their man-made, orient themselves to the protection of such monuments, including 
on a global scale. 

Key words: prehistoric stone sculptures, distribution, toponyms, orientation, legends, 
protection. 

Одними из самых древних и достопримечательных памятников пла-
неты являются доисторические каменные изваяния, относящиеся к разно-
видности мегалитов (рис.1).  

  
Рис. 1. Рукотворные изваяния – птица и черепаха. Памятники ЮНЕСКО (слева планиру-
емый). Слева в меловых породах в Белой пустыне в Египте. Справа в гранитах на возвы-
шенности-останце Рорайма (Бразилия и Венесуэла).  

До сих пор большинство из них считаются природными образовани-
ями, поскольку сама мегалитическая цивилизация по идеологическим при-
чинам, несмотря на всю очевидность существования, отрицается. И только 
признанными рукотворными отдельные изваяния (в том числе сфинксы - 
египетский в Гизе и отчасти румынский в Бучеджи, оба объекты ЮНЕСКО) 
словно переворачивают господствующее мнение. Ведь эти техногенные гео-
морфологические образования никак не вписываются в принятую схему 
освоения геопространства. 

Доисторические каменные изваяния подразделяются на три вида: ан-
тропоморфные, зооморфные и скульптуры фантастических существ [1,3,4]. 
Все они – неотъемлемые элементы ландшафта, с давних пор замечались 
людьми и, разумеется, вошли в легенды и мифы. Однако первичный смысл 
их появления, само назначение каменных изваяний за прошедшие тысяче-
летия были забыты. Во всяком случае, они так трансформированы, что 
фольклористы и этнографы не занимаются их генезисом. Впрочем, для гу-
манитарных специалистов, сказанное не входит в круг их профессиональ-
ных интересов. 
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Подобные легенды, представляющие создание мегалитов в сказочных 
образах, вошло в сознание многих народов мира. Например, предания народа 
манси о великанах, которые якобы напали на них «войной» и волшебным об-
разом были превращены в огромные каменные столбы из серицитовых слан-
цев на плато Мань Пупу-нер (в переводе – Малая гора идолов) в предгорьях 
Урала, одно из 7 чудес света России. – С антропоморфными ликами в своей 
верхней части. Впрочем, сильно выветрившимися. 

Причудливые, сильно искаженные антропо, зоомофные и фантастиче-
ские лики гранитных изваяний зафиксированы на плато Шайтан-Жига в Зе-
равшанском хребте в Узбекистане. Согласно преданиям, они возникли 
вследствие битвы великанов, которые вызвали падение «небес» и трансфор-
мацию скал в причудливые изваяния. Именно через легенды сведения о ме-
галитических изваяниях и их создателях стали неотъемлемым элементом 
творений некоторых поэтов, писателей и художников. В том силе В. Брю-
сова, Н. Готорна, А.С. Пушкина, Н. Рериха или, например, И. Билибина 
(«Руслан и голова», 1917 г.). 

Вся территория Франции насыщена многочисленными мегалитами, в 
том числе изваяниями. Согласно преданиям, кельтским и, по-видимому, до-
кельтским, их происхождение связывают с великаном Гарганом (позднее – с 
Гаргантюа). Эти легенды были использованы Ф. Рабле в его творении «Гарган-
тюа и Пантагрюэль». Великанов-героев писателя можно видеть в изображении 
художника Г. Доре. Более того, великаны, рассматриваемые как создатели ме-
галитов, - участники праздничных карнавалов во многих странах Европы, в 
частности в Испании на карнавале под названием «Гигантеры». 

Как особо примечательные элементы ландшафта всвязи с отображением 
в творениях древних мастеров искусства, каменные изваяния представляют 
памятники наследия, в том числе мирового (рис.2). Вместе с тем с позиции 
географии выявлен целый ряд признаков, свойственных изваяниям, как ин-
дикаторам интенсивного и масштабного освоения геопространства в доисто-
рическое время. Остановимся только на трех из них.  
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Рис.2. Рукотворные изваяния – слон и кричащая голова.   Справа   в известняке. Шилинь, 
район Юньнань на юге Китая (ЮНЕСКО). Слева в граните. Южная Корсика, Piscia di 
Gallo, Франция.  

Географическое распространение каменных изваяний не хаотично. 
Оно обусловлено как выходом скальных пород, так и антропогенным фак-
тором – явной приуроченностью к морским побережьям (например, Запад-
ной Франции, островам Белого моря) и речным берегам. Примечательными 
являются и участки скопления изваяний. Они встречаются двух видов. Во-
первых, приуроченные к возвышенностям, например, к горе Рорайма (Бра-
зилия и Венесуэла, объект ЮНЕСКО) и плато Шайтан-Жига на Зеравшан-
ском хребте. Во-вторых - расположенные компактно на побережьях речных 
долин. В том числе среди Красноярских столбов на Енисее (объект ЮНЕ-
СКО), в Дивногорье в меловых породах на Дону. Они распространены прак-
тически на всех долинах крупных рек Евразии меридионального направле-
ния, в том числе на Рейне, Доне, Волге, Лене, Енисее. – Хотя и не всегда от-
четливо выраженные вследствие природного и антропогенного разрушения.  

С некоторыми изваяниями связаны топонимы с санскритскими форман-
тами. В связке друг с другом они также являются индикаторами доисториче-
ского освоения ландшафтов. Примером могут упомянутые столбы Мань Пупу-
нер. Согласно древним индийским преданиям Ману – человек, спасшийся, по-
добно Ною во время Потопа. Формант ман, содержащийся в самоназвании 
народа манси (с их преданиями связано возникновение столбов с изваяниями) 
указывает также на создателей мегалитов. Среди скоплений изваяний распро-
странены также такие, которые связаны с топонимами с санскритским форман-
том див (дев) [2]. К ним относятся изваяния Дивногорья на Дону и Дивных гор 
(старинное название возвышенности Красноярские столбы). Дивы (дэвы) – 
наименования злых и добрых волшебных могущественных сил. Следует также 
заметить, что многие места с каменными изваяниями на местных языках (а не 
только на санскрите) обозначаются как местоположения с людьми. Таково 
большое скопление изваяний в Якутии на возвышенности Кисилях. – Кисилях 
переводится как каменный человек. 

Третьим важным географическим индикатором древнейшего освое-
ния геопространства в эпоху мегалитов является использование среди них, 
в том числе изваяний для ориентирования в пространстве и во времени. Не-
которые из изваяний расположены в местах, явно удобных для ориентиро-
вания: на возвышенных участках, побережьях морей и рек, в местах мысов, 
изгибов берега. Таково изваяние каменной черепахи в районе Скальное в 
Мурманске, ориентированное на Восток. Более обстоятельным явилось 
комплексное исследование (совместно с А.Н. Параниной) одного из круп-
нейших изваяний планеты – горы-останца Эгюй в предгорьях Альп (Фран-
ция) в связке с небольшим изваянием дракона [5]. Согласно легендам и из-
мерениям в день зимнего солнцестояния на этом комплексе осуществлялось 
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ориентирование во времени. Оба изваяния представляли астрономическую 
обсерваторию с возрастом во много тысячелетий. 

Как уникальные свидетели древнейшего освоения геопространства, 
указывающего в частности на большие знания в ориентировании при осво-
ении больших территорий, изваяния представляют большой научный инте-
рес и требуют охраны, а их скопления – охраны на уровне ЮНЕСКО. Тем 
более, что их возраст составляет многие тысячелетия, в течение которые 
многие из них подверглись значительному разрушению, в том числе антро-
погенному. 

Некоторые скопления изваяний в настоящее время находятся на тер-
ритории Национальных парков и Памятников ЮНЕСКО. Причем такие ме-
ста и стали охраняться нередко именно благодаря необыкновенным извая-
ниям, как памятникам «таинственного» искусства, которые повсеместно 
рассматриваются как «игра природы». Такие, например, как кандидаты в 
объекты ЮНЕСКО Белградчикские скалы в Болгарии или Белая пустыня в 
Египте. В России многие скопления изваяний не охраняются совсем или не 
должным образом (например, в Приморье). В настоящее время большинство 
изваяний (за редким исключением), которые представляют геоморфологи-
ческие образования техногенного и природно-техногенного генезиса, и яв-
ляются результатом деятельности доисторической цивилизации, рассматри-
ваются (в основном по идеологическим соображениям) как природные, счи-
таются «игрой природы». При этом их генезис (те есть выявление геомор-
фологического фактора, якобы их создавшего) не исследуется. 

Вошедшие в менталитет народов мира, значимые не только в геогра-
фическом отношении, но также (как показывают исследования других спе-
циалистов) с позиции астрономов, физиков, геологов, скульпторов, архитек-
торов, археологов, все они, в том числе одиночные, требуют тщательного 
изучения и охраны. Для скоплений изваяний, несомненно, – на уровне 
ЮНЕСКО. 
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Исследовав четыре методики оценки туристской инфраструктуры ав-
торов В.С.Боголюбова [1], И.Г.Лимониной [4], Квартальнова В.А. [3], А.В. 
Величкиной [2], Ю.А. Худеньких [10], мы предлагаем собственную мето-
дику на основе расчета интегрального индикатора уровня развития инфра-
структуры туризма. 

Для исследования и оценки будем использовать три показателя, отра-
жающих функции, состояние, объекты элементов инфраструктуры туризма: 

1. инфраструктура размещения – число гостиниц и аналогичных мест 
размещения, ед.; 

2. инфраструктура питания – число ресторанов, кафе, баров, ед.; 
3. инфраструктура досуга и развлечения – число музеев, ед., парки раз-

влечения, ед., курорты, учреждений культурно-досугового типа 
Выбор музеев как объектов досуга и развлечения объясняется тем, что 

музеи всегда и в полной мере готовы предоставить туристу разработанную и 
продуманную программу и автоматически включаются туроператорами в 
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список посещаемых объектов. А выбор парков развлечения тем, что для боль-
шинства туристов это удобный вариант отдыха, как с детьми, так и без них. 
Для расчета показателей используются данные официальной статистики. 

Разработанная нами методика предполагает расчет доли каждого пока-
зателя от среднего значения, приравненного к 1 (или 100%). В результате 
можно выделить группы регионов по уровню развития инфраструктуры: с 
очень высоким, с высоким, со средним и с низким уровнем развития. 

Числовое значение интегрального индикатора уровня развития турист-
ской инфраструктуры, являющегося средней величиной суммы безразмер-
ных показателей, может колебаться выше единицы (уровень развития ин-
фраструктуры субрегиона выше федерального уровня), ниже единицы 
(ниже федерального уровня) и равен единице (уровень развития инфра-
структуры региона соответствует федеральному уровню). 

Таким образом, можно заключить, что наиболее полной и объективной 
будет та методика оценки туристской инфраструктуры, которая опирается 
на существующий инструментарий и учитывает показатели официальной 
статистики, а также которую можно дополнить анализом качественных по-
казателей развития туристской инфраструктуры, полученных с помощью 
экспертных оценок и на основе результатов опроса, проведенного как среди 
туристов, так и предприятий. Методика должна давать комплексную оценку 
с учетом всех структурных элементов и обеспечивать сопоставимость 
уровня развития инфраструктуры в регионах. 

Предложенная нами методика позволяет: 
 оценить состояние и уровень развития туристской инфраструктуры 

отдельно взятого региона в сравнении с другими регионами; 
 оценить уровень развития туристской инфраструктуры со средними 

для всех регионов значениями; 
 сгруппировать территории по уровню развития туристской инфра-

структуры; 
 на основе выявленных проблем формировать направления развития 

туристской инфраструктуры региона. 
Используя предложенную выше методику, проведем расчет интеграль-

ного индикатора уровня развития инфраструктуры туризма в странах Во-
сточной Азии. 

Для расчета индикатора использованы три показателя: 
1. инфраструктура размещения – количество коллективных мест разме-

щения, ед.; 
2. инфраструктура питания – количество объектов общественного пи-

тания (ресторанов, кафе, баров и др.), ед.; 
3. инфраструктура досуга и развлечения – число музеев, ед., парки раз-

влечения, ед., курорты, учреждения культурно-досугового типа, ед. 
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Для расчета показателей использованы данные официальной стати-
стики [5,7], а также сайты для туристов (например, 
https://www.tripadvisor.ru).  

Расчет индикатора позволяет объединить все страны в две группы по 
уровню развития туристской инфраструктуры – с низким и с высоким уров-
нем, но при имеющихся значительных различиях в показателях необходимо 
более дробное деление. В итоге страны были объединены в 4 группы: с низ-
ким уровнем развития туристской инфраструктуры, со средним, с высоким 
уровнем развития туристской инфраструктуры и с очень высоким уровнем 
развития туристской инфраструктуры. 

Расчет индикаторов уровня развития туристской инфраструктуры 
стран Восточной Азии на 2018 год представлен в таблице 1, по данным ко-
торой определены следующие уровни развития туристской инфраструк-
туры: очень высокий – более 1, высокий – 0,6-1, средний - 0,3-0,6, низкий - 
до 0,3. Уровень развития туристской инфраструктуры стран Восточной 
Азии отражен на карте (рисунок 1). По данным таблицы 1 и рисунка 1 
можно сделать следующие выводы. 

По уровню развития туристской инфраструктуры, лидирующие пози-
ции занимает Китай. Индикатор уровня развития составляет 2,48 и характе-
ризуется, как очень высокий (более 1). 
Таблица 1. Индикаторы уровня развития туристской инфраструктуры стран Восточной 
Азии на 2018 год [составлены по 5,6,7] 

 

Туристская инфраструктура 

Общий индика-
тор уровня раз-
вития 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
К

С
Р

 

Количество 
объектов об-
щественного 
питания (ре-
стораны, 
бары, клубы) 

Досуг и развлечения 

м
уз

еи
 

п
ар

к
и

 р
аз

-
вл

еч
ен

и
я 

к
ур

ор
ты

 учреждения 
культурно-досу-
гового типа (зоо-
парки, океанари-
умы, театры, 
опера, галереи) 

Китай 3,63 0,64 2,19 3,92 2,84 1,65 2,48 

КНДР 0,02 0,002 0,02 0,02 0,07 0,16 0,04 
Ю. 
Корея 

0,45 2,22 0,52 0,34 0,67 1,22 0,90 

Тай-
вань 

0,48 0,27 0,33 0,14 0,52 0,82 0,42 

Япо-
ния 

1,39 2,85 2,92 1,56 1,79 1,92 2,07 

Мон-
голия 

0,03 0,01 0,03 0,02 0,07 0,24 0,06 

За Китаем следует Япония, индикатор уровня развития составляет 2,07 
и характеризуется, как очень высокий (более 1). Если сравнивать Китай и 
Японию в разрезе объектов туристской инфраструктуры, то Китай занимает 
лидирующие позиции (по сравнению с Японией) по количеству коллектив-
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ных средств размещения (уровень развития 3,63), парков развлечений (уро-
вень развития 3,92), курортов (уровень развития 2,84). Тогда как Япония ли-
дирующие позиции (по сравнению с Китаем) по количеству объектов обще-
ственного питания (уровень развития 2,85), музеев (уровень развития 2,92), 
учреждений культурно-досугового типа (уровень развития 1,92). 

 
Рисунок 1 – Уровень развития туристской инфраструктуры в странах Восточной Азии 
(построено по данным таблицы 1) 

Высоким уровнем развития туристской инфраструктуры характеризу-
ется Южная Корея, индикатор уровня развития составляет 0,9. Средним 
уровнем развития характеризуется Тайвань, индикатор уровня развития со-
ставляет 0,42 (рис.1). Низкий уровень развития туристской инфраструктуры 
в Монголии и Северной Корее, индикатор уровня развития составляет 0,06 
и 0,04 соответственно. 
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Аннотация. Рассматривается краткая история исследования, изыскания, а также 

начало строительства линии Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в период 
с конца XIX в. по 40-е гг. ХХ в. Раскрываются некоторые малоизвестные страницы гран-
диозного и широко разрекламированного проекта 
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дание.  

THE PREHISTORY OF THE DEVELOPMENT  
OF THE BAIKAL-AMURSKAYA MAINLINE 

Yu.M. Bazhenov, A.S. Denezhkin 
Russian University of Transport (MIIT), Moscow 

Abstract. Are considered the brief history of research and development, as well as the 
beginning of the construction of the Baikal-Amur railway line in the period from the end of the 
XIX century to the 40s of the XX century. Are revealed some little-known pages of the grandi-
ose and widely advertised project/  

Key words: survey, route, line, station, junction, terms of reference. 
 
История строительства Байкало-Амурской магистрали хорошо из-

вестна и многократно описана в трудах, имеющих различную степень науч-
ной ценности.  Меньше известно, что была еще и предыстория, и строитель-
ство БАМа началось гораздо раньше 70-х годов ХХ века.  

Первые предложения проектов по поводу транспортного освоения За-
байкалья и Приамурья стали появляться в первой половине XIX в. Об идее 
строительства железной дороги в тех местах впервые начали говорить де-
кабристы, сослаyst в Сибирь. В 1888 Русское техническое общество предло-
жило проложить железную дорогу от Тайшета до Тихого океана. 

В 1889 году полковник генштаба Волошинов И.А. провёл разведку 
между Ангарой и Муей, а инженер Прохасько между реками Муя и Чёрным 
Угрюмом. Маршрут Волошинова И.А. предопределил будущее направле-
ние БАМа и прошёл через Усть-Кут, Нижнеангарск, Кумору, далее через 
Северо-Муйский хребет в долину р.Муи. Эти работы дали представление о 
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трудности проведения данных работ из-за географических особенностей 
данного района.  Именно поэтому, Транссиб начали прокладывать по юж-
ному варианту.  

Позже, поисковые работы севернее Байкала проводились в 1907-1908 и 
в 1911- 1914 гг. по маршрутам Иркутск-Жигалово, Тулун-Усть-Кут [3].  

1930 год в ЦК ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР было 
направлено предложение о строительстве еще одной, альтернативной для 
Транссибирской магистрали на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, вы-
ходящей к Тихому океану. 

В 1931 году приступила к работе экспедиция АН СССР, в задачи кото-
рой входило геологическое и гидрологическое изучение территории от р. 
Вилюй до Тихоокеанского побережья. В это же время экспедиции под нача-
лом Далжелдорстроя работали над изысканиями в нарпавлении Хабаровск-
Советская гавань. Конечным пунктом работы стало село Пермское на 
Амуре, где вскоре было начато строительство города Комсомольск и соору-
жение ж/д линии от станции Волочаевки. Впоследствии, этот пункт стал 
рассматриваться, как один из опорных в восточной части Байкало-Амур-
ской ж/д магистрали по направлению к Советской Гавани. 

В 1932 году БАМом считали маршрут от Уршы Забайкальской желез-
ной дороги до с. Пермское, переименованное в город Комсомольск-на-
Амуре 10 декабря 1932 г. Протяженность в различных источниках вариро-
валась от 1725 до 4000 км. В тот же период Восточно-Сибирский крайплан 
выходит в правительство с проектом о строительстве ж.-д. магистрали от ст. 
Тайшет до Николаевска-на-Амуре с ходом через Северобайкальск [2]. 

О начале строительства Байкало-Амурской магистрали говорилось на 
Семнадцатом съезде ВКП(б), где он был включен в планы третьей пяти-
летки. Так же в этом году появилась на свет новая структура-Управление 
строительства Байкало-Амурской магистрали (УС БАМ НКПС). Кроме 
строительства БАМа, на эту структуру возлагалось ответственность за уси-
ление пропускной способности Забайкальской и Уссурийской железных до-
рог, строительство вторых путей от железнодорожных станций Карымской 
до Уруши, развитие Владивостокского ж.д. узла.  

В этом же году появилось деление на районные деления Байкало-Амур-
ской магистрали с управлениями на ст. Уруша, Зея, с. Пермском, Тынде и в г. 
Владивосток. Каждое из них отвечало за строительство участков дороги при-
близительно 600 км. Число работающих в отделении составляло 8-9 тыс. чел. 
Первым начальником строительства Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали был назначен Сергей Витальевич Мрачковский.  

Первоначальной проблемой явилось недостаточное финансирование 
работ. При необходимых 600-620 млн. рублей, НКПС смог изыскать лишь 
21 млн. рублей, в т.ч. 3 млн. на производство изыскательских работ. Еще 
одной немаловажной проблемой являлось недостаточность кадров. Так 
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официально среднее количество работников была 25 тыс. чел., но реально 
на 1932 г. на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали трудились 
лишь 2500 человек [3]. 

В первый год строительства нужно было «произвести устройство 800 
километров грунтовых и шоссейных дорог, исправить 250 км существую-
щих путей, установить 2550 км линий связи, 24 стационарных и передвиж-
ных радиостанций, раскорчевать 6000 гектаров леса и т.п. 

Мрачковский делал все что было в его силах, но осознавал, что строи-
тельство невозможно. Сохранилась его докладная записка председателю 
СНК СССР В.М. Молотову, в которой он писсал: «На управление строитель-
ства БАМ возложено все железнодорожное строительство Дальнего Востока, 
а снабжение ведется только по титулу БАМа» [4].  

Ситуация на стройке складывалась непростая и из нее был найден вы-
ход, весьма характерный для того времени. 23 октября 1932 года Политбюро 
ЦК ВКП (б) обсудило положение дел на строительстве БАМа. В результате, 
выходит второе секретное Постановление СНК СССР «О строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали». Согласно ему, строительство БАМа, а также ре-
конструкция Транссиба, было передано Объединенному государственному 
политическому управлению при СНК СССР, более известное как ОГПУ [1]. 

ЦК ВКП (б) и СНК СССР пришли к выводу, что необходимые силы и 
людские ресурсы для строительства БАМа в сложившихся условиях можно 
найти единственным способом. И тогда появляется Байкало-Амурский ис-
правительно-трудовой лагерь, БАМлаг. 

Он был создан в декабре 1932 г. и входил в число крупнейших строек 
ГУЛАГа наряду с Беломоро-Балтийским каналом и каналом Москва –Волга. 
Его лагпункты располагались на протяжении 2000 км вдоль линии проекти-
руемой магистрали.  

 В 1933 г. сюда начали прибывать первые заключенные. Согласно при-
каза ОГПУ от 10 ноября 1932 года, все рабочие должны были быть в хоро-
шей физической форме, на деле же рабочие прибывали из других лагерей 
изможденные, отягощенные многими заболеваниями. Норма выработки со-
ставляла 8 кубометров грунта, которые надо было погрузить на тачку, пере-
везти и разровнять. За превышение нормы, день заключения засчитывался 
за полтора, но это было практически невозможно.  

Строительство продолжалось именно в таких условиях. В 1933 г. про-
ложены рокадные линии от Транссибирской магистрали к намечавшейся 
трассе БАМа: Бамовская - Тында, Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре, Из-
вестковая – Ургал [2]. 

В 1937 г. был создан БАМ-проектстрой в г. Иркутск, где в 1937-42 гг. были 
составлены технические и проектные задания по участкам Тайшет - Братск, 
Усть-Кут - Нижнеангарск, Тында - Зея - Нора, Ургал - Комсомольск-на-Амуре 
- Советская Гавань (порт Ванино). В 1938 г. началось строительство западного 
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участка от Тайшета до Братска, а в 1939 г. - подготовительные работы на во-
сточном участке от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани. 

Однако начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррек-
тивы в строительство. В 1941-1942 гг. строительство соединительных участ-
ков Волочаевск - Комсомольск-на-Амуре и Известковая – Ургал продолжа-
лось, но уже в 1942 г.  участок Бамовская - Тында по решению Государ-
ственного Комитета Обороны был разобран, звенья пути и мостовые фермы 
переданы для рокадной дороги вдоль р. Волги, необходимость в которой по-
явилась в связи с обороной Сталинграда. 

 В мае 1943 г. Госкомитет обороны принимает решение о строитель-
стве железной дороги Комсомольск - Советская Гавань, которая была завер-
шена в 1945 г. [1,2]. 

К работе над проектом вернулись только в конце 60-х гг., и с 1974 г. 
начинается новая история строительства байкало-Амурской магистрали, 
ставшая классической. 
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ния эконом-класса и бизнес-класса в данном субрегионе. 

Ключевые слова: средства размещения, туристкая инфраструктура, туризм, тури-
сты, статистика. 
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Для привлечения туристов требуется инфраструктура, способная удо-

влетворить потребности путешественников и предоставить необходимый 
уровень комфорта и безопасности. От состояния инфраструктуры зависит 
удовлетворенность туристов от поездки, поэтому изучение обеспеченности 
регионов туристской инфраструктурой особенно актуально. Целью нашей 
работы является изучение особенностей туристской инфраструктуры Во-
сточной Азии, а объектом исследования – туристская инфраструктура реги-
она. Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды Боголюбова В.С. [1], Величкиной А.В. [2], Зорина И.В. [3], Кварталь-
нова В.А. [4], Лимониной И.Г. [5], Худеньских Ю.А. [9] и др. В ходе выпол-
нения работы использовались такие методы, как анализ, обобщение, методы 
экспертных и балльных оценок, обработка статистической информации, 
картографический и сравнительно-географический методы.  

В научной литературе нет единого толкования понятия «туристская ин-
фраструктура». Примем подход В. С. Боголюбова, который определяет ин-
фраструктуру туризма как совокупность путей сообщения, иные объекты и 
коммуникации, системы связи, учреждения сферы обслуживания и иные си-
стемы, объекты, предприятия, необходимые для обеспечения туризма [1]. 
Выбранный для изучения регион Восточной Азии включает 6 стран – Китай, 
КНДР, Республику Корея, Японию, Монголию, Тайвань. Оценка обеспечен-
ности туристской инфраструктурой проводится нами по компонентам: 
транспорт, средства размещения, предприятия общественного питания, 
предприятия досуга и отдыха. В таблице 1. представлена информация о ко-
личестве средств размещения в странах Восточной Азии. 
Таблица 1.  Количество средств размещения в странах Восточной Азии 
(составлено по [6,8]) 

С
тр

ан
ы

 

Количество отелей, ед. 

Количество 
других средств 
размещения, ед. 

Количество 
средств 
размеще-
ния, всего, 
ед. 

5* 4* 3* 

В
се

го
 

Китай  3 779 7145 9 368 20292 42635 62 927 

Северная Корея  2 8 20 30 306 336 

Южная Корея  118 335 1 459 1 912 5 809 7 721 

Тайвань  149 750 1 650 2 549 5 789 8 338 

Япония  358 2 109 5 268 7 735 16 408 24 143 

Монголия  59 63 136 258 190 448 

Всего: 4 465 10 410 17 901 32 776 71 137 103 913
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По данным таблицы видно, что в странах Восточной Азии насчитыва-
ется более 103913 средств размещения, из них 32776 – отелей, 71137 – дру-
гих средств размещения. Лидером по количеству отелей и других средств 
размещения является Китай. 

На примере оценки средств размещения можно сделать некоторые вы-
воды. Количество отелей и других вариантов размещения закономерно связано 
с потоком туристов. Лидером по числу средств размещений является Китай – в 
нем насчитывается 62927 отелей. Преобладают трехзвездочные отели и другие 
бюджетные места размещения (рисунок). Пятизвездочных отелей не более 6 %. 
В остальных странах региона доля пятизвездочных отелей ниже и составляет 
от 4% в Монголии до 1% в КНДР, Японии и на Тайване. 

В Японии распространены как европейские, так и национальные отели 
«рекан», обставленные в японском стиле. Отель любой звездности в Японии 
– образец высокого уровня сервиса.  

 
Рис. 1. Средства размещения туристов в Восточной Азии [построена по 6,8] 

На Тайване все отели соответствуют стандартной европейской класси-
фикации. Для путешественников с ограниченным бюджетом Тайвань пред-
лагает много недорогих общежитий и молодежных центров.  

В Южной Корее гостиницы также представлены всеми категориями. 
Настоящей изюминкой для любителей экзотики является проживание в «ха-
нок» – корейском традиционном доме. Для приема туристов в КНДР работают 
порядка 30 гостиниц. Большинство гостиниц относятся к категории 3-4 звезды.  

В Монголии более 200 гостиниц сосредоточены в столице страны Улан-
Баторе, а также в крупных городах – Дархане, Эрдэнэте. В стране широко рас-
пространены более дешевые турбазы, состоящие из 10-20 войлочных юрт. Рас-
чет плотности средств размещения на 1000 км2 показал, что наибольшая плот-
ность средств размещения характерна для Тайваня (220 отелей на 1000 км2), 
наименьшая – для Монголии (0,270). В Китае низкий показатель плотности оте-
лей обусловлен большой площадью страны. 
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Анализ концентрации отелей в городах (учитывались города с количе-
ством отелей свыше двух тысяч) показал, что очень высокая концентрация 
отелей характерна для шести городов Китая – Шанхай, Пекин, Ханчжоу, 
Гаучжоу, Санья Чунцин, для 3-х городов Японии – Токио, Киото, Осака, од-
ного города в Республике Корея – Сеул и одного города Тайваня – Тайбей. 

Соотношение всех показателей размещения туристов по странам Восточ-
ной Азии наиболее благоприятно в Японии, Южной Корее и на Тайване.  
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Аннотация: Юго-западные отроги Гиссарского хребта в пределах территории 

Туркменистана содержат ряд уникальных объектов для развития геологического ту-
ризма, включая геологические памятники минералогического, петрографического, пале-
онтологического и геоморфологического типов. Они удачно сочетаются с разрабатыва-
емыми месторождениями полезных ископаемых. 

Ключевые слова: отроги, орогеническая область, складчато-гыбовое поднятие, 
карст, грот. 
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Abstract. South-west spurs of the Gissarsky ridge within Turkmenistan territory comprise 

a range of unique objects for development of geological tourism, including geological monu-
ments of mineralogical, petrographical, paleontological and geomorphological types. They are 
fortunately complemented by mineral deposits which are being developed. 

Key words: spurs, orogenic region, fold-clumpy uplift, karst, grotto. 
 
В геологическом строении территории Туркменистана участвуют по-

чти исключительно осадочные породы, начиная с юрских и заканчивая со-
временными. Они представлены морскими лагунными и континентальными 
фациями, сменяющими друг друга, как по площади, так и в стратиграфиче-
ском разрезе. Осадочные породы древнее юрских, а также магматические и 
метаморфические образования на территории страны выходят на поверх-
ность в отдельных пунктах (Большой Балхан, Кубадаг, Туаркир и Кубатаг) 
или вскрыты скважинами на глубине 3-5 км. 

Тектонически Туркменистан образован тремя областями, существенно 
различающимися по особенностям строения и развития. Большую часть 
Туркменистана охватывают южные районы Туранской плиты, которая от-
носится к эпигерцинской платформенной области. Южная окраина респуб-
лики, включая горные складчатые поднятия Копетдага и Большого Балхана, 
восточную часть Южно-Каспийской впадины и Предкопетдагский краевой 
прогиб, относится к области альпийской складчатости. Горное складчато-
глыбовое поднятие юго-западных отрогов Гиссарского хребта принято вы-
делять как эпиплатформенную орогеническую область [2]. 

Гаурдак-Кугитангский район – туркменская часть юго-западных от-
рогов Гиссарского хребта–сложен двумя структурными ярусами: докем-
брийско-палеозойским фундаментом и осадочным чехлом. Фундамент, об-
нажающийся в Кугитангском хребте, представлен кристаллическими слан-
цами, прорванными палеозойскими гранитами. Осадочный чехол подразде-
ляется на два этажа: мезозойско-палеогеновый платформенный и неоген-
четвертичный - эпиплатформенный. Терригенная угленосная формация 
нижней и средней юры, залегающая в основании чехла, сменяется в разрезе 
карбонатной лагунно-соленосной и красноцветной формациями верхнеюр-
ского возраста. Их перекрывают терригенные и карбонатно-терригенные от-
ложения мела, сменяющиеся вверх по разрезу лагунными гипсово-карбо-
натной, карбонатно-глинистой и красноцветно-пестроцветной глинисто-
алевролитовой формациями палеогена. 



166 
 

Район богат комплексом нерудных полезных ископаемых, важнейшие 
из которых - месторождения химического сырья (серы, соли, стронция), а 
также строительные материалы, и прежде всего, – гипсы и ангидриты. Свое-
образные по цветовой гамме и структурно-текстурным характеристикам 
признаны мраморные ониксы Карлюкских карстовых пещер. 

Длительный период тектонического развития юго-западных отрогов 
Гиссарского хребта, многообразие литолого-петрографического состава со-
ставляющих его горных пород, и уникальное географическое положение на 
границе пустынь Туркмении и горных гряд Памиро-Алая обусловили уни-
кальный комплекс геологических памятников района. Среди них, по 
нашему мнению, наиболее выразительными являются объекты минералого-
петрографического, стратиграфического, палеонтологического и геоморфо-
логического типов. На наш взгляд, самым крупным по масштабам орудене-
ния, наиболее интересным в вопросах генезиса руд и различным способам 
их изъятия из недр является Гаурдакское месторождение серы. 

Первые геологические исследования на Гаурдакском поднятии были 
проведены в 1927 г. В 1930 г. Институтом неметаллических полезных иско-
паемых бывшего Союза осуществлены геологоразведочные работы с де-
тальной литологической характеристикой разреза пород, слагающих место-
рождение, и выделением основных сероносных участков, разработка кото-
рых началась через 4 года. В 1948-51 г.г. конторой «Геохимразведка» вы-
полнены работы с целью доразведки месторождения и поисков новых серо-
носных площадей на Гаурдаке. Дальнейшие разведочные работы охватили 
два периода: а) 1945-1947 г.г.– для обеспечения запасов серы на амортиза-
ционный срок и б) 1972-84 г.г. – для изучения новых площадей, в частности 
Акбулакского, Холбайчинского и др., и подготовки участков для добычи 
серы методом ПВС1. 

Большинством исследователей [4] месторождениеГаурдак отнесено к 
эпигенетическому типу: сера в отложениях лагунного генезиса сформиро-
валась при восстановлении сульфатов, (и прежде всего ангидрита) при уча-
стии анаэробных бактерий, которые активизировались благодаря углеводо-
родам. Эти процессы приводили к образованию сероводорода, который за-
тем окислялся в приповерхностных условиях – с выделением самородной 
серы и ее садкой в виде тонких слойков и рассеянной вкрапленности. 

Карлюкские карстовые пещеры района обнаружены во второй поло-
вине XX в. в карбонатно-сульфатных породах верхнеюрского возраста в 
пределах западного склона хребта Кугитангтау. На относительно неболь-
шой площади найдены и частично изучены несколько десятков пещер дли-
ной от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров. К 

 
1ПВС (подземная выплавка серы) – технологический метод извлечения с термиче-

ским воздействием на породы, содержащие серу с помощью, нагретой до 130-135 °С 
воды 
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наиболее известным, отличающиеся роскошным убранством натечных об-
разований, отнесены пещеры Кап-Котан, Промежуточная, Даш-Юрак, Ха-
шим-Ойик, Геофизическая и ряд других. 

Пещера Кап-Котан– наиболее крупная, длина ее изученной части со-
ставляет 55 км – это одна из крупнейших пещер мира. Пещера состоит из 
множества гротов и залов, расположенных в несколько этажей и объединен-
ных галереями и узкими проходами. Ширина залов достигает 40-50 м, а вы-
сота их свода – 15-20 м. Свободная от наносов почва пещеры, стены и ее 
кровля покрыты травертином и уникальными по форме и составу натеч-
ными формами: сталактитами, сталагмитами и сталагнатами, корками и 
гроздьями. Диаметр некоторых из них достигает 0,5-1,5 м, длина – 1-2 м и 
более. Мраморный оникс натечных образований светлых и темных тонов, 
особенно красивый темно-коричневый с редким декоративным рисунком; 
иногда на сколах камня проявляется шелковистый блеск; в «забойной» ча-
сти Кап-Котана обнаружены разновидности пятнисто-полосчатого окраса и 
концентрически-зонального строения. 

Экспедицией «Памиркварцсамоцветы», проводившей в 70х-80х годах 
XX в. разведыведочно-добычные работы в ряде Карлюкских пещер, в кар-
стовых полостях Кап-Котана выявлено 37 залежей мраморного оникса, ко-
торый по заключению специалистов может быть эталоном этого ценного 
поделочного камня [3]. 

Урочище Ходжа-Пиль-Ата (ныне – Ходжепил) – редкий палеонтоло-
гический памятник Средней Азии. Геологами 50х-60х годов прошлого века 
при проведении геологосъёмочных работ в пределах хребта Кугитангтау 
были впервые обнаружены следы динозавров. В районе поселка Ходжа-
Пиль-Ата (70 км северо-восточнее пос. Гаурдак) обнаружены два местона-
хождения следов: одно – с отпечатками, хорошо сохранившимися, нахо-
дится в 7 км западнее кишлака, второе – в 2,5 км восточнее первого. Здесь – 
в обрамлении крупных глыб известняка – обнаружен участок размером 
250×70×100 м, наклоненный на запад под углом 12-15°. Отчетливо наблю-
даются цепочки следов: больших размеров до 60-70 см и малых – до 20-25 
см, часто идущих параллельно друг другу. Крупные отпечатки расположены 
на расстоянии 130-150 см – это, очевидно, и есть шаг динозавра. 

Отпечатки лап трехпалые, с несколько удлиненным средним пальцем; 
каждый из которых заканчивается когтем. Измерения глубины следов пока-
зывают, что они колеблются в довольно широких пределах и в целом не пре-
вышают 10 см. Попытки выявить отпечатки хвоста динозавра успехом не 
увенчались. Предполагается, что хвост был своего рода балансиром – для 
поддержания тела при передвижении в равновесном состоянии. 

В.И. Седлецкий, сравнивая Кугитангское местонахождение с найден-
ными в Грузии отпечатками динозавров, пришел к выводу: «Описания наво-
дят на мысль о сходстве этих следов и большей части следов в Ходжа-Пиль. 
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По крайней мере не вызывает сомнения, что следы оставлены растительно-
ядными ящерами из отряда птицетазовых, возможно, игуанодонами» [1]. 

По нашему мнению, Гаурдак-Кугитангский район – один из немногих 
в Туркменистане, вполне заслуживающий не только оформления насыщен-
ных геологической информацией геологических троп, но и открытия уни-
кального комплексного геологического парка. 
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Аннотация: На фактах разных естественнонаучных дисциплин (биологии, минера-
логии, спектроскопии, химии) проанализировано зарождение геохимии в 19 веке. Вся 
совокупность рассмотренного материала является базой для современной подготовки 
геоэкологов. 
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CLARK 
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Abstract. The facts of various natural sciences (biology, mineralogy, spectroscopy, chem-
istry) analyzed the origin of geochemistry in the 19th century. The entire set of the material 
reviewed is the basis for modern training of geo-ecologists.  

Keywords: chemical element, geochemistry, Frank Clarke. 
 

«…Точная наука немыслима без меры...»  
 Д.И. Менделеев. 

Рассмотрим хронологию появления простых веществ в человеческом 
обществе, воспользовавшись христианским летоисчислением. До Рожде-
ства Христова в разные периоды (каменный, бронзовый, железный…) чело-
вечество научилось распознавать или получать всего 10 простых веществ: 
самородные С, S, Ag и Au; получаемые в результате металлургических про-
цессов при взаимодействии определенных руд с углем: легкоплавкие Hg, Pb, 
Sn, а также более высокотемпературные: бронза Cu-Sn и спустя несколько 
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тысячелетий - чугун Fe-C. Однако за первые 17 веков нашей эры человече-
ство открыло всего пять элементов: Pt, As, P, Bi, Zn.  

И вот на пороге 18 век: период Просвещения, пора Петровских ре-
форм, появление США, Великая французская революция. Но главным для 
человечества, с нашей точки зрения, всё же явилась промышленная револю-
ция – трансформация аграрного общества в индустриальное. Именно по-
этому интенсивно «заработала» научная мысль. Было открыто больше про-
стых веществ, чем было известно человечеству, а именно 17: неметалличе-
ские элементы H, N, O, Cl, Te, а также металлы Co, Ni, Mg, Mn, Mo, W, Zr, Ti, 
Y, U. Справедливости ради заметим, что в 1789 г. немецкий химик Генрих 
Клапрот открыл не чистый уран, а его диоксид - чёрное металлоподобное ве-
щество. Лишь в 1840 году Пелиго получил металлический уран - тяжёлый 
металл серо-стального цвета, но ошибся с определением его атомный вес: 
120. Следующий важный шаг в изучении урана сделал в 1874 г. Д.И. Менде-
леев. Опираясь на разработанный им Периодический закон, он поместил уран 
в самой дальней клетке своей таблицы и удвоил атомную массу. В XIX веке 
было открыто больше всего элементов – 52, а в XX веке значительно меньше 
- 28, причем атомы проще стало синтезировать, чем находит в природе! В 
письме Роберту Гуку Исаак Ньютон написал слова, в последствие ставшие 
крылатой фразой: «…Если я видел дальше других, то потому, что стоял на 
плечах гигантов». Сегодня с высоты 21 века отчетливо видно, как разроз-
ненные искания многочисленных ученых прошлого, не вполне ясные совре-
менникам, под влиянием великих научных обобщений, принимают новые 
формы, получают новый смысл и оказываются между собою связанными.  

В этом году исполняется 130 лет с момента опубликованию Франком 
Уиглсуортом Кларком (1847-1931 гг.) первой сводки о среднем составе зем-
ной коры. С 1883 года по 1924 год он был главным химиком Геологической 
службы США. Что предшествовало этому событию? Что стало и является 
фундаментом естествознания? Прежде всего, это совокупность теоретиче-
ских представлений – атомно-молекулярное учение, появившееся только в 
XVIII-XIX веках, когда физика и химия стали базироваться на точных (из-
меряемых) экспериментальных данных. Первым автором этого учения был Джон 
Дальтон, который в 1808 г. изложил свои атомистические воззрения в «Но-
вой системе химической философии».  

В те же года другой англичанин, Гемфри Дэви, воспользовавшись изобре-
тением 1800 г. А. Вольта - гальваническим элементом, проводит электролиз рас-
плавов солей и щелочей, открывая почти все s-металлы (Li, Na, K, Mg, Ca, Sr и 
Ba). В 1814 г немецкий физик-оптик Йозеф Фраунтгофер выделяет в солнечном 
спектре свыше 570 «темных» линий. Да, да в той радуге, которую получил Исаак 
Ньютон еще 1666 г., убедительно показав составную природу белого света. 
Лишь в 1859-1860 гг. немецкие физик Густав Роберт Кирхгоф и химик Роберт 
Вильгельм Бунзен по окрашиванию пламени горелки открыли спектральный 
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анализ, а также новые элементы (рубидий и цезий). В конце 19 века, благодаря 
спектральному анализу, шотландский химик Уильям Рамзай переоткрыл инерт-
ные газы на Земле, а не как его предшественники - на Солнце, тем самым доказав 
химическое единство Вселенной.  

К 1869 году было известно 62 элемента - семейство с некоторыми не-
открытыми промежуточными представителями и с ошибочными атомными 
массами для нескольких известных элементов. Напомним, что самый тяже-
лый из известных к этому времени элементов уран имеет 92 порядковый но-
мер. Периодический закон и его графическое изображение – периодическая 
таблица, открытые Д.И. Менделеевым, позволил ему выявить и исправить 
атомные массы 20 элементов (Be, In, Ce, U и др.), уточнить формулы окси-
дов и валентности элементов в соединениях, направить дальнейшие работы 
химиков и физиков на изучение строения атомов, установление причин пе-
риодичности и физического смысла.  

В то же время химический анализ горных пород, доказательство тожде-
ственности химического состава метеоритов с составом земных тел, исследо-
вание вод и воздуха, химическое изучение полезных ископаемых, установле-
ние значения «зольных элементов» для плодородия почвы – всё это провели 
М. В. Ломоносов, И. Б. Берцелиус, А.Л.Лавуазье, Ю. фон Либих, Леклерк де-
Бюффон, Х. Дэви, А. фон-Гумбольдт, Ж. Б. Дюма, Ж. Буссенго, К. Шпрен-
гель и многие другие. Поэтому не случайно, обобщая многочисленные раз-
розненные исследования в 1842 г. Шенбейн писал: «Мы должны иметь гео-
химию, прежде чем может идти речь о настоящей геологической науке, ко-
торая, ясно должна обращать внимание на химическую природу масс, состав-
ляющих наш земной шар, и на их происхождение, по крайней мере, столько 
же, сколько и на относительную древность этих образований, и в них погре-
бенных остатков допотопных растений и животных…».  

Ф.У. Кларк за первые 6 лет работы в Геологической службе обобщил 
огромный фактический материал (более 800 анализов пород), определяя сред-
нее содержание химических элементов. В 1889 г. появились его первая публи-
кация, в которой представлены расчеты среднего массового химического со-
става земной коры – десяти самых распространенных элементов. Все годы ра-
боты в должности главного химика он непрерывно улучшал и обобщал. По-
этому последняя совместная публикация (пятое издание) [1] содержала инфор-
мацию уже о среднем содержании в земной коре 50 химических элементов. 
Ф.У. Кларк и Г. Вашингтон суммировали результаты работ тысячи исследова-
телей, представили обширные данные по составу горных пород, почв, вод и 
всех других природных образований, привели баланс главных химических эле-
ментов в верхнем 16-километровом слое Земли. Каждая порода рассматрива-
лась ими как химическая система, в которой под действием различных агентов 
происходят химические изменения. Каждое такое изменение они связывали с 
нарушением равновесия и последующим возникновением новой системы, ко-
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торая в новых условиях становилась более устойчивой. Их цифры для наибо-
лее распространенных элементов мало изменились, поэтому сохранили свое 
значение и в настоящее время. Более того, освоение ближайших планет авто-
матическими межпланетными станциями (например, *Луна-16, данные ука-
заны в таблице) позволили расширить сводную таблицу значениями распро-
страненных элементов в кристаллических породах и реголите единственного 
спутника Земли – Луны [2]. Учитывая заслуги Ф.У. Кларка в развитии геохи-
мии и исследованиях распространенности элементов, А.Е. Ферсман в 1923 г. 
предложил обозначать среднее содержание химического элемента в земной 
коре, на Земле в целом, а также на планетах и в космосе термином "кларк". 

 
Вместо заключения, процитируем слова основателя геохимии, В.И. 

Вернадского: «…Эти данные - числа Кларка - долгое время не оказывали 
влияния на научную мысль, встречали возражения, и их огромное значение 
оценено было спустя десятилетия. Значение это может оказаться еще боль-
шим, чем думал Кларк, если подтвердится сходство наружной оболочки 
нашей планеты с составом внешних оболочек других небесных тел…» [3]. 
Мы рассчитали и привели в таблице значения кларков 10 распространенных 
химических элементов Луны, подтверждая слова Вернадского. Сравнивая 
лунные кларки с земными, отчетливо видно, что есть много схожего. Но это 
уже тема для другой статьи. 
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МАРИИ АЛЬФРЕДОВНЫ ГЛАЗОВСКОЙ 

Снытко В.А., Озерова Н.А., Собисевич А.В. Институт истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, г. Москва 

Аннотация. Рассмотрены книга и публикации М.А. Глазовской о природе и почвах 
Австралии. Выводы, сделанные ею на основе знакомства с литературой по континенту, 
подтверждены в ходе полевых наблюдений и обработки полученных материалов. 
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Annotation. The article reviewed the book and the publication of M.A. Glazovskaya on 
the nature and soils of Australia. The conclusions she made on the basis of her acquaintance 
with the literature on Australia were confirmed in the course of field observations and the pro-
cessing of the materials obtained. 
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Мария Альфредовна Глазовская (1912–2016) – выдающийся географ, 

геохимик и почвовед. Её труды – монографии, учебники, статьи в академи-
ческих и университетских журналах – хорошо известны специалистам в об-
ласти наук о Земле. Они содержат описания разных ландшафтов с анализом 
их прохождения и связей между их компонентами, сведения о малоизучен-
ных почвах и оригинальных методах их изучения, многие базовые положе-
ния геохимии ландшафтов и географии почв, принципы и методы ланд-
шафтно-геохимических исследований [1]. В научном наследии М.А. Глазов-
ской особое место занимает физическая география, которой она уделяла 
внимание на разных этапах творческой деятельности. Этому способство-
вали ее многолетние экспедиционные устремления, которые начались в 
ходе студенческих практик в составе Нижневолжской экспедиции Почвен-
ного института АН СССР в начале 1930-х гг. Результативными оказались ее 
экспедиции на Тянь-Шане в 1940-е гг., позволившие подготовить и защи-
тить докторскую диссертацию, содержавшую повое по решению проблем 
физической географии. 

Необходимость расширения знаний о природе Австралии обусловила 
подготовку и публикацию М.А. Глазовской в 1952 г. монографии «Поч-
венно-географический очерк Австралии» [2]. Книга состоит из введения, че-
тырех глав и заключения. Во введении автор подчеркивает, что Австралий-
ский континент по своим природным условиям сходен с засушливыми и пу-
стынными районами Советского Союза. В главе «Физико-географические 
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особенности Австралии» рассмотрены географическое положение, орогра-
фия и геоструктуры, история формирования рельефа, климат, поверхност-
ные и подземные воды, типы растительности, закономерности в распределе-
нии ландшафтно-географических зон. Дан покомпонентный и комплексный 
анализ природы континента. В главе «Типы почв Австралии» приведены све-
дения о наиболее распространенных почвах, показана степень изученности 
почвенного покрова. Особая глава посвящена почвенно-географическим об-
ластям и районам континента. Завершающей является глава о земельном 
фонде и сельскохозяйственном использовании почв Австралии. В заключе-
нии М.А. Глазовская подчеркнула, что ландшафты Австралии имеют тесную 
связь с современными физико-географическими условиями, однако сохра-
няют черты, приобретенные ими в предшествующие геологические эпохи. 
Книга написана с комплексных физико-географических позиций.  

М.А. Глазовская подготовила монографию, работая в г. Алма-Ате в Ин-
ституте почвоведения Академии наук Казахстана [3]. Идея о книге, где будет 
описана природа Австралии, возможно, появилась у автора в ходе экспедиций 
в степях и пустынях Прикаспия, а также в сухих и пустынных степях Централь-
ного Казахстана, ландшафтная обстановка которых сходна с австралийской. 

Опубликованная в 1952 г. монография М.А. Глазовской сыграла опреде-
ленную роль для её переезда в Москву и поступления на работу на геогра-
фический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, куда она была приглашена 
проф. К.К. Марковым после защиты диссертации и получения степени док-
тора географических наук. Комплексное рассмотрение природы в книге сыг-
рало важную роль при работе на кафедре физической географии СССР МГУ, 
которой она руководила во второй половине 1950-х гг. На этой кафедре 
М.А. Глазовской удалось сплотить коллектив для решения актуальных физико-
географических проблем: физико-географического и сельскохозяйственного 
районирования, комплексных полевых исследований, прикладной географии и 
географических аспектов оценки земель. В годы её работы на кафедре создава-
лись основы геохимии ландшафта. Именно в ходе изысканий Южно-Ураль-
ской ландшафтно-геохимической экспедиции были созданы методические ука-
зания по полевым ландшафтно-геохимическим исследованиям [4]. 

Составленная в ходе работ над книгой почвенная карта Австралии вошла 
в последующем в «Физико-географический атлас Мира» [5]. В схеме законо-
мерностей распространения почв на континенте М.А. Глазовской учитывались 
не только зональные, но и макрорегиональные особенности, приоритетными 
были типы почвообразования в рамках географических поясов [6]. 

Вопросы географии почв Австралии М.А. Глазовская включила в свои 
лекции по общему почвоведению и географии почв, по географии почв за-
рубежных стран, которые явились основой изданных ею учебников. 

Проведение в 1968 г. в г. Аделаиде (Австралия) Международного кон-
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гресса почвоведов заинтересовало М.А. Глазовскую, и она стала его участ-
ником в составе делегации советских почвоведов [7]. Это был её звездный 
час, так как суждено было сбыться её давней мечте лично побывать и позна-
комиться с Австралией. Об участии в почвенном конгрессе, экскурсиях, о 
наблюдениях над ландшафтами и почвами М.А. Глазовская опубликовала 
статью в журнале «Почвоведение» [8]. Маршрут Аделаида – Дарвин с 18 по 
28 августа имел протяженность 5300 км, из них 3700 приходилось на авиа-
маршруты, 1600 были пройдены на автобусах. Маршрут пересек континент 
с юга на север по линии Аделаида – порт Августа – бассейн оз. Торренс – г. 
Вайяла – Алис-Спрингс – Дарвин и включал однодневный маршрут в се-
веро-западную часть Австралии на полуостров Кимберли. Маршрут охва-
тил существенно различные по природным и почвенным условиям части 
Австралии. Впечатления о почвах и системах их использования М.А. Гла-
зовская сгруппировала и изложила по четырем охваченным маршрутом при-
родным зонам: субтропической «средиземноморской», субтропической 
аридной, тропической аридной и муссонной. Дискуссии, проводившиеся на 
почвенных разрезах «позволили установить ряд общих точек зрения, а 
также выявить спорные и неясные вопросы в генезисе почв Австралии – 
этого в значительной мере уникального по характеру почвенного покрова 
континента» [8, с. 148]. 

Впечатления от знакомства с почвами, обзор литературы, аналитическая 
обработка собранных образцов почв легли в основу статьи М.А. Глазовской 
о реликтовости почвенного покрова Австралии [9], подтвердившей выводы, 
следующие из ее книги [2]. 
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К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ ПОНОМАРЕВОЙ 

Соломин В.П., Российский государственый университет им. А.И. Герцена 
Пономарева Ирина Никола-

евна, заслуженный деятель науки 
РФ, кандидат биологических 
наук, доктор педагогических 
наук, профессор. 

 В 1952 году окончила 
МГПИ им. В. П. Потемкина, в 
1955 году защитила кандидат-
скую диссертацию на степень 
кандидата биологических наук, 
работала ассистентом на кафедре 

ботаники в МГПИ им. В.И. Ленина. 
С сентября 1968 года деятельность Ирины Николаевны связана с Геце-

новским университетом, где она работает на кафедре методики обучения 
биологии и экологии сначала в должности ассистента, доцента, профессора, 
декана факультета, заведующей кафедрой. В 1980 году И.Н. Пономаревой 
защищена докторская диссертация. С 1996 года она является заслуженным 
деятелем науки РФ, с 1997 года – почетным профессором РГПУ им. А. И. 
Герцена. 

Научные исследования профессора Пономаревой посвящены теории и 
методике экологического образования в школе и вузе; теории и методике 
обучения биологии в школе и вузе. И. Н. Пономарева является автором бо-
лее 400 научных трудов, в том числе учебных пособий для студентов по ме-
тодике обучения биологии, экологии и экологическому образованию. С 
1998 года она становится во главе авторской программы и учебников по 
биологии 6-11 классов, невероятно востребованных до настоящего времени. 
За время научной и педагогической деятельности подготовила более 40 кан-
дидатов наук по методике обучения биологии и 14 докторов наук по мето-
дике обучения биологии, методике обучения географии и педагогике. 

В последние годы одним из основных направлений работы Ирины Ни-
колаевны является создание вариативных методик обучения по различным 
разделам школьной биологии.  

И. Н. Пономарева передает свой богатый опыт магистрантам по основ-
ным профильным дисциплинам кафедры и курсам по выбору, руководит 
научно-исследовательской работой студентов и аспирантов, которые с боль-
шим интересом посещают ее лекции и практические занятия. Ирина Нико-
лаевна – человек с активной жизненной позицией, ученый, открытый всему 
новому. В эти юбилейные дни желаем Ирине Николаевне крепкого здоро-
вья, жизненного благополучия и дальнейших достижений в научно-педаго-
гической деятельности! 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИКОВ В ПРОШЛОМ,  
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

Гоголева Е.Н.,  
МОБУ «Городская классическая гимназия», г. Якутск 

Аннотация. В работе приведены данные об основных этапах формирования и эво-
люции внешнего облика Земли. Рассмотрен ряд гипотез о положении материков через 
200-300 млн. лет. Используя различные гипотезы о движении литосферных плит рассчи-
тано положение г. Якутска в будущем. 

Ключевые слова: движение литосферных плит, материки, ГИС, Якутск. 
 
THE LOCATION OF CONTINENTS IN PAST, PRESENT AND FU-

TURE 
Gogoleva Ekaterina, City Classical Gymnasium, Yakutsk 

Abstract. The paper presents data on the main stages of the formation and evolution of 
the external appearance of the Earth. Some hypotheses about the position of continents in 200-
300 million years are considered. Using various hypotheses about the movement of lithospheric 
plates, the position of Yakutsk in the future is calculated. 

Key words. Movement of lithospheric plates, continents, GIS, Yakutsk. 
 
Облик Земли не всегда был таким каким мы его привыкли видеть на 

современных фотографиях из космоса. За миллиарды лет существования 
нашей планеты её внешний вид неоднократно изменялся и вероятнее всего 
еще не раз изменится в будущем. Но так как этот процесс происходит в те-
чении миллионов лет, то нам остается лишь предполагать какой Земля была 
в прошлом и будет в будущем. 

Проведенная работа актуальна с точки зрения понимания истории форми-
рования Земли, а в особенности её внешнего облика, который формируется за 
счет движения литосферных плит и расположенных на них континентов и оке-
анов. 

В данной работе я поставила перед собой цель - узнать больше о истории 
земли, сравнить между собой гипотезы о расположении материков в будущем, 
научиться пользоваться геоинформационными системами (ГИС). Для достижения 
поставленной цели нами были решены следующие задачи: 1. Ознакомиться с по-
нятием «Литосферные плиты»; 2. Изучить геологическую историю Земли; 3. Изу-
чить гипотезы формирования материков; 4. Выполнить практическую работу - 
рассчитать теоретическое положение города Якутска через 250 млн лет. Практи-
ческая работа настроена на улучшения навыков владением графическими и ГИС 
программами, навыков ориентирования по карте. Мною были использованы: гра-
фический редактор Paint.NET для изменения размера изображений, программа 
Google Maps, необходимая для определения координат найденных точек и он-
лайн-калькулятор, с помощью которого мы рассчитали расстояние между полу-
ченными координатами. 

Земля сформировалась около 4,5 млрд лет назад из газопылевого облака. 
Разогреваясь за счет распада радиоактивных элементов, облако превратилось в 
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раскаленный шар. Большая часть Земли еще долгое время оставалась расплав-
ленной из-за активного вулканизма и частых столкновений с другими космиче-
скими объектами. Однако, по мере того, как Земля охлаждалась, ее поверхность 
выделяла тонны углекислого газа. В результате высвободилось определенное 
количество водяного пара. Некоторые ученые полагают, что для всей планеты 
этого количества было недостаточно, так как горные породы, составляющие 
земной шар, были слишком сухими и горячими. Поэтому ученые стали предпо-
лагать, что вода попала к нам из космоса на самой начальной стадии формиро-
вании планеты. Ее заносили падающие на Землю астероиды и ледяные кометы. 
Вода, попадавшая на Землю в подобных телах, могла составить основу океанов, 
конденсируясь в облака и океаны. Эта гипотеза – лишь одна из многих в совре-
менной науке. Но откуда бы ни появилась вода, она кардинально изменила об-
лик нашей планеты. [7,2] Через 500 млн. лет после начала формирования Земли 
свыше 90% ее поверхности было покрыто океаном. В течение двух последую-
щих миллиардов лет медленно, но верно первые гранитные континенты увели-
чивались в размерах. По всей планете на поверхности океанов появлялись гра-
нитные острова, которые в последствии заложат фундамент большей части мас-
сивов суши. Эпоха господства воды подошла к концу. Настало время материков 
- гипотетических суперконтинентов: Ваальбары, Ура, Колумбии или Нуны, Роди-
нии. Паннотии, и наконец Пангеи, расколовшейся на Лавразию и Гондвану. [9] 

Сегодня мы видим, как Лавразия и Гондвана превратились в 6 материков 
(Евразия, Африка, Северная и Южная Америки, Австралия и Антарктида) и 
множество больших и маленьких островов. 

Геологи полагают, что следующий суперконтинент сформируется в бли-
жайшие 200-300 миллионов лет, однако, где конкретно неизвестно. На этот 
счет существует несколько теорий (во всех местоположение нового суперкон-
тинента рассматривается относительно местоположения предыдущего, то есть 
Пангеи). Одни геологи считают, что новый суперконтинент сформируется на 
том же месте, что и старый. Другие - что он появится с противоположной от 
местоположения Пангеи стороны планеты [4].  

Кристофер Скотезе и его коллеги в рамках проекта «Paleomap» спрогнози-
ровали движение плит на несколько сотен миллионов лет и назвали этот супер-
континент «Пангея Ультима». В их сценарии через 50 миллионов лет Средизем-
ное море может исчезнуть, а столкновение Европы и Африки создаст длинную 
горную цепь, тянущуюся вплоть до Персидского залива. Австралия сольётся с 
Индонезией, а Нижняя Калифорния будет скользить на север вдоль побережья. 
континент полностью изменит направления и возвратится к Южному полюсу с 
образованием нового ледникового покрова. 

По версии Роя Ливермора, новый общий материк «Новопангея» возник-
нет на основе соединения Австралии и Азии. Через ~60 миллионов лет – Ав-
стралия столкнётся с восточной Азией с образованием горной цепи, сравнимой 
с существующей в Гималаях. Через ~130 миллионов лет – Антарктида объеди-
нится с южной Австралией или Азией, которые к тому моменту будут состав-
лять один суперконтинент. 
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По версии Йельского геолога Росса Митчелла будущий суперконтинент 
«Амазия» возникнет из слияния Северной Америки и Евразии, которые столк-
нутся Аляской и Чукоткой в районе Берингова моря. Гипотеза Амазии находится 
в соответствии с известной закономерностью в формировании суперконтинентов 
в прошлом – циклом Вильсона. Пангея размещалась под углом 90° по отношению 
к предшествующему суперконтиненту Родинии. А Родиния в свою очередь - под 
углом 90° к Нуне, существовавшей 3 млрд лет назад. Амазия также предположи-
тельно будет располагаться под углом 90° к Пангее. [1] 

В практической работе были произведены сравнения всех трёх теорий. С по-
мощью интернет-ресурсов скачиваем карты-изображения: Земли в нынешний мо-
мент, Пангеи Ультима, Новопангеи, Амазии. Помещаем все четыре изображения 
на разные слои, используя графический редактор, редактируем под общий размер, 
так, чтобы они совпадали при наложении друг на друга.  

Во второй фазе практической работы мы определили местоположение г. 
Якутск в условиях всех трех теорий. Создали новый прозрачный слой поверх 
остальных четырех слоев, отметили видимость только на слое с картой Земли 
настоящего времени. Находим на карте местоположение г. Якутск и, используя 
инструмент «Карандаш», отмечаем его положение. 

Мы получили точку. Теперь, так как наш слой с точкой расположен 
сверху, мы можем менять остальные слои местами. На каждой из гипотети-
ческих карт мы можем увидеть местоположение г. Якутск в настоящее 
время. Используя программу Google Maps и ориентируясь по карте с че-
тырьмя точками, находим координаты этих точек, установив на них метки. 
С полученными координатами обращаемся к онлайн-калькулятору [11], за-
полняем необходимые графы. 

 
 

Итак, расстояние от г. Якутск до полученных точек:  
А) Якутск-Бенгальский залив: 6373,6 км; Б) Якутск-север Норвежского 

моря: 4649,6 км; В) Якутск-запад Баренцева моря: 4080 км. 
В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что наимень-

шее расстояние г. Якутск проделал в условиях Амазийской гипотезы, двига-
ясь на северо-запад/ Наибольшее же расстояние, взятый населенный пункт 
проделал в условиях Пангеи Ультима, при этом двигаясь на юго-запад.  
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Выводы являются условными и несут в себе исключительно экспери-
ментально-познавательный характер. 
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ской экспертизы приобретает для регионов недропользования. Крупнейшие регионы ди-
намичного и масштабного природопользования Российской Федерации активно разви-
вают законодательную базу этнологической экспертизы. 
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Экологический аудит (далее ЭА) рассматривается как независимая ком-

плексная оценка экологической информации о природопользователе и его де-
ятельности для выяснения их соответствия критериям, основанным на регио-
нальных, национальных или международных экологических нормах, государ-
ственных законах и нормативах. Динамичное природопользование часто со-
провождается, необратимыми, процессами техногенной трансформации окру-
жающей среды. Добыча, обогащение и переработка минерального сырья, от-
носящегося к не возобновляемым природным ресурсам, входит в сферу недро-
пользования ‒ наиболее рискованному в финансовом и экологическом отноше-
ниях виду бизнеса. 

Динамика развития и распространения процедур ЭА обусловлена ужесто-
чением экологического законодательства, унификацией экологических требо-
ваний и стандартов, выработкой общей кредитной и финансовой политики 
формирования глобального экономического и экологического пространства. 
Нарушение природоохранительного законодательства, может явиться причи-
ной серьезной финансовой угрозы производственным структурам и связанным 
с ними кредитным и страховым организациям. ЭА актуален для территорий 
возможного трансграничного переноса загрязнителей окружающей среды вод-
ными артериями. Методические разработки специалистов Управления госу-
дарственного аналитического контроля Минэкологии Республики Башкорто-
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стан позволили установить природу загрязнения воды р. Амур бензолом, по-
ступившим в 2005 г. с аварийными стоками химического завода (г. Цзилинь, 
КНР) в составе вод р. Сунгари [2]. 

Проведение ЭА необходимо как для старых регионов добычи, транспорта 
и переработки минерального сырья угольной (Южно-Уральский бассейн), 
нефтегазовой ОАО «Башнефть» (Волго-Уральская провинция), объекты цвет-
ной (Уральская горно-металлургическая компания – ОАО УГМК) и чёрной 
(ПАО Мечел) металлургии и др.  Весьма актуально сочетание ЭА и этнологи-
ческой экспертизы (ЭЭ) для новых территорий освоения РФ, где реализуются 
мегапроекты освоения минерально-сырьевых ресурсов: такие как разработка 
алмазоносных россыпей бассейнов рек Анабар и Лена, разработка Томтор-
ского месторождения (Республика Саха (Якутия), система нефтепровода ВС-
ТО, газопровода «Сила Сибири». Экологические риски оцениваются и отража-
ются в томе «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проектной 
документации природопользователя.  Перспективна разработка совместного 
правового механизма обмена информацией Подкомиссии по сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды Российско-Китайской Комиссии по под-
готовке регулярных встреч глав правительств. Для анализа процедур ОВОС ото-
браны проекты: совместное сооружение железнодорожного моста Тунцзян-
Нижнеленинское (Еврейская автономная область), приграничный комплекс по 
хранению и переработке нефтепродуктов «Амур-Хайхэ» (Амурская область), 
освоение Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае [5]. 

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС) Республики Саха (Якутия) (РС(Я), народный депутат РС(Я) А.В.Кри-
вошапкин, в статье «Добывающие промышленные компании и народы Севера» 
за 2009 год, отметил, что добывающие промышленные компании могут сыг-
рать положительную роль в социально-экономическом, культурном и образо-
вательном развитии КМНС. Эффективно сотрудничают с общинами КМНС 
предприятия алмазодобычи - АК «АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО 
«Нижне-Ленское» [1]. 

На территории всех районов компактного проживания КМНС работают 
144 недропользователя, включая 10 крупных компаний. В Государственном 
Собрании (Ил Тумэн) РС(Я) 28 апреля 2015 года состоялись парламентские 
слушания на тему «Правовое регулирование вопросов взаимодействия про-
мышленных компаний-недропользователей и коренных малочисленных наро-
дов Севера Республики Саха (Якутия) в местах их компактного проживания», 
через месяц рекомендации слушаний утверждены. Впервые для субъектов РФ 
парламентом РС(Я) 14 апреля 2010 г. был принят региональный Закон «Об эт-
нологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности народов Севера Республики Саха (Якутия)» 820-
З 537-IV. Правовой основой для проведения государственной этнологической 
экспертизы служат: 1) Конституция РФ (ст. 67, пункт «м» ч. 1 ст. 72); 2) ФЗ от 
30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации»; 3) ФЗ от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
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традиционного природопользования коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (с изменениями от 
26 июня 2007 г., 23 июля, 3 декабря 2008 г.); 4) Закон РС(Я) «Об этнологиче-
ской экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности КМНС РС (Я)» 14 апреля 2010г.; 5) Постановление 
Правительства РС(Я) от 6 сентября 2011 г. № 428 «О порядке организации и 
проведения этнологической экспертизы в местах традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности КМНС»; 6) Административный регламент 
предоставления Департаментом по делам народов РС(Я) государственной 
услуги «ЭЭ в местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов» от 18 июня 2012 г. 

В сентябре 2015 г. в Госкомитет РС(Я) по национальной политике посту-
пило заявление от ПАО «Газпром» о проведении этнологической экспертизы 
объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири», который пройдёт по Ал-
данскому и Нерюнгринскому районам, где живут эвенки, а 13 октября посту-
пило заявление от ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космиче-
ской инфраструктуры» о проведении ЭЭ. 18 декабря 2015 года Парламент (Ил 
Тумэн) РС(Я) принял проект республиканского закона «О внесении изменений 
в Закон Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС РС(Я)». 

На Парламентских слушаниях 8 июня 2017 года «Об этнологической экс-
пертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера», инициированных посто-
янным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арк-
тики отмечалось, что, несмотря на обилие «проектов развития», рост объема 
производства, благосостояние коренных народов и местного населения не рас-
тет, а состояние окружающей среды ухудшается. Социальный диалог с бизне-
сом не установлен, финансовые вливания в развитие территорий осуществля-
ются от случая к случаю, зависят от «доброй воли» недропользователей. ЭЭ рас-
сматривается как механизм взаимодействия органов власти, промышленных 
компаний, научного сообщества и коренных малочисленных народов Севера да-
ющий информационное обеспечение выработки гибких, адаптированных к 
условиям регионов механизмов. Одной из причин того, что коренные народы 
часто не доверяют ЭЭ, является то, что заказчиком выступает промышленная 
компания; люди считают, что решения будут приниматься в пользу последней, 
не верят в их справедливость. Эффективность ЭЭ зависит от общей правовой си-
туации в государстве. Важно задуматься над тем, как связано промышленное раз-
витие регионов Арктики и Севера и благосостояние местного и коренного населе-
ния, именно этот показатель должен стать определяющим при оценке деятельно-
сти компаний [4]. 

Исследования Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского авто-
номных округов, Республик Саха (Якутия) и Карелия, областей Иркутской, 
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Мурманской, Сахалинской, краёв Приморского и Забайкальского показали, что 
занятие традиционными для КМНС РФ оленеводством, охотой и рыболовством 
невозможно без специальной государственной политики [6]. Комплексные 
(2008-2016 гг.) исследования регионов недропользования РС(Я) показали, дей-
ственная реализация социальной ответственности бизнеса и управления рис-
ками достижима при гармоничном сочетании процедур ЭА и ЭЭ районов про-
живания и промыслов общин КМНС [3]. 
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Особо охраняемые природные территории являются эффективным 
средством не только охраны окружающей среды, но и сохранения истори-
ческого облика территориальных комплексов всех рангов, т. е. ООПТ, по 
определению, имеют научное, культурное и историческое значение.   

Результаты анализа состояния сети охраняемых территорий Россий-
ской федерации показывают, что за 5 последних лет в структуре ООПТ про-
изошли большие изменения. Заметно активизировался процесс закладки но-
вых национальных парков и, в меньшей степени, заповедников. Если к се-
редине 90-ых гг. прошлого века из 103 ООПТ заповедники составляли 55 ед., 
национальные парки - 5, а заказники республиканского подчинения - 43, то к 
концу 2010-ых это соотношение заметно изменилось: резко возросло количе-
ство национальных (природных) парков и комплексных заказников респуб-
ликанского значения (50-15-35%). Указанные тенденции сохраняется.  

 Доля ООПТ в земельном фонде субъектов федерации варьирует в ши-
роких пределах: от 4% в Волго-Вятском экономическом регионе до 12 в Се-
веро-Западном. В среднем по России, представленность ООПТ можно оце-
нить в 6%. Такой важнейший показатель, как средняя площадь одного 
ООПТ составляет 64.2 тыс. га.  

Средняя площадь ООПТ находится в обратной зависимости от плот-
ности населения и варьирует в еще большей степени, чем представленность 
ООПТ в составе регионов. Так, если средняя площадь ООПТ Дальневосточ-
ного экономического региона составляет 205.3 тыс. га, то в Центрально-Чер-
ноземном регионе этот показатель равен 10.7 тыс. га. Необходимо отметить, 
что данные по количеству и площади ООПТ не могут быть полными - слиш-
ком сложна их иерархическая структура, а количество постоянно меняется: 
часть заказников прекращает свою деятельность в связи с выполнением 
функций, другие территории переводятся в категории особо охраняемых по-
становлениями органов власти разных уровней. 

Особо охраняемые территории являются наиболее наглядным прояв-
лением тех усилий, которые современное общество затрачивает на сохране-
ние и улучшение окружающей среды. При организации ООПТ высших ран-
гов возникают проблемы, связанные с перебазировкой или переориентиро-
ванием местной промышленности, взаимоотношений с местным населе-
нием, неорганизованным туризмом, маршрутами наземного, водного и воз-
душного (!) транспорта, а также многие другие проблемы, без разрешения 
которых организация данной ООПТ становится бессмысленной.  

Достигнутый к настоящему времени уровень представленности при-
родных территориальных комплексов ООПТ разных категорий не достаточен 
для их надежного сохранения. К настоящему времени в России не обеспечена 
даже минимальная представленность подлежащих обязательной охране ПТК 
ООПТ I - V категорий. Согласно рекомендациям Helliwell’а (1976) и Usher’а 
(1981) для эффективной охраны ПТК общая площадь ООПТ должна составлять 
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не менее 20% территории. Одум и др. (1975) рекомендуют выделять под ООПТ 
не менее 30% территории, другие исследователи: от 5- 6 до 10% и т.д.  

Н. Ф. Реймерс рекомендовал дифференцированный подход к общей 
площади, выделяемой под ООПТ и ставить ее в зависимость от устойчиво-
сти охраняемых объектов (1992). Наибольшая доля охраняемых территорий 
должна приходится на лесотундры и полупустыни, а также области с высот-
ной поясностью (около 100%), в северной половине таежной зоны -- 80-90%, 
в южной - около 50%, в хвойно-широколиственных лесах -- 30-35%, в ши-
роколиственных – 25-30%, в лесостепях - 40%, а в степях – 40-60%.  

В России далеко не все природные зоны достаточно представлены даже 
простейшими категориями особо охраняемых территорий. Особенно заметен 
недостаток ОПТ в лесотундре Европейского Севера и Сибири, нуждаются в рас-
ширении сети особо охраняемых лесов таежные массивы севера Восточной Си-
бири, Приполярного Урала и индустриально развитых районов Северо - Запада.   

Реальный план развития природоохранных территорий мог бы преду-
сматривать к 2025 году доведение количества заповедников до 175 (общая 
площадь - более 42,6 млн. га или 2,5% от территории России); национальных 
парков - 65 (23 млн. га и 1,34%, соответственно). Это означает необходи-
мость организации заповедных территорий высшей защищенности на 4% 
общей площади России. С учетом других категорий ООПТ это должно со-
ставить не менее 10 - 12% от площади страны. 

При анализе положения дел с ООПТ совершенно упускают из вида резерв 
особо и специально охраняемых объектов – лесов, отнесенных к различным ка-
тегориям защищенности и специальными режимами ведения хозяйства. 

Наряду с редкими и исчезающими представителями растительного и жи-
вотного мира появилось понятие редких и исчезающих экосистем, обеспечи-
вающих среду обитания множеству биологических видов: лесных экосистем, 
водно-болотных угодий, степных, сельскохозяйственных и культурных ланд-
шафтов. Таким образом, все уникальные лесные экосистемы превратились в 
объекты строгой охраны.  

В связи с исключительно малым количеством девственных лесов во всех 
без исключения странах Европы и очень небольшим - естественных старовоз-
растных [Broekmeyer, Vos and Koop, 1992], все они должны быть выявлены, 
взяты на строгий учет и переведены в категории особо охраняемых объектов 
высшей защищенности. Не вызывает сомнения, что девственными могут быть 
названы леса, сформировавшиеся самостоятельно и никогда не подвергавши-
еся воздействию человека. Таких насаждений практически нет. Однако удален-
ные и труднодоступные или, как их принято называть, географически и эконо-
мически недоступные леса весьма приближаются к приведенному выше опре-
делению. По мнению экспертов WWF, необходимо принимать во внимание 
аутентичность насаждений, а не истинность естественного происхождения. 
Для гарантированного сохранения естественной тайги должны быть сохра-
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нены все оставшиеся крупные лесные массивы, а также фрагменты старовоз-
растных лесов, сохранившиеся среди обширных сплошных вырубок - именно 
эти участки должны стать каркасом восстанавливаемой сети естественных ле-
сов. 

Тенденция к разрушению естественных ландшафтов, к их трансформа-
ции в нечто иное прослеживается практически во всем мире с очень редкими 
исключениями. Дж. Марш уже в 1874 году предупреждал о начавшихся про-
цессах “вымывания” естественных лесов и преобразовании ландшафтов; его 
слова можно столь же обоснованно повторить и сейчас. Фрагментация лесов 
является предпоследней стадией в ряду их трансформации - перехода от есте-
ственных лесов к производным с утратой многих биологических видов, для су-
ществования которых необходима среда старовозрастных насаждений. Таким 
образом, сам факт сохранения естественных лесов в значительной степени га-
рантирует сохранение биологического разнообразия, а их уничтожение - обя-
зательно приведет к невосполнимой утрате многих биологических видов.  
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Аннотация. Приводятся существующие точки зрения о содержании понятий «куль-

тура» и «цивилизация». Формулируется оценочная характеристика Русской цивилиза-
ции и Русского мира, и также представление о русской культурно-цивилизационной 
идентичности. Подчеркивается роль географического образования в обучении и воспи-
тании полноценной личности.   
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Abstract. The existing points of view on the content of the concepts "culture" and "civi-

lization" are given. An evaluation characteristic of the Russian civilization and the Russian 
world, and also an idea of the Russian cultural and civilizational identity is formulated. The role 
of geographic education in teaching and educating a full-fledged individual is emphasized.  
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Введение  
Изучение культур и цивилизаций направлено на формирование пред-

ставлений о механизмах взаимодействия природы, общества и человеческого 
мышления в пространственно-временном континууме. Понимание сущности 
культурно-цивилизационной картины мира является важнейшим результиру-
ющим показателем общей и географической обученности2.  

 
2 Внимание культурно-цивилизационным проблемам уделяли многие выдающиеся оте-

чественные и зарубежные географы. Однако самостоятельное научное направление, изучающее 
пространственное распределение культур и цивилизаций, оформилось только в первой половине 
ХХ в. Его основателями считаются американские географы К. Зауэр (1889-1975), Р. Хартшорн 
(1889-1992) и В. Зелинский (1921-2013).   В отечественной географии культурологическое и ци-
вилизационное направление сейчас особенно ярко представлено в работах В.П. Максаковского 
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Главными учебно-воспитательными вопросами заявленной темы 
можно считать следующие: 1. Что входит в содержание понятий «куль-
тура» и «цивилизация»? 2. В чем заключается уникальность русской циви-
лизации? 3. Как понимается русская культурно-цивилизационная идентич-
ность и каким педагогическим содержанием она обладает?  

1. Культура и цивилизация 
Понятия «культура» и «цивилизация» имеют огромное количество зна-

чений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Эти катего-
рии являются предметом изучения многих наук. Обычно под культурой по-
нимается человеческая деятельность в тех или иных проявлениях, включая 
все формы самовыражения и самопознания, но также обретенные человеком 
знания, умения и навыки. Тем самым, культура воспринимается в качестве 
человеческой субъективности и объективности (характера и компетентно-
стей). Она предписывает человеку определенные нормы поведения с прису-
щими ему переживаниями и мыслями, оказывая на личность управленче-
ское воздействие. Следовательно, культура представляет собой совокуп-
ность устойчивых форм человеческого бытия, без которых она не может 
воспроизводиться, то есть - существовать. Источником происхождения 
культуры выступает познание, деятельность и творчество людей. Культура 
пронизывает все без исключения состояния разумной действительности. 
Поэтому сущность культуры характеризуется поистине «безразмерными» 
признаками и интерпретациями [2, с. 491]. На практике культурой считается 
всё самое лучшее и высокое, что было людьми обдумано, сказано и создано. 
Отсюда понятие культуры чаще относится к выдающимся замыслам и по-
ступкам, изделиям и произведениям в какой-либо сфере человеческой дея-
тельности, включая образование, науку, политику, экономику, искусство, 
архитектуру, спорт и т.д. С этой точки зрения в слово «культурный» попа-
дают, прежде всего, те люди, которые связаны с достижениями в указанных 
областях. Термин «культура» используется также для характеристики всей 
общественной жизни того или иного исторического периода, региона, 
страны или этноса. В этом случае понятие «культура» обретает особый эк-
вивалент - «цивилизация». 

Цивилизацией называются развитые культурные формации, сложив-
шиеся в определенных пространственно-временных измерениях. Этим вы-
ражением принято обозначать общества, обладающие уникальными харак-
теристиками и свойствами, создающими условия для упорядоченной 

 
(1924-2015), Ю.Н. Гладкого, Ю.А. Веденина, В.Л. Каганского. В.Н. Калуцкова, А.Г. Дружинина, 
Д. Н. Замятина, А.А. Лобжанидзе и др. 
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жизни3. Однако строгого и однозначного определения цивилизации еще не 
существует, потому что содержание этого понятия является чрезвычайно 
емким. Тем не менее, в обыденном сознании цивилизация прочно ассоции-
руется с идеалами прогресса, благополучия и ощущается как псевдоним без-
опасной и комфортной жизни. Так или иначе, цивилизация - это сложный 
комплекс многоплановых культурных явлений и процессов, в основе кото-
рых лежит созидательная деятельность человека.  

Таким образом, культура и цивилизация - это всё то, что создается 
людьми и становится их достоянием. Культура и цивилизация понимаются 
как «жизненный путь» всего общества, позитивный опыт которого закреп-
ляется и передается от поколения к поколению.  

2. Русская цивилизация 
Можно утверждать, что цивилизация - это пространство, заполненное 

культурным содержанием. Пространство в таком единстве выступает свое-
образной «матрицей культуры», которая остается относительно неизмен-
ной на очень длительных промежутках истории, независимо от этнических, 
хозяйственных и социальных процессов. 

Структура Русской цивилизации обладает целым рядом специфиче-
ских особенностей, которые позволяют говорить о её самобытности. Тем 
временем самобытность России обретает смысл и значение только в общем 
контексте всего русского дазайна (Dasein), соединяющего в пространстве и 
времени русскую географию, историю, антропологию, язык, культуру, 
науку, образование, религию и т.д. [4, с. 23-25]. 

При этом у России есть неизменное ядро, именуемое «русский народ». 
Русская нация, «одна и та же от Охотска до Балтийска», едина по языку, 
антропологическому типу, бытовым привычкам и вкусам. Русский народ 
выступает тем мыслящим и волевым началом, которое обеспечивает преем-
ственность эпох и непрерывность Русской цивилизации.  

Русская цивилизация в свою очередь является основанием Русского 
мира. В современном понимании Русский мир - это глобальное культурно-
историческое и геополитическое сообщество, в основе которого лежит при-
частность к России и приверженность к русской культурно-цивилизаци-
онной формации. Прилагательное «русский» здесь указывает на историче-
ские корни такой общности, а существительное «мир» обозначает мас-
штабы и содержание всего конструкта. Таким образом, Русский мир являет 

 
3 Примечательно, что по известной классификации американского этнографа и социолога 

Л. Моргана, цивилизация — это ступень общественного развития, сменившая варварство. Цивили-
зация, по его мнению, связана с возникновением государства, классового общества, городов, пись-
менности и т.д. Все это постепенно приучило человека к плановым, упорядоченным совместным 
действиям с себе подобными и создало предпосылку культуры. 
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собой трансграничное цивилизационное пространство, охватывающее ги-
гантское сообщество людей, обладающих духовными и ментальными при-
знаками русскости и неравнодушных к судьбе и месту России в мире [1; 6].  

Сила Русского мира заключается в русском народе и его национальном 
самосознании. Русский народ создал самое обширное по территории госу-
дарство и величайшую мировую культуру. Вклад России в сокровищницу 
мировых достижений более чем примечателен. Далеко не всем государ-
ствам и народам удается породить феномен глобального масштаба, который 
можно было бы назвать «миром», обладающим собственной миссией. 

3. Русская культурно-цивилизационная идентичность и ее педаго-
гическое содержание 

Культурно-цивилизационная идентичность - это особый мировоззренче-
ский комплекс, формируемый идеальными средствами самосознания с помо-
щью рефлексивной переработки информационных ресурсов с целью глубо-
кого самоопределения личности. Сущность указанной категории заключа-
ется в эмоционально-ценностном осознании человеком своей полной куль-
турно-цивилизационной сопричастности. На практике такая идентичность 
означает включенность граждан России в культурно-исторические и духов-
ные традиции народов страны, и прежде всего русского народа, в историю и 
культуру российской государственности, а также готовность и способность 
служения интересам общества.  При этом идентичность формируется и со-
храняется только тогда, когда лежащая в её основе система ценностей, знаний 
и традиций воплощается в активное индивидуальное и социальное действие, 
создающее передовой национальный продукт и общественные блага. Таким 
образом, русская культурно-цивилизационная идентичность определяется 
ценностным сознанием и позитивным опытом человека, отражающим всю 
многовековую историю русской государственности [3, с. 285-289].  

В педагогическом контексте культурно-цивилизационная идентич-
ность является непосредственно переживаемой эмоционально-ценностной 
программой, которая реализуется в процессе обучения и воспитания на всех 
ступенях образования. Задача данной программы состоит в безусловном 
осмыслении и трансляции русской идентичности, ее манифестации в соци-
альной практике.  

В выполнении указанной программы весомую роль играет географиче-
ское образование. География как комплексная дисциплина генерирует рус-
скую культуру, традиции, знания, опыт и формирует объемный (стереоско-
пический) облик Отечества. Географические знания порождают граждан-
ственность, патриотизм и социальные интересы молодого поколения, но 
также обеспечивают пространственную безопасность государства и устой-
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чивое развитие общества. Поэтому география должна оставаться привлека-
тельной областью знания и деятельности, но также иметь серьезную науч-
ную, педагогическую и государственную поддержку [5].  

Таким образом, формирование русской культурно-цивилизационной 
идентичности является предметом глубокой гуманитарной политики, опи-
рающейся, прежде всего, на систему образования и все возможные ресурсы 
гражданского общества.  

Заключение 
Культуры и цивилизации обладают глубоким содержанием, ярко выра-

женными гуманитарными свойствами и типологическими особенностями. 
Россия является самым феноменальным культурно-цивилизационным субъ-
ектом мира, обладающим повышенной гравитацией. Притягательная сила 
России, ярко демонстрируемая во все времена и теперь - очевидный и непре-
ложный факт. Отсюда вытекает неизбежный императив сохранения русской 
культурно-цивилизационной идентичности в логике традиционных ценно-
стей и социальных идеалов, образования, науки, политики, экономики, 
культуры, экологии [7].  
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Структура современной геоэкологии сложная и неоднозначная, по-

скольку учитывает большое количество компонентов природы, подверг-
шихся воздействию антропогенеза и техногенеза. Считается, что воздей-
ствие это пошло с XVIII века, т.е. с начала НТР и продолжается в настоящее 
время. Начало геоэкологии как самостоятельного научного направления дал 
ученый К. Троль, который в 1939 г. предложил новый термин – «геоэколо-
гия». Почти одновременно, а точнее в 1934 г. вышли в свет работы по эко-
логической геологии А.Е. Ферсмана. С тех пор многочисленными исследо-
вателями было опубликовано много работ по экологии и геоэкологии ком-
понентов географической оболочки. Например, в 1978 году были опублико-
ваны результаты исследований по геоэкологии ландшафтов академика В.Б. 
Сочавы [7]. Значительная часть авторов в составе геоэкологии учитывает 
результаты исследований всех компонентов природы, но приоритет отдает 
одному, двум компонентам (рис.1). 

Так, наиболее полно логическую направленность геоэкологии, связан-
ную с геологической и географической средой, определили в своих работах 
Е.А. Козловский, Н.Ф. Реймерс, С.В. Клубов и Л.Л. Прозоров. К примеру, 
словарь по геоэкологии авторов С.В. Клубова и Л.Л. Прозорова [4] оказался 
востребованным и в настоящее время. В нем отражены были все компоненты 
географической оболочки, но преимущество имела ресурсная функция лито-
сферы. Авторы сумели показать ущерб, нанесенный литосфере от добычи об-
ществом полезных ископаемых. Словно в подтверждение их выводов, а 
также выводов других многочисленных исследователей об ущербе окружаю-
щей среде были опубликованы данные ООН по добыче минеральных полез-
ных ископаемых. Получено было, что в год общество добывает 100 Гт твер-
дых полезных ископаемых и 20 Гт жидких (углеводороды – 10 Гт, вода – 10 
Гт и др.) . Лишь 7,8% из всего добытого обществом используется по назначе-
нию, а все «остальное» поступает в отвалы и сжигается, т.е. происходит воз-
врат вещества и энергии в природу (циклы возврата по Н. Колосовскому). 
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В данном случае методология геоэкологии предусматривает взаимо-
действие разных научных подразделений и наук: экология, геология, геогра-
фия, природопользование, экономика и др.  Перечисленные подразделения 
и науки объединились в одной, но востребованной обществом – геоэкологии 
– в оценке ущерба, нанесенного обществом природе, а также в сохранении 
экологического равновесия и возврате вещества и энергии в природу [3]. 

 
Рис.1. Соотношение объемов понятий геоэкологического содержания у разных авторов 
по В.Т. Трофимову [8], с добавлением И.А. Карловича 

Вместо 27 так называемых «новых» научных дисциплин, так или иначе 
связанных с экологией, Н.Ф. Реймерс предложил одну – геоэкологию, но 
объединяющую их по методологии – природопользование [6]. Почти одно-
временно В.Т. Трофимов (1997) призвал географов посредством геоэколо-
гии изучать антропогенную среду, а геологов геолого-географическую 
среду [8]. Л.М. Корытный описал место системы географических наук в гео-
графии в широком плане: физико-географические, экономико-географиче-
ские, георесурсоведение, геотехнология, геоэкспертиза, геоинформатика, 
рекреационная география. С.П. Горшков рассматривает геологическую 
среду в качестве источника минеральных ресурсов для общества [1]. В то 
же время известно, что географическая среда и геологическая среда явля-
ются частями (компонентами) географической оболочки, представления о 
которой дал А.А. Григорьев. Уместно отметить, что помимо географии и 
геологии приоритет в геоэкологии должен принадлежать биологии (эколо-
гии), в недрах которых зародилась геоэкология. Следовательно, прежде чем 
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характеризовать задачи геоэкологии на современном этапе следует показать 
хотя бы схематично экологические проблемы в науках о природе. При таком 
подходе все другие науки, особенно технические и технологические при-
емы, претендующие на приставку экология, откажутся от этой приставки, 
так как их поле деятельности обусловлено применением и усовершенство-
ванием именно техники и технологии процесса производства в машиностро-
ении, а не экологии природы. Анализ состояния экологического каркаса 
природы на региональных уровнях свидетельствует о приоритете биоэколо-
гии [3,4,7]. Но те же биологи, опираясь на географию и другие смежные 
науки о природе, сравнивают существование и развитие общества и вообще 
живого организма в «чистой» природной среде и в антропогенной среде. 
«Чистую» природу еще нужно поискать. Может быть, ей отвечают заповед-
ники, заказники, национальные парки, в которых любая антропогенная дея-
тельность запрещена. Например, заповедник Нгоро - Нгоро в Африке, Ас-
кания-Нова в России, Мещерский национальный парк и другие. Во всех 
остальных случаях речь будет идти об антропогенном и техногенном воз-
действии на все компоненты географической оболочки, вплоть до уменьше-
ния экологического каркаса территории и природных зон на региональном 
и глобальном уровнях [3,6]. Отсюда подразделения биологии усиливают са-
мостоятельность этой науки, имеющей предмет (организмы) и метод (био-
логический) изучения их в определенной природной (экологической) нише 
(по данным П.Д. Федорова, Т.Г. Гильманова, 1980; В.Н. Сукачева, 1984; 
Н.Ф. Реймерса, 1990 и многих других исследователей). Анализ современ-
ного состояния природы свидетельствует о том, что экологическая про-
блема в географии отражена наиболее полно. Именно географии принадле-
жит приоритет в исследовании природы и общества. Об этом хорошо напи-
сал В.И. Вернадский в своем учебном пособии «Учение о Биосфере». 

В результате антропогенной деятельности общества в течение 250 лет в 
природе сформировалась новая среда – техносфера, которая явилась предме-
том исследования геоэкологии. Начало исследованию техногенеза заложили 
геохимики А.И. Перельман, Б.Б. Полынов, А.П. Виноградов и многие другие. 
Они дали толчок в определении содержания загрязнений природного и ан-
тропогенного генезиса в почвах и других компонентах географической обо-
лочки. Были выделены биогеохимические провинции, ореолы загрязнений и 
определены объемы содержания техногенных веществ, поллютантов на раз-
ных уровнях биосферы: локальном, региональном и глобальном. Из приня-
того объема техносферы (220 Гт) 200 Гт пришлось на пассивную техносферу, 
и 20 Гт на активную [3]. Причем, активная техносфера задействована в тех-
нологической цепочке: добыча вещества и энергии и их использование до 
возврата веществ и энергии в природу. При существующей биопродуктивно-
сти биосферы в 66 Гт органического углерода поступление 20 Гт и более тех-
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ногенных веществ граничит с нарушением биологического баланса в геогра-
фической оболочке, т.к. ежегодное поступление органического углерода со-
ставляет всего 2 Гт (по В.Д.Исидорову). Отсюда вполне оправданы большие 
масштабы техногенного воздействия на компоненты природы, хотя источ-
ники техногенеза до сих пор не масштабированы. К примеру, авария на Чер-
нобыльской АС (источник точечный, а воздействие радиогенное более чем 
региональное).  Такие рассуждения вполне приемлемы и для природных ка-
таклизмов (вулканизм, землетрясения и др.) и природопользования (карьеры, 
шахты, скважины, штольни и др.). Выстраивается техноэкологическая це-
почка в исследовании геоэкологического состояния территорий, подвергну-
тых техногенному и антропогенному воздействию по схеме (рис.2). 

Проблема взаимодействия общества и природы рассматривается в ком-
плексном изложении в науках о Земле, объединяющих усилия экологиче-
ской геологии, экологической географии и биоэкологии в новом научном 
направлении – геоэкологии, что будет способствовать сохранению равнове-
сия природы в глобальном масштабе. 

Комплексное исследование экологии компонентов географической 
оболочки позволяет придать этой проблеме эколого-географическую 
направленность, что отвечает условиям Ваковской специальности по гео-
экологии 25.00.36 (Науки о Земле) по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

 
Рис. 2. Схема исследования экологического равновесия в природе 
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Аннотация. В отличие от палеогеографии и эволюционной географии исследова-

ния по эволюционному ландшафтоведению насчитывают всего несколько десятилетий. 
Выполнен краткий анализ истории палеогеографических исследований, как отдельных 
компонентов природы, так и ландшафтов в целом. Отмечено широкое распространение 
в последнее время междисциплинарных комплексных исследований, среди которых име-
ется целый ряд зарубежных и отечественных работ, имеющий определенно ланд-
шафтный характер. Показано становление и собственно эволюционного ландшафтове-
дения. 
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Abstract. In contrast to paleogeography and evolutionary geography, research on evolu-
tionary landscape science has only a few decades. A brief analysis of the history of paleogeo-
graphic studies of both individual components of nature and landscapes as a whole has been 
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performed. The recent widespread interdisciplinary comprehensive research, among which 
there are a number of foreign and domestic works, which has a clearly landscape character, has 
been noted. The formation of evolutionary landscape science itself is shown. 
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В отличие от палеогеографии и эволюционной географии исследования 

по палеоландшафтоведению и эволюционному ландшафтоведению не 
имеют столь обширной историографии и насчитывают всего несколько де-
сятилетий. Практически первым о необходимости проведения собственно 
палеоландшафтных исследований начал говорить В.А. Николаев (1986), 
подчеркивая, что ретроспективный (палеоландшафтный) анализ современ-
ных геосистем - один из важнейших методов осуществления принципа ис-
торизма в ландшафтных исследованиях и что надо стремиться к использо-
ванию двустороннего подхода: «от ископаемого прошлого - к современно-
сти и от современности - к прошлому». Следует отметить, что в работах 
многих палеогеографов (А.А. Величко, А.А. Свиточа, В.В. Климанова, Н.А. 
Хотинского и др.) неоднократно говорилось о необходимости использова-
ния принципа взаимосвязи эволюционного и конкретно-территориального 
подходов при изучении формирования ландшафтов.  

К настоящему времени накопился огромный массив опубликованной 
литературы палеогеографических исследований как отечественных, так и 
зарубежных изданиях, включающий реконструкции природы в целом и от-
дельных компонентов в частности. Среди реконструкций природы на гло-
бальном и регионально-зональном уровне выделяются работы А.А. Величко 
с сотрудниками (1998, 2002, 2009 и др.), О.Н. Соломиной (2010), О.К. Бори-
совой (2014). Не отстают в этом плане и зарубежные исследователи 
(Bradley, 2008; Wanneretal., 2008; Mannetal., 2009). Ценность этих работ для 
исследований регионального характера, что они представляют реконструк-
ции климата, природных зон и растительности, составляющие своего рода 
фон, на котором происходят региональные изменения природы. Бесчислен-
ное количество палеогеографических исследований как в региональном, так 
и локальном уровне касается преимущественно отдельных компонентов 
природы: рельефа, климата, растительности, почв и, в отдельных случаях их 
«связок», особенно растительности и климата. 

Первые реконструкции коренной растительности, выполнялись прак-
тически на оценке эдафических свойств местообитаний и распространении 
растений индикаторов. Можно отметить пионерные работы В.В. Алехина 
(1935, 1946) по составлению карт восстановленной растительности Нижего-
родской и Московской областей. Позднее подобные работы стали основы-
ваться на обобщении палинологических данных, начиная с первых обобще-
ний для послеледникового периода Ф. Фирбаса (Firbas, 1949), М.И. Ней-
штадта (1957) и В.П. Гричука (1969) и, особенно, Н.А. Хотинского (1977). В 
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последнее время огромное количество работ посвящено реконструкции рас-
тительности и климата в голоцене на региональном уровне попалинологи-
ческим данным по разрезам аллювиальных, озерных и болотных отложений 
(Климанов, Серебрянная, 1985; Сапелко и др., 2006, 2014; Спиридонова, 
Алешинская, 2004, 2008; Субетто и др., 2003; Филимонова, 2005, 2009, 2014; 
Носова, 2008; Эволюция экосистем Европы…, 2008; Novenko et al., 2009, 
2013, 2014, Харитоненко, 2012 и многие другие). Среди работ зарубежных 
ученых территориально близки реконструкции ландшафтно-климатических 
изменений стран Балтии, Польши и Германии и, особенно, Белоруссии 
(Jahns, 2000, 2001; Latałowa, Borówka 2006; deKlerk, 2002, 2008; Seppä, 
Poska, 2004; Stančikaiteetal., 2004; Heikkiläetal., 2009; 2008; 2009; Зерницкая 
и др., 2005; 2011и др.). В лучшем случае можно говорить об определенной 
степени ее нарушенности под воздействием антропогенного фактора (Абра-
мова, 1999; Носова и др., 2014 и др.). Заслуживают внимания палеорекон-
струкции природных условий и эволюции растительности Валдая А.А. 
Тишкова (2005, 2011, 2015). Свои монографии посвятили реконструкциям 
эволюции почв А.Л. Александровский (1988, 2005 и др.), Ю.Г. Чендев 
(2008), подобный цикл работ можно найти у А.М. Прокашева (1999, 2002 и 
др.) и других исследователей. Главный недостаток этих работ, что характе-
ристика восстановленной растительности или почв дается в общем плане, 
нередко без конкретных территориальных, а тем более ландшафтных при-
вязок. Изучение проблем взаимодействия природной среды и человека в 
разные эпохи голоцена нередко основано уже на археологических материа-
лах и палеоэкологических реконструкциях. Эти и подобные им работы за-
служивают большого внимания, использование их результатов существенно 
повышают кондиционность ландшафтных реконструкций, реконструкций 
динамики и эволюции ландшафтов. Однако их главным отличием является 
или узкая компонентная направленность или в большинстве случаев они но-
сят точечный, локальный или обобщенный характер.  

Можно привести и весьма успешные геоботанические реконструкции 
на основе палинологического метода выполненные в содружестве со специ-
алистами разного профиля, особенно с археологами, геоморфологами и поч-
воведами. Особенно много таких межпредметных, а порой и комплексных 
исследований появилось и в нашей стране, и за рубежом в последнее время. 
Как, правило, палеогеографические реконструкции выполняются на очень 
высоком уровне и при определенном лидерстве одного (двух) специалистов. 
Можно выделить близкие к нашим работы по реконструкции (рельефа, рас-
тительности, почв, климата) с участием геоморфолога А.В. Панина (2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 и др.), геоботаника Е. Г. Ершовой (1993, 2012, 2014, 
2016 и др.) почвоведа А.Л. Александровского (2008, 2012, 2014, 015 и др.) и 
целого ряда других исследователей. Нередко эти реконструкции носят пло-
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щадной характер, однако редко «выходят» за пределы реконструкции рель-
ефа. Как и в собственно археологических и исторических исследованиях по-
добного плана ландшафтная составляющая присутствует преимущественно 
в терминологическом плане. Часто в названии присутствует термин ланд-
шафт (ландшафтные), но никаких исследований ландшафтной структуры, 
тем более ее реконструкции нет. Исключение в этом плане составляет ис-
следование палеорастительности позднеледниковья и голоцена Восточной 
Фенноскандии Г.А. Елиной с соавторами (2000), которое по содержанию и 
представленным картографическим материалам имеет ландшафтный харак-
тер. Однако такого плана работ можно насчитать единицы.  

То же самое можно отнести и к огромному потоку зарубежных работ, в 
которых в последние годы термин ландшафт один из самых распространенных. 
Но самое интересное, что широкое распространение получили междисципли-
нарные комплексные исследования, среди которых имеется целый ряд работ, 
имеющий определенно ландшафтный характер. Например, Arthur A. Joyce и 
Michelle Goman (2012) предлагают социальные и экологические подходы в 
ландшафтных исследованиях голоцена. Eva Pietroni et al. (2013) представили 
результаты применения многопрофильной методики 3D реконструкции гипо-
тетического древнего ландшафта вдоль Тибра. Steffen Schneider et al. (2013) 
прослеживают развитие позднеголоценовых ландшафтов. Marieka Brouwer 
Burg (2013) для археологических исследований приводит реконструкцию па-
леоландшафтов центральной части Нидерландов. Laura Morabito (2015) в своей 
комплексной работе предлагает ГИС-технологии для выделения элементов до-
исторических ландшафтов. 

Начиная с работ В.С. Жекулина (1972, 1982) получают распространение 
ландшафтно-исторические работы регионального и локального уровней (Да-
выдчук, 1977; Романчук, 1981; Воропай, Куница,1991; Пащенко, 1991; Иса-
ченко Г.А., 1998 и др.). Однако и в этих работах отсутствуют реконструкции 
конкретных ландшафтных структур и их антропогенных трансформаций в кон-
кретные хроносрезы.  

Существенный поворот в детальных палеоландшафтных изучениях кон-
кретного региона связывается c работами Г.И. Юренкова и его последователей 
в Санкт-Петербургском Герценовском педуниверситете.  Собственно, Г.И. 
Юренков и ввел в широкий научный оборот понятие «эволюционное ландшаф-
товедение» (1997) и опубликовал под соответствующим названием первую (и 
пока единственную!) монографию такого толка: «Введение в эволюционное 
ландшафтоведение. Позднее появилась и первая диссертация по такой тематике 
Л.А. Нестеровой: «Формирование и эволюция ландшафтов восточной части Ле-
нинградской области» (2004). Надо отметить, что в РГПУ им. А.И. Герцена фор-
мируются две научные школы в рамках этого направления под руководством 
Д.А. Субетто и Е.М. Нестерова и уже почти два десятилетия функционирует 
близкий по тематике международный семинар.  
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Практически в это время на геофаке МГУ им. М.В. Ломоносова были раз-
вернуты крупномасштабные работы по эволюции ландшафтов в Центре Русской 
равнины. Т.А. Абрамовой и К.Н. Дьяконовым (1998) были сформулированы 
первые положения палеоландшафтной концепции на базе крупномасштабных 
исследований голоценовой эволюции мещерских лесных ландшафтов. Первые 
опыты крупномасштабного палеоландшафтного картографирования были про-
ведены Низовцевым В.А. на примере Дубнинской палеоозерной системы в круп-
ном масштабе и выполнена палеоландшафтная реконструкция этой территории в 
2001-2002 гг. (2005). Важнейшей частью исследований служит применение ланд-
шафтно-эдафического подхода при реконструкции ландшафтной структуры тер-
риторий в конкретные хроносрезы и составление карт условно-восстановленных 
(коренных) ПТК. Близкий подход в исследованиях по зависимости распределения 
растительного покрова от ландшафтной структуры можно найти в А.П. Громцева 
в таежной зоне Фенноскандии (2008) и в последних работах Е.Ю. Новенко с соав-
торами (2016), где приводится, реконструкция природных ландшафтов в Мещер-
ской низменности, существовавших до начала их антропогенной трансформации.  

Накопленный опыт работ по эволюционному ландшафтоведению приво-
дит к выводу, что несмотря на большую сложность и трудоемкость, «восстанов-
ление» коренных ландшафтов, выявление основных этапов спонтанной и антро-
погенной динамики невозможно без учета ландшафтной дифференциации тер-
ритории и исследования территории по определенным частям ландшафта (мест-
ностям, урочищам и т.д.). При этом природная и антропогенная составляющая 
эволюции ландшафтов должна рассматриваться в едином конкретном простран-
стве и времени, а все исследования выполняться на регионально-зональном и 
локальном уровнях. Для большей достоверности результатов «восстановления» 
ландшафтов прошлого необходимы сопряженные палеоландшафтные и палео-
экологические реконструкции и построение палеоландшафтных карт на основе 
ландшафтно-эдафических интерпретаций спорово-пыльцевых спектров и дан-
ных палеопедологических исследований на локальном уровне на модельных 
участках для основных типов ландшафтных комплексов (на урочищно-подуро-
чищном уровне иерархии морфологических единиц ландшафта). Такая деталь-
ность и комплексность палеоландшафтных реконструкций в значительной сте-
пени повысит кондиционность результатов исследований и позволит выявить не 
только эволюционные тренды, но и короткопериодные изменения ландшафтной 
структуры. Работа выполнена по проектy РФФИ № 19-05-00233 
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of pollution in the Polish cities in the light of the EU member states and countries in the world. 
The role of ecological and/or environmental education is indicated here. It is to illustrate its 
importance with regards to the undertaken activities in order to reduce smog. The various stud-
ies specify that inappropriate ecological and/or environmental education can cause far more 
negative health effects due to the emission of dust pollution resulting from the insufficient 
knowledge, awareness and attitudes. The research studies carried out in the world show that the 
undertaken actions by the people in favour of the clean air are more effective when their edu-
cation is higher. The aim of the paper is to demonstrate the role of ecological and/or environ-
mental education in undertaking actions to prevent the world from the risks of smog emission 
and thus its negative impact on people’s health and their lives. 

Key words: ecological and/or environmental education, quality of air, cities, smog, pol-
lution. 

Introduction  
Examining the changes that take place in the natural environment, especially 

those associated with the air pollution, namely smog, ecological and/or environ-
mental education in Poland has become one of the most essential activities so as 
to improve the quality of the air, principally in the large cities. 

The inhabitants of large cities constitute the integral and inseparable part of 
the natural environment in which they live. The social activity influences the nat-
ural environment, either negatively or positively. Thus, the important issue, in this 
particular case, tends to be the need to make the society aware of the existence of 
such influence, the possibilities and methods of the least harmful way of function-
ing in the environment as well as using its resources. It is also required to reveal 
and recognise the need for the far-reaching impact of the currently undertaken 
activities. The sensible, considerate and responsible way of using the environment 
is defined as sustainable development [1]. Investigating the changes that take 
place in the natural surroundings, particularly those connected to the air pollution, 
i.e. smog, ecological and/or environmental education of the society appears to be 
one of the most significant factors in the range of economic (business) activity. 

Causes of inappropriate quality of air in Poland 
Poland, among all European Union states, belongs to the countries charac-

terised as the most polluted country (referring to the air pollution), specifically in 
the urban agglomerations. The air pollution is the greatest civilisation problem of 
Poland and it must be ‘the absolute priority’ to prevent it from further worsening 
of the air pollution levels [2]. The undertaken actions and initiatives, however, 
have practically changed nothing. The combination of pollutants, which we 
breathe, harms not only our lungs, but also contributes to the creation of pollu-
tants, which we breathe, harms not only our lungs, but also contributes to the cre-
ation of many other diseases and complications, the risk of which increases due 
to smog. The main reason for the insufficient air quality in Poland tends to be the 
emission of suspended particles 

(dusts) and Benzo[a]pyrene (BaP) from the domestic heating stoves and lo-
cal coal-fired boiler plants, in which the coal combustion takes place in an inef-
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fective way. It is the so-called greenhouse gas emission. It is caused by the nu-
merous sources emitting the small amounts of dusts and all kind of impurities into 
the air. However, the great number of the emission places by giving off pollution 
into the air at the low altitude causes that this phenomenon is very onerous. The 
pollution is accumulated around the emission places, to be exact, usually the areas 
characterised as intensively built-up living areas. The maximum with regards to 
the average annual concentrations of suspended dusts was achieved in this range 
by reaching almost twice as high amounts as permissible. The presented research 
studies, dealing with the problem of harmfulness of dusts to the health of people 
living in large cities around the world, have become the subject to many scientific 
studies concerning both health aspects [3,4,5,6,7] and the impact of the pollutants 
- emitting dust into the atmosphere [8, 9,10,11]. At present, based on the con-
ducted scientific research, the common harmfulness of the individual dust frac-
tions on the natural environment has been confirmed. Such dusts are particularly 
dangerous to human health, and their harmfulness primarily depends on their 
chemical and mineralogical composition as well as the physical structure of the 
dust particles and theirdimensions, [12,13,14]. Such indications clearly show that 
the actions undertaken by the state authorities are far from sufficient and/or rele-
vant. The government projects protect mainly the interests of the coal lobbies in-
stead of protecting Polish people and the natural environment from the negative 
effects of the air pollution. It is also emphasised that even the so-called anti-smog 
investments taking place in Poland cannot support the fast reduction of the harm-
ful pollutants, since getting rid of them, according to some experts, has to take 
from 24 to even 100 years. Poland is one of the countries, in which, especially 
short-term (daily average) air quality standards are exceeded in the prevailing area 
of the country, and it is a country that has been placed at the top of the list of the 
most polluted countries in Europe for many years (in the sphere of the air pollu-
tion). The air in Poland is one of the most polluted in the entire European Union. 
The standards of the concentration of Benzo[a]pyrene (BaP) in our country tend 
to be 1.0 ng / m3, and they are exceeded several times, starting from 2 ng / m3 in 
the north of the country to 9 ng / m3 in the Jastrzębie-Rybnik agglomeration (de-
pending on the type of the particulate particles, Poland is the first or the third 
country in Europe with regards to the highest content of the pollutant component). 

Poland compared to other countries 
The World Health Organization in its updated report alerts that Poland has 

an extremely serious problem with the air pollution. Although Poland is not the 
leaders in the world, it is at the top of the EU member states demonstrating very 
high level of air pollution. This is also confirmed by the report prepared by the 
Swiss company IQAir in 2018 and the report of Greenpeace. Both reports state 
that Poland belongs to the countries with the worst air quality in Europe. It also 
demonstrates an alarming picture of the air quality in Europe, and the list of the 
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most polluted urban centres, which, unfortunately, includes 3 Polish cities. Inter-
estingly, only Macedonia as well as Bosnia and Herzegovina appear to be worse 
than Poland. Furthermore, the list of the world’s most polluted countries, Poland 
tends to be 29 th considering that the list consists of 73 countries [15]. The Court 
of Justice of the European Union states that Poland has violated the EU law in the 
sphere of the air quality andits standards, and the permitted concentration of PM10 
has been exceeded constantly. As a result, Poland may be implemented financial 
sanctions. The world’s most polluted cities tend to be the cities situated in Bul-
garia. Even though, most cities with the worst air quality occur to be the Polish 
cities. To be precise, Bulgaria has already exceeded the air pollution standards set 
for 2020 in 83% of its cities, Poland - in 72%. The greatest number of exceeding 
standards is found in the cities of Turkey, which is not a EU member. Its pollution 
has exceeded the assumed standards in 90% of the cities.  The cleanest city 
in Europe, however, appears to be Muonio located in the northern part of Finland. 
Furthermore, there is no state member in the European Union, which has been 
able to completely adapt to the WHO recommendations. Finland, Sweden and 
Estonia are the states with the greatest number of adapted recommendations. 
Among all the European cities, on average, every tenth can be proud of the air 
that does not pollute its inhabitants. According to the report, the most polluted 
cities in Poland in terms of PM10 dust levels tend to be the following ones, namely 
Wodzisław Śląski, Nowa Ruda, Kraków, Opoczno, Nakło nad Notecią, Starogard 
Gdański, while in terms of Benzo[a]pyrene (BaP), the following cities are men-
tioned, i.e. Nowa Ruda, Rybnik, Opoczno, Kościerzyna [16]. As stated in the re-
port of the Supreme Audit Office, the existing improvement of the air quality is 
possible only by limiting the use of solid fuels. 

 
Figure 1: The most polluted cities in Europe: concentration of particles PM 2.5. Source: WHO 
2018, EEA 
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Education - it is a system of instructing, acquiring attitudes, skills and 
knowledge. It is conducted as formal and informal, moreover, non-formal educa-
tion. The previous studies on the subject of ecological and/or environmental edu-
cation in the world and in Poland [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] provide the 
correlation of knowledge and ecological awareness of the society with the state of 
the natural environment. The outcomes of the research studies on ecological 

awareness and numerous reports also confirm that education tends to be in-
effective and that there is insufficient public awareness about the air protection. 
The goals of ecological and/or environmental education, also refer to ecological 
education goals for sustainable development, and are included in the core curric-
ulum in the range of ecological education. Air is an element of the natural envi-
ronment that is not limited to the particular country, 

moreover, is necessary for all people’s lives. It is very considerable to protect 
the air quality for the sake of people’s health and their comfort of lives referring 
to both present and future generations. Practically the significant part of the pop-
ulation of Poland must breathe the air containing Benzo[a]pyrene (BaP), which 
has been exceeding the permitted standards to the great extent. For many years, 
the society has been convinced that the industry located in the particular area is 
responsible for the air pollution there. The concept of the emission of pollutants 
is inevitably associated with the high chimneys of the industrial plants and such 
picture is even demonstrated at schools. In reality, in the heating season, the in-
habitants of particular cities and villages themselves give off the significant 
amounts of pollutants, such as PM10, PM2.5, carbon dioxide or hydrocarbons, 
such as Benzo[a]pyrene (BaP). The greatest exceedances of air pollution stand-
ards occur due to the combustion of solid fuels in coal stoves and boilers together 
with the waste incineration (combustion), which is, unfortunately, rooted in the 
Polish tradition, as well as due to the increasing number of vehicles on the road. 
Only in the heating season, the boilers and coal stoves are responsible for almost 
60% of concentrations in the areas, in which the exceedances appear, namely for 
the suspended particulates (particulate matter) PM10 and 74% for Benzo[a]py-
rane (BaP). Too extensive amounts of such substances in the air constitute a reg-
ular problem that practically all cities of Lesser Poland, as well as Silesia and 
Lower Silesia have to face. In order to change this particular state, it is required 
to provide the so-called extensive ecological and/or environmental education con-
cerning air protection. To achieve the desired effects and change the situation in 
the perspective of several years, it is necessary to improve the public awareness 
dealing with the impact of the air condition on people’s health and the impact of 
each and every person on the air purity. It is one of the goals of the successful 
ecological and/or environmental education to achieve it. Such education cannot 
be limited just to the learning process at school and/or nursery school. It also takes 
place at home, during people’s leisure time, or at work. It must have various forms 
and refer to the children of all ages, as well as to the society characterised by 
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different material status and dissimilar intellectual and communication possibili-
ties. It must be open to the cooperation of people and diverse institutions. It is 
important to relate such education to the appropriate communication and cooper-
ation between all types of people and institutions in the surroundings. It is crucial 
to offer the great impact of information provided by the involvement of as many 
institutions, organizational units, partners (including the media) and administra-
tive bodies as possible. The goal of such education is not only to provide infor-
mation, but to improve the skills of learning about the surroundings, their impact 
and the so-called civic behaviour involving it. Such education must shape the ap-
propriate attitudes to make conscious decisions and realise their consequences. 
Ecological and/or environmental education, focused on the air protection, must 
be also addressed to all inhabitants of a particular commune / municipality, city 
or region. If education is to lead to improve the quality of the air and prevent from 
the air pollution, it must be sufficient and involve all members of the society. 

Summary 
Ecological and/or environmental education should be based on the integra-

tion of all teaching elements and the construction of the holistic image of the 
world. It should not concentrate only on the ecological themes themselves as the 
individaul element or a group of issues. This kind of education should alow to 
acquire the knowledge dealing with environmental problems and shape people’s 
attitudes regarding ecological sensitivity.  

Ecological and/or environmental education is determined to anticipate new 
potential goals and employ new methods allowing to become more aware, respon-
sible and functionally better prepared to face the challenges associated with pre-
serving the quality of the environment and life itself. The strategy of ecological 
and/or environmental education should tend to search for and implement effective 
models of ecological education and to shape the awareness referring to causes and 
effects of environmental problems. It is necessary to educate employees at various 
levels of administration and organisation in order to rationally shape their attitudes 
towards the environment in sphere of the economic development. At present, the 
efficiency of ecological and/or environmental education and the proper develop-
ment of the ecological awareness totally depend on the following factors, namely 
the range of information and its accessibility, the development of experimental 
studies, the regional and international cooperation, the curriculum, educational 
materials as well as the education of teachers.  
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ЭКСКУРСИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КАМНЯ ЗА ОДИН ЧАС»  

Шикунова Н.Е., 
 ГБОУ Школа № 1998, Москва 

Аннотация. Объекты природного и культурного наследия России всегда были 
предметом изучения школьной географии. Для непосредственного изучения объектов 
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природного разработана экскурсия по Красной площади «Путешествие в мир камня за 
один час». 

 
EXCURSION «TRAVELING TO THE WORLD OF STONE  

IN ONE HOUR» 
Shikunova N., school 1998, Moscow 

Abstract: Objects of the natural and cultural heritage of Russia have always been the sub-
ject of study of school geography. For a direct study of natural objects, an excursion around 
Red Square “Traveling to the world of stone in one hour” was developed. 

  
Несмотря на то, что понятие «природное и культурное наследие» в учеб-

никах и методической литературе в советское время практически не употреб-
лялось, объекты природного и культурного наследия России всегда были 
предметом изучения школьной географии. На уроках обычно изучались от-
дельные памятники природы и культуры России. При этом, согласно Конвен-
ции об охране Всемирного культурного и природного наследия, которую 
Россия ратифицировала 12 октября 1988, каждое государство-сторона Кон-
венции обязано популяризировать объекты культурного и природного насле-
дия. Данную задачу необходимо решать и средствами школьной географии.  

На территории нашей страны расположены 17 культурных и 11 при-
родных объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе 
Московский Кремль и Красная площадь. Таким образом, у московских 
школьников есть уникальная возможность непосредственно познакомиться 
с этим объектом культурного наследия во время экскурсии. 

Под геологической экскурсией в природу подразумевается любой вы-
ход в природу с учебной целью, независимо от расстояния и времени про-
ведения. Исходя из этого, геологической экскурсией в природу одинаково 
является и выход за город на геологический памятник природы, и к поста-
менту памятника, и на улицы города (наблюдение за каменным убранством 
домов и т.д.).  

Особую роль играют экскурсии в черте города, например, по изучению 
материала, из которого построены здания. Примерами объектов для геоло-
гических экскурсий в Москве служат шокшинский кварцит Мавзолея, лаб-
радорит памятников Юрию Долгорукому и первопечатнику Ивану Фёдо-
рову, гранит, которым оформлен вход в сквер напротив кинотеатра «Удар-
ник. Своеобразными музеями камня под землёй являются станции метропо-
литена Москвы.  

Приведем маршрут разработанной геологической экскурсии по Крас-
ной площади «Путешествие в мир камня за один час». 

Цель экскурсии: сформировать представления о горных породах и их 
применении в строительстве, познакомить обучающихся с историей Крас-
ной площади.  
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Точка 1. Красная площадь. В начале экскурсии следует напомнить, 
что именно на этом месте, на крутом Боровицком холме, при впадении реки 
Неглинки в Москву-реку, возник город. Здесь на высокой третьей террасе 
реки-Москвы стала складываться легенда о «семи холмах» столицы.   Сама 
Красная площадь, как незастроенная площадь, существует со времен Ивана 
III. Под ногами мы видим базальт, габбро-диабазы (магматическая излив-
шаяся порода). Кирпич для стен Кремля изготавливали из песка и глины 
(осадочные обломочные породы).  

Точка 2. Мавзолей возведен из железобетона с кирпичными стенами 
и облицовкой гранитом (магматическая глубинная порода), шокшинским 
кварцитом (метаморфическая порода) и лабрадоритом (магматическая глу-
бинная порода).  

Точка 3. Собор Покрова Богородицы на рву (собор Василия Бла-
женного). При движении к этой точке необходимо обратить внимание уча-
щихся на неровную поверхность брусчатки, что связано со склоновыми про-
цессами, в том числе плоскостного смыва. Храм, стоящий на Красной пло-
щади неподалеку от Москвы-реки, был создан в честь присоединения Ка-
зани к Московскому государству при царе Иване IV. Зодчие Барма и Пост-
ник сделали настоящий «каменный цветок». Храм посвятили Покрову - 
древнерусскому празднику, символизирующему защиту. 

Собор расположен вне крепостных стен, на месте засыпанного рва, по 
которому пустили часть воды из реки Неглинки. Здание возведено из кир-
пича на фундаменте из известняка. Особенно поражают разноцветные ку-
пола, выложенные с использованием специальных приемов, разработанных 
итальянскими мастерами. Покровский собор сооружался в довольно слож-
ных инженерно-геологических условиях на склоне Кремлевского холма, о 
чем свидетельствует название Васильевского спуска. Однако, сочетание 
горных пород таково, что не позволяет развития оползневым процессам.  

Точка 4. Далее подходим к памятнику К.Минину и Д.Пожарскому, 
первому скульптурному монументу в Москве, созданному после победонос-
ного окончания Отечественной войны 1812 г. Для пьедестала использовали 
гранит (магматическая глубинная горная порода). Огромные камни были 
доставлены в Санкт-Петербург с берегов Финляндии.  

Точка 5. Лобное место - памятник древнерусской архитектуры (из-
вестняк - осадочная органическая порода).  

Точка 6 Здание ГУМа. ГУМ (аббревиатура от «Главный универсаль-
ный магазин», до 1921 года - Верхние торговые ряды) - крупный торговый 
комплекс  в центре Москвы, который занимает целый квартал Китай-города 
и выходит главным фасадом на Красную площадь (известняк – осадочная 
органическая порода, гранитный цоколь - магматическая глубинная города, 
в отделке – гранит (магматическая глубинная порода), мрамор (метаморфи-
ческая горная порода), песчаник (осадочная горная порода)).  
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Точка 7. Государственный Исторический музей – крупнейший наци-
ональный исторический музей России, собрания которого наиболее полно 
отражают ее многовековую историю и культуру с древнейших времен до 
наших дней. Стены выложены из красного обожженного кирпича (песок, 
глина), как и стены находящегося рядом Кремля. Башни постройки напоми-
нают кремлевские. А декор повторяет мотивы храма Василия Блаженного.  

Точка 8. Памятник Г.К. Жукову (гранитный постамент – магматиче-
ская глубинная горная порода). Памятник маршалу Г. К. Жукову в Москве 
был установлен 8 мая 1995 года - в честь празднования 50-летия победы в 
Великой Отечественной войне.  

Точка 9. Александровский сад: кирпичные стены Кремля (песок и 
глина - осадочные обломочные породы), чугунная решетка (минералы, со-
держащие железо), брусчатка (песчаник - осадочная горная порода), Могила 
Неизвестного солдата (гранит, лабрадорит - магматические глубинные по-
роды, шокшинский кварцит - метаморфическая горная порода), Обелиск ре-
волюционерам-мыслителям и героям-революционерам (гранит - магматиче-
ская глубинная порода), грот из известняка (осадочная органическая порода). 

Особое внимание следует уделить шокшинскому кварциту. Шокшин-
ский кварцит - кварцит однородной структуры темно-шоколадного, мали-
нового или красноватого цвета. Наименование по месту добычи - юго-за-
падный берег Онежского озера близ станции Шокшинской. Шокша - село в 
Прионежском районе Республики Карелия, является центром добычи и об-
работки этого ценного отделочного камня. Добыча ведётся в посёлке Квар-
цитный, расположенном севернее. Шокшинский малиновый кварцит ис-
пользован в отделке значительного числа памятников всемирного значения 
от надгробия Наполеона Бонапарта до Мавзолея В. И. Ленина и Могилы Не-
известного солдата у Кремлёвской стены.  

Точка 10. Берег реки Неглинной около подземного торгового ком-
плекса «Охотный ряд». Название реки Неглинки возникло, вероятно, от 
особенностей грунтов, по которым протекает река. Река Неглинка забрана в 
трубу. При строительстве торгового комплекса часть реки была высвобож-
дена на поверхность. Торговый комплекс «Охотный ряд» простирается от 
бывшей гостиницы «Москва» до здания «Манежа» на глубине около 18 мет-
ров. Участок размещения комплекса представляет собой сложную при-
родно-техническую систему.  Глубокая часть комплекса защищена от про-
никновения подземных вод ограждающей железобетонной конструкцией. 
На территории комплекса создана система мониторинга, предназначенная 
для контроля состояния конструктивных элементов, зданий и сооружений, 
расположенных в зоне влияния геологической среды. 

Точка 11. Станция метро «Площадь революции» (черный мрамор - ме-
таморфическая горная порода, лабрадорит - магматическая глубинная порода). 
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Далее организуется заключительная беседа, в которой подводятся 
итоги экскурсии, подчеркивается значение геологии.   

В заключении следует отметить, что данный вид экскурсий решает за-
дачу обогащения образовательного процесса конкретными наблюдениями, 
что способствует повышению географической грамотности школьников, в 
том числе по вопросам природного и культурного наследия. 
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МУЗЕЙНЫЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ  
В ПРОГРАММЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ МАГИСТРАНТОВ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СПБГУ 

Киселев Г. Н., Санкт-Петербургский государственный университет,  
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Аннотация.  В текущем тысячелетии окаменелости (фоссилии) как неотъемлемая 

составляющая часть музейных   коллекций в естественнонаучных музеях существенно 
меняют свой статус. Если ранее они являлись, как правило, только объектами ознаком-
ления с этапами развития органического мира, то в последние годы они активно исполь-
зуются в образовательном процессе по программам бакалавриата и магистратуры есте-
ственнонаучных направлений в университетах. Опыт работы с музейными коллекциями 
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дает возможность магистрантам с большей отдачей проводить комплекс работ по усвое-
нию методики проведения атрибуции, сертификации и оценки палеонтологических 
предметов и коллекций как культурных ценностей. 
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Abstract. In the current millennium, fossils (fossils) as an integral part of museum collec-

tions in natural science museums significantly change their status. If earlier they were, as a rule, 
only objects of familiarization with the stages of the development of the organic world, then in 
recent years they have been actively used in the educational process under bachelor and master 
programs in natural sciences directions at the universities. Experience with museum collections 
allows masters to more effectively carry out a set of works on understanding the methodics of 
attribution, certification and evaluation of paleontological objects and collections as cultural 
treasures. 

 
В текущем тысячелетии окаменелости (фоссилии) как неотъемлимая 

составляющая часть музейных   коллекций в естественнонаучных музеях 
существенно меняют свой статус [1]. Если ранее эти предметы являлись, как 
правило, только объектами ознакомления с этапами развития органического 
мира, то в последние годы они активно используются в образовательном 
процессе по программам бакалавриата и магистратуры естественнонаучных 
направлений в университетах.  

Палеонтологические коллекции исторически присутствуют в учебно-
научных и естественнонаучных музеях учебных заведений, в которых име-
ются структурные подразделения, осуществляющие подготовку по есте-
ственнонаучным направлениям. Коллекции таких музеев формировались 
как составные части учебного процесса и база для научно-исследователь-
ских исследований. Их формирование   в вузовских музеях, атрибуция и сер-
тификация осуществлялись на основе положений Международных кодексов 
зоологической и ботанической номенклатуры. При этом учитывалась спе-
цифика систематики палеонтологических объектов, представляющих древ-
них животных, растений, водорослей, бактерий и грибов, которых Указан-
ные коллекции   включаются в программы обучения по направлениям «гео-
логия», «география» и «биология». Особое значение традиционно уделялось 
этим образцам при проведении практических и самостоятельных занятий 
студентов в дисциплинах «Палеонтология», «Историческая геология», «Па-
леоэкология» «Основы тафономии». 
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Новый компетентностный подход к образовательным программа в тре-
тьем тысячелетии в университетах обозначил особые требования к универ-
ситетским выпускникам бакалавриата и магистратуры по естественнонауч-
ным направлениям. В последние годы при обучении геологов и геммологов 
в процессе двухуровневой системы подготовки выпускники этих профессий 
должны обладать широкими знаниями в избранном профиле геологии и 
знать основы палеонтологии. В программу подготовки магистров – геологов 
и геммологов в Санкт-Петербургском государственном университете в по-
следние годы включены дисциплины «Палеонтологическая экспертиза» и в 
программу магистрантов по профилю «тектоника, осадочная геология и па-
леонтология» - дисциплина «Естественнонаучные предметы и коллекции 
как культурные ценности». Указанные дисциплины изучаются с использо-
ванием образцов коллекций, поступивших в разные годы в учебные фонды 
кафедры палеонтологии Ленинградского государственного университета и 
в научные коллекции палеонтологической лаборатории Института Земной 
коры ЛГУ.   

В определение любого музея А.Ф.Котс, [2] ввел следующие: понятия 
«В простейшем виде под понятием  музей разумеют, как известно, учрежде-
ние, занятое: 1) собиранием материалов, относящихся к познанию природы 
или человеческого общества; 2) определением и научной обработкой этих 
материалов; 3) их хранением, что самое  решающее для понятия «музея»; 4) 
их показом в форме, приспособленной для  амбулантного, т.е. производяще-
гося «на ходу» ознакомления с этими «выставленными» материалами». Из 
данного определения учебные коллекции музея составляют четвертое из 
выше отмеченных предназначений музея, и указанная функция традици-
онно применяется в естественнонаучных учебных заведениях. 

Изучение процедуры проведения палеонтологической экспертизы не-
возможно без знания особо ценных предметов, хранящихся в музейных со-
браниях естественнонаучных музеев города. Поэтому обязательными меро-
приятиями в программе этой дисциплины для магистрантов – геологов и 
геммологов являются тематические посещения Зоологического музея ЗИН 
РАН, ЦНИГР Музея им Ф.Н.Чернышева и Палеонтологических коллекций 
СПбГУ. Результаты посещений отражаются магистрантами в итоговых от-
четах, которые пишутся в соответствии с разработанными тестами. 

Ознакомление с данной тематикой начинается с проведения лекции и 
тематической экскурсии в Палеонтологический музей СПбГУ. Коллекции 
данного музея формировались как учебно-демонстрационный материал для 
проведения практических занятий по палеонтологии, палеоэкологии и исто-
рической геологии. Значительная часть учебных материалов была получена 
от расформированных Высших женских бестужевских курсов в 1919 году. 
Эти дореволюционные коллекции представлены фоссилиями и слепками 
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древних организмов из различных регионов мира, которые находятся в экс-
позициях. Наиболее многочисленные коллекции поступили в советский пе-
риод для определения таксонов фоссилий из производственных геологиче-
ских экспедиций, проводивших государственную геологическую съемку 
территории СССР и от сотрудников НИИ и АН СССР. Многие из этих кол-
лекций явились основой для опубликованных монографий и статей. Данные 
коллекции составляют монографическую часть музея и используются для 
написания курсовых и бакалаврских работ. Основой проведения практиче-
ских занятий по палеонтологии являются учебные коллекции по система-
тике представителей древних организмов. В настоящее время осуществля-
ется учет образцов экспозиций и монографических коллекций Палеонтоло-
гической коллекции СПбГУ в системе КАМИС. 

 Особый интерес у магистрантов-геммологов и геологов вызывают па-
леонтологические коллекции субфоссилий Зоологического музея ЗИН 
РАН [4,5]. Традиционно в Зоологическом музее выставляется палеонтоло-
гическая коллекция о «мамонтовой фауне», как наиболее близкой к совре-
менной фауне (это субфоссилии). Её формирование началось с момента по-
ступления в Кунсткамеру первых экспонатов в виде зубов и костей поздне-
четвертичных млекопитающих [4,5]. В 1771 году академик Пётр Симон 
Паллас доставил в Петербург голову и две ноги шерстистого носорога 
(Coelodonta antiquitatis) найденные на реке Вилюй (Якутия). В настоящее 
время это самый старый экспонат в так называемом «Мамонтовом зале» му-
зея. Следующая значительная находка была сделана в 1799 году в дельте 
реки Лены был обнаружен труп взрослого мамонта-самца, остатки которого 
только в 1806 году смогли доставить в Санкт-Петербург и смонтировать в 
виде скелета с кожей на голове и задней ноге. На протяжении ХIХ века кол-
лекция росла и пополнялась быстрыми темпами, со всей страны в столицу 
империи везли кости, зубы, а иногда и части трупов из мерзлоты Сибири. В 
экспозиции появилась мумия головы шерстистого носорога из бассейна 
реки Яна (Якутия), черепа гигантского оленя, тура, первобытного бизона 
огромные парные бивни мамонта. Начало ХХ века ознаменовалось замеча-
тельной находкой практически целого трупа Березовского мамонта (бассейн 
реки Колымы, Якутия). Героическими усилиями сотрудников Зоологиче-
ского музея он был вывезен в Санкт-Петербург, где его препарировали и 
изготовили единственное в Мире чучело взрослого мамонта. В настоящее 
время изображение этого мамонта является символом Зоологического му-
зея. К началу века относится и находка частей трупа Санга-Юряхского ма-
монта, представленного на экспозиции средней частью хобота и задней но-
гой в коже. В советское время сначала поступления были не частыми, в 20-
х годах музей получил мумифицированный конец хобота мамонта с Ко-
лымы (на тот момент это было впервые в истории) несколько черепов ко-
пытных – сайги, бизона, лошади. В 1947 полярники обнаружили на севере 
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Таймыра скелет мамонта, который выкопали из снега и доставили в Ленин-
град, где он был смонтирован в Зоологическом музее. Следующая значимая 
находка была сделана в 1977 году на золотоносном прииске в Магаданской 
области – это был целый труп мамонтенка, которого назвали «Дима» по 
имени ручейка, на котором он был раскопан бульдозером. У мамонтенка 
прекрасно сохранились внутренние органы, которые были всесторонне изу-
чены специалистами – «мамонтологами» в разных исследовательских цен-
трах. Для этой находки впервые была использована методика пропитки па-
рафином, применение которого, к сожалению, изменило цвет мумии от 
свето-коричневого до черного. Второй мамонтенок был найден на Ямале в 
1988 г. и доставлен в Зоологический музей, был назван «Машей», так как 
это самочка. Сохранность этого экземипляра намного хуже, чем мамонтенка 
«Димы». Несколько витрин посвящены морфологии мамонта и его питанию 
[3]. Представлены полные смены коренных зубов и подборка бивней мамон-
тов. Продольный разрез черепа показывает соотношение мозговой полости 
и остальной части черепа. Представлен распил обработанного монолита ки-
шечника мамонта с остатками пищи и растений, которыми он питался. Для 
сравнения с современными слонами показаны отличия в размерах ушей и 
строении конца хобота. Отдельная витрина посвящена мамонтам с острова 
Врангеля, доживших практически до исторического времени, когда стояли 
пирамиды в Египте, эти мамонты бродили по острову 3 500 лет тому назад. 
Основная идея «Мамонтового зала» заключается в том, чтобы показать, что 
большинство животных, включая мамонта, отлично адаптировались к суро-
вым арктическим условиям. Разнообразие последующей биоты показывает, 
что вымерла лишь небольшая часть видов этой фауны, а большинство суще-
ствует на Земле и в настоящее время. 

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей 
(ЦНИГР) Музей им Ф.Н.Чернышева. В одной из больших галерей представ-
лены экспозиции монографических палеонтологических коллекций. В по-
стоянной экспозиции находится около 86 тысяч образцов, еще 700-800 ты-
сяч образцов хранятся в музейном фонде и двух камнехранилищах. В золо-
том фонде музея находятся около 350 тысяч образцов – это ценные палеон-
тологические находки, которые отражены в научных публикациях. В зале 
региональной геологии совместно с легендами геологических карт мас-
штаба 1:200 000, представлены основные разновидности горных пород, 
сгруппированных по общим, региональным и местным стратиграфическим 
подразделениям или комплексам и геологическому возрасту. Наиболее впе-
чатляющими предметами являются скелет утконосого динозавра, фраг-
менты скелета мамонта, спиральные раковины аммонитов до 0.5 м диамет-
ром и длинные раковины раннепалеозойских эндоцерасов до 1.0 м. в длину. 
В витринах находятся руководящие таксоны окаменелостей, скоррелиро-
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ванные со стратиграфическими схемами, показаны основные виды полез-
ных ископаемых по региональному принципу. Каменный материал опро-
вождается графическими материалами и пояснительными текстами. Опыт 
работы с музейными коллекциями дает возможность магистрантам с боль-
шей отдачей проводить комплекс работ по усвоению методики проведения 
атрибуции, сертификации и оценки палеонтологических предметов и кол-
лекций как культурных ценностей. 

Работа магистранта с палеонтологическими коллекциями должна соот-
ветствовать   положениям Международных кодексов зоологической и бота-
нической номенклатуры и законодательства РФ об отнесении большинства 
палеонтологических образцов к двум категориям культурных ценностей 
(Закон РФ № ФЗ-435    от 28 декабря 2017 г).  

  В соответствии с более ранними законами РФ (ФЗ №4806-1 от 15.04. 
1993 г.» О вывозе и ввозе культурных ценностей») «редкие коллекции и об-
разцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отрас-
лей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология», включены в кате-
горию культурных ценностей. Эти положения соответствуют рекоменда-
циям международной Конвенции «О мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 
на культурные ценности» (Генеральная Конференция ООН от 14.11.1970 г.).  

Позднее в ФЗ-435 от 28 декабря 2017 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в сфере вывоза и ввоза культурных ценностей и ар-
хивного дела» были уточнены требования к определению качественных ха-
рактеристик палеонтологических предметов (как и других естественнонауч-
ных объектов). Среди них выделены  «Редкие коллекции и образцы – пред-
меты, представляющие интерес для таких областей науки  как биология, 
(анатомия, ботаника, зоология, палеонтология):  - ископаемые организмы 
животного происхождения (беспозвоночные и позвоночные); - ископаемые 
организмы растительного происхождения; отпечатки (следы) ископаемых 
организмов; - редкие экземпляры растений, животных и их части, незави-
симо от способа консервации (включая гербарии, чучела, скорлупы и т.д.); 
- искусственные или естественные препараты целых организмов (в том 
числе ископаемых), отдельных органов, их частей или систем». В соответ-
ствии со ст.5 данного закона выделены две категории культурных ценностей 
и используются следующие основные понятия: Международных кодексов. 

Культурные ценности – движимые предметы материального мира 
независимо от времени их создания, имеющие историческое, художествен-
ное, научное или культурное значение. 

В Палеонтологическом музее СПбГУ к данной категории культурных 
ценностей можно отнести палеонтологические предметы разной системати-
ческой принадлежности, поступившие в Университет более 100 лет тому 
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назад с при создании кафедры палеонтологии геологического факультета в 
1919 году. Эти предметы подпадают под действие Закона РФ от 15 июня 
1993 г., Закона РФ от 15 июля 2016 г. РФ №54 и Закона РФ № 435   от 27 
декабря 2017 г. 

Культурные ценности, имеющие особое значение – культурные ценно-
сти, отнесенные в соответствии с критериями, установленными Правитель-
ством РФ, к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художе-
ственное, научное или культурное значение. К данной категории относятся 
палеонтологические предметы, являющиеся стандартными образцами при 
описании видовых таксонов - типовые серии и голотипы в соответствии с по-
ложениями Международного Кодекса зоологической номенклатуры. 

 Коллекция культурных ценностей – совокупность однородных либо 
подобранных по определенному признаку разнородных движимых предме-
тов, которые независимо от отнесения к культурным ценностям каждого из 
них, собранные вместе, имеют историческое, художественное, научное или 
культурное значение. К данной категории относятся авторские коллекции, 
послужившие основой для написания и опубликования монографий и пале-
онтологических атласов.  

В Институте наук о Земле СПбГУ накоплен значительный опыт по 
включению палеонтологических коллекций в Рабочие программы учебных 
дисциплин основных и вариативных дисциплин учебного плана для органи-
зации практических и самостоятельных занятий обучающихся. Особое зна-
чение придается использованию этих материалов при проведении занятий 
для магистрантов гуманитарных специальностей, в том числе для обучаю-
щихся на кафедре музеологии Института истории и кафедре музейного дела 
и охраны памятников Института Философии СПбГУ. У многих обучаю-
щихся живой интерес вызывают вопросы менеджмента коллекций в усло-
виях современного внутреннего и зарубежного рынков. Поэтому в лекцион-
ном материале раскрываются вопросы оценочной деятельности в соответ-
ствии с законом РФ «Об оценочной деятельности» и документационного 
обеспечения сделок покупки-продажи естественноисторических предметов. 

В условиях рыночной экономики данные предметы становятся объек-
тами туристического бизнеса и расширяющегося рынка. В этой связи рас-
сматриваются вопросы менеджмента коллекций на внутреннем и зарубеж-
ных рынках и ознакомление с вопросами их оценки в соответствии с зако-
ном РФ «Об оценочной деятельности». 

Изучение специфики естественнонаучных предметов и коллекций осу-
ществляется в процессе посещения музеев различной принадлежности и 
подчиненности. По итогам прослушанного курса (зачет) каждый студент 
проводит атрибуцию и пишет экспертное заключение по 10 палеонтологи-
ческим, геологическим и биологическим предметам. Обоснование эксперт-
ного заключения студентом проводится в форме ролевой деловой игры 
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[3,4]. Использование палеонтологических и других естественнонаучных 
коллекций в учебном процессе позволяет формировать у обучающихся це-
лостное восприятие окружающего мира и осознанное бережное отношение 
к сохранению многообразия живого и неживого на нашей планете [6].  

Исследование коллекций ордовикских трилобитов и моллюсков для 
практических занятий магистрантов выполнено в ресурсном центре 
СПбГУ, «Геомодель», проект № 112-6053, исследование №104-5582-2143 
«Микротомографические исследования окаменелостей». 
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В настоящее время внимание научного сообщества пристально прико-

вано, к так называемой, концепции устойчивого развития, берущей свои ис-
токи с конференции ООН по охране окружающей среды и развития в Рио-де-
Жанейро 1992 г. В основу данной концепции положена модель развития, при 
которой достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
без лишения такой возможности для поколений последующих. К сожалению, 
на сегодняшний день отсутствует общепринятая методика оценки устойчи-
вого развития. Тем не менее не вызывает сомнения, что подобная оценка 
должна затрагивать экономические, экологические и социальные аспекты. 

Одна из главных ролей в становлении устойчивого развития отведена 
и образованию. Так, в 2002 году по итогу работы 57-ой Генеральной Ассам-
блеи ООН была принята резолюция, в которой были отражены следующие 
задачи образования для устойчивого развития (ОУР): 

1) содействовать переходу к устойчивому развитию;  
2) акцентировать и укрепить ведущую роль образования в осознании и 

понимании устойчивого развития; 
3) способствовать взаимодействию и сотрудничеству между всеми за-

интересованными группами в ОУР; 
4) способствовать повышению качества преподавания и учения в про-

цессе ОУР; 
5) на всех уровнях разрабатывать стратегии внедрения и повышения 

эффективности ОУР. 
В РФ потенциальные направления работы для перехода к устойчивому 

развитию (преимущественно в экологическом аспекте) находят свое отра-
жение в Указе Президента РФ «О Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.04.2017 г. №176. 

В РФ рабочей группой под руководством член-корреспондента РАН 
Касимова Н.С. были разработаны: «Национальная стратегия образования 
для устойчивого развития России», «План действия по образованию для 
устойчивого развития». Тем не менее, настоящие документы не приняты на 
государственном уровне. 

Кроме того, 27 декабря 2016 года по итогам заседания Госсовета при 
Президенте РФ, посвященного вопросам экологического развития России, 
был сформирован перечень поручений Правительству РФ – одним из кото-
рых было: «Представить предложение о включении в ФГОС требований к 
освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчи-
вого развития». 

В ходе работы нами был проведен анализ содержания образовательных 
стандартов ФГОС 3++ по направлениям специалитета и бакалавриата, на 
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предмет формирования у обучающихся компетенций, направленных на осу-
ществление профессиональной деятельности с учётом экологических и про-
чих ограничений. 

По состоянию на 20.05.2019 утверждены МИНОБРНАУКИ России и 
зарегистрированы в Минюсте России 147 образовательных стандартов 
ФГОС 3++ по направлениям специалитета и бакалавриата [1].  

Из 38 образовательных стандартов по направлениям специалитета 
лишь в 6 обозначены компетенции, в той или иной мере, носящих экологи-
ческую направленность (табл. 1). 
Таблица 1. Общепрофессиональные компетенции направлений специалитета экологиче-
ской направленности. 

Код 
Наименование направ-

ления 

Ком-
петен-

ция
Формулировка 

08.05.01 

Строительство уни-
кальных зданий и со-
оружений 

ОПК-
6 

Способен осуществлять и организовывать разра-
ботку проектов зданий и сооружений с учетом 
экономических, экологических и социальных 
требований и требований безопасности, спосо-
бен выполнять технико-эконмическое обоснова-
ние проектных решений зданий и сооружений, 
осуществлять техническую экспертизу проектов 
и авторский надзор за их соблюдением  

08.05.02 

Строительство, эксплу-
атация, восстановление 
и техническое прикры-
тие автомобильных до-
рог, мостов и тоннелей 

ОПК-
10 

Способен разрабатывать и реализовывать меро-
приятия по соблюдению правил техники без-
опасности, производственной санитарии, норм 
транспортной, экологической, пожарной без-
опасности, норм охраны труда при строитель-
стве, эксплуатации, техническом обслуживании 
и ремонте транспортных сооружений  

11.05.02 

Специальные радиотех-
нические системы 

ОПК-
11 

Способен учитывать основные закономерности 
взаимодействия биосферы и человека, экологи-
ческие принципы рационального природополь-
зования в сфере профессиональной деятельно-
сти

12.05.01 

Электронные и оптико-
электронные приборы 
и системы специаль-
ного назначения 

ОПК-
2 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, экологиче-
ских интеллектуально-правовых, социальных и 
других ограничений на всех этапах жизненного 
цикла

26.05.05 Судовождение 
ОПК-

1 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, экологиче-
ских социальных и правовых ограничений 26.05.06 

Эксплуатация судовых 
энергетических устано-
вок 

33.05.01 

Фармация 

ОПК-
3 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового регулирования 
сфер обращения лекарственных средств   
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Из 109 образовательных стандартов по направлениям бакалавриата в 
19 обозначены компетенции, в той или иной мере, носящих экологическую 
направленность (табл. 2). 
Таблица 2. Общепрофессиональные компетенции направлений бакалавриата экологиче-
ской направленности 

Код 
Наименование 
направления 

Ком-
петен-
ция

Формулировка 

07.03.01 Архитектура 

ОПК-
3 

Способен учувствовать в комплексном проекти-
ровании на основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, финансовых ресур-

сов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инже-
нерном, историческом, экономическом и эстети-

ческом аспектах 

07.03.02 
Реконструкция и ре-
ставрация архитек-
турного наследия 

07.03.03 
Дизайн архитектур-

ной среды 
07.03.04 Градостроительство 

08.03.01 

Строительство 

ОПК-
8 

Способен осуществлять и контролировать техно-
логические процесса строительного производства 
и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, 
применяя известные и новые технологии в обла-

сти строительства и строительной индустрии
12.03.01 Приборостроение 

ОПК-
2 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, экологиче-
ских, социальных интеллектуально-правовых, и 
других ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов 

12.03.02 Оптотехника 

12.03.03 
Фотоника и оптоин-

форматика 

12.03.04 
Биотехнические си-
стемы и технологии 

12.03.05 
Лазерная техника и 

лазерные технологии 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 
ОПК-

2 

Способен учувствовать в проектировании техни-
ческих объектов, систем и технологических про-
цессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений 

24.03.01 
Ракетные комплексы 

и космонавтика 

ОПК-
4 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, экологиче-

ских, социальных, и других ограничений на всех 
этапах жизненного цикла 

24.03.02 
Системы управления 
движением и навига-

ция 

24.03.03 
Баллистика и гидро-

аэродинамика 
24.03.04 Авиастроение 

24.03.05 
Двигатели летатель-

ных аппаратов 

25.03.01 

Техническая эксплуа-
тация летательных 

аппаратов и двигате-
лей 

ОПК-
8 

Способен применять технические средства и тех-
нологии для минимизации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности 25.03.02 

Техническая эксплуа-
тация авиационных 
электросистем и пи-

лотажно-навигацион-
ных комплексов 
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26.03.01 

Управление водным 
транспортом и гидро-
графическое обеспе-
чение судоходства 

ОПК-
2 

Способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом экономических, экологиче-

ских, социальных, и других ограничений 

Таким образом, лишь 25 образовательных стандартов направлений спе-
циалитета и бакалавриата затрагивают формирование общепрофессиональ-
ных компетенций экологической направленности. 

В складывающейся картине весьма трудно утверждать о реализации 
образования в интересах устойчивого развития. Стоит отметить, что к труд-
ностям перехода к ОУР привлекают внимание и представители образования 
за рубежом [2]. 

Для отечественной системы высшего образования стоит отметить, по-
жалуй, следующие препятствия для перехода к ОУР: 

1. Отсутствие принятой на государственном уровне стратегии раз-
вития образования в интересах устойчивого развития; 

2. Далеко не все образовательные стандарты содержать в себе об-
щепрофессиональные компетенции, направленные на формирование базо-
вых знаний об устойчивом развитии; 

3. К сожалению, образовательные организации могут столкнуться 
с трудностями формирования подобных компетенций, особенно в виду про-
фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния», одним из ключевых требований которого, является наличие профиль-
ного образования по читаемой дисциплине. 
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EMOTIONALIZATION OF THE COGNITIVE  

AND COMMUNICATIVE ACTIVITIES OF BACHELORS OF GEOLOGY 
IN TEACHING VOCATIONALLY ORIENTED READING    

Soukhanova, V.I.  
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Ukhta, Komi Republic 
Abstract. The reasons for not effective enough teaching of vocationally oriented reading 

in a foreign language to students of geology departments at higher engineering educational in-
stitutions are outlined. Some ways of emotional regulation of bachelors’ cognitive and com-
municative activities applied by the author in teaching this kind of reading at Ukhta state engi-
neering university are presented as a priority prerequisite for optimizing it.    

 
Активизировавшееся в связи с геогуманизацией участие российских 

геологов в международных проектах показывает, что в большинстве своём 
к межкультурному общению они не готовы. Ответственность за это несёт 
не только стихийность создания геологического языка, породившая полисе-
мию терминов [2], но и недостаточно высокий уровень обучения языкам в 
технических ВУЗах, что обычно объясняется нефилологической направлен-
ностью таковых [4]. Подлинные причины такого положения дел мы видим 
в противоречиях, назревших в инженерном образовании в целом и профо-
риентированной иноязычной подготовке геологов, в частности: 

‒ между задачей обеспечивать выпуск геолога-творца как духовно раз-
витой личности, способной справляться с культурно-обусловленными ситу-
ациями общения, и довольно низким уровнем владения языками и видами 
чтения большей частью выпускников технических ВУЗов; 

‒ между актуализацией когнитивно-эмоционального развития студента 
[1] и в целом формальным характером учебного иноязычного общения на 
занятиях по языку в техническом ВУЗе;  

‒ между потребностью социума в более эффективном обучении языкам 
будущих геологов и недостаточной разработанностью вопросов повышения 
качества такового, что проявляется в отсутствии концепции оптимизирован-
ного обучения иноязычному чтению по нефтегазовой геологии, изучаемой 
на всех факультетах нефтегазовых ВУЗов.    

Разрабатывая свою концепцию такового, мы исходим из того, что за-
труднения в этом виде чтения вызывают не только и не столько схожие фо-
нетически с русскими словами интернационализмы (общенаучная лексика 
и термины), сколько строевые слова (вспомогательные глаголы, предлоги, 
союзы и др.). Одну из причин этого явления мы видим в отсутствии диффе-
ренцированного подхода к организации усвоения различных групп языко-
вого материала для рецептивных целей.  

Традиционно таковому обучают согласно принятому в лингвистике де-
лению на «словарные единицы» и «грамматические явления» [5]. Студентов 
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не ориентируют на то, что слова предложения не равноценны ‒ одни пере-
дают понятия, другие выражают отношения между ними и что без знания 
второй группы слов понимание невозможно.  

Интерес бакалавров к усвоению различных групп языкового материала 
и чтению по нефтегазовой геологии мы возбуждаем и поддерживаем вовле-
чением их в эмоционально окрашенную познавательно-коммуникативную 
деятельность с учётом ведущего типа восприятия ими информации и их об-
разовательных потребностей (указывается в порядке убывания значимости 
для респондентов ‒ студентов УГТУ и УГНТУ):  

‒ устно-речевое и опосредованное чтением и письмом общение с носи-
телями языка, преподавателем и сквозными героями учебного пособия Eng-
lish for Geostudents ‒ британскими супругами-геологами, профессором мор-
ской геологии и студентами геологоразведочного факультета; 

‒ чтение публицистики по вопросам геоэкологии и геополитики (пер-
спективы разработки западными компаниями залежей нефти и газа в Ти-
мано-Печорской провинции и разведки арктического шельфа России);    

‒ чтение периодики и работа с глоссариями Великобритании, США и 
России; выявление по дефинициям различий в семантике сопоставляемых 
терминов соизучаемых вариантов подъязыка нефтегазовой геологии; 

‒ описание схем образования и миграции нефти, маршрутов геологиче-
ских экспедиций, в т.ч. судьбоносной для страны Ухтинской ОГПУ 1929 
года, рисунков и картин «Геолог в поле», что «приучает будущих геологов 
мыслить в трёх измерениях ‒ вширь, вдаль и вглубь» [6];  

‒ чтение лучших образцов англоязычной прозы и поэзии, включая со-
чинённые автором письма влюблённого геолога I had to walk all alone last 
night, воззвание к студенту The Eastern Appeal, «сильный» контекст которых 
помогает им выявить функции глаголов to have и to do, оттенки значений, 
передаваемые эквивалентами модального Must, и аффективно-оценочное 
отношение автора к адресату; 

‒ сотворчество с преподавателем при работе над «вечнозелёными» хи-
тами Запада, при сочинении ею песен об уроках выживания студента в по-
левых условиях (The Geostudent’s Survival Song) и театрализации таковых 
(action songs), что помогает им преодолеть страх перед послелогом популяр-
ного в современном английском языке фразового глагола.  

Вовлечение студента в общение, приближенное к реалиям его буду-
щей профессиональной деятельности, сопровождается введением его в со-
стояние «когнитивный дисбаланс» [7] ‒ осознание им противоречия в ка-
кой-либо ситуации и недостатка своих знаний в таковой, что побуждает его 
к поиску ответа на вопрос или запросу информации (asking for more in-for-
mation), активизирует его так, что здесь находят приложение его когни-тив-
ные способности, опыт и интересы, включаются психомоторные и аф-фек-
тивные силы, равно как и чувства, его и остальных субъектов образо-вания, 
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что отвечает концепции целостного обучения, где целостность рассматри-
вается как «включённость в учебный процесс когнитивных и эмоциональ-
ных сил обучающегося и обучающего» [3].   

Активизация познавательно-коммуникативной деятельности студен-
тов-визуалов и аудилов описанными средствами эмоционализации вызвала 
у них мотивацию к углублённому изучению языка, обеспечило овладение 
умениями: а) выявлять тип связи между частями предложения и абзацами, 
смысл «ложных друзей» переводчика; б) понимать детали и идею текста, 
коммуникативную интенцию и аффективно-оценочное отношение автора к 
описываемым событиям; в) задавать W-вопросы, писать аннотации, эссе, от-
чёт об учебной практике и делать презентации, повысило уровень ком-му-
никативной компетенции и осознание себя личностью будущего гео-лога, 
что подтверждается более высокими результатами творческих работ и те-
стирования бакалавров экспериментальной группы (2009 - 2015 гг.) и даёт 
основание расценивать таковую в качестве приоритетной пред-посылки оп-
тимизации обучения англоязычному профориентированному чтению бака-
лавра геологии в условиях технического ВУЗа. 

Литература 
[1] Гез Н.И. Предисловие ко второму изданию книги С.К.Фоломкиной «Обучение чтению 
на иностранном языке в неязыковом ВУЗе». – М.: Высшая школа. 2005. С.4.  [2] Зоннен-
шайн Л.П. Предисловие к Толковому словарю английских геологических терминов (Пе-
реведённая версия Glossary of Geology). ‒ М.: «Мир», 1977. С. 5.               [3] Комарова 
Э.П.  Эмоциональный фактор: понятие и формы интеграции в целостном обучении ино-
странному языку. «ИЯШ». ‒ М.: 2000. № 6. С. 8-11. 
[4] Краснощёкова Г.А. Фундаментализация языкового образования в техническом вузе 
// «Высшее образование сегодня». № 1, 2008.  С. 58-59. 
[5] Савинова Е.С., Улицкая Г. М., Трудности перевода служебных слов в английской 
научной литературе. ‒ М.: «Наука». 1989. С. 3.   
[6] Соломин В.П., Нестеров Е.М. Науки о Земле и гуманитарное образование. Актуаль-
ные вопросы университетского образования. Материалы XI Российско-амери-канской 
конференции. Май 2008г. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. С. 26. 
 [7] Степанов А.А. Психологические основы применения телевидения в обучении. Авто-
реферат дис. на соиск уч. ст. док. психолог..наук .‒ Л.: 1973. C. 3-18.         

 
СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В ГЕОГРАФИИ 

Паранин Р.В. 
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург  

Аннотация: в статье представлен взгляд на развитие географии в симбиозе с но-
выми технологиями, выявление возможных проблем и поиск решений. Рассматриваются 
перспективы применения новых технологий в ландшафтных и геоэкологических иссле-
дованиях, вопросы работы с большими базами данных, проблемы безопасности, совме-
стимых стандартов и др. 

Ключевые слова: смарт технологии, география, геоэкология, взаимосвязи. 
 

 



225 
 

SMART TECHNOLOGY AND INTERNET THINGS IN GEOGRAPHY 
R.V. Paranin 

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 
Abstract the article presents a look at the development of geography in symbiosis with 

new technologies, identifying possible problems and finding solutions. Prospects for the appli-
cation of new technologies in landscape and geoecological research, issues of working with 
large databases, security problems, compatible standards, etc. are considered. 

Keywords: smart technologies, geography, geo-ecology, interconnections 
 
Введение. Актуальность рассмотрения в географии результатов и пер-

спектив внедрения новых цифровых технологий определяется уникальным 
пространственным подходом, широким набором комплексных методов, бо-
гатым опытом междисциплинарных исследований и разработанной методо-
логией системного анализа (геосистемного и геоэкологического). 

Интернет Вещей, или IoT, относится к миллиардам физических 
устройств во всем мире, которые связаны с Интернетом для сбора и обмена 
данными. Благодаря дешевым процессорам и беспроводным сетям, любой 
физический объект может быть преобразован в устройство IoT, если он мо-
жет быть связан с Интернетом… Например, лампочка, которая может быть 
переключена при использовании приложения для смартфона, является 
устройством IoT [1].  

Все больше внимания этим технологиям уделяет международная гео-
графическая общественность. Тема «Smart Geographies» обсуждалась 2-4 
ноября 2018 в Софии на конференции, посвященной 100-летию националь-
ного географического общества. Географы собрались вместе, чтобы попы-
таться обрисовать в общих чертах перспективы географической науки, об-
разования и практики – обсудить изменения, которые ждут нас в начале 21-
го века. В 2019 году планируется серия конференций, где он будет фактиче-
ски центральным, в т.ч. 6 Международный симпозиум лаборатории бизнес-
систем «Borders without Borders» (Италия, 21-23 января), «Взаимодействие 
человека и природы в антропоцене: перспективы ландшафтной экологии» 
(10th IALE World Congress, Милан, 1-5 июля) и др. 

Целью данной работы является оценка существующей тенденции на 
основе личного опыта и географических знаний, научных публикаций по 
теме, материалов, размещенных на сайтах географических конференций. 

Примеры и определения. Интернет вещей, он же Internet of things – 
это концепция взаимодействия различных предметов, со встроенными тех-
нологиями, между собой и/или окружающей средой [3]. 

Упростим. Это взаимодействие приборов друг с другом и окружением. 
Еще лучше – приведем пример: Приходя домой с работы, хочется выпить 
чашку крепкого кофе, чтобы дописать программы, или научную статью, и 
не уснуть по дороге к компьютеру. С обычным вариантом развития все ясно, 
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вы готовите кофе, и идете творить. В случае использования интернета ве-
щей, на подходе к вашему дому, ваш смартфон шлет команду кофеварке, 
которая приготовит вам кофе за остаток вашего пути. Получаем экономию 
времени, и шанс дописать статью. 

Это не единственные возможности интернета вещей. В полноценном 
умном доме, до автоматизма доведено все что можно. Свет, выключаю-
щийся при перемещении по комнатам и выходе за пределы дома. Климат-
контроль, В России эта концепция находится на стадии развития. Уже сей-
час, можно приобрести умный загородный дом, или же аксессуары, которые 
способны дополнить квартиру в жилом строении. 

Четыре этапа концепции интернета вещей 
1 Умные вещи. От смартфона или чайника, до умной одежды. В данный 

момент, эти вещи постепенно набирают обороты. Смартфоны уже стали ве-
сомой частью нашей жизни, а в бытовой технике все чаще появляются воз-
можности управления и мониторинга с телефона. 

Хоть и реже, но уже можно увидеть умную одежду. В качестве примера 
тут подойдут «умные перчатки» с возможностью разговора по ним, исполь-
зуя привычный жест «позвони мне», «умная шапка» с тем же функциона-
лом, и даже «умные носки», главной фишкой которых является «поиск 
пары». К несчастью, в России их пока что не найти. 

2 Умный дом. Симбиоз умных вещей, представленный в виде собствен-
ной экосистемы, где умные вещи взаимодействуют друг с другом и с поль-
зователем. Про экономию света, с помощью отслеживания положения чело-
века в доме мы уже знаем. Это помогает сократить расходы электроэнергии. 
Еще одна возможность умных домов, буквально, «лежит под ногами». Си-
стема климат контроля включает в себя подогрев пола, что позволяет кон-
тролировать его температуру. В России уже существуют компании, разра-
батывающие и реализующие проекты умных домов. И не только, полноцен-
ных – загородных. Уже сейчас, можно «прокачать» даже обычную жилую 
квартиру. Вопрос лишь в цене данных модернизаций.  

Есть и более бюджетные варианты. «Части» умного дома, такие как: 
розетки, датчики освещения, температуры можно купить отдельно, и поста-
вить дома самостоятельно. Двигать шторы, в этом случае, придется руками. 

3 Умный город. Представим все сказанное выше, в каждом жилом доме. 
Добавляем преобладание интернет-магазинов, и умные дома, с не менее ум-
ной кухней, которая отслеживает количество продуктов. Взаимосвязь 
между инфраструктурой города: домами, транспортной сетью, позволяю-
щая регулировать транспортные потоки исходя из загруженности дорог. Си-
стему доставки, не без помощи дронов, которые уже спешно интегрируются 
в «Почту России». 

И хоть это похоже на фантазии о будущем из фильмов 90-х, в наше 
время уже существуют города с похожим функционалом. 
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4 Умная планета. Все это может привести к образованию системы, объ-
единяющей сотни умных городов, а также массу датчиков и сенсоров в 
почве, воде, воздухе. Комплексная оценка планеты поможет в решении про-
блем. Как пример: отслеживание почвенных колебаний и предсказание свя-
занных с ними катастроф. Звучит слишком утопично, чтобы стать правдой. 
Объединение всей планеты – задача не из легких. Но возможно, грядет по-
явление «умных» стран, или же, коллаборации нескольких стран для созда-
ния подобной сети. 

Создание умной планеты крайне маловероятно, поскольку каждая 
страна из предполагаемого альянса, будет искать свою выгоду в данной си-
стеме. Данную идею могут поддержать не все, или же вовсе отказаться, в 
пользу развития своих собственных разработок  

Возможности и проблемы. Да, автоматизация в каких-то случаях 
справляется лучше человека, минуя «человеческий фактор», с разными при-
чинами от «обсчитался», до «в нетрезвом состоянии».  

Но, автоматизация нужна не всегда и не везде. Что бы это понять, не 
обязательно изучать вопрос с лупой. Множество художественных фильмов, 
сотни раз затрагивали тему будущего, где большая часть работы отводится 
ИИ и машинам.  

Наиболее значимые проблемы: 1. Система не всегда надежна, и если 
смотреть на такое будущее с точки зрения «реалистов», то умные города 
станут похожи на карточный домик. 2. «Слежка» за пользователем. Если вы 
параноик, и от рекламы в браузере, основанной на ваших поисковых запро-
сах, бросает в легкую дрожь, то умный город, усеянный датчиками, каме-
рами, и обилием «живой» техники сведет вас с ума (возможно, оконча-
тельно). 

Возможности применения в науках о Земле. Смарт-технологии мо-
гут найти применение на всех уровнях исследований: локальном, регио-
нальном, глобальном. Они незаменимы в полевых стационарах (уже сегодня 
цена позволяет «засеять поле датчиками»), в экспедиционных и камераль-
ных условиях. Особенно перспективны для решения задач комплексного 
мониторинга и моделирования. Наконец-то сможет осуществиться мечта о 
детальном исследовании информационных процессов функционирования 
геосистем в идеальных условиях «природной лаборатории», – без наруше-
ния внешних и внутренних связей. 

Выводы. «Smart-технологии» становятся весомой частью нашей 
жизни. Умные вещи постепенно приходят в наш быт. Несмотря на то, что 
некоторые экземпляры умной одежды сложно найти в России, уже сейчас у 
нас есть возможность строить полноценные умные дома, хоть и за огромные 
деньги. Или же улучшить свой дом бюджетными «заменителями», уступа-
ющими по габаритам и возможностям, но выигрывающими в цене. 
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Эволюционный шаг в сторону беспилотных машин, автоматически управ-
ляемых предприятий и умных городов сделан, они уже существуют. Умная 
планета и технически оснащенные науки о Земле – наше ближайшее будущее.  
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Introduction 

Natural stone is one of the oldest building materials. Since the earliest times 
it has been used in the construction of defensive and sacral buildings and was used 
as a material for the construction of roads and bridges, and with the development 
of methods of exploitation and processing, its scope of application expanded to 
include cladding elements, decorative and various architectural details (Górny, 
2009).  

The article will present an author's route around Krakow, designed espe-
cially for students of Earth Sciences, which focuses primarily on building materi-
als used in the creation of attractions. The route includes objects which were built 
using materials such as: Pińczów limestone, Dębnicki limestone, Lower Silesia 
syenite, diploporous dolomite, Volhynian clesovite and Istebian sandstone. The 
presented route is educational and cognitive, and the described objects will be 
presented from the point of view of the tourist market and its functionality.  An 
important aspect of the article is also the presentation of objects on the map of the 
Capital Royal City of Krakow, which is the second largest city in Poland in terms 
of area and population (32 685 ha and 767 348 inhabitants respectively), and one 
of the main economic branches of the city is tourism - in 2017 Krakow was visited 
by over 12 million tourists (Borkowski et al, 2017). 

Lower Silesian syenite - Adam Mickiewicz Monument 
 The Adam Mickiewicz monument is located on the eastern side of Kra-

kow's Main Market Square, between the Cloth Hall and the exit of Sienna Street. 
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The monument, 10 m high, depicts a poet standing on a pedestal at the foot of 
which, on a multi-stage pedestal, there are four allegories: Homeland, Valor, Sci-
ence and Poetry. On the pedestal there is a dedication: "To Adam Mickiewicz, the 
Nation". The monument was designed by Teodor Rygier, the official unveiling of 
the monument took place on 26 June 1898, in the hundredth year of Adam Mic-
kiewicz's birth (Michalec, 2004). 

1 - Adam Mic-
kiewicz Monument 

2 - Gardening 
Chapel at St. Bar-
bara's Church in Kra-
kow 

3 - Jagiellonian 
Library 

4 - former Tech-
nical and Industrial 
Museum 

5 - St. Andrew's 
Church 

6 - Cathedral 
Basilica of St. Stani-
slaus and St. Wences-
las 

 
 

 
 

 The material used for the monument is the Lower Silesian syenite. The com-
mon and commercial name for the rocks which are mined from the deposits of 
Kosmin and Przedborowo located near Piława Górna - one of the centres of stone 
processing industry in Poland. These rocks are not really syenites. According to the 
petrographic classification, Kosmin is granodiorite and Przedborowa is monodio-
rite. Rocks are characterized by strength parameters and abrasiveness comparable 
to granite rocks, but due to lower quartz content they are more flexible, more re-
sistant to mechanical damage. The technical properties and decorative qualities of 
these stones made them very popular in Polish architecture. In practically every 
major city in Poland there are elements made of these stones (Ryka, 1991). 

Pińczów Limestone - Gardening Chapel at St. Barbara's Church in Kra-
ków 

Ogrojec is a cemetery chapel, which is located next to the main entrance to 
the church of St. Barbara. The church is located between Mariacki Square and the 
Small Market. 

Fig. 1. Plan of Krakow with marked objects discussed in the article.
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From the beginning of its existence, Ogrojec was a morgue, a place where 
a coffin was placed with the body of a deceased before putting it in the grave. 
Ogrojec belongs to a group of Gothic works that combined three fields of art: 
sculpture, painting and architecture, which was supposed to evoke the strongest 
impression and emotions of the recipient. The body of Ogrojec and sculptures are 
made of limestone from Pińczów (Pencakowski, 1986). 

Limestone from Pińczów is suitable for carving very delicate, even finesse 
and openwork details, which is why it was used to create intricate figures inside 
the Ogrojec. It should be emphasized that Pińczów limestone belongs to the group 
of rock raw materials, which regardless of the nature of the treatment can not 
obtain polished surface or gloss and always have matte, earthy texture, which is 
why the gothic figures were polychrome. Another advantage of Pińczów lime-
stone is its low volume weight, thanks to which it was used to build gothic arcades 
and facades (Rajchel, 2004). 

Klesowit Wołyńśki - Entrance to the old building of the Jagiellońska Li-
brary 

The Jagiellonian Library is considered to be a national library thanks to its 
rich collection of Polish prints. It compiles and archives all Polish prints published 
in Poland and abroad. It boasts a rich historical book collection, which was created 
in connection with the activities of the Krakow Academy. It gathers the most val-
uable monuments of the Polish language and literature, including a 1408 record 
of the Mother of God, the Polish knighthood war song from 1408, manuscripts by 
Jan Długosz, as well as the Liber viginti atrium, i.e. the Book of Twenty Arts with 
the alleged imprint of Satan's paw. 

The pedestal, the entrance portal of the library and the housing of the main 
and side entrances are made of polished and the stairs are made of grained cleso-
vite. Before the war, the stone was exploited in the Volhynia basin, mainly in the 
Puhacz and Żdiłów quarries in Klesów, hence its name (Czeżowski, 1946). 
Klesów is located within a large basin of rock raw materials, which in the pre-war 
and earlier period served as the main supplier of road and architectural rock raw 
materials of magma origin in the country (Skalmowski, 1937). In the interwar 
period there were also 8 large quarries exploiting many other varieties of deep-
sea magma rocks, also commonly referred to as klesowite, and used mainly as 
paving material. Klesowit from the Jagiellonian Library is a medium crystalline, 
dark syenite with a pink or bluish gloss (Smulikowski, 1931). It consists mainly 
of plagioclase (40%) and potassium feldspar (40%) with frequent pertinent zones, 
quartz and biotite (about 10% each), with a small admixture of non-transparent 
accessory minerals, green hornblende and titanite and apatite. The latter two form 
independent grains or occur in the form of pustules in the biota. 
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Diploma Dolomite - former Technical and Industrial Museum 
In Krakow, at 9 Smoleńsk Street, at 9 Smoleńsk Street, there is a modernist 

building which is the seat of the former City Technical and Industrial Museum. 
The museum was established in 1868 on the initiative of Adrian Baraniecki, a 
Cracow doctor, traveller and collector of strange things. With his own money, he 
created one of the first museums of an industrial type on Polish soil. Adrian Ba-
raniecki was inspired by the London Museum in South Kensington. During his 
stay in London, he collected and sent several thousand exhibits from the World 
Exhibition in 1867, which became the nucleus of the museum, with his own funds. 
In addition to exhibiting its collections, the museum has been involved in a wide 
range of educational activities in the form of lectures and courses, and has pro-
vided exemplary craft workshops. In December 1951, the premises of the Mu-
seum of Artistic Industry at 9 Smoleńsk Street, together with the library, poster 
collection and prints office, were handed over to the Academy of Fine Arts in 
Krakow (Rożek, 1991).  

Dolomite is one of the rocks with a centuries-old tradition of being used in 
the architecture of Krakow. It was these rocks that gave Krakow its characteristic 
colour. Perhaps, due to its unobtrusive yellowish-beige colour, dolomite is the 
most inconspicuous of the rocks mentioned above. Like most of the domestic 
stone resources, it has recently fallen into disfavour with the imported ones. Most 
of the dolomite sedimentary rocks used in Cracow are Triassic in age and are the 
so-called diploporous dolomites, belonging to the central part of shell limestone. 
Crushed-bearing dolomites from the lower part of the epoch were used only to a 
small extent. Quarries of these rocks are located north-west of Kraków in the area 
of the Silesian-Cracow and Fore-Sudetic Monocline. They were obtained in the 
past and are now in the vicinity of Chrzanów, Jaworzno, Olkusz and Siewierz. 
They were mainly mined in Libiąż, and on a smaller scale in Bolęcin, Płaza, Jeleń 
and Niesułowice-Ligota. Diplomatic dolomite is a rock of yellow, yellow-brown 
or sometimes yellow-rusty colour on a fresh breakthrough. Under the influence of 
weathering, it becomes pale yellow or yellow-beige in colour and, as a result of 
atmospheric pollution, simply becomes dirty, thanks to its porous structure, which 
facilitates its penetration. The diameters of these pores range from a fraction of a 
millimetre to a few centimetres and their shapes are very varied. In terms of vol-
ume, they can constitute even more than 20% of the rock, then called hollow do-
lomite. Despite this porosity, diploporous dolomites are highly resistant to atmos-
pheric factors. The name "diploporous dolomite" is derived from the diploporous 
algae (Ryka, 1991). 
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Istebnian Sandstone - Frames of windows of St. Andrew's Church in 
Krakow 

St. Andrew's Church is a beautifully preserved building in Romanesque 
style, built of stone, composed of a short single-span, three-nave body, transept 
and choir, closed with a apse. The whole is crowned with two towers. St. Andrew's 
temple has a defensive character, which is evidenced by the thickness of the walls 
[1.6m] and the lack of lower windows. The outer walls are finished with a fine 
limestone cube, next to which there is sandstone in architectural details. From the 
western façade of the church grow two slender towers, going higher into the oc-
tagon, filled with twin windows at the top, which together with the triple window 
at the top of the façade, contrast with the heavy mass of its lower part, cut only in 
a few places with narrow shooting windows (Dobrowolski, 1959). 

Among all the Carpathian sandstones used in the architecture of Krakow, 
the most important are, according to the order: istebnian, godul, krośnieńskie, 
lgockie, ciężkowickie, and magurskie. The names derive from the places of ex-
ploitation, and these were thousands of smaller ones in larger quarries throughout 
the Carpathians. The frames of the windows of St. Andrew's Church were made 
of istebnian sandstone. Its excellent example is the "Kamień Grzyb" Landscape 
Park in Wisnicko-Lipnicki "Kamień Grzyb", as it is called because of its shape. It 
was created from the so-called Carpathian flysch - a deposit of gravel, sand and 
silt on the bottom of the sea, brought by the rivers. It was over 60 million years 
ago. Later, water currents moved it a few hundred kilometers to the north, and 
rock formation movements raised up to form the Carpathians. The rocks of Ka-
mień Grzyb were formed as a result of later landslide movements on the slopes of 
the mountains. The narrowed shape of the rock at the bottom, resembling a fun-
gus, was created as a result of the fact that in its lower part there were sandstones 
more susceptible to weathering. Also small cavities on the surface of the boulders, 
the so-called arcade structures and plastered structures, are places where more 
easily winded sandstones were found. The Istebanian sandstone contains con-
glomerates formed of pebbles, quartz and other rocks, as well as thin layers of 
shale. 

Dębnicki Limestone - Archcathedral Basilica of St. Stanislaus and St. 
Wenceslas in Cracow 

The Cathedral Basilica of St. Stanislaus and St. Wenceslas in Cracow is an 
archcathedral church, located on Wawel Hill, owned by the Archdiocese of Cra-
cow. It is the place where the kings of Poland were crowned and buried. St. Stan-
islaw of Szczepanow and other bishops of Cracow are buried here until today, 
almost all kings from Wladyslaw I Lokietek to Stanislaw Leszczyński (a total of 
17 kings including Jadwiga and Anna Jagiellonka) and members of the royal fam-
ilies as well as chiefs, political leaders and national bishops. 

The Dębnicki limestone is one of the most important Polish stones around 
which the history of Poland took place. Mining and processing of this Devonian 
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limestone began at the beginning of the 14th century near Krzeszowice. In the 
years 1519-1534 it was used to decorate the Wawel Castle Sigismund Chapel. Not 
without the influence of the counter-reformation fashion on the black colour - 
Dębnicki marble quickly spread in the elite circle of sacred and court art. Since 
1644, the quarry has belonged to the monastery of the Barefoot Carmelites in 
Czerna and is most often leased to the Kraków master craftsmen. Initially, the 
Dębno quarries were occupied by Italians and later by Poles. The clergy commis-
sioned the works to beautify the temples and monasteries. The commissioners 
were also significant families, such as the Potocki, Lubomirski, Sieniawski, 
Sapieha, Tarnowski, Branicki and Leszczyński families. Huge interest in black 
"marble" lasted until the end of the 18th century (Gradziński, 1972).  

Although hard, "Marble" from Dębnicki is discoloured and corroded under 
the influence of atmospheric factors, which is why it is used for interior design. A 
hundred years ago, there were many quarries in the Debnik area: Karmelicki, Siwa 
Góra, Czarna, Cekierowa Góra, Marble Lochowe, Łom Tumidalskiego. Lime-
stone is present in layers of thickness up to about 1.5 m, with a series of deposits 
of about 30 m. Under certain conditions, blocks of up to 2 m in length can be 
obtained, but the yield of commercial blocks is negligible. The rock is difficult to 
process in stonemasonry. In manual processing it requires skillful, light chisel 
guidance. They unchecked small fragments of rock in an uncontrolled way 
(Walendowski, 2008). 

SUMMARY 
The diversity of Krakow's stone architecture makes the city a perfect place 

to observe the many varieties of stone that decorate both historic and contempo-
rary buildings of the city. The stone used in the objects described by the authors 
came mostly from local deposits.  Over the years, and especially now, it seems 
that the situation is different - the diversity of imported stone is so large that the 
native material dies in their crowd.  

Information about the rock material used is extremely important, especially 
when it is necessary to fill in the gaps caused by stone deterioration or mechanical 
damage. Selected material, apart from aesthetic values, should also meet the ap-
propriate physical and mechanical parameters. The number of objects whose stone 
elements are destroyed is large, so it seems reasonable to conduct further research, 
which will systematize the existing knowledge, but hidden in the desks of offices 
or investors. However, the vast majority of conservators, architects and contrac-
tors of construction investments still do not have basic knowledge about the rocks 
used in the objects they deal with. 
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МАГИЯ КАМНЯ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? 
Золотарёв А.А. 

Санкт-петербургский государственный университет 
Г. Санкт-петербург 

Аннотация. Отношение к магическим свойствам камней очень разное – от полного 
их отрицания и ироничного восприятия до абсолютной и фанатичной веры в их предна-
значение. Безусловно, многие предания, поверья и легенды, связанные с камнями, заро-
дились не случайно, они воплощают и передают наблюдения, накопленные человеком 
на протяжении многих веков. 

 

MAGIC OF THE STONE: REALITY OR FINE? 
Zolotaryov A.A. 

Saint-Petersburg State University 
St. Petersburg 

Abstract. The attitude to the magical properties of stones is very different - from their 
complete negation and prehistoric perception to absolute and fanatical faith in their purpose. Of 
course, many legends, rotated and legendary, associated with stones, were not accidentally em-
bodied and presented in the form of observations accumulated by man over many centuries. 

 
Представленные сегодня в многочисленных магазинах и салонах юве-

лирные изделия с разнообразными поделочными и драгоценными камнями, 
отличающиеся по стоимости и назначению, позволяют удовлетворить спрос 
любого покупателя.  

Важно отметить, что кроме красоты и изящества все природные камни 
наделены определенной символикой, они могут использоваться в качестве 
талисманов, амулетов и оберегов. Поделочные и драгоценные камни в силу 
своей природной уникальности во все времена и у всех народов были окру-
жены ореолом таинственности, им приписывались магические и целитель-
ные свойства.  

Отношение к магическим свойствам камней очень разное – от полного 
их отрицания и ироничного восприятия до абсолютной и фанатичной веры 
в их предназначение. Безусловно, многие предания, поверья и легенды, свя-
занные с камнями, зародились не случайно, они воплощают и передают 
наблюдения, накопленные человеком на протяжении многих веков. С дру-
гой стороны, за длительную историю существования поверья и легенды до-
полнялись различными деталями и подробностями, которые зачастую вы-
тесняли истинные причины их возникновения. Кроме того, появление мно-
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гих магических и целительных свойств самоцветов является следствием раз-
вития торговли и продуктом рекламы, не имея никакого отношение к сущ-
ности самого камня, которому эти свойства приписываются. Фантазия и ре-
альность во многих поверьях и легендах переплетаются столь причудливо, 
что отделить «зерна от плевел» не всегда представляется возможным.  

В любом случае поверья и легенды о камнях, их символическое значе-
ние украшают нашу жизнь, а нередко и помогают в преодолении сложных 
жизненных ситуаций. Прекрасной иллюстрацией, подтверждающей такое 
значение камней, может служить история с перстнем Ф.И. Шаляпина. Во 
время русских сезонов в Париже вместе с Федором Шаляпиным пела знаме-
нитая оперная певица Илка Попова. В это время она переживала кризис го-
лоса, на что и пожаловалась Шаляпину. Многочасовые репетиции не помо-
гали разрешить это проблему и тогда Федор Иванович надел на палец Илки 
свой перстень с двумя бриллиантами. Шаляпин уверил певицу, что этот пер-
стень некогда принадлежал самому Петру I и даже был освящен патриархом 
всея Руси, но главное назначение этого талисмана заключается в том, что 
носящий его всегда находится в голосе и не имеет проблем с возрастом. 
Вера в чудодейственную силу перстня имела потрясающий результат, успех 
выступления Илки Поповой с перстнем на руке был ошеломляющий. Федор 
Шаляпин после такого успеха был вынужден подарить его певице.   

На нескольких примерах попытаемся показать, что многие поверья и ле-
генды, связанные с камнями, утверждающие их магические или целительные 
свойства, могут быть объяснимы, а причины их возникновения понятны.  

Аметист – кварц фиолетового цвета, одни из давно и широко использу-
емых драгоценных камней, с которым связаны многочисленные поверья и 
предания. Отголоски древних легенд и мифов о камнях можно встретить и в 
христианстве. Аметист – один из двенадцати библейских камней. Общеиз-
вестна, приписываемая аметисту способность «отгонять лихие думы», предо-
хранять от опьянения и способствовать избавлению человека от искушений. 
Появление таких «полезных» свойств аметиста легко объяснимо, если вспом-
нить традицию обязательного разбавления виноградного вина водой в Древ-
ней Греции и Риме. Цвет аметиста в украшении подсказывал, какое количе-
ство воды следует добавить в вино. А от свойства сохранять трезвость мысли 
и избавлять от опьянения легко перейти и к более общей способности амети-
ста предохранять от всех греховных помыслов. Не случайно аметист является 
камнем христианской церкви, выступая символом совершенства, скромности 
и смирения. Согласно мнению французского богослова Рабана Мавра (IX 
век) в аметисте отражена «постоянная мысль о Царствии Небесном в душах 
смиренных». Это излюбленный камень для украшения предметов церковного 
обихода – окладов икон, ковшей, крестов и т.п.   
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Бирюза – камень небесно-голубого цвета, как и небо, она имеет множе-
ство оттенков. Бирюза бывает ярко-голубой, светло-голубой, голубовато-зе-
леной, серовато-зеленой, бурой, мелоподобной. Видимо неслучайно, бирюзу, 
сравнивая с небом, недоступным и загадочным для человека, наделяли 
сверхъестественными свойствами, считая её чем-то божественным, чистым, 
безгрешным. У разных народов она олицетворяет процветание и мужество, 
выступает символом верности и счастья в любви, благополучия и успеха.  

Бирюза представляет собой пористый мелкозернистый агрегат и явля-
ется, поэтому неустойчивым соединением. Она легко впитывает жиры и 
влагу, реагирует с мылом, растительными маслами, духами, мазями и под 
их воздействием, а также под влиянием углекислого газа и других реагентов 
теряет свой небесно-голубой цвет, становится зеленой, серовато-зеленой 
или белесой. В связи с этим становится абсолютно понятным, восточное по-
верье о молодой, зрелой и умирающей или больной бирюзе.  

 Такая особенность бирюзы послужила основанием для многочислен-
ных легенд и поверий, в которых бирюза выступает в качестве индикатора, 
указывающего, например, на изменение самочувствия её владельца. Ши-
роко известно суеверное отношение царя Ивана Грозного к бирюзе, благо-
даря англичанину Джерому Горсею, автору нескольких сочинений о России, 
в которой он провёл почти два десятилетия по делам коммерческой и ди-
пломатической службы. «Посмотрите на этот чудесный коралл и на эту би-
рюзу», – говорил царь Горсею, – «Возьмите их: они сохраняют природную 
яркость своего цвета; положите их теперь мне на руку; я заражен болезнью, 
смотрите, они тускнеют; это предвещание моей смерти». Кольцо с бирюзой 
носил и близкий друг Александра Пушкина Павел Нащокин. По заказу 
Нащокина, по воспоминаниям его супруги, было изготовлено два кольца с 
бирюзой, одно из которых он носил сам, как амулет, предохраняющий от 
насильственной смерти, а другое подарил А.С. Пушкину. После роковой ду-
эли кольцо с бирюзой Пушкин передал своему секунданту Данзасу, который 
долгое время хранил его как символ дружбы и памяти. Но однажды, в силь-
ный мороз Данзас, расплачиваясь с извозчиком, снял с руки перчатку и об-
ронил кольцо в снег. Поиски кольца оказались тщетными.    

Способность бирюзы изменять окраску объясняет и другое восточное 
поверье, согласно которому бирюза в перстне, полученном из рук любимой, 
потускнеет и потеряет свой цвет, если она разлюбит.   

Гиацинт – наименование этого самоцвета связанно с известным древ-
негреческим мифом. Римский поэт Овидий в своих «Метаморфозах» пере-
сказал этот миф о дружбе необыкновенно красивого юноши Гиацинта – 
сына спартанского царя Амикла и бога Аполлона. Друзья состязались в ме-
тании диска, юный атлет подбежал к месту, где должен был упасть диск, 
пущенный могучей рукой Аполлона. Он хотел, как можно быстрее поднять 
его и, бросив, показать богу, что не уступает ему в силе и ловкости. Но, диск 



отскочил от земли и попал подбежавшему юноше в голову. Алая кровь окра-
сила темные кудри и землю, породив прекрасный цветок, чтимый как па-
мять о смерти и воскрешении. Это название стали применять и к сходному 
по цвету драгоценному камню, перенеся на него символику умирающей и 
воскресающей природы. Удивительное магическое свойство гиацинта воз-
рождать жизнь подтверждает следующая история. После открытия Колум-
бом Америки стало регулярным сообщение между Новым и Старым Све-
том, которое было весьма долгим. Взяв большой запас пищи и пресной воды 
одна из каравелл отплыла в Америку. Однажды, во время сильной качки, с 
пальца кока слетел перстень с этим камнем и попал в бочку с потрошенной 
и засоленной птицей. Утка, на которую упал самоцвет, на глазах изумлен-
ного кока ожила и полетела в сторону Нового Света. Это событие и было 
зафиксировано в судовом журнале.  

Происхождение названия этого драгоценного камня объясняет и такие 
его целительные свойства, как предохранять от заболеваний и ранений. Не-
случайно он выступает как камень-оберег путешественников, охраняющий 
их от всех трудностей пути и в первую очередь от болезней и ран. Отсюда 
понятным становится и утверждение о том, что это камень купцов, то есть 
путешествующих с товарами. Не зря его называют камнем бога торговли 
Меркурия. Это и камень артистов, также странствующих по миру людей. 

Иолит – это торговое название ювелирного кордиерита синего цвета. 
Он является священным камнем викингов – бесстрашных моряков и путе-
шественников. Саги – изустные предания норманнов – донесли до наших 
дней упоминания о солнечных камнях, или камнях-водителях, помогавших 
викингам ориентироваться во время дальних плаваний. Однажды в захоро-
нении знатного викинга археологи обнаружили среди ритуальных предме-
тов, призванных облегчить пребывание души в обители предков, тщательно 
упакованный прозрачный синий камень, который определили, как корди-
ерит. Это самоцвет отличается от многих камней ярко выраженной сменой 
окраски в разных направлениях. Если рассматривать камень на просвет и 
медленно вращать его при этом, синий цвет минерала сменяется голубым 
или зеленым и даже желтоватым. Если сквозь кристалл кордиерита рассмат-
ривать туманное или облачное небо, то, поворачивая его, можно увидеть на 
месте скрытого облаками солнца пятно – либо более светлое по сравнению 
с окружающим пространством, либо имеющего другую окраску. Таким об-
разом, установив положение солнца, викинги могли ориентироваться на 
море. Отсюда становится совершенно ясно, почему этот ювелирный камень 
наделен свойствами, оберегающими моряков и всех странствующих. 
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