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Детализация критерия в сложной самоорганизующейся системе

УДК 167.0; 523.2
ДЕТАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ В СЛОЖНОЙ
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ
Смирнов В. Л. (к. ф.-м. н.)
Санкт-Петербург, РФ
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается схема формирования узлов – разрешенных состояний на
участке числовой оси, позволяющая при надлежащей интерпретации обсуждать
пространственно-временную структуру внутреннего Солнца в плоскости эклиптики. Участок
имеет границы и уже заполнен разрешенными состояниями, сформированными в процессе
эволюции протоструктуры – циклической системы отношений, которая, предположительно,
является общей для разных объектов природы. Протоструктура состоит из двух компонент, в
предлагаемом рассмотрении участвует одна из них. Составной еѐ частью является критерий основанная на золотом сечении и повторяющаяся в циклах группа узлов, с помощью которых
заполняется числовая ось. В пределах исследуемого участка критерий действует сам на себя:
при его участии в пустых интервалах оси, которые располагаются между узлами критерия,
появляются новые разрешенные состояния. Их совокупность трактуется как спектр параметра
порядка системы. В приложении относительный момент количества движения в Солнечной
системе рассматривается как еѐ параметр порядка, он задаѐт расстояния и периоды вращения
слоѐв под поверхностью Солнца. Особенностью предлагаемой модели внутреннего Солнца
является быстро вращающееся стратифицированное ядро, которое расположено сразу под
поверхностью. Оно пронизано системой значительных люков, но имеет также и участки, где
распределение слоѐв близко к непрерывному. Структурные результаты и физические данные
(за исключением гравитационного радиуса Солнца) согласуются в пределах ~1%.
Ключевые слова: сложные системы, эволюция, самоорганизация, параметр порядка,
золотое сечение, внутреннее Солнце.

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Характеристика ситуации. В современной науке существуют задачи,
которые не удаѐтся решить на основе классической парадигмы.
Так, сейчас [7-9] хорошая модель Солнца фактически отсутствует, и почти
каждый аспект знаний о его происхождении, эволюции и внутренней структуре
представляет собой проблему. Развиваемые подходы к созданию тех или иных
физических моделей Солнца часто являются [9] довольно искусственными. Эти модели
либо игнорируют связь Солнца с другими элементами системы, скажем, с планетами,
либо сужают еѐ до какой-либо важной характеристики, примером чего может служить
солнечный цикл. В то же время согласно [15, 16] структура Солнца может быть, в
принципе, рассмотрена как спектр разрешенных в процессе самоорганизации
состояний, подчинѐнных параметру порядка.
Объект исследования и предыстория. В настоящей работе изучается одна из
ветвей эволюция структуры. Последняя понимается как совокупность отношений и
представляется на числовой оси в виде сети, которая состоит из узлов – разрешенных
4

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017

Смирнов, 2017
состояний и их связей, ответственных за устойчивость. Основой анализа является
протоструктура [10] – циклическая система отношений, которая предположительно,
является общей для разных объектов природы. Еѐ эволюция (иначе - развѐртывание)
рассматривается по этапам. Протоструктура и результаты еѐ эволюции формируют [11]
параметр порядка системы n, который подчиняет себе две первичные характеристики.
Ситуация упрощѐнно характеризуется на рис.1. В процессе I этапа эволюции
числовая ось [10] заполняется узлами, как это показано в позиции а), для которой
характерна право-левая симметрия относительно 1 - начала отсчѐта. Здесь слева и
справа обозначены границы системы, а между ними расположены циклы, которые
представлены только границами. Составной частью протоструктуры является
показанный в позиции b) критерий - выбранная и повторяющаяся в циклах группа из
четырѐх узлов, с помощью которых заполняется числовая ось.

Рис. 1. Выделение участка числовой оси для исследования: а) исходный симметричный
план [10]; b) исходный критерий; с) детализация критерия; d) центр (выделен) и периферия
(справа от него); область комплекса [12] заштрихована. Уровень качественный, масштаб
условный, граничные циклы являются неполными.

На II этапе эволюции при взаимодействии двух циклов вблизи 1 формируется
[12, 13] узловой комплекс, который нарушает право-левую симметрию и обозначен
штриховкой в позиции d).
В настоящей работе выделенная область оси слева от комплекса трактуется
как центр, а область справа от него - как периферия. Комплекс частично принадлежит
центру, а частично - периферии. Объектом исследования является центр на III этапе
эволюции. Совокупность узлов на оси трактуется как спектр n - параметра порядка
системы.
Применение модели к структуре Солнечной системы [11, 13] в плоскости
эклиптики показывает, что в терминах расстояний левая граница центра близка к
гравитационному радиусу, а правая соответствует радиусу Солнца. Другими словами,
приложение в настоящей работе ориентировано на внутреннее Солнце.
Задача работы заключается в том, чтобы: а) выявить структуру
представленного на рис.1d центра - интервала оси между левой границей системы и
комплексом; b) представить полученные узлы как позиции параметра порядка n;
охарактеризовать с его помощью пространственно-временной спектр разрешенных
состояний для внутреннего Солнца в плоскости эклиптики; с) сопоставить полученные
результаты с имеющимися наблюдательными данными и физическими
представлениями.
Предлагаемое решение сводится к тому, что критерий в названном центре
детализируется, в результате чего число узлов в его пределах растѐт. Детализация
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017
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обозначена изогнутыми стрелками в позиции с). Процесс понимается как дробление
принадлежащих критерию отрезков оси с помощью самого критерия; новые узлы вне
критерия не формируются. Уже имеющиеся и вновь полученные узлы
интерпретируются как позиции параметра порядка n. В приложении n трактуется как
относительный момент количества движения в плоскости эклиптики для внутреннего
Солнца. В этом случае он задаѐт подчинѐнные ему характеристики – расстояния и
периоды вращения слоѐв, что позволяет подробно охарактеризовать пространственновременную структуру Солнца на любой глубине.
2. ПРОТОСТРУКТУРА, ПАРАМЕТР ПОРЯДКА И ГРАНИЦЫ ЦЕНТРА.
Прежде всего, охарактеризуем предысторию - то, что мы уже имеем.
Протоструктура [10] состоит из двух компонент - жесткой (ЖК) и мягкой
(МК). Каждая из них составлена из циклов – интервалов оси, в пределах которых
отношения систематически повторяются. МК здесь не приводится, поскольку она в
проводимом анализе не участвует. На рис. 2 показан один цикл ЖК, которая строится
на основании 10, где α-1≡( 5 +1)/2=1,618…– золотое сечение. Любое число а над осью
представляется совместно с дополнительным к нему числом 1/а под осью. Цикл
содержит десять узлов k=1-10, которые одинаково читаются как слева направо (над
осью), так и справа налево (под ней). Узлы k=5 и 6 расщеплены при Δ=1+α6=1,055;
здесь Δ есть отношение max позиции к min в пределах узла. Используемый при
формировании протоструктуры критерий обсуждается в разделе 4. Циклы ЖК слева и
справа от представленного подобны ему с разницей в порядке величины, причѐм конец
одного цикла является одновременно началом другого. Протоструктура понимается как
базовый порядок, на основе которого в ходе эволюции могут [11, 12, 14]
формироваться другие варианты порядка.

Рис. 2. Цикл жесткой компоненты протоструктуры в пределах отрезка оси 1:10 (над
осью). Здесь -1≡(1+)=1,618… - золотое сечение, k - номер узла, масштаб логарифмический.

Параметр порядка [11]. Две задаваемые ЖК относительные характеристики rk/r1
и Tk/T1 объединяются с образованием параметра порядка nk, который задаѐтся
аналогичным образом. При этом границы трѐх циклов Tk/T1 и двух циклов rk/r1
совмещаются и совпадают с границами одного цикла nk. Ситуация без деталей показана
на рис. 3.

6
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Рис. 3. Формирование параметра порядка nk на основе
первичных характеристик rk/r1 и Tk/T1. Циклы представлены
только границами. Масштаб условный.

На границах циклов имеет место связь В2=АС, которая распространяется на все
k-узлы:
2

rk=n k r1=n

2 2
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r
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 r1
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  3
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(1)

Здесь нормировка rk и Tk представлена в двух вариантах, из которых далее
преимущественно используется ориентированный на k=3, что удобно для приложения.
При формировании nk протоструктура деформируется на нижних уровнях иерархии, но
при этом воссоздаѐтся на верхнем при ином содержании. Под деформацией здесь
понимается ликвидация большей части позиций, а также сдвиг и расщепление
остальных. Дополнительной характеристикой является νk - отношение rk/r1 к Tk/T1.
Далее вне позиций k=1-10 индекс k условен и, как правило, не ставится.
Левая граница центра [11]. Границы структуры определяются при
согласовании ЖК и МК. Тогда выявляются левая (1+  2)-27=1,609056*10-4 и правая
0,621482*104 (над осью) границы структуры, как это показано на рис.4. Образуется
собственно система - имеющая границы часть структуры, соответствующая
симметричному плану относительно 1; за указанными пределами специфика и
устойчивость системы утрачиваются.

Рис. 4. Система как триада и циклы 0.1:1 - 1:10 в еѐ пределах. В приложении
выделенная (↑) позиция n(ro)=0,110 ответственна [12] за радиус Солнца ro . Масштаб
условный, часть узлов не обозначена.

Далее правая граница системы в анализе не участвуют, а любые позиции
рассматриваются только над осью.
Согласно сказанному и (1) предельные позиции на оси слева имеют вид

nmin  1,609056*104

rmin  0,988933*108 r3

(2)

Правая граница центра [12]. При сборке комплекса взаимодействуют циклы
0,1:1 и 1:10, представленные на рис.4. В результате принципиально меняется структура
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017
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нескольких узлов, которые исходно ничем не выделяются, задают позиции параметра n
и соответствуют (1). Нас здесь интересует только узел n=0,1, который
трансформируется в n(r0)=0,110247. При этом он специализируется и задаѐт
соответственно r0/r3. В результате формируется устойчивая и в этом смысле подобная
(2) граница
n(r0)=0,110247

r0  4,642652*108 r3

(3)

3. МЕТОДИКА И ПРАВИЛА.
Методика является тринитарной [10-14]. Это значит, что на основе элементов
оппозиции А и С формируются триады вида А – В – С, что является основным приѐмом
анализа. При этом В именуется базой, которая символизируется точкой, а С и А
называются крыльями и обозначаются концами расходящихся от точки линий.
Элементы оппозиций выделяются в тексте курсивом. Наличие или установление связей
между узлами структуры понимается как их взаимодействие. Оно ориентировано на
выживание, которое достигается в том или ином варианте группировки при
совместимости узлов – одновременном их участии в разных узловых конфигурациях.
Цикличность рассматривается нами не только как вариант порядка, но и как
разновидность совместимости. Повторение связывает конец одного цикла с началом
другого, последующий этап эволюции с предыдущим. Формирование узлов и их групп
понимается как сборка.
Эволюция трактуется как поисковый процесс; предполагается, что процедура
выбора соответствует процедуре отбора. Постоянно учитывается предыстория.
Термины узел, позиция, элемент спектра используются как синонимы. Символ Δ
означает в зависимости от контекста диапазон или расщепление - отношение max
позиции к min в анализируемой узловой конфигурации. Используются обозначения,
которые удобны для приложения.
Правила. Скобками вида { } и ( ) символизируются [13, 14] соответственно
принципы и правила. Правила не гарантируют результат, они лишь подсказывают, как
следует поступать при выборе.
{1} – Симметричный план - постановка позиций А и С в равные условия. Такой
план допускает разные интерпретации. (1.1) – Для триады А – В – С выполняется
правило В2=АС. (1.2) – Направления слева направо и справа налево одинаково
существенны.
{2} - Дополнительность – противопоставление А и С. (2.1) – Правила
распределяются по узлам, реализуется своего рода специализация. (2.2) – Имеет место
дополнительность по отношению к предыдущему шагу. (2.3) – Имеет место двойная
интерпретация, например, узел читается как над, так и под осью, крыло
рассматривается как база, либо – наоборот.
{3} – Совместимость – отсутствие противоречивости А и С. В сложных
ситуациях достигается постепенно в ходе поиска. (3.1) – Исходно все связи в триадах
формируются только на основе имеющихся узлов ЖК протоструктуры. На новом этапе
используются узлы предыдущего этапа. Тем самым учитывается предыстория.
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{4} – Уникальность - предпочтение при выборе отдаѐтся уникальным
позициям. (4.1) – Выделяются в первую очередь те узлы протоструктуры, которые
соответствуют делению отрезков на равные доли, в золотом отношении, или являются
границами цикла.
{5} – Цикличность – повторяемость, воспроизводимость. (5.1) – Цикличность
реализуется при диапазоне 10. (5.2) – Цикличность реализуется в схеме сырьѐ –
продукт. (5.3) – Цикличность реализуется при повторении сценария.
4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ КРИТЕРИЯ И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Критерий. При формировании протоструктуры основой заполнения оси узлами
является [10] критерий – набор из четырех позиций 1, 1+α2, 1+α и 2, которые можно
видеть на рис. 2 над и под осью. Отдельно критерий изображен на рис. 5а, он
представляет собой единичный отрезок числовой оси, который разделѐн в золотом
отношении слева направо и справа налево. При указанном отношении весь отрезок
относится к большей его части, как эта большая часть относится к меньшей. Это, в
частности, означает, что относительно узла 1,5≡(1+2)/2≡(1+α2+1+α)/2 имеет место
арифметическая симметрия. После того, как критерий сформирован, он [10] участвует
в заполнении внешних по отношению к нему участков числовой оси, что
символизируется изогнутыми стрелками.

Рис. 5. Развѐртывание узлов при детализации критерия: а) исходный критерий отбора
узлов [10]; b) первые шаги детализации критерия при использовании (4); с) результат
детализации критерия согласно (4). В приложении схема с) моделирует в пределах центра на
n-уровне структуру интервалов, аналогичных 1:2. Масштаб логарифмический,
α1≡(1+α)=1,618... - золотое сечение.

Предварительные соображения. Выделим несколько важных моментов.
1. После формирования критерия процесс заполнения узлами числовой оси [10]
понимается как своего рода экспансия или интеграция – подчинение внешних участков
оси одним и тем же правилам. Отсюда можно заключить, что возможна согласно (2.1) и
(2.2) детализация критерия - заполнение с помощью критерия участков числовой оси
внутри него самого, как это показано прямыми стрелками на рис. 5а.
2. При формировании комплекса цикличность на основании 10 [12]
ослабляется: встречается редко и не систематически. Учитывая сказанное, можно
ожидать, что в центре ориентированная на правило (5.1) цикличность усиливается.
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3. В пределах комплекса [12, 14] циклическое повторение одного и того же
сценария не является правилом. Значит в центре, наоборот, возможна систематическая
его реализация, что соответствует правилу (5.3).
4. На периферии согласно [10, 12] основой формирования новых связей
является правило В2=АС, основанное на геометрической пропорции. Отсюда следует,
что возможными альтернативами для центра согласно (2.1) являются арифметическая
пропорция и золотое сечение.
Детализация критерия. При выборе поступим следующим образом. В
пределах циклов отрезки оси, аналогичные 1:2, разделим с помощью критерия. При
этом используем две дополнительные последовательности
1+αN
и
2 - αN,
где N=(0,1,2),3,4… 
(4)
Значения N=(0,1,2) включены в перечень условно, поскольку в пределах
критерия они уже имеются. Исходными отрезками при делении являются 1:(1+α 2) и
(1+α):2. Структурная ситуация поясняется с помощью рис. 5b на примере начальных
шагов первой из последовательностей. Нетрудно убедиться, что при любом N весь
делимый отрезок относится к большей своей части, как эта большая часть относится к
меньшей. Иначе говоря, деление происходит в золотом отношении, например, для N=3
α2/α3=α3/α4=1/α=1+α. Отношения отрезков приведены на рис. 5b справа. Здесь следует
отметить, что αN=αN+1+αN+2. При выборе золотого сечения выполняется правило (4.1).
В соответствии с правилом (1.2) левое и правое направления ставятся в равные условия.
Постоянно реализуется правило (2.3).
Гипотеза, выдвигаемая в настоящей работе, является весьма простой и
сводится к утверждению, что в ходе III этапа эволюции все отрезки оси, аналогичные
1:2 и находящиеся в пределах центра, детализируются с помощью (4).
Оценка детализации критерия. Можно сказать, что в качестве механизма
детализации мы выбираем одновременное применение критерия к исходно делимым
отрезкам, а затем согласно (5.3) последовательно повторяем это действие по
отношению к аналогичным отрезкам, полученным при делении слева и справа. На
новом этапе деления используются узлы предыдущего этапа согласно (3.1). Любой
вновь выделяемый отрезок формируется как продукт и далее рассматривается как
сырьѐ согласно (5.2). Процедура формирования узлов монотонна и демонстрирует их
сходимость к пределам 1 и 2. Кроме того, осуществляется переход от частного случая
N=(0,1,2) к общему. При этом для всех парных позиций слева и справа центром
арифметической симметрии является, как и ранее, узел (1+2)/2=1,5. Таким образом,
реализуется совместимость согласно {3}. Результат применения (4) представлен на рис.
5с. Нетрудно видеть, что при детализации имеющийся симметричный план
усиливается, что соответствует {1}. Поскольку ситуация повторяется в циклах, для
любого нового узла выполняется (5.1). Симметрия реализуется как относительно
границ циклов, так и относительно баз циклов, аналогичных 10 .
Итак, согласно модели при формировании центра: а) сначала устанавливаются
в соответствии с (2) и (3) его границы nmin=1,609056*10-4 и n(r0)=0,110247, а затем
разворачивается внутренняя структура; b) в пределах границ все имеющиеся узлы ЖК
сохраняются, а отрезки оси, аналогичные 1:2, делятся с помощью последовательностей
(4).
10
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Детализация центра. Результат заполнения центра представлен в упрощѐнном
виде на рис. 6а при использовании расположенной по вертикали триады уровней nk – rk
– Tk .

Рис. 6. Упрощѐнная структура центра при использовании триады уровней nk – rk –
Tk: а) узлы в пределах границ nk от 0,110 (пунктир по горизонтали) до 1,609*10-4 и b) узлы
вблизи границы nk=0.110. В приложении: а) - структура внутреннего Солнца и b) - структура
Солнца вблизи поверхности. Здесь поверхность представлена пунктиром, nk – относительный
момент количества движения, rk/r0 –расстояния при нормировке на модельный радиус Солнца
r0, T – периоды вращения слоѐв в минутах.

Напомним, что индекс k условен, ему порядковый номер в соответствие не
ставится. Здесь позиции nk заданы ЖК протоструктуры и дополнены при
использовании (4), а позиции rk и Тk получены согласно (1); варианты их нормировки
поясняются в разделе 5. На n-уровне сверху расположена граница системы, а снизу –
граница комплекса 0,110, которая обозначена пунктиром. От неѐ снизу вверх следуют
друг за другом: a) малая часть цикла 1:10-1; b) полный цикл 10-1:10-2 и полный цикл 102
:10-3 (не обозначен), а также с) почти полный цикл от 10-3 до 1,609*10-4 (указана только
граница системы). В цикле 10-1:10-2 расщеплѐнные узлы, подобные k=5 и 6 на рис. 2,
представлены только базами (см.+). Подобие узлов в циклах, а также наличие (1) и (4)
позволяет легко определить узлы, которые не приведены. Структура части центра,
прилегающая непосредственно к границе комплекса n=0,110, подробно
охарактеризована на рис. 5b, где все n-узлы представлены в аналитической форме.
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Приложение. Объектом применения модели является [11-14] структура
Солнечной системы и этапы еѐ эволюции в плоскости эклиптики. При использовании
(1) допускается, что rk/r3 – расстояния, Тk/Т3 – периоды обращения планет или в случае
Солнца периоды вращения слоѐв, r3 равно астрономической единице, т.е. 1,4960*1011
м., а T3=365,2564 сут. – году. Позиция vk в (1) понимается как скорость вращения; в
приближении кругового характера движения следует учитывать, что путь есть 2πr.
Представленная частично на рис. 1d и рис.4 периферия в интервале k=1:10
интерпретируется [10] как планетная система. При этом k=1 соответствует орбите
Меркурия, k=10 – Плутона, а k=3 – Земли. Нормировки расстояний и периодов на k=3
ориентированы на традиционное представление. Нетрудно убедиться, что связи (1)
приблизительно соответствуют 3-му закону Кеплера.
Параметр порядка nk трактуется в простейшем случае кругового движения как
относительный момент количества движения, т.е. площадь, описываемая точкой
(телом) в единицу времени, которая отнесена к нормировочному значению. Центр
представляет внутреннее Солнце, поверхность которого условно обозначена k=0.
Охарактеризуем с модельных позиций кратко эволюцию и структуру Солнца, повторяя
отчасти для полноты картины предыдущие результаты.
5.1. Прото-Солнце. Исходно протопланетный диск ограничен n-позициями
1,609*10-4 , представленными на рис. 4. Он состоит [11] из концентрических слоѐв,
любой из которых характеризуется вполне определѐнной триадой nk – rк/r3 – Тк/Т3;
количество слоѐв конечно. При этом набор nk задаѐтся узлами ЖК, подобными
представленным на рис. 2 для цикла 1:10, а позиции rk/r3 и Тk/Т3 определяются с
помощью (1). Между слоями имеются интервалы, не соответствующие разрешѐнным
состояниям. Детализации критерия в смысле (4) нет, поверхность Солнца отсутствует.
Имеются два слоя n=0,1 и n=α=0,618 , которые пока ничем не выделяются, однако им
предстоит сыграть важную роль на следующем этапе эволюции. Первому слою
согласно (1) отвечают позиции r=3,819*10-3r3 и Т=2,360*10-4Т3=124мин, а второму r=0,146r3 и Т=0,055728Т3 =20,35сут.
5.2. Образование поверхности [12]. При формировании комплекса указанные
выше слои n=0,1 и n=α=0,618 объединяются и специализируются согласно правилу
(2.1). Позиция n=0,1 трансформируется в n(r0)=0,110247, т.е. радиус слоя увеличивается
в 1,215 раза до r0=4,642*10-3r3 и формирует радиус Солнца. Он соответствует [1]
наблюдаемому радиусу 6,960*105км=4,652*10-3r3 в пределах 0,15%. Позиция n=0,618
трансформируется в n(T27)=0,681369, и формирует при r0 период Т=7,467*10-2Т3
=27,276 сут. При этом слой 0,110 тормозится в (0,681/0,110)3=236 раз (~104α3) и на его
основе возникает 27-дневный цикл солнечной активности, который не отличается от
[1] наблюдаемого значения Т=27,275 сут. в пределах 0,004%. Для поверхности Солнца
3-й закон Кеплера нарушается.
Исходной позицией для n(T27)=0,681 является позиция n=α=0,618, которой
соответствует согласно (1) r=0,146r3 при T=20,35 сут. Стоит отметить, что [6] Леверье
предположил существование планеты с r=0,143r3 и Т=19,66 сут., т.е. с n=0,611, которую
обнаружить не удалось.
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5.3. Формула маятника [8, 9]. Указанному на рис. 4 значению n(r0)=0,110 для
модельной поверхности Солнца согласно (1) формально соответствует T=3,163*10-4Т3
=166,38 мин. – период, который не реализуется. В то же время наблюдаемый радиус
Солнца r0=4,652*10-3r3 согласно (1) характеризуется значением n=0,110364, которому
отвечает период Т=166,88 мин. Этот же период по форме отвечает и третьему закону
Кеплера. Обычная формула маятника Т=2π L / g , где L – длина, а g – гравитационное
ускорение, для параметров Солнца (L=r0) приводит [4] к периоду колебаний ~167 мин.
Указывается, что такое же значение следует из формулы для радиальных колебаний
звезды с однородной плотностью. По нашему мнению, оценка для маятника имеет
физический смысл, но даѐт период вращения поверхностного слоя без учѐта его
торможения.
5.4. Общая характеристика. Пространственно-временная структура
внутреннего Солнца представлена на рис. 6а и непосредственно под поверхностью – на
рис. 6b. Здесь поверхность обозначена только пунктирной линией снизу. Указаны
позиции nk – относительного момента количества движения, а позиции rk/r3
интерпретированы как радиусы слоѐв с периодами вращения Тk/Т3. Расстояния
приведены для наглядности в единицах rk/r0, где r0=4,642*10-3r3 – [13] модельный
радиус Солнца, а периоды Тk/Т3 - в минутах при T3=525949 мин. Расщеплѐнным узлам
вида k=5 и 6, которые можно видеть на рис. 2, соответствуют размытые слои; они
ради упрощения представлены только базами и отмечены (3,717+ и 2,690+).
В целом Солнце представляет собой сравнительно медленно вращающуюся
оболочку - поверхность и быстро вращающееся ядро, расположенное сразу под ней.
Поверхность движется в 244=27,276 сут./160,9 мин. раза медленнее, чем ближайший к
ней слой. Согласно рис. 6b ядро имеет радиус 0,976r0 и простирается до границы,
соответствующей rmin/r3 согласно (2) и рис. 4. Оно неравномерно стратифицировано,
сгущения и разрежения слоѐв систематически следуют друг за другом, скорость их
вращения vk нарастает к центру в соответствии с (1). Для любой пары k-слоѐв, за
исключением поверхности (k=0), выполняется третий закон Кеплера. Структура
включает и значительные люки, и участки, где распределение слоѐв близко к
непрерывному. Чередование слоѐв и люков может быть охарактеризовано как
стратификация.
5.5. Конвективная зона. Зона непосредственно под поверхностью Солнца
представлена целиком в нижней части рис. 6а и частично – на рис. 6b. Она включает
ближайшую границу между циклами - слой nk=10-1, которому отвечает позиция
rk/r0=0,821. С названной позиции nk, начинается [12] формирование каркаса комплекса,
она также представлена на рис. 4. Для оценки размера зоны мы ориентируемся на {1},
(1.1) и принимаем указанный узел nk=10-1 за геометрический еѐ центр. Поскольку
первый слой под поверхностью характеризуется n=10-1(1+α5), постольку искомая зона
распространяется до nk=(10-1)2/10-1(1+α5) =9,173*10-2, т.е. до глубины rk=3,214*10-3r3=
0,692r0=1,950*105км. Для Солнца известна конвективная зона – область под
поверхностью, в которой путѐм активного перемешивания вещества происходит
перенос энергии из внутренних районов во внешние. Согласно [7] нижняя граница
конвективной зоны должна находиться на глубине 2*105км.=0,710r0. Эта позиция
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совпадает с нашей оценкой в пределах 2,5%. Граница конвективной зоны отмечена
стрелкой (←) на рис. 6а в пределах n-уровня. Из модели следует, что разрежение
прилегающих к конвективной зоне слоѐв продолжается вплоть до позиций
nk=(6,180:7,236)*10-2, после чего вновь начинается их сгущение.
5.6. Слои у поверхности. Три ближайшие к поверхности слоя согласно рис. 6b
располагаются на глубинах 0,976; 0,915 и 0,879r0 и характеризуются периодами 160,9;
146,1 и 137,4 мин. Первый из периодов соответствует наблюдаемой [3, 4] глобальной
пульсации поверхности Солнца (160,010±0,001)мин., а два других - предполагаемым
[9] пульсациям 148 и 134 мин. при отклонении 0,6; 1,3 и 2,5% соответственно.
Наблюдаемые периоды отмечены стрелками (←) на рис. 6b в пределах Т-уровня. Мы
считаем, что указанные пульсации являются следствием существования под
поверхностью трѐх названных выше модельных слоѐв. Возможным является
обнаружение пульсаций с периодами 132,3; 129,1 мин. и т.д., которые соответствуют
более глубоко расположенным слоям. В [2] предполагается, что природа 160 мин.
осцилляций кроется в быстровращающемся ядре Солнца с этим периодом при радиусе
r/r0=0,08. Указанный радиус и радиус ядра в предлагаемой нами модели различаются
более, чем на порядок. Стоит отметить, что наличие периода 160,010 мин. позволяет, в
принципе, осуществить независимую привязку модельной шкалы nk к реальной
структуре.
5.7. Люки. Пустые интервалы между слоями (стратами) могут быть
представлены в виде отношения их граничных n-узлов или в терминах расстояний как
глубина - разница между r-узлами. Глубина люка между слоями k и k+1 равна
h=rk+1 - rk=(nk+12 - nk2)α2r3=(nk+12 - nk2)α2 *215,05r0
6)
Напомним, что r0=4,642*10-3r3 - модельный радиус Солнца. Наибольшие по
протяжѐнности люки обозначены скобками ( [ ) на рис. 6а. Перечислим некоторые из
них в единицах r0: 0,626-0,537=0,089; 0,537-0,429=0,108; 0,429-0,313=0,099; 0,2050,113=0,092. Глубина четырѐх указанных люков не различается в среднем в пределах
7%. При этом самый крупный люк с h=0,108r0 (он выделен [) имеет центр при радиусе
0,483r0, который делит Солнце практически пополам. Отметим, что тогда в пределах
3,4% выполняется правило (4.1). В модели Дикке [8] ядро при r/r0=0,56 изолировано от
остальной части Солнца. В той же модели люк находится на глубине r/r0≈0,5, т.е.
располагается в наиболее значительном модельном интервале (см. выше) и совпадает с
его центром в пределах 3,4%. Указанный люк обозначен стрелкой (←) на рис. 6а в
пределах r-уровня. Начиная с nk=1,381*10-2, глубина люков становится меньше 0,005r0.
5.8. Гравитационный радиус Солнца [5] составляет

rg  G

2M 0
=2*1,475 км=2,95 км
c2

(5)

Здесь G - гравитационная постоянная, M0 – текущая масса Солнца, а с –
8
скорость света. Предельная позиция (2) rmin  0,988933*10 r3 =1,479 км. [11] меньше

(5) в два раза. Если в (1) формально устремить скорость на орбите v K к скорости света
с ( v K → с), то получаем nmin=1,60826*10-4, которой соответствует rg=1,478 км. Это
14
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значит, что в пределах предлагаемой нами модели совместимость есть. Стоит также
отметить, что для слоя nmin в нашей модели выполняется третий закон Кеплера.
5.9. Имеющиеся представления о Солнце. Сейчас [7-9] есть серьѐзные
разночтения в толковании глубины и структуры конвективной зоны под поверхностью,
в степени стратификации более глубоких слоѐв, в расположении и самом
существовании наиболее значительных люков, в наличии ядра и скорости его
вращения, в объяснении наблюдаемых [3, 4] на поверхности пульсаций и т.д. Согласно
физическим моделям [7-9] расслоение Солнца и, в частности, конвективной зоны,
является возможным. Ядро и люки также рассматриваются как объекты исследования.
6. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В работе проанализирована ветвь эволюции протоструктуры, ориентированная на
детализацию исходного критерия выбора узлов. Схема построена для абстрактной совокупности
отношений при учѐте предыстории. Ввиду циклического повторения структура является сравнительно
простой и удобной для более детального анализа. Она содержит 4 цикла – повторяющихся набора
отношений, два из которых являются неполными. Все разрешенные позиции представлены как
спектр параметра порядка n.
В приложении n интерпретирован как относительный момент количества
движения в плоскости эклиптики Солнечной системы. Он задаѐт радиусы и периоды
вращения слоѐв для внутреннего Солнца; какие-либо подгоночные коэффициенты при
этом не используются. Результаты, как правило, согласуются с наблюдательными
данными и известными физическими представлениями. Это касается радиуса Солнца
r0, наблюдаемых на поверхности пульсаций, формулы маятника, конвективной зоны и
люка на глубине ~0,5r0. Используемые связи (1) приблизительно соответствуют
третьему закону Кеплера и распространяются как на совокупность планетных орбит,
так и слоѐв Солнца за исключением его поверхности.
Используемая структурная основа [10-14] позволяет естественным образом
учитывать связь внутреннего Солнца с другими элементами системы, что
свидетельствует в пользу правильности предлагаемой модели. При исследовании
внутренней структуры Солнца мы сталкиваемся с крайне ограниченным набором
наблюдательных данных, что отличает названный объект от других частей Солнечной
системы. Известные модельные подходы признаются недостаточными. На этом фоне
наша схема внутреннего Солнца может оказаться полезной.
Основное достижение. В пределах центра - выделенного отрезка числовой оси
исследована одна из ветвей эволюции сложившейся ранее системы отношений и
представлен соответствующий спектр разрешенных состояний для параметра порядка
n. Показано, что ряд отрезков оси дробится на части дополнительно, причѐм
устойчивость вновь сформированных позиций обеспечивается за счѐт их
совместимости в базах: а) геометрических центрах симметрии вида 10 для циклов с
диапазоном 10 и b) арифметических центрах симметрии вида 1,5=(2+1)/2 для отрезков,
соответствующих критерию. Показано, что в структуре наряду с отчѐтливыми
дискретными позициями формируются участки оси, где распределение разрешенных
состояний близко к непрерывному.
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В приложении впервые подробно охарактеризована пространственновременная структура внутреннего Солнца в плоскости эклиптики от поверхности до
гравитационного радиуса включительно. Показано, что под поверхностью расположено
быстро вращающееся ядро, состоящее из слоѐв, между которыми имеется ряд люков пустых интервалов, при этом самый крупный люк делит Солнце практически пополам.
Рассмотрена структура конвективной зоны вблизи поверхности. В еѐ пределах названы
три слоя, которые, возможно, являются причиной наблюдаемых на поверхности
пульсаций. Модельные результаты соответствуют физическим и наблюдательными
данными в среднем в пределах 1%. Исключение составляет минимальное модельное
расстояние для Солнца, которое отличается от гравитационного радиуса Солнца в два
раза.
Автор выражает глубокую признательность Александровой В.Ю. и
Томашевичу Ю.В. за помощь при подготовке рукописи к публикации.
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DETAILED CRITERIA IN A COMPLEX SELF-ORGANIZING STRUCTURE
Smirnov V.L. (Cand. Sci. (Physics and Mathematics))
St.Petersberg, Russian Federation
VladimirL.Smirnov@yandex.ru
Abstract. The paper considers the formation of positions in a section of the number axis
which, with proper interpretation, enables to discuss the space-time structure of the inner sun on the
ecliptic plane. The section has its boundaries and is filled with nodes, i.e. the allowed states formed in
the evolution of the proto-structure being a cyclic system of relations, which, presumably, is common
for objects of different nature. As its integral part, it comprises a criterion, i.e. a group of nodes
repeating in cycles and filling the number axis. Within the study area criterion acts on itself: with its
participation in the blank axis intervals, which are located between the test sites, new authorized status.
Within the section under consideration, the criterion is acting on its own: it affects formation of new
allowed states in the empty axis intervals between the criterion nodes. The set of nodes obtained is
regarded as a spectrum of the system’s order parameter. When applied, the relative angular momentum
in the Solar system is treated as its order parameter; it specifies the distances and rotation periods for the
layers. The peculiarity of the proposed model of the inner Sun is a stratified rapidly rotating nucleus
located just below the surface. It is pierced with a system of significant holes yet also has areas where
the distribution of the layers is nearly unbroken. The structural and physical data (except for Solar
gravitational radius) match within ~ 1%.
Keywords: complex systems, evolutions, self-organization, order parameter, golden section,
inner sun.
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УДК 504/07
ПОЧВА ЗЕМНОГО БЫТИЯ И УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Никитин Е.Д. (д.б.н., д.фил.н.),
МГУ им. М.В. Ломоносова, Музей землеведения, Москва, РФ
z1110166@mail.ru; ivanovop2007@yandex.ru
Аннотация. Показано, что одна из важных причин остроты экологических проблем
различного уровня – недостаточная включенность в общеземлеведческое знание достижений
почвоведения как фундаментальной междисциплинарной науки с различными прикладными
разделами. Особенно востребованным является учение о глобальных и биогеоценотических
почвенных функциях. Доказывается необходимость разработки и внедрения комплексной
системы почвосохраняющих мероприятий, в которых одно из центральных мест занимает
сбережение и восстановление природных почв, являющихся экологическим каркасом
географических зон.
Ключевые слова: почва, цивилизация, почвоведение, охрана природы,
геобионоосфера, гармонизирующее развитие.

ВВЕДЕНИЕ
XXI век продолжает ставить перед человечеством всѐ усложняющиеся задачи
выживания цивилизации на нашей планете. Уже неоднократно высказывалась мысль,
что благополучие сложной системы напрямую зависит от ее способности реализовать в
процессе эволюции свою специфику и эффективность жизни [13, 14].
В чем же заключаются сущностные черты и своеобразие современной
планетарной цивилизации Земли, и на какую почву она опирается в своем
существовании и развитии? Ответы на данный вопрос могут быть весьма разные и во
многом зависят от профессиональных интересов и установок авторов. Попытаемся
осветить некоторые аспекты затронутой проблемы с позиций теории единства человека
и природы (хомонатурологии) и общего землеведения.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ
Вначале сформулируем исходные постулаты, на которые будем опираться в
дальнейших своих рассуждениях:
- Цивилизация Земли вошла в очередную зону бифуркации – качественных
изменений своего функционирования и развития.
- Негативные антропогенные воздействия на окружающую среду
продолжаются, попытки нейтрализовать или хотя бы существенно ослабить их пока не
дают желанного результата.
- Весьма страдающим от воздействия цивилизации компонентом среды
оказываются почвы и экосистемы, как природные, так и антропогенно измененные.
- Возрастающим стрессовым и деградационным нагрузкам подвергается сам
человек – главный носитель социальных и цивилизационных процессов.
- Острейшей проблемой является соврешенствование существующих
механизмов функционирования и развития цивилизации нашей планеты.
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Почва земного бытия и узловые проблемы цивилизации
Отвечая на вопрос о наиболее существенных особенностях земной
цивилизации, лежащих в основании многих ее проблем, нельзя не обратить внимание
на ее воинственность. Из последних пяти тысяч лет истории человечества только около
290 дней были мирными. Остальное время – войны разных масштабов, унесшие к ХХI
веку около 4 миллиардов жизней. Это связано во многом с ориентацией человека в
течение длительного времени на борьбу со всеми составляющими его бытия, что емко
выразил в XIX веке В. Гюго: "Религия, общество и природа - вот три силы, с которыми
ведет борьбу человек. Он ведет борьбу со всеми тремя, но все три необходимы ему:
человеку должно верить — отсюда храм, должно созидать — отсюда город, должно
существовать — отсюда плуг и корабль. Решая тройную задачу, он вступает в тройной
поединок и это — тройное свидетельство непостижимой сложности бытия. Перед
человеком стоит препятствие, воплощенное в суеверие, воплощенное в предрассудок и
воплощенное в стихию. Тройственное ананке (рок, судьба — Е.Н) правит нами: ананке
догматов, ананке законов, ананке слепой матери" [15, с. 7].
Идеология главенства борьбы особенно утвердилась в западной культуре. Не
случайны предпринимавшиеся упорные попытки переноса теории Ч. Дарвина о борьбе
за существование в живой природе и выживании наиболее приспособленных на
социальные процессы (социал-дарвинизм). Однако такому упрощенному подходу
противостояли выдающиеся умы, среди которых был основоположник научного
почвоведения В.В. Докучаев.
Он писал: «… в мире царствует, к счастью, не один закон великого Дарвина, закон борьбы за существование, но действует и другой, противоположный, закон
любви, содружества, сопомощи, особенно ярко проявляющийся в существовании
наших зон, как почвенных, так и естественно-исторических» [8, с. 325].
К сожалению, хотя роль объединительных гармонизирующих процессов в
эволюции природы и общества не отрицалась, признание реального высокого вклада
интеграционных неразрушительных механизмов оказалось недостаточным, и в
настоящее время оно явно нуждается в своем усилении. Для этого крайне необходимо
осознание подавляющим большинством жителей Земли, особенно так называемой
элитой, важнейших условий дальнейшего сохранения и неразрушительного развития
цивилизации. При этом весьма востребованы не отдельные природоохранные меры,
например, ограничение выбросов парниковых газов в атмосферу, а комплексные
глобального характера подходы, гармонизирующие взаимодействия в системе человек
– социум – природа.
Данная проблема была затронута на форумах, посвященных 70-летнему
юбилею Организации Объединенных Наций. Так, президент России отметил: «Нам
нужны качественно новые подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а
существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный человеком
баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного
масштаба. Убежден, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный
потенциал» [10, с. 1].
По существу, в выше приведенном высказывании ставится задача реализации
принципиально нового взаимодействия между природой и социумом и гармонизации
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взаимоотношений во всей системе «человек – общество – природа». А сделать это
можно при непременном соблюдении ряда условий, первым из которых является
ориентация человечества, прежде всего, на закон любви, содружества, сопомощи, о чем
свидетельствует выше приведенное высказывание В.В. Докучаева.
Кроме этого, необходимо отдавать себе отчет, что надеяться на свободное
саморазвитие земной цивилизации с перемалыванием под свои интересы природной
среды (за исключением локальных заповедных участков) далее не представляется
возможным в силу ряда причин [11, 12, 21, 23 и др.].
Во-первых, стало ясно, что заменить естественно-историческую биосферу
Земли на антропогенно созданную планетарную жизнепригодную среду с параметрами
биосферы не представляется возможным ни сейчас, ни в обозримом будущем. Это
продемонстрировали эксперименты в Аризоне, описанные Дж. Алленом и М.
Нельсоном [1], которые показали невозможность длительного полноценного
существования в изолированных от атмосферы светопроницаемыми покрытиями
экосистемах за счет того, что дают сами экосистемы, называемые «биосферой-II»: «Все
члены экипажа за 16 месяцев потеряли в среднем от 14 до 20 % своей массы. Масса
тела одного «биосферианца» даже снизилась с 94,5 до 70,5 кг… Причины такой потери
массы тела – низкокалорийное и недостаточное питание» [4, с. 3].
Кроме того, возник ряд серьезных негативных изменений в экосистеме под
стеклянным покрытием. За 16 месяцев эксперимента из 3,8 тыс. видов живых
организмов потери растений были в пределах 10 %, наземных животных – в пределах
30 %. При этом погибли все колибри и пчелы, что потребовало изыскания иных
способов опыления растений. Неприятностью оказался и популяционный взрыв
тараканов, чему, по-видимому, способствовала гибель зябликов. Весьма существенным
было снижение кислорода – до 15 % при нормальном его содержании в атмосфере
Земли 21 %.
Если учесть, что проектное время беспрерывного функционирования
«биосферы-II» составляет один век, то никакой речи не должно быть о замене
естественно-исторической биосферы нашей планеты на совокупность изолированных
от атмосферы экосистем. Биосфера Земли незаменима, и ее дальнейшая деградация
чревата самыми серьезными последствиями для человечества [4-7 и др.].
Но человечество состоит из конкретных личностей, и судьба этносов и
цивилизации в целом зависит прямо или опосредованно от поведения и сознания
отдельного человека, особенно в критические периоды жизни общества. Философ
М. Мамардашвили обосновал первичность антропологической катастрофы перед
экологической: «… мы обсуждаем быть или не быть цивилизации на Земле. Так вот ее
может не быть и до какой-либо атомной катастрофы и совершенно независимо от нее.
Достаточно необратимых разрушений сознания, последовательного перерождения
структуры исторического человека. Это же относится и к экологической катастрофе.
Сначала умирает человек, потом умирает природа» [цит. по: 18, с. 87].
М. Мамардашвили
в
своем
высказывании
затрагивает
несколько
фундаментальных проблем. Прежде всего, он обращает внимание на роль сознания, а
следовательно, личности человека, в цивилизационных процессах, чему уделялось явно
недостаточно внимания в отечественной философии, политике, психологии. Это
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облегчало реализацию на практике схематизированных социальных установок,
информативно выраженных, например, в известной стихотворной фразе: мы только
гайки в великой спайке. Сегодня общество столкнулось с проблемой колоссальной
важности и трудной разрешимости. Как разглядеть в конкретном человеке, входящем в
активную часть населения, личность, которой можно доверить управление
организацией различных уровней – от микро- до мега-?
В интересной междисциплинарной книге Франса де Вааля «Политика у
шимпанзе» автор справедливо замечает: «… люди непревзойденные мастера скрывать
свои истинные намерения. Например, политики любят порассуждать о своих идеалах и
обещаниях, но при этом не желают раскрывать то, что лично стремятся к власти» [20, с.
252]. Приведем еще одно высказывание де Валя, важное для обсуждения проблемы,
поднятой в данной статье: «Когда Аристотель назвал человека политическим
животным, он, возможно, не догадывался, насколько близко подошел к истине. Наша
политическая деятельность представляется частью эволюционного наследия, которое
мы разделяем с нашими ближайшими родственниками». И далее: «… корни политики
старше самого человечества» [20, с. 252].
Ясно, для понимания путей выживания современного человечества
необходимо отдавать себе отчет: какой механизм функционирования и развития лежит
в основании жизни и эволюции цивилизации? Очевидно, что недооценка значимости
любой составляющей этого механизма порождает неадекватность трактовки
направления и характера происходящих сущностных изменений системы «обществоприрода».
В последние годы приобрела популярность концепция универсального
эволюционизма. В ней достаточно много интересного и одновременно неясного,
неконкретизированного. Например, утверждение Казютинского: «Перспективы
человечества на Земле неотделимы от эволюции Солнца, квазиравновесное состояние
которого согласно теории в отдаленном будущем сменится нестационарным, что
сделает человеческое существование на Земле невозможным, и т.д. Экологической
нишей человека становится вся наша Вселенная» [9, с. 83].
Отсылка к Солнцу как главному фактору нашей будущности просматривается
и у ряда других ученых и философов. Некоторые из них полагают, что человечеству
нет смысла обременять себя лишними экологическими проблемами и ограничениями.
Поскольку главное – это удачное расположение Земли от Солнца, жизнь на нашей
планете все равно сохранится и будет развиваться, несмотря на экологические
просчеты цивилизации [15].
К сожалению, в указанных, на первый взгляд объективных, соображениях,
освобождающих от излишней тревоги от нарастающей экологической опасности, имеет
место понятийная некорректность. Связана она с отсылкой к очень далекому
будущему, измеряемому многими миллионами лет, когда наше светило станет светить
совершенно неприемлемо [15]. В другом выше приведенном примере, где предлагается
не волноваться по поводу экологических проблем, поскольку благодаря удачному
расположению от Солнца, жизнь на Земле все равно сохранится, как бы человек ни
мордовал биосферу. Но при этом не говорится о том, что это будет изуродованная
жизнь.
22

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017

Никитин, 2017
Ясно, что обобщающие научные и философские труды, рассматривающие
взаимодействие природы и человека, нуждаются в новых интегральных понятиях и
подходах, ориентирующих на эффективную гармонизацию взаимоотношений
цивилизации и окружающей среды. В этой связи автором были введены такие понятия,
как геобиосоциосфера и геобионоосфера [13, 14], назначение которых преодолеть
междисциплинарную недостаточность многих землеведческих, экологических и
природоохранных работ. Наиболее ярким примером такой недостаточности в
теоретическом плане является отсутствие рассмотрения почвенного покрова планеты
как оболочки, равноправной с другими геосферами Земли.
Гениальный В.И. Вернадский, введя широкую трактовку биосферы, включил в
нее гидросферу, нижнюю часть атмосферы, земную кору и живое вещество. Почва в
биосферный компонентный перечень не попала, т.к. Владимир Иванович разрабатывал
теорию биосферы в генерализированном ракурсе. Это, во многом, способствовало
тому, что после В.И. Вернадского (во многих случаях до сих пор) почву стали
рассматривать как верхний поверхностный слой земной коры, обладающий
плодородием [5, 19]. В то же время никто не отрицает учения В.В. Докучаева и его
сподвижников о почве как особом естественно-историческом теле природы и
вытекающую из этого учения трактовку почвоведения как отрасли естествознания.
Понятно, что выпадение из общего землеведения почвенного покрова планеты
как узловой составляющей глобальной системы приповерхностных геосфер требует
своего философского осмысления, без чего невозможна корректная разработка теории
гармонизирующего взаимодействия цивилизации и окружающей среды [15].
Поскольку мы живем в мире многопричинной обусловленности происходящих
вокруг событий, рассматриваемая «беспочвенность» общего землеведения также
связана с несколькими обстоятельствами. Назовем их в порядке значимости:
- Сравнительная молодость почвоведения как фундаментальной науки.
- Особая востребованность почвы как сельскохозяйственного ресурса и
повышенный интерес к пахотным землям, занимающим ограниченную часть
поверхности суши.
- Близость почвы к человеку – познающему субъекту, что приводит к более
позднему ее научному изучению [22].
- Слабое развитие теории подводного почвообразования, в связи с чем
почвенную оболочку часто ограничивают только наземной ее частью.
- Позднее развитие
учения об экологических (глобальных и
биогеоценотических) функциях почв и недостаточная проработанность концепции
почвенного планетарного узла взаимосвязей приповерхностных геосфер [7].
- Слабая реализация полнокомплексного подхода к глобальной охране природы
и почв и недостаточная разработанность его общетеоретических и социальноэкономических аспектов и др.
Учет редуцирования полноценного почвенного блока в общей системе
землеведческого знания важен еще и потому, что обострилась проблема
экологического ресурса почв как важнейшего условия создания геобионоосферы
Земли. Остановимся на этом подробнее, коснувшись не только глобальных, но и
континентально-региональных аспектов затронутой темы.
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Э к о л о г и ч е с к и й п о ч в е н н ы й р е с у р с мы определяем как
реализуемый и потенциально возможный вклад почв в продуктивное
функционирование природных и природно-культурных экосистем Земли.
В научной литературе второй половины ХХ века нередко еще звучали
высказывания, что серьезно опасаться за исчерпание почвенных ресурсов не стоит, и
нет смысла подпирать эти опасения ссылками на закон убывающего плодородия почв
Мальтуса, поскольку полностью не доказана его верность. Раздавались также
достаточно оптимистичные заявления о том, что Земля может без труда прокормить
население в несколько раз большее по численности того, что было в то время. В чем-то
такие соображения были обоснованы, но обоснованы лишь отчасти.
В настоящее время отмечается растущее усиление беспокойства за судьбу
почвенного покрова планеты в связи с возрастающими антропогенными нагрузками на
него (табл. 1) и широким распространением деградации земель. Осознано также то
обстоятельство, что пахотнопригодные земли потенциально составляют лишь около 1/5
общей площади суши Земного шара (табл. 2).

Тип

Степень

Таблица 1. Площадь и степень деградации почв [по 7]
Деградация
Площадь
млн. га
Смыв и разрушение водной
1093,7
эрозией
Размывание и разрушение
548,3
ветровой эрозией
Химическая деградация
239,1
(обеднение элементами
питания, засоление,
загрязнение, закисление)
Физическая деградация
83,6
(переуплотнение,
заболачивание, просадки)
ВСЕГО
1964,4
Слабая
749,0
Умеренная
910,5
Сильная
295,7
Очень сильная
9,3

%
55,6
27,9
12,2

4,2

100
38,1
46,4
15,1
0,5

Причем доля пашни на одного жителя мирового сообщества неуклонно
сокращается [7], чему во многом способствует уничтожение почв при строительстве
зданий, прокладке дорог, имеет место загрязнение их до неприемлемого уровня,
расширение свалок и т.п. В результате почвенный покров стал шагреневой кожей
Земли [17].
Переломить данный негативный тренд можно, лишь, разработав и внедрив
перспективную полнокомплексную систему гармонизирующего взаимодействия
человека – социума – природы, что является важнейшей предпосылкой реального
создания геобионоосферы на нашей планете.
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Таблица 2. Площадь разных по экологическим свойствам земель планеты [по 7]

Характер почвы
Ледниковые покровы
Очень холодные земли
Очень сухие земли
Очень крутые склоны
Очень маломощные почвы
Очень влажные почвы
Очень бедные почвы
ИТОГО, непригодные земли
Малопродуктивные почвы
Умереннопродуктивные почвы
Высокопродуктивные почвы
ИТОГО, пахотнопригодные земли
Общая площадь суши Земли

млн.га
1440
2235
2533
2682
1341
596
745
11622
1937
894
447
3278
14900

Площадь земель
% от общей
площади суши
10
15
17
18
9
4
5
78
13
6
3
22
100

Научным основанием системы гармонизирующего взаимодействия служит,
прежде всего, теория единства человека и природы – хомонатурология [13, 14]. Одним
из прикладных разделов данной теории является концепция природосохранения (табл.
3), которая предполагает использование на практике многоуровневой системы
почвосбережения (табл. 4): рациональное использование, восстановление почв, защита
их от факторов разрушения и деградации и др. [6]. Данная система принципиально
расширяет и углубляет существовавшую охрану почв, которая сводилась к
мероприятиям по защите их от эрозии и загрязнения, проводившихся далеко не в
полном объеме [7].
Говоря об исключительной важности для развития цивилизации благополучия
почвы как естественно-исторического тела природы, необходимо поставить вопрос
шире: о роли почвы для человечества в широком значении понятия (почвы как опоры,
основы чего-либо). Такой ракурс рассмотрения почвы приводит нас к выводу, что
судьба цивилизации тесно зависит не только от экологического ресурса природных
почв, но и от состояния и динамики природы в целом, с которой человечество связано
неразрывными узами.
Продолжает оставаться исключительно актуальным высказывание В.И.
Вернадского по обсуждаемому вопросу: «Человечество, как живое вещество,
неразрывно связано с материально-энергетическими процессами, определяемыми
геологической оболочкой Земли, с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее
независимо ни на одну минуту» [2, с. 299].
Но незаменимость биосферы для человечества Вернадским рассматривалась не
только в вещественно-энергетическом, но и гораздо в более широком аспекте, о чем
свидетельствует его работа «Научная мысль как планетное явление» [3].
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Таблица 3. Основные направления и принципы природосохранения.
Исходные
положения и
постулаты
Незаменимость для
человека
естественноисторической
биосферы и
педосферы.
Наличие
организованности
структурнофункциональных
составляющих
биосферы на уровне
глобальной
органически
целостной системы.
Взаимопроникновение и экологическая
полифункциональность
приповерхностных
геосфер и роль
почвы как
планетарного узла
экологических
связей.
Неспособность
биосферы и
педосферы далее
выдерживать
возрастающую
антропогенную
нагрузку и реальная
опасность развития
региональноглобальных
экологических
катастроф

Принципы
рационального
использования
природных ресурсов
Использование
биосферы и
почвенного покрова в
пределах
восстановимости
природно-ресурсного
потенциала.
Пространственновременная
дифференциация
природопользования в
соответствии со
сложной организацией
биосферной системы.
Использование
компонентов биосферы
и педосферы с учетом
их
полифункциональности
и исторически
сложившихся
взаимосвязей.
Кардинальное
снижение хаотичности
и антиэкологичности
использования
ресурсов биосферной
системы

Задачи охраны
природы

Задачи
восстановления
природы

Недопущение
действия факторов
взрывного
региональноглобального
уничтожения
биосферы и
поэтапное их
снятие.

Восстановление
утраченных под
натиском
цивилизации
позиций
биосферы и
педосферы.

Блокировка
постепенной
деградации и
разрушения
структурнофункциональных
компонентов
биосферы и
педосферы.

Регенерирование
разрушенных
"тканей" и
"органов"
биосферы и
географической
оболочки
(ландшафтов,
физикогеографических
районов и
природных зон).

Прекращение
дальнейшей
разбалансировки
приповерхностных
геосфер и
ослабления их
экофункций.

Восстановление
утраченных и
усиление
ослабленных
экологических
функций и
планетарных
Прекращение
связей биосферы
дальнейшего роста и педосферы.
и существенное
снижение
Периодическое
химической,
выведение из
радиоактивной,
эксплуатации
эрозионной,
ослабленных:
строительной и
техногенезом
другой нагрузки
экосистем и
на экосистемы,
восстановление
педосферу и
их потенциала
биосферу в целом

Ранее В.В. Докучаев, характеризуя проявления закона мировой зональности,
обращал внимание, что на Земле зонально все: климат, растительность, животный мир,
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Таблица 4. Система почвосохраняющих мероприятий.
Уровни сохранения почв
Защита почв от Защита
прямого
освоенных почв
уничтожения и от качественной
полной гибели
деградации

Предотвращение
негативных
структурнофункциональных
изменений
освоенных почв

Восстановление
деградированных
освоенных почв

Сохранение
и
восстановление
естественных
почв
как
компонента
биосферы

Виды сохранения почв
Ограничение
Защита почв от Регулирование
Диагностировани
отведения новых водной эрозии.
пищевого режима е патологии почв.
земель
для
почв.
строительства
различных
объектов
и
свалок.
Ограничение
запрещение
открытых
разработок
полезных
ископаемых.

и Защита почв от Регулирование
дефляции.
водного
и
теплового режима
почв.

Максимальное
использование
для
промышленных и
других объектов
ранее
выведенных из
биосферы
территорий и их
участков.
Установление
объективных цен
на
земли,
отводимые под
строение,
водохранилища и
др.
Своевременное
проведение
рекультиваций в
полном объеме и
правовая
ответственность
за
их невыполнение

Предотвращение деградации
почв
из-за
нерационального проведения
водных и др.
мелиораций.

Предотвращение наземного и
воздушного
химического и
радиоактивного
загрязнения
почв.
Защита почв от
биологического
загрязнения

Резервирование
целинных почв с
целью
ограничения
и
исключения их из
хозяйственного
использования.

Снятие
дальнейшего
действия
факторов,
вызывающих
деградацию почв.

Полное
соблюдение
требований
охраны
почв
особо
охраняемых
территорий.
Регулирование
Временное
Исключение
газового режима исключение
части освоенных
почв.
деградированных редких
и
земель
из эталонных почв
активного
из
хозяйственного
хозяйственного
использования.
использования и
восстановление
их естественного
состояния.
Поддержание
Очищение
Соблюдение
биохимической
загрязненных
особого режима
активности
и почв.
использования и
сохранение
охраны
полноценной
высокобонитетбиоты почв.
ных и "опытных"
почв.
Регулирование
Биологизация
Организация
физического
почв
и новых
состояния почв и восстановление
комплексных и
предотвращение
устойчивости их почвенных
их обесструктури- плодородия:
заказников,
рования и
внесение
заповедников,
уплотнения
органических
памятников
удобрений,
природы и др.
травосеяние и др.

грунтовые воды… И человек в своих физиологических, бытовых, религиозных,
культурных проявлениях тоже подчиняется закону зональности [8].
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Он также подчеркивал исключительную значимость оформления науки об
извечных связях различных детищ природы, включая человека: «… всѐ более и более
формируется и обособляется одна из интереснейших дисциплин в области
современного, именно – учение о тех многосложных и многообразных соотношениях и
взаимодействиях, а равно и о законах, управляющих вековыми изменениями их,
которые существуют между так называемой живой и мертвой природой… и человеком,
гордым венцом творения» [8, с. 183-184].
Сегодня становится все более очевидным, что те целевые установки жизни
человечества, которые интенсивно озвучивались в конце ХХ в. и наступившем XXI
веке: устойчивое развитие, права человека, глобализация и др., нуждаются в серьезном
уточнении, переосмыслении и дополнении.
Так, современные ориентиры и механизмы устойчивого развития стран и
планетарного социума, важнейшим показателем которого считается продолжение роста
ВВП, требуют своего пересмотра. Прежде всего, нужна более корректная и
интегральная целевая установка, которую было предложено именовать как
гармонизирующее развитие и создание геобионоосферы [14].
К сожалению, с энтузиазмом воспринятые понятия и концепции биосферы и
ноосферы В.И. Вернадского [2, 3], как базовые составляющие так и не созданной до
сих пор теории жизнеутверждающего взаимодействия природы и общества, нуждаются
в своей доработке, хотя бы в русле тех идей, на основе которых данные понятия
использовались самим Владимиром Ивановичем.
Нередко в научной литературе звучит, что Вернадский говорил о переходе
биосферы в ноосферу. Отсюда делается вывод, что естественно-историческая биосфера
Земли отжила свое и незачем заботиться о ее сохранении. В действительности
Владимир Иванович был осторожен в рассмотрении соотношения биосферы и
ноосферы. Хотя в его работах и встречается словосочетание «переход биосферы в
ноосферу», значительно чаще, а самое главное, гораздо более аргументировано им
развивается тезис о том, что ноосфера есть современное состояние биосферы, причем
пока еще слабо изученное и недостаточно осмысленное: «Ноосфера – последнее из
многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших
дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее
геологического прощлого в некоторых своих аспектах [2, с. 304]. «Мы живем в
исключительное время в истории нашей биосферы, в психозойскую эру, когда
создается новое ее состояние – ноосфера и когда геологическая роль человека начинает
господствовать в биосфере и открываются широкие горизонты его будущего развития»
[там же, с. 250]. Таким образом, ноосфера, по В.И. Вернадскому, - это биосфера,
измененная разумной деятельностью людей.
Вернадский с оптимизмом смотрел на будущее ноосферной стадии развития
биосферы. Но при этом он строго оговаривал условия позитивных изменений биосферы
человеком, включая устранение войн и бездумное уничтожение дикой природы. «В
геологической истории биосферы перед человечеством открывается огромное будущее,
если он поймет это, и не будет употреблять свой разум и свой труд на
самоистребление» [там же, с. 302].
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Из выше сказанного следует, что биосфера и ноосфера рассматривались В.И.
Вернадским сопряженно. Это подтолкнуло автора данной работы к введению в
научный лексикон понятия геобионоосфера [13, 14]. При этом следует считать, что не
все виды деятельности Homo sapiens охватываются данным термином. Поэтому было
введено еще и понятие геобиосоциосфера. Использование данных взаимосвязанных
понятий помогает уяснить, что геобионоосфера как глобальная созидательная система
существует в тесном переплетении с геобиосоциосферой, где разрушительных
процессов с их негативными следствиями избежать не удается.
В связи с нарастанием трудноразрешимых регионально-глобальных проблем
необходимо поставить в качестве всеобщего дела межцивилизационную задачу
создания геобионоосферы как важнейшей цели эволюции нашей планеты. Тогда
человечество обретет новый мощный стимул своего гармонизирующего развития,
поскольку созданная на основе равноправного триединства гео-, био-, нооинтегральная оболочка – геобионоосфера – в числе важнейших своих функций станет
выполнять фундаментальную функцию почвы благополучного земного бытия [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая обсуждение затронутых вопросов, еще раз подчеркнем, что сейчас
как никогда важно скорректировать взаимодействия цивилизации, почвы и природы в
целом в направлении гармонизации их взаимоотношений.
Задача эта весьма не простая, т.к. на протяжении многих веков в трактовке
сущности движущих сил прогресса в природе и обществе приоритет отдавался
процессам борьбы и противоречий, особенно ярко выраженных Дарвином в
эволюционном законе о борьбе за существование и выживании наиболее
приспособленных.
В.В. Докучаев вместе с тем подчеркивал исключительную важность для
благополучия природы и человечества противоположного закона: «В мире, кроме
жестокого, сурового ветхозаветного закона постоянной борьбы, мы ясно усматриваем
теперь закон содружества, любви. И мы знаем, что нигде так резко и отчетливо не
проявляется этот закон, как в учении о почвенных зонах, где мы наблюдаем теснейшее
взаимодействие и полное содружество мира органического и мира неорганического.
Закон Дарвина вполне применим к небольшому полю наблюдений: чем ближе друг к
другу сталкиваются существа, тем борьба между ними сильнее. Если же окинем взором
обширные зональные пространства, то увидим, что на протяжении тысяч верст
чернозем, сурки, ковыли и пр. превосходно уживаются вместе и дополняют друг друга»
[8, с. 158].
Уповая на создание геобионоосферы, нельзя не видеть, что трудности в
реализации данной сверхзадачи необходимо представлять себе в полном объеме. Так, в
числе уже перечисленных преград необходимо назвать явно недостаточную
концептуальную проработанность проблемы особой охраны ценных объектов
природно-культурного наследия, связанную во многом со сложностью подготовки
Красных книг различных уровней. На сегодня подготовлены и юридически утверждены
лишь Красные книги растений и животных.
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К счастью, продвинулась вперед подготовка Красных книг почв [6, 7, 13-18],
что логически привело к пониманию необходимости учреждения Комплексных
Красных книг, защищающих своим высоким статусом различные виды разнообразия
ценных природных и культурных объектов. Налицо явное запаздывание в обосновании
необходимости комплексного подхода в реализации особой охраны всей палитры
значимых производных природы и общества. Почему это происходит?
Одна из причин кроется в историческом прошлом природоохранного
движения. Возникло оно около 200 лет назад на Западе [6] и получило в основном
ботанико-зоологический уклон. Почвы, уникальные детища минерального царства, а
также разнообразие экосистем и др., изначально не вошли в природоохранные
приоритеты. Время же показало, что сбережение различных видов природных, а также
культурных ценностей – важнейшая общецивилизационная задача, требующая
скоординированных усилий.
При обсуждении поднятых здесь вопросов важно понимание роли России в их
решении. Стало уже общим местом выражать разного вида тревогу по поводу малой
плотности населения во многих регионах РФ, особенно северных, сибирских,
дальневосточных. При этом не оговаривается то, что это районы со сложными
условиями жизни, большинство из которых имеют вечную или длительно-сезонную
мерзлоту. Широкомасштабное освоение данных территорий, где еще сохранились
природные почвы и экосистемы, не целесообразно по ряду причин и прежде всего
причин экологических.
Экосистемы и почвы данных пространств выполняют важнейшую глобальную
биосферную стабилизационную функцию. Они тормозят процессы деградации
естественной среды обитания человека как в континентальном, так и глобальном
масштабе. Следовательно, природные и природно-культурные комплексы России
являются ее общенациональным достоянием, важнейшим биосферным ресурсом,
который необходимо сохранить в естественно-историческом виде в интересах не
только нашей страны, но и всего человечества.
В связи с этим концепция устойчивого развития с ежегодным ростом ВВП
нуждается в принципиальной коррекции. Она должна трансформироваться в
концепцию гармонизирующего развития, сохранения и восстановления естественной
среды обитания человека и создания геобионоосферы Земли. В решении этой
проблемы Россия призвана сыграть решающую роль.
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Abstract. It is demonstrated that one of the important reasons of acuteness of ecological
problems on different levels is low involvement of achievements in pedology as fundamental
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Аннотация. На основе повторных батиметрических съѐмок выполнен анализ
морфодинамики эрозионных ложбин, образующих систему каньона Новый, включающей
центральное русло и два боковых отвершка. Показана обусловленность динамики галечных
пляжей с процессами, протекающими в верховьях центрального русла и отвершках каньона
Новый, получающему наносы при их вдольбереговом перемещении. В центральное русло и
отвершки крупнообломочный материал может попадать только при волнах малой режимной
обеспеченности, а глубина их разрушения превышает глубины верховьев каньона. В верхней
части центрального русла на дне распространены продольные эрозионные борозды,
являющиеся трассами перемещения в сторону моря наносов, попадающих в русло каньона во
время штормов. Аккумуляция наносов в верхних частях русла и отвершках каньона приводит к
выдвижению бровки свала глубин в море, увеличению крутизны еѐ морского края и при
достижении критического значения уклона, смещению накопившегося материала вниз по
тальвегам на более низкие уровни под воздействием волн и гравитационного фактора. После
реализации этого процесса вновь начинается фаза седиментации в верховьях эрозионных
ложбин. Скорость накопления наносов в центральном русле и боковых отвершках во многом
зависит от интенсивности их вдольберегового перемещения, обусловленного штормовой
активностью моря, и удалѐнностью верховий каньона от берега.
Ключевые слова. Аккумуляция, бровка свала глубин, вдольбереговой поток наносов,
подводный каньон, отвершек, размыв, русло, сток наносов, тальвег.

ВВЕДЕНИЕ.
Как отмечено в работе [12], несмотря на интенсивное освоение
рассматриваемого участка берега, изученность процессов, протекающих в верховьях
каньонов и их влияние на устойчивость прилегающих галечных пляжей, недостаточна.
Особенно это актуально для каньона Новый, верховье которого в последние
десятилетия продвигалось в сторону берега со скоростью 1,0-1,2 м/год [4].
Строительство Имеретинского порта, оградительные молы которого вплотную
приблизились к его верховью и полностью прервали вдольбереговой поток галечных
наносов, направленный на юго-восток от устья р. Мзымта, и возведение напротив
каньона набережной олимпийского комплекса, усиленной бетонным откосом с
ростверком, расположенным почти посередине ранее существовавшего галечного
пляжа [8], многократно усложнили естественный ход процессов.
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В имеющихся публикациях по каньону Новый, приводятся краткие сведения о
морфологии и процессах, протекающих в нѐм и на прилегающем участке берега, а
также даѐтся оценка ухода в каньон пляжеобразующих наносов [2, 3]. Вместе с тем нет
единого мнения об объѐмах наносов, уходящих в каньон и его влиянии на устойчивость
сопряжѐнных с ним галечных пляжей.
Каньон Новый по литодинамической связи с береговой зоной можно отнести к
латеральному типу, получающему наносы при их вдольбереговом перемещении [9].
Имеющийся фактический материал позволяет сделать заключение о том, что данный
участок берега представляет собой отдельную литодинамическую систему,
включающую центральное русло каньона, два его боковых отвершка и прилегающий
галечный пляж. Целостность и относительная устойчивость этой системы ранее
обеспечивалась существовавшим балансом между поступлением наносов из
вдольберегового потока и их уходом, как в верховья эрозионных ложбин, так и вдоль
берега. Сложность и взаимообусловленность протекающих процессов, недостаточная
их изученность, наряду с антропогенным вмешательством в естественный ход
береговых процессов, таких как изъятие наносов с пляжей и русел рек и строительство
берегозащитных сооружений, нарушило это хрупкое равновесие и привело к развитию
негативных явлений, что ранее не позволяло рационально использовать этот участок
берега. Возведение порта и пляжного комплекса с набережной, ещѐ более усложнило
взаимосвязь береговых процессов с процессами, протекающими в каньоне Новый.
Следует иметь ввиду, что побережье между устьями рек Мзымта и Псоу, с галечным
пляжем и многочисленными каньонами, в том числе и Новым, представляет собой
автономную литодинамическую систему, динамика которой практически независима от
смежных участков береговой зоны [12], вмешательство в любое звено которой может
привести к необратимому развитию негативных процессов (рис. 1).

Рис.1. Размещение подводных каньонов морского края Имеретинской низменности между
реками Мзымта и Псоу.
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Анализ топо-батиметрических материалов, полученных по подводному
каньону Новый за последние 40 лет, позволяет выявить основные закономерности
развития его рельефа, дать оценку протекающим в нѐм морфолитодинамическим
процессам и влиянию каньона на морфодинамику прилегающего берега.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Для описания системы каньона Новый и оценке протекающих в ней процессов,
использованы данные, полученные при анализе планов, построенных в масштабе от
1:500 до 1:2000 по многочисленным топо-батиметрических съѐмкам пляжа и
прилегающего участка дна, выполненным за период с 1975 по 2014 годы, ранее
Черноморским отделением морских берегозащитных сооружений, а в настоящее время
Научно-исследовательским центром «Морские берега» г. Сочи. Основной анализ
динамики подводного рельефа выполнен по планам масштаба 1:1000, на которых галсы
располагались через 20 м, а промерные точки на них – через каждые 5 метров. Помимо
этого, привлекались материалы Государственной съѐмки подводного рельефа,
изданные в 1978 г. в масштабе 1:10000 и данные изысканий, проведѐнных в 2007 г.
перед строительством Имеретинского порта, а также съѐмки, выполненной в 1973 г.
экспедицией под руководством В.П. Зенковича перед погружением в Адлерские
каньоны. Исследование процессов, протекающих в каньоне Новый, помимо
использования опубликованных материалов, базировалось на сравнении и анализе
изменений рельефа дна по батиметрическим планам, полученным в разное время.
Первые съѐмки прибрежного участка дна, в пределах которого расположен
каньон Новый, были осуществлены русскими гидрографами в 1838 и в 1886 годах. На
материалах этих съѐмок, изданных в 1904 г., контуры Приустьевого и Нового каньонов
со стороны берега прорисованы изобатой 10 саженей (18,3 м). Следует отметить, что
береговая линия в окрестностях каньона Новый была прямой [5], что косвенно
свидетельствует о его несущественном влиянии на формирование контура берега. На
аэрофотоснимке этого участка берега, выполненным в ноябре 1941 г., напротив
верховья каньона Новый отчѐтливо виден мыс. Это может свидетельствовать, что уже в
тридцатые годы прошлого столетия верховье каньона стало оказывать влияние на
береговые процессы.
В работах [2, 3] отмечается продвижение каньона Новый к берегу за последние
десятилетия, но не рассматриваются причины этой активности. Представляется, что
одна из причин продвижения этого каньона заключается в следующем. Известно, что
голоценовые аллювиально-морские отложения в районе расположения Адлерских
каньонов покоятся на слое конгломератов [2], обнажения которых в виде вертикальных
уступов значительной высоты зафиксированы при погружениях в глубоководном
аппарате в 1974 г. [1]. Их многометровый слой является основанием (цоколем) для всей
вышележащей части континентального склона, в том числе и для ложа каньона Новый.
Устойчивость этого слоя конгломератов обеспечивала относительную стабильность
вышерасположенного склона. По-видимому, произошло локальное обрушение слоя
конгломератов в зоне каньона Новый, что обусловило активизацию эрозионных
процессов, которая инструментально зафиксирована подробными батиметрическими
промерами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Каньон Новый является частью ложбины, расположенной на подводном склоне
напротив устья р. Мзымта и направленной в сторону берега. На глубине 1000 м эта
ложбина делится на две ветви: одна идѐт в сторону устья реки, образуя Мзымтинскую
приустьевую систему каньонов, а вторая - в сторону мыса Константиновский. Вторая
ветвь на глубине 500 – 550 м, в свою очередь, делится на западную, образующую
систему каньона Новый и восточную, формирующую систему каньона
Константиновский [12].
В пределах шельфовой террасы и континентального склона каньон Новый
представлен центральной эрозионной ложбиной (руслом) и двумя отвершками,
причленяющимися к нему с западной стороны, которые в совокупности образуют
единую систему с взаимообусловленными протекающими процессами [12] (рис. 2).
Общая протяжѐнность берега, в пределах которой на литодинамических процессах
сказывается влияние системы каньона Новый, составляет около полутора
километров [11].
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Рис. 2. Карта-схема верховьев системы каньона Новый.
1- центральное русло; 2 – отвершек № 1;
3 – отвершек № 2 (Кальмар).
Пунктиром показаны отделяющие хребты.

Рассматриваемая система каньона Новый, с западной стороны отделена от
Мзымтинской приустьевой системы каньонов подводным хребтом, выходящим к
берегу в шестистах метрах восточнее устья р. Мзымта. Этот подводный хребет на 70-80
м, возвышающийся над дном центрального русла, начинается на глубинах 10-12 м и
уходит в море на глубины 500-600 м [12]. С восточной стороны система каньона
Новый отделена от Константиновской подводным хребтом, начинающимся на глубинах
15-20 м и уходящим на глубины около 450 м, на 50-70 м возвышающимся над дном
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русла. Для последующей оценки литодинамических процессов, протекающих в
верховье каньона Новый, остановимся на основных особенностях морфологии
центрального русла и двух его западных отвершков.
Верховье центрального русла каньона Новый расположено в 1,7 км к юговостоку от устья р. Мзымта [11] и направлено почти по нормали к береговой линии.
Бровка свала глубин, за которую принимается место резкого перегиба продольного
профиля в верхней части русла, до возведения набережной олимпийского комплекса,
находилась на глубине 10-12 м в 50-60 метрах от берега. Ширина центрального русла
по верху на глубине 40 м составляет 420 м, возрастая до 550 м на глубине 85 м и
оставаясь в этих пределах до глубины 200 м (таблица 1). На глубине 300 м, в месте
впадения в центральное русло бокового западного отвершка, ширина русла
увеличивается до 850 м с некоторым последующим еѐ уменьшением. Относительно
плоское дно верховья центрального русла осложнено радиально расположенными
продольными
эрозионными бороздами - микротальвегами, начинающимися на
глубинах 10-12 м на расстоянии 50-80 м от берега и соединяющимися в единое русло
на глубинах 40-50 м (рис. 3).
Таблица 1. Основные морфометрические показатели центрального русла каньона Новый.

Расстояние от
0,2
берега, км
Глубина в
40
тальвеге, м
Ширина по
420
верху, м
Ширина по
140
дну, м
Высота
20
бортов, м

0,35

0,5

0,7

1,2

1,7

2,5

3,7

70

85

120

200

300

400

500

450

550

550

550

850

750

800

12-20

7-12

50

70

100

200

300

50

65

90

50

100

60

50

Борта центрального русла крутые и их высота, за которую принимается разница
отметок между дном тальвега и гребнем западного ограждающего подводного хребта,
возрастает с 20 м на глубине 40 м до 100 м на глубине 300 м. Мористее их высота
уменьшается (таблица 1).
В верховье до глубины 40 м сечение (поперечный профиль) центрального русла
имеет корытообразную форму. С глубиной, по мере уменьшения его ширины, сечение
вначале принимает U-образный, а с глубины 70 м русло приобретает V-образный вид,
который сохраняется до глубины 110 м. В пятистах метрах от берега в диапазоне
глубин от 90 до 110 м на протяжении около 100 м русло каньона сжато. К глубине 500
м дно центрального русла расширяется до трѐхсот метров (таблица 1) и вновь
приобретает U-образную форму.
На рисунке 4 представлены профили центрального русла и двух его западных
отвершков, приведѐнные к одной начальной глубине, построенные по материалам
съѐмки, выполненной в 2007 г.
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Рис. 3. Эрозионные борозды в центральном русле каньона Новый. По горизонтали –
расстояние, м; по вертикали – глубина моря, м.

Продольный профиль центрального русла каньона имеет вогнутый вид (рис.4).
Наибольшие уклоны дна приурочены к верхней части профиля к диапазону глубин от
10 до 20 м, где наклон дна достигает 21-23о. С глубиной дно русла становится положе и
на глубине 500 м его наклон составляет 5о, а на глубине 800 м – 4о. Дно русла, особенно
от берега и до глубин 110-120 м, осложнено различного рода неровностями,
обусловленными перемещением наносов, в основном, за счѐт гравитационных
процессов. Наиболее наглядно уклоны дна изменяются в самой верхней наиболее
динамичной части русла до глубины 130 м. В таблице 2 приводятся уклоны дна
центрального русла каньона и его отвершков по результатам съѐмки, выполненной в
2007 г.
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Рис. 4. Продольные профили: 1 – центрального русла; 2 – отвершка № 1; 3 – отвершка № 2
(Кальмара). По горизонтали – расстояние, м; по вертикали – глубина моря, м.
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Таблица 2. Компоненты морфологии центрального русла и отвершков каньона Новый
Второй отвершек
Центральное русло
Первый отвершек
(Кальмар)

Диапазон
глубин,
м
10-20
20-36
36-40
40-46
46-54
54-58
58-80
80-130

Рас
сто
ян
ие,
м
24
54
32
20
48
18
154
266

Уклон

Наклон,
град.

0,417
0,296
0,125
0,300
0,167
0,222
0,143
0,188

22,6
16,5
7,1
16,7
9,5
12,5
8,1
10,6

Диапазон
глубин, м

Рас
сто
ян
ие,
м

Уклон

Наклон,
град.

10-20
20-30
30-50
50-60
60-70
70-80
80-130

46
42
115
43
55
62
380

0,217
0,238
0,174
0,232
0,182
0,161
0,158

12,2
13,4
9,9
13,1
10,3
9,1
9,0

Диапазон
глубин,
м

Расстоя
ние,
м

Уклон

На
кло
н,
гра
д.

10-14
14-24
24-50
50-60
60-80

83
94
140
70
125

0,048
0,106
0,186
0,143
0,160

2,7
6,1
10,5
8,1
9,1

Как следует из таблицы 2, наибольший наклон русла приурочен к участку дна
от бровки до глубины 36 м, где он изменяется от 23о до 17о. На глубинах от 36 до 40 м
крутой наклон дна становится более пологим, вновь переходящим в более крутой на
глубинах от 40 до 46 м. Следует отметить, что в диапазоне глубин 40-50 м происходит
соединение продольных эрозионных микроборозд в единое центральное русло каньона.
На участке русла с глубинами от 60 до 80 м наклон дна снижается до 8о. Ниже русло
сужается и его поперечное сечение принимает V-образную форму. Наклон дна в
пределах сжатого русла составляет 11о и практически не изменяется до глубины 130 м.
Средний наклон дна центрального русла в диапазоне глубин 36-130 м составляет 10о,
что в два раза меньше наклона верхней его части на глубинах от 10 до 36 м (см.
таблицу 2).
По форме продольных профилей тальвегов, уклонам дна и их изменению с
глубиной боковые отвершки каньона Новый различаются между собой и от
центрального русла. Верховье первого отвершка, считая от центрального русла,
выходящее на глубину 14 м, расположено в трѐхстах метрах западнее оси русла
каньона. До возведения порта вблизи устья р. Мзымта, бровка этого отвершка
находилась в 200-220 м от берега. В настоящее время она располагается на расстоянии
160 м от восточного оградительного мола порта. Этот отвершек, общей
протяжѐнностью 510 м, соединяется с центральным руслом каньона на глубине около
100 м в 550 м от берега. На большей части он простирается под углом 30о к оси
центрального русла каньона, но на последних 100 м на глубине 85-90 м его тальвег
разворачивается, и он почти по нормали соединяется с центральным руслом.
В первом западном отвершке, как и в центральном русле, продольный профиль
тальвега вогнутый (рис. 4). Средний наклон его дна на глубине 10-20 м составляет 12о,
увеличиваясь до 13о на участке от 20 до 30 м. Далее, как и в центральном русле,
наблюдаются колебания уклонов дна с глубиной. На глубинах более 60 м уклоны дна
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этого отвершка и центрального русла практически совпадают. Как следует из таблицы
2, уклоны дна тальвега первого отвершка в диапазоне глубин 10-20 м меньше, чем в
центральном русле почти в два раза. Самый крутой участок дна тальвега первого
отвершка, где наклон достигает 14-19о, наблюдается на глубинах от 85 до 90 м на
отрезке протяжѐнностью 60 м, примыкающего почти по нормали к центральному
руслу каньона. Можно полагать, что изменение уклонов дна тальвега первого отвершка
обусловлено, в основном, отложением и размывом поступающих наносов. На глубинах
более 80 м во время штормов формируются нисходящие течения, которые транзитом
перемещают наносы в центральное русло каньона.
Второй западный отвершек каньона Новый, который в работе [2] назван
каньоном Кальмар, существенно отличается от центрального русла по двум
морфометрическим характеристикам – удалѐнности его вершины от берега и форме
продольного профиля тальвега. Его верховье, расположенное в 0,8 км западнее оси
центрального русла каньона и в 0,9 км восточнее устья р. Мзымта, до строительства
порта, выходило на глубину 13 м и было удалено от берега на 200-230 м. В настоящее
время оно располагается всего в 25 м от юго-западного мола, ограждающего порт. Этот
отвершек длиной 1,9 км «впадает» в каньон Новый на глубине 270 м в 1,6 км от берега
[10]. Тальвег второго отвершка (Кальмара) на глубинах от 13 до 50 м по отношению к
берегу ориентирован под углом 50о, а с центральным руслом на этих глубинах угол
составляет 40о. На глубинах от 50 до 75 м этот угол увеличивается до 51о, а в диапазоне
глубин от 75 до 150 м тальвег отвершка отклоняется от центрального русла всего на
16о. Мористее тальвег отвершка разворачивается в сторону центрального русла и
соединяется с ним под углом 45о.
Продольный профиль тальвега этого отвершка, в отличие от центрального
русла, имеет выпуклую форму (рис. 4). Наклон дна на участке с глубинами от 10 до 14
м не превышает 3о, постепенно увеличиваясь на протяжении 94 м к глубине 24 м до 6 о
(см. таблицу 2). На последующих 140 м до глубины 50 м наклон дна тальвега второго
отвершка увеличивается до 10,5о. Далее с глубиной наблюдается его уменьшение до 89о. Как следует из таблицы 2, наклон дна в верхней части этого отвершка в диапазоне
глубин от 10 до 20 м почти в 5,5 раз меньше, чем в центральном русле каньона. В
диапазоне глубин 60-80 м наклон дна отвершка находится в пределах 8-9о, т.е.
оказывается таким же, как и в центральном русле каньона. Далее в море до глубины
200 м наклоны дна на отдельных участках изменяются от 8о до 12о. Следует отметить,
что склоны обоих отвершков осложнены вторичными эрозионными микроложбинами,
по которым наносы стекают в их тальвеги. Так борта второго отвершка на глубинах от
40 до 90 м осложнены короткими вторичными эрозионными ложбинами.
Имеющиеся за разные годы топобатиметрические материалы по каньону
Новый, позволяют оценить направленность литодинамических процессов,
протекающих в нѐм и, в частности, поступление пляжеобразующего материала. В
работах, относящихся к динамике Имеретинского берега, сток наносов в каньоны
принимается как установленный факт. В.П. Зенкович [1] на основании данных
глубоководных погружений в Адлерские каньоны отмечает, что в Константиновском
каньоне галечный материал покрывает дно сплошным слоем до глубины 220 м, а в

40

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017

Ярославцев, Сафьянов, Петров, 2017
тальвегах Приустьевого и Нового каньонов гальки не обнаружено. В работе [3] общие
потери наносов в каньон Новый за период с 1976 по 1986 гг. оцениваются в 131 тыс. м3.
Сопоставление съѐмок берега и прилегающего дна за 1886 и 1975 гг.
свидетельствует об отступании за эти годы уреза моря в районе каньона Новый на 80 100 м [10], при этом профиль по центральному руслу каньона до глубины 30 м
сместился к берегу параллельно самому себе [6]. Размыв дна отчѐтливо выражен до
глубин 100-150 м, на что указывает смещение к берегу изобаты 128 м (70 морских
саженей) за эти годы на 50 м. Средняя скорость отступания линии берега в районе
верховья каньона Новый по 1975 год составила около 1 метра в год. За период с 1976
по 2010 годы продолжалось отступание берега и размыв дна центрального русла, по
крайней мере, до глубины 60 м. За это время берег в районе вершины каньона Новый
отступил ещѐ на 40 м, т.е. в среднем он отступал со скоростью 1,2 метра в год. За это
время изобата 10 м сместилась к берегу на 25 м, а 20 и 30 м, соответственно, на 11 и 6
м. Из этого следует, что массового отложения галечного материала в этом диапазоне
глубин не происходило. В противном случае, оно привело бы к формированию
экранирующего слоя из гальки, который прикрыл бы легкоразмываемые отложения и
обеспечил стабильность дна центрального русла. Следовательно, или поступление
крупнообломочного материала в каньон в целом не такое значительное, как это
принимается, или он уходит на глубины более 60 м, за пределы подробных съѐмок. Но
массовый уход галечного материала на большие глубины не подтверждается
морфологией дна.
Как следует из таблицы 2, крутой наклон дна, достигающий 23 о, наблюдается
только в самой верхней части центрального русла каньона в диапазоне глубин от 10 до
20 м. Ниже по профилю дно русла становится положе и на глубине 40 м его наклон
уменьшается до 7о. Далее, на разных глубинах наблюдается чередование наклонов дна,
изменяющихся в пределах от 8 до 17о. При этом, большие уклоны дна приурочены к
участкам, обращѐнным в сторону моря, а участкам, обращѐнным в сторону берега,
свойственны малые наклоны. Такое чередование уклонов по длине профиля, повидимому, обусловлено смещением наносов по руслу в виде оползней.
О незначительных объѐмах ухода галечных наносов в каньон Новый
свидетельствуют и расчѐты баланса пляжеобразующего материала на участке берега от
устья р. Мзымта до мыса Константиновский [6, 7]. Это подтверждают и данные
водолазного обследования верховья каньона, выполненного в августе 2007 г. [2],
согласно которому в центральном русле валуны, прикрытые незначительным слоем
песка, встречались до глубины 10 м, а на глубинах от 12 до 24 м на дне каньона были
распространены илистые отложения. Повторное водолазное обследование выполненное
после шторма в ноябре 2007 г., показало, что рваный камень из разрушенной
волнозащитной дамбы, предохраняющей берег от волнового размыва, встречался на
глубине до 15 м. Галечный материал заполнял узкой полосой центральную часть русла
до глубины 27 м, оставляя обнажѐнными склоны и гребни продольных борозд,
сложенных плотными илами [2].
Представляется, что галечный материал с пляжа, мог поступать в каньон
только во время сильных штормов, в которых глубина обрушения волн превышала
глубину верховья русла. При этом он задерживался, в основном, на глубинах от 10 до
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30 м, в результате чего здесь формировался крутой уклон дна. Но этого
крупнообломочного материала было недостаточно для формирования сплошного
экранирующего слоя с сомкнутым скелетом, который предохранил бы дно от
дальнейшей эрозии. По-видимому, размыв дна верховья центрального русла каньона
Новый и наличие в нѐм продольных эрозионных борозд обусловлены эродирующим
воздействием песка, поступающего в верховье при вдольбереговом перемещении во
время штормов.
Как было отмечено выше, в диапазоне глубин от 10 до 40-50 м в центральном
русле каньона развиты продольные эрозионные борозды, в результате чего поперечное
сечение верховья каньона представляет собой чередование углублений
(микротальвегов) и возвышений. Превышение гребней микроотвершков над их дном
уменьшается до двух метров при заполнении тальвегов наносами и возрастает до 8м
при их опорожнении (рис. 5).
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Рис. 5. Поперечные профили центрального русла каньона Новый на расстоянии 100 м от
берега. По горизонтали – расстояние, м; по вертикали – глубина моря, м.

Даже в 2014 г., при максимальном заполнении тальвегов микроотвершков
крупнообломочными наносами, обусловленным форсированными отсыпками галечного
материала в создаваемый пляж, гребни не были прикрыты галькой, и значительные
площади их поверхности представляли собой песчано-илистые отложения,
подвергающиеся эрозии при каждом шторме. Вместе с тем, существование постоянной
сети эрозионных микроложбин в верховье центрального русла каньона и их углубление
на протяжении последних пятидесяти лет свидетельствуют о том, что галечный
материал в тальвегах микроотвершков долго не задерживался, а систематически уходил
на низкие более пологие участки дна. Можно предположить, что галька оседает в
тальвегах микроотвершков в толще более мелких наносов и, в последующем, вместе с
песчано-алевритовой массой «стекает» по центральному руслу под действием
волновых придонных скоростей и нисходящих течений, на что указывает наличие
аккумулятивных форм, выраженных на продольном профиле центрального русла (рис.
6).
42

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (23), 2017

Ярославцев, Сафьянов, Петров, 2017

0

-20
1976
1990
2007
2010
2014

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-160

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Рис.6. Продольные профили центрального русла каньона Новый. По горизонтали – расстояние,
м; по вертикали – глубина моря, м.

За период с 1976 по 2007 год глубина в центральном русле каньона на
расстоянии 100 м от берега увеличилась с 20 до 23 метров. С 2007 по 2010 год,
особенно после 2008 г., когда возведѐнные оградительные молы порта прервали
вдольбереговой поток пляжеобразующего материала, и их поступление в каньон
существенно снизилось, глубина в русле возросла ещѐ на 4 м (рис. 5). Можно полагать,
что также снизилось поступление песчаных и более мелких фракций наносов. Всѐ это
обусловило активизацию эрозионных процессов, как в береговой зоне, так и в верховье
центрального русла. На всѐм протяжении от бровки свала до глубины 80 м отметки дна
центрального русла каньона понизились и только на участке суженного русла и ниже,
на глубинах от 80 до 100 м, наблюдалась аккумуляция наносов, мощность слоя
которой, в среднем, составляла около 1 м. Из изложенного следует, что за период с
2008 по 2010 годы, наносы, с глубин 30-80 м, переместились на более низкие
горизонты. Уходил, в основном, песчано-алевритовый материал, а вместе с ним
смещалась вниз и галька. В верхней части центрального русла на глубинах от 10 до 50
м наносы могут перемещаться под воздействием придонных волновых (орбитальных)
движений воды во время штормов. На глубинах более 50 м волновые скорости малы и,
по-видимому, они не являются основным фактором перемещения наносов и можно
предположить, что оно обусловлено нисходящими мутьевыми потоками.
Во время штормов галечная фракция наносов оттягивается с пляжа к бровке
свала глубин (10-12 м) и по крутым участкам тальвегов микроотвершков скатывается
вниз под действием, в основном, гравитационного фактора. Ниже на участках профиля
с малыми уклонами часть этого материала аккумулируется. По-видимому, здесь также
оседает и значительная часть песчаных наносов, поступающих во вдольбереговом
потоке, а также от размыва берега и дна.
В течение 2010-2012 годов по всему контуру Имеретинского берега была
возведена набережная, защищѐнная от воздействия волн бетонным откосным
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креплением, заканчивающимся ростверком, располагающимся почти посередине
существовавшего ранее галечного пляжа. Для создания заложенной в проект ширины
пляжа в 50 м на берег и подводный склон в районе центрального русла каньона Новый
и восточнее его был отсыпан большой объѐм гравийно-галечного материала. Тем не
менее, к апрелю 2014 г., через полтора года после завершения работ по отсыпке
материала, ширина пляжной полосы здесь не превышала 15 м и была такой же, как в
2010 г. Часть отсыпанного материала под воздействием волн переместилась вдоль
берега, другая – ушла в центральное русло каньона. По данным съѐмки, выполненной в
апреле 2014 г., по сравнению с 2010 г. до глубины 130 м произошло отложение
наносов, приведшее к повышению отметок центрального русла каньона на 2-6 м (рис.
7.).
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Рис. 7. Сечения центрального русла каньона Новый на разных расстояниях от берега:
а -260 м; б – 330м; в – 450 м; г – 570 м. По горизонтали – расстояние, м; по вертикали –
глубина моря, м.
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При этом, изобата 10 м сместилась в сторону моря на 13 м, а изобаты 20 и 30 м,
соответственно, на 14 и 15 м. Наибольший слой отложений равный 16 м, наблюдался на
глубине 40 м и перед сжатым участком русла, расположенном на глубине 75 м. На
участке сжатого русла в диапазоне глубин от 80 до 100 м слой отложений не превышал
двух метров. По-видимому, сток наносов по центральному руслу каньона произошѐл в
виде оползня, скорее всего, даже селя, скорости его движения перед суженным
участком русла из-за подпора уменьшились, и часть материала выпала в осадок. В 2014
г на участке русла ниже сужения наблюдался обратный уклон дна и формирование
локальной депрессии глубиной до 1 м обусловленной, по-видимому, склоновыми
процессами. Неравномерность отложений наносов в русле привела к существенному
отличию уклонов дна на разных участках русла.
По приблизительной оценке за период с 2010 г по апрель 2014 г в центральном
русле и первом западном отвершке каньона Новый только в диапазоне глубин от 10 до
60 м отложилось около 150 тыс. м3 наносов. Исходя из темпов размыва дна в верховье
каньона за 2007-2010 годы, можно предположить, что за полтора года, прошедших
после окончания отсыпок (2012-2013 гг.), значительный объѐм наносов переместился с
верхней части русла на глубины более 130 м.
В верховье первого отвершка, бровка свала глубин которого до возведения
порта располагалась на глубине 14 м в двухстах метрах от берега, пляжеобразующий
гравийно-галечный материал, по-видимому, поступал в ограниченном объѐме. Этим
можно объяснить тот факт, что до постройки порта за период с 1976 по 2007 годы
продольный профиль по тальвегу этого отвершка оставался практически неизменным
(рис. 8), хотя несколько и сместился в сторону берега.
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Рис. 8. Продольные профили отвершка № 1 каньона Новый. По горизонтали – расстояние, м;
по вертикали – глубина моря, м.

После возведения порта верховье первого отвершка оказалось у
оградительного мола. По данным съѐмки, выполненной в 2010 году, в верхней части
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отвершка в диапазоне глубин от 10 до 35 м, вследствие дефицита наносов, наблюдался
размыв дна, в результате чего отметки его тальвега опустились на 3-3,5 м. Ниже по
профилю в 2010 г., по сравнению с 2007 г., отмечалась некоторая аккумуляция наносов.
Так на глубинах от 36 до 50 м слой отложений достиг 1 м, а в диапазоне 51-75 м он
увеличился до 7 м.
Массовые отсыпки пляжеобразующего материала, выполненные в течение
2010-2012 годов, обусловили частичную его аккумуляцию в верховье первого отвершка
до глубины 50 м. При этом, отметки дна по его тальвегу в некоторых местах поднялись
на 5 м, а весь профиль сместился в море на 22-24 м. Отложение наносов произошло как
по дну отвершка, так и по его бортам, что свидетельствует об их выпадении, в
основном, из взвеси.
Анализ имеющихся материалов свидетельствует о низкой активности
литодинамических процессов, протекавших в естественных условиях в верховье
второго отвершка каньона Новый (Кальмара) до возведения юго-западного
оградительного мола порта. Его профиль до глубины 30 м оставался стабильным.
Продвижения вершины отвершка к берегу не наблюдалось. В связи с еѐ удалѐнностью
от берега, крупнообломочный пляжеобразующий материал, по-видимому, во время
штормов попадал в отвершек в незначительных объѐмах. Взвешенные наносы,
поступающие от устья р. Мзымта, прежде чем попасть в вершину отвершка,
располагающуюся на глубине 14 м, распределялись в широкой двухсотметровой
прибрежной полосе. Выдвижение мола, ограждающего порт, обусловило смещение в
море зоны распространения взвешенных наносов, что привело к интенсивной их
аккумуляции в отвершке. Этому способствовало и отражение волн от мола,
сказывающееся на возрастании придонных волновых скоростей и увеличении
концентрации взвешенных наносов на участке дна, прилегающего к верховью второго
отвершка, приводящее к усилению осаждения в нѐм наносов.
На основании данных съѐмки, выполненной в мае 2011 г., за два с половиной
года, прошедших после возведения оградительного мола, слой наносов, отложившихся
в тальвеге второго отвершка до глубины 30 м, достиг 4 м. К 2014 г. на глубинах от 30
до 50 м на дне отвершка мощность слоя отложений составила 5-7 м (рис. 9 а), что
привело к некоторому заполнению наносами четырѐх вторичных микроотвершков.
Часть материала из этих вторичных отвершков сместилась в тальвег, образовав в нѐм
локальные депрессии с замкнутыми изобатами. Максимальный слой отложений в
тальвеге второго отвершка приурочен к местам выхода наносов из микроотвершков.
Мощность слоя осадков в тальвеге второго отвершка постепенно уменьшается до нуля
к глубине 80-85 м, расположенной на расстоянии 400-450 м от мола в месте окончания
шельфовой террасы. Наносы отложились не только по тальвегу, но и по бортам второго
отвершка слоем от двух до четырѐх метров (рис. 9 б), по-видимому, за счѐт оседания из
взвеси, а не смещения по тальвегу сверху. Данные съѐмок верховьев центрального
русла каньона Новый и двух его западных отвершков и анализ протекающих в них
литодинамических процессов указывают на то, что образование западных отвершков,
по-видимому, связано с поступлением в них наносов из вдольберегового потока,
направленного здесь с запада на восток. Объѐм материала, перемещаемый южными и
юго-восточными штормами в обратном направлении, не существенен из-за малой
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протяжѐнности берега между центральным руслом каньона Новый и западным
отвершком каньона Константиновский. Поэтому в каньоне Новый и не образовались
восточные отвершки.
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Рис. 9. Профили отвершка № 2 (Кальмара) каньона Новый: а – продольный профиль; б –
поперечный профиль на глубине 50 м. По горизонтали – расстояние, м; по вертикали – глубина
моря, м.

Бровка свала глубин центрального русла каньона Новый и двух его отвершков
располагается на глубинах от 10 до 14 метров. Известно, что основное перемещение
гравийно-галечного материала, как в продольном, так и поперечном направлениях,
происходит в зоне от последнего обрушения волн до вершины их заплеска.
Крупнообломочные наносы могут попасть в верховья эрозионных ложбин только при
воздействии волн, у которых глубина их обрушения больше глубин на бровке. Но это –
глубина обрушения волн в штормах довольно редкой повторяемости, которые к тому
же подходят к зоне последнего своего обрушения почти по нормали. А это значит, что
вдоль берега они перемещают незначительное количество гравийно-галечного
материала. Штормы меньшей силы не способны перемещать крупный материал к
бровкам эрозионных ложбин. При отражении волн от каких-либо препятствий,
например, от уступа берегозащитной дамбы, или огибания мысообразных форм, таких
как Константиновский мыс, возможно попадание гальки в верховья эрозионных
ложбин. Но, как в первом случае, так и во втором, объѐмы эти не такие значительные,
чтобы привести к негативным ситуациям. Об этом свидетельствует наличие в недавнем
прошлом в междуречье Мзымта-Псоу на протяжении почти 8 км гравийно-галечного
пляжа полного профиля. Существовало равновесное состояние между поступлением
пляжеобразующего материала из рек, его транзитом вдоль берега, поддерживающим
широкие волногасящие пляжи, и уходом наносов в каньоны. Антропогенный фактор,
выразившийся в изъятии наносов с пляжей, выборки аллювиального материала из
русел
рек,
возведении
пляжеудерживающих
сооружений,
прерывающих
вдольбереговой поток, а в последние годы строительство Имеретинского порта,
нарушил естественное развитие литодинамических процессов, что неминуемо скажется
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на проявлении негативных явлений в береговой зоне, особенно на участках,
приближенных к верховьям каньонов.
В первые годы после возведения порта, расположенного южнее устья
р. Мзымта, был прерван вдольбереговой поток не только пляжеобразующего
крупнообломочного материала, но и более мелких фракций наносов. Почти весь
гравийно-галечный материал, выносимый р. Мзымтой и перемещаемый волнами в
восточном направлении в сторону р. Псоу, перехватывается оградительными молами
порта и отчасти уходит в Мзымтинскую систему каньонов. Большая часть песчано –
алевритовых наносов также уходит в приустьевые каньоны и отчасти перехватывается
вторым западным отвершком каньона Новый (Кальмаром), поэтому до первого
отвершка, а тем более до центрального русла в настоящее время он доходит в
ограниченном объѐме. Можно полагать, что такая ситуация сохранится до полного
заполнения наносами верховий двух отвершков и центрального русла каньона, после
чего возможно частичное восстановление транзитного потока песчаных наносов.
Вдольбереговой поток галечных наносов, перехватываемый молами возведѐнного
порта, из-за близости к ним верховий двух отвершков и центрального русла каньона
Новый, в ближайшее время не восстановится, что отразится на дальнейшем размыве
галечного пляжа на участке берега, расположенном восточнее порта.
ВЫВОДЫ.
Выполненный морфолитодинамический анализ свидетельствует о том, что
подводный каньон Новый, включающий центральное русло, два крупных западных
отвершка и ряд более мелких эрозионных ложбин, представляет собой единую систему.
Основное поступление в неѐ наносов происходит при их вдольбереговом перемещении,
обусловленном волновым воздействием и сопутствующими течениями. В верховья
эрозионных ложбин, расположенных на глубинах 12-14 м, крупнообломочный
материал может попадать только при сильных штормах, глубина обрушения волн в
которых будет больше указанных выше величин, но повторяемость таких штормов
невелика. Объѐмы наносов, уходящих в верховья ложбин, и интенсивность проявления
в них эрозионных процессов во многом зависят от удаленности их верховий от берега.
Анализ интенсивности поступления пляжеобразующих гравийно-галечных фракций
наносов в эрозионные ложбины каньона Новый свидетельствует о том, что в верховья,
которые удалены от берега более чем на 100 м, в массовом количестве они не
поступают.
Максимальные потери наносов реализуются в верховье центрального русла
каньона Новый наиболее приближенного к берегу, где на его дне сформировались
продольные радиально расположенные эрозионные борозды, направленные в сторону
моря, и являющиеся трассами ухода наносов. Постоянство этих продольных
эрозионных борозд во времени и незначительное поступление крупнообломочного
материала в верховье центрального русла каньона Новый, может свидетельствовать о
том, что эти борозды сформированы и поддерживаются в основном за счѐт
эродирующего воздействия песка, поступающего в них при вдольбереговом
перемещении. С увеличением глубины уменьшаются придонные скорости, что
обусловливает аккумуляцию наносов на дне эрозионных ложбин. Основная часть
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наносов, поступающих в верховья эрозионных ложбин, аккумулируется на глубинах от
10 до 30-40 м, что приводит к выдвижению бровки свала глубин в сторону моря,
увеличению крутизны дна до критической, после чего происходит смещение
накопившегося материала по тальвегам на более низкие уровни. Происходит разгрузка
наносов самой верхней части верховий эрозионных ложбин. После этого начинается
новая фаза их накопления.
После возведения порта, расположенного юго-восточнее устья р. Мзымта, был
прерван вдольбереговой поток не только пляжеобразующего крупнообломочного
материала, но и более мелких фракций наносов. Гравийно-галечный материал,
выносимый р. Мзымта и перемещаемый волнами в восточном направлении в сторону р.
Псоу, частично уходит в отвершки Мзымтинской системы каньонов и перехватывается
оградительными молами порта. Большая часть песчано-алевритовой фракции наносов
также уходит в приустьевые каньоны и отчасти перехватывается вторым западным
отвершком каньона Новый (Кальмаром), поэтому до первого отвершка, а тем более до
центрального русла каньона наносы в настоящее время доходят в незначительном
объѐме. Это привело к полному размыву галечного пляжа на участке берега,
расположенного напротив вершины центрального русла каньона Новый восточнее
оградительного мола порта и в пределах которого возведѐн западный фланг пляжного
олимпийского комплекса.
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Abstract. On the basis of repeated the bathymetric surveys is made the analysis of the

morphodynamics of the erosive hollows which are forming system of a canyon New,
including the central bed and two side western ravine tributaries. A condition of dynamics of
pebbly beaches with the processes proceeding in upper courses of the central bed and the
ravine tributary of a canyon New which on lithodynamic communication with a coastal zone
can be carried to the lateral type receiving deposits at their alongshore movement is shown.
Grain size material can get to the central bed and ravine tributary only at storm in which depth
of a collapse of waves is more than depth in their upper courses which repeatability is not
considerable. The longitudinal erosive furrows which are trasses of movement towards the sea
of the deposits getting to a canyon bed during storm are at the bottom widespread in an upper
of the central bed. Accumulation of deposits in upper of a bed and the ravine tributary of a
canyon leads to promotion of a brow of a slope of depths in the sea, to increase in the
steepness of her sea edge and at achievement of critical value of a bias, to the shift of the
collected material down thalwegs on more low levels under the influence of waves and a
gravitational factor. After that again the sedimentation phase in upper courses of erosive
hollows begins. Speed of accumulation of deposits in the central bed and side ravine tributary
in many respects depends on the intensity of their alongshore movement caused by storm
activity of the sea, and remoteness of upper courses of a canyon from the coast.
Keywords: Accumulation, brow stall depths, coastal stream sediments, underwater
canyon tributaries, ravine tributary, erosion, sediment load, the thalweg, the mouth of the
river.
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