СТАТЬЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ
КРУПНОГО СОВЕТСКОГО ТЕКТОНОФИЗИКА-ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БОКУНА
В 2011 году не стало замечательного советского тектонофизика - экспериментатора Александра
Николаевича Бокуна, долгие годы работавшего в Карпатском отделении Института геофизики в
г. Львове. Продолжая традицию поддержания памяти об ученых, внесших громадный вклад в
становление советской тектонофизики, мы в настоящей статье хотим вспомнить об Александре
Николаевиче, развивавшем вслед за М.В. Гзовским основы моделирования механизмов образования
тектонических структур. Он был выдающимся специалистом в своей области, оставаясь при этом
очень скромным и обаятельным человеком. Приведем здесь только наиболее известные его
публикации, имеющие большее цитирование в зарубежных научных публикациях:
Chemenda A., Mattauer M., Malavieille J., Bokun A., et al. A mechanicsm for syn-collisional rock
exhumation and associated normal faulting-results from physical modeling // Earth Plan. Sci. Lett. 1995.
Vol. 132, Issue 1-4. P. 225-232. – 312 ссылок в WEB of Science
Chemenda A., Mattauer M., Bokun A. Continental subduction and a mechanism for exumation of highpressure metamorphic rocks: New modeling and field data from Oman // Earth Plan. Sci. Lett. 1996.
Vol. 143, Issue 1-4. P. 173-182. – 198 ссылок в WEB of Science
Chemenda A., Lallemand S., Bokun A. Strain partitioning and interpolate friction in oblique subduction
zones: Constraints provided by experimental modeling // J.Geophys. Res.S.E. 2000. Vol. 105, Issue B3
P. 5567-5581. – 47 ссылок в WEB of Science

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО КОЛЛЕГИ И ДРУГА
Мы вошли в тектонофизику одновременно. Было начало 1965 года, ещё не было лаборатории
тектонофизики, но уже была ТЕКТОНОФИЗИКА, и ещё был жив её создатель Михаил
Владимирович Гзовский. Он собирал вокруг себя тех людей, которые не только интересовались этой
вновь возникшей, как по волшебству, такой необходимой наукой, но которые хотели что-то делать
для неё и с её помощью. Мне посчастливилось, меня взял Михаил Владимирович на работу в свою
группу в ИФЗ. Александру Николаевичу тоже «посчастливилось», он жил и работал в г. Львове, но
уже проявил себя как пытливый исследователь и был приглашён Михаилом Владимировичем на
стажировку. Оба мы постигали тогда азы эквивалентного моделирования. Он был умным, пытливым,
глубоким исследователем. Уже тогда (Господи, как молоды мы были!) он мог предугадывать те
исследования, которые ему предстояло когда-то в будущем производить, и задавал вопросы, на
которые ещё не было ответов. Он занимался тогда соляными месторождениями разного генезиса.
Чтобы смоделировать процесс формирования месторождения, надо было создать прибор, создать
модельный материал, исследовать его, создать методику количественного исследования моделей и
т.д. Всё это требовало знания законов механики, умения работать с приборами, которых, кстати
говоря, ещё не было, а Александр Николаевич был геологом, не подготовленным образованием и
всей предыдущей жизнью к решению подобных задач.
Во Львове Александр Николаевич был единственный, кто понимал необходимость (и
возможность) решения таких задач. Время своей стажировки он использовал на двести процентов.
Конечно, освоил всё, что к тому времени было наработано в тектонофизике, и не только:
спрогнозировал программу своих исследований. Он использовал время своей стажировки, чтобы хоть
частично создать себе экспериментальную базу: что-то изготавливал своими руками, что-то
ухитрялся приобрести и изготовить в наших мастерских или купить на свою совсем не выдающуюся
зарплату. Его подход к исследованиям отличался всегда
исключительной, удивительной
порядочностью и последовательностью. Мы с большим интересом и участием относились к тому, что
он делал, у нас с ним были одни задачи и трудности. С тех пор и навсегда он стал членом нашего
коллектива.
Одной из самых сложных и каверзных задач в моделировании был (и остаётся до сих пор)
подбор эквивалентных материалов. Исследователи всегда стараются как-то обойти эту задачу: взять
данные о свойствах пород моделируемого массива у других авторов по аналогии, подобрать
эквивалентные материалы по справочникам и т. д. Он не отступал, сам исследовал свойства пород,

подбирал эквивалентные материалы, исследовал, изменял их свойства, пока не добивался нужного.
Эта крайне кропотливая и сложная работа, она требует специальных знаний и приборов, которых у
него не было. Много позже, в 90-е годы, ему удалось поработать со специалистом в этой области
Александром Ильичом Шемендой в прекрасно оснащённой лаборатории. А тогда (60-70-е годы)
приходилось всё осваивать и создавать самому, тем не менее, эти исследования до сих пор считаются
образцовыми, и это лишь один пример.
На самом деле, всё, что Александр Николаевич делал в науке и что сделал для тектонофизики,
отличалось всегда абсолютной научной принципиальностью и смелостью. Он брался за самые
сложные задачи, к некоторым из которых только сейчас подбираются исследователи. Александру
Николаевичу удалось то, что редко удаётся человеку сделать практически в одиночку. Он умел
сочетать комплексный анализ обширного геолого-геофизического материала с экспериментальными
исследованиями, сочетая работу в поле и архивах с тектонофизическим экспериментом, и главное,
все его работы производились на самом высоком научном уровне.
Примером таких исследований были работы по изучению соляных структур Солотвинской
впадины. Он выявил механизмы образования локальных поднятий, показал, что под действием
вертикальных движений подсолевых отложений в зависимости от сочетания и последовательности
перемещения блоков и их амплитуды могут возникнуть поднятия, приуроченные к различным
геотектоническим элементам. Он выявил три системы соляных поднятий, показал их генетическую
связь с дислокациями донеогенового основания и т.д. Для исследования строения и механизма
образования соляных структур и их связи с дислокациями подсолевого ложа было проведено
тектонофизическое моделирование на созданной им оригинальной установке ИГиГГИ АН УССР. В
полном соответствии с теорией условий подобия: были изучены реологические свойства горных
пород и подобраны эквивалентные материалы. Это позволило впервые получить данные о
деформациях неогеновых отложений рассматриваемого региона и аналогичных ему. Важную роль
при этом играет тектонофизическое моделирование. Впервые экспериментальным путем
подтверждается общетектоническая гипотеза соляного тектогенеза.
Таким образом на примере соляных структур Солотвинской впадины Александру Николаевичу
удалось решить остро дискуссионную и слабо изученную научную проблему о механизме их
образования, имеющую важное практическое значение для изучения ряда особенностей соляной
тектоники Закарпатского прогиба, таких как: соотношение структурных планов надсолевого и
подсолевого комплексов, закономерности размещения и развития соляных структур, роль
регионально-тектонических движений и веса надсолевых отложений при формировании соляных
структур
Эти исследования являются образцом тектонофизического подхода к решению
геологических задач. На основе геологического изучения области определённого генезиса
рассматриваются варианты механизмов формирования её тектоники, которые проверяются с
помощью тектонофизического моделирования, для чего создаются специальные приборы, изучаются
реологические свойства горных пород, слагающих деформируемый регион, подбираются в
соответствии с условиями подобия эквивалентные материалы, свойства которых проверяются и
корректируются в соответствии с условиями подобия.
Несколько слов о других задачах, которыми занимался Александр Николаевич. Одна из
наиболее сложных проблем в тектонофизике – образование складчатости. Этой проблемы он
коснулся, освещая строение дисгармоничных складок Солотвинской впадины, возникновение
которых связано с пластическими деформациями (течением) соляных пород миоценового возраста.
Он рассматривает историю формирования этих складок и делает заключение о возможном механизме
их образования. Для подтверждения своих выводов Александр Николаевич провел
тектонофизическое моделирование, При этом ему удалось выяснить зависимость строения и
морфологии складок от последовательности тектонических движений. Результаты этих исследований
он использовал для прогнозирования их глубинного строения. Комплекс тектонофизических
исследований используется им также для прогноза участков развития разрывных нарушений, еще не
выявленных традиционными геологическими методами. Практический интерес представляет схема
размещения выявленных длительно развивающихся и являющихся тектонически активными в
голоцене разломов глубокого заложения.
Исследования небольших регионов он сочетал с решением крупных региональных проблем, так
например, участвовал в работе «Связь физических полей с глубинным строением Советских
Карпат». Его публикации в статьях и в двух монографиях «Соляные структуры Солотвинской
впадины» и «Галогенные формации Украины. Закарпатский прогиб» в какой-то степени отражают
весь комплекс исследований и многообразие его интересов, но мне хотелось бы подчеркнуть

«тектонофизическую полноту» и неукоснительную принципиальность его исследований: полевые
исследования – эксперимент – прогнозирование структур – практическое использование результатов.
Абсолютно классический подход к тектонофизическому изучению объекта и всегда чисто
выполненный с изготовлением приборов, сопоставлением и проверкой результатов, в том числе с
использованием их на практике. Как известно, именно практикой подтверждается успешность
тектонофизического изучения объектов, в то же время не так много тектонофизиков использует
результаты своих исследований на практике.

А

Б

В
Александр Николаевич Бокун
А) в 1960 г. в период его работы в
Центально-Казахстанском геологическом управлении (г. Караганда)
Б-В) в 1973 г. в период его работы в
Институте геофизики АН УССР

У нас была общая надежда написать монографию по эквивалентному моделированию
совместно с Ю.Л. Ребецким и С.А. Борняковым. Из писем Александра Николаевича видно, как
близко к сердцу он принял эту идею и как активно старался участвовать в этой работе из своего
Львова. К сожалению, не успели. Теперь это наша святая обязанность - завершить то, что было
задумано и начато при его жизни и застопорилось на полдороге. А между тем время идёт, скоро два
года, как его нет. Мы посвящаем эту конференцию его памяти. Мне трудно думать о нём в
прошедшем времени. Последние годы мы жили в разных государствах. И, тем не менее, он не
упускал возможности, чтобы приехать, повидаться и обсудить какие-то проблемы. Каждый раз это
было так, как будто мы не расставались. Никогда не угасал накал доброты, искренности и теплоты
его отношения к нам, его друзьям и коллегам, никогда не падал научный интерес к нашим общим
работам, хотя с 2000 года он был уже на пенсии. Как горько теперь вспоминать, что мы жили так, как
будто всегда будет возможность написать, получить ответ, захотеть и увидеться, наконец, просто
позвонить – и услышать голос. Теперь остались только его труды и память об этом милом, умном и
сердечном человеке, талантливом исследователе.
К.техн.н., с.н.с. лаб. тектонофизики ИФЗ РАН (г. Москва) А.В. Михайлова

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ БОКУНЕ
Мы были знакомы с Александром Николаевичем с начала восьмидесятых. Наши отношения,
вначале чисто профессиональные, быстро переросли в дружеские. Меня привлекали в нем редкие
любознательность, увлеченность, оптимизм, готовность и способность работать над интересующей
проблемой не считаясь ни с усилиями, ни со временем. Для него наука была не просто работой, но
образом жизни – это то, что отличает настоящего ученого от просто научного сотрудника.
Я всегда проникался особым уважением к Александру Николаевичу, когда приезжал во Львов
(я сам из тех краев). Он водил меня в свою лабораторию в подвале Института Геологии и Геохимии
Горючих Ископаемых, показывал новое оборудование, демонстрировал текущие эксперименты и
новые результаты, которые впечатляли количеством и качеством. Я прекрасно понимал, какой труд
стоял за всем этим, учитывая, что все приходилось делать самому – от добывания денег
госдоговорами, до изготовления экспериментальных установок.
Александр Николаевич также часто бывал у меня в лаборатории в Москве (тоже в подвале, в
Главном Здании МГУ). Мы много обсуждали, планировали, а впоследствии реализовывали
совместные исследования. Одна из проблем, которая нас интриговала (так сказать, в порядке хобби),
касалась механизмов образования регулярных сетей трещин и факторов, контролирующих их
плотность. Александром Николаевичем провел замечательные эксперименты на глине по этой
проблеме. Потом мы создали новый модельный материал, обладающий достоинствами глины и
лишенный ее недостатков ... а потом случилась перестройка, и привычный ход вещей поменялся. Мы
так и не довели эту работу до конца – до публикации, а потом приоритеты поменялись (я смог
вернуться к этой сложной проблеме только недавно).

А.Н. Бокун, А.И. Шеменда и М. Матауе в 1995 г в лаборатории Университета Монтпелье (г. Ницца, Франция)

В 1991 году мы оказались с Александром Николаевичем и рядом других моих московских
коллег во Франции, по приглашению Французского Центра по Научным Исследованиям (CNRS).
Александром Николаевичем был очень сильно впечатлен Францией, что не удивительно, так как
«железный занавес» только приоткрывался. Как-то перед отъездом в Москву, сидя в ресторане в
Париже и глядя на впечатленно взволнованного Александром Николаевичем, я сказал ему в шутку :
«Ну что, Александр Николаевич, теперь и помирать можно», на что он мне серьезно ответил: «Нет,
Саша, теперь только жить начинать надо». И действительно, впереди его ждали еще многие годы
плодотворной работы, включая нашу совместную работу в университете Монтпелье (Франция), куда
он был приглашен для участия в физическом моделировании континентальной субдукции и
сопутствующей быстрой экзумации пород с большой глубины в горных поясах. Мы опубликовали

несколько статей, которые стали довольно известными, и продолжают хорошо цитироваться до сих
пор.
На Украине ситуация в то время была не самая радужная. Пенсионный возраст Александром
Николаевичем также не способствовал поддержке его направления в Институте, но упомянутые
выше увлеченность наукой и оптимизм АН сильно помогали ему, и он продолжал работать
практически до конца.
Д.физ.-мат.н., профессор Университета Ницца-София Антиполис (г. Ницца) А.И. Шеменда
О МОЕМ СТАРШЕМ КОЛЛЕГЕ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ БОКУНЕ
Приезды в 80х годах в лабораторию тектонофизики ИФЗ РАН Александра Николаевича Бокуна
всегда запоминались необычайно теплотой, естественностью общения и доброжелательностью. Это
особенно ощущалась мною, только что пришедшему в лабораторию после аспирантуры и еще даже
не успевшему защитить диссертацию. Всегда были разговоры про Львов, про удивительно вкусные
конфеты, которыми всегда нас баловал Александр Николаевич, и про эксперименты. Уже несколько
позже, поездив по конференциям и почитав публикации, я понял, что А.Н. Бокун, как и
С.А. Борняков и А.И. Шеменда, составляют уникальное тектонофизическое достояние СССР.
Однажды, где то во второй половине 80-х, будучи проездом во Львове (ездил кататься на горных
лыжах в Славск) заехал в институт к Александру Николаевичу. Он был очень обрадован и долго
показывал свою лабораторную базу, объясняя значимость разных экспериментов.
В начале 90-х годов в один из приездов в Москву А.Н. Бокуна у нас были долгие разговоры о
непростой ситуации во Львове для русскоговорящих, и сами интонации этих бесед не давали повода
надеяться на особые научные перспективы. После распада СССР всякие наши контакты
прекратились, и казалось, что новых встреч уже впереди не будет. Мы получали скупую информацию
о финансовых бедах наших украинских коллег, которые, впрочем, также переживали и сами. Знаю,
что в самое тяжелое время в 1993-1994 гг большую помощь Александру Николаевичу Бокуну оказал
Александр Ильич Шеменда. Они еще во времена СССР сотрудничали в организации
экспериментальных работ и, вероятно, было время, когда А.Н. Бокун, являясь в этой дружбе страшим
товарищем, помогал А.И. Шеменде. Теперь пришла очередь выручать друга Александру Ильичу. В
2000 г Александр Николаевич ушел на пенсию.
В 2007 году я принял участие в конференции во Львове, которую проводил Львовский филиал
Института Геофизики НАН Украины. Помню, что делал там четыре доклада и был немного издерган
своей постоянной проблемой формирования докладов в самый последний момент времени. Когда все
доклады были сделаны, сообразил, что я не вижу в институте Александра Николаевича. О том, что он
к этому времени уже был отправлен на пенсию, я также в суматохе забыл.
Если я все правильно помню, то Андрей Владимирович Назаревич, узнав, кого я ищу, на
следующий день привел в конференц-зал А.Н. Бокуна. Мы с ним очень тепло пообщались в
институте. Он с некоторой душевной болью показал «припрятанные» от разорения в чужой
лаборатории приборы по тектонофизическому моделированию. Долго смотрели фотографии
экспериментов по продольному сдвигу. Столь чисто выполненного эксперимента, таких почти
прорисованных в глинах структур R-сколов я не видел. Только здесь с сожалением сообразил, что с
этой частью экспериментов Александра Николаевича ранее не был знаком. Эти эксперименты мне
были особенно близки, т.к. в конце 80-х годов я занимался математическим моделированием именно
этой задачи продольного сдвига. После увиденного первое желание было забрать Александра
Николаевич с собой в Москву. Затем, вспомнив о готовящейся в 2008 году в Москве
тектонофизической конференции, пригласил его к нам. Он с радостью согласился. Так наше общение
было вновь восстановлено.
Тектонофизическая конференция 2008 года в ИФЗ РАН сыграла громадную роль в развитии
тектонофизики в России. Это был мощный импульс, показавший, что времена разорения прошли и
идут времена созидания. Были восстановлены наши связи большим числом институтов не только
России, но и зарубежья (Китай, Франция, Киргизия, Украина). Все мы были рады приезду к нам
Александра Николаевича со своей дочкой Аленой Бокун. Он общался с А.В. Михайловой,
Д.Н. Осокиной, С.А. Борняковым, С.И. Шерманом, О.Б. Гинтовым и другими своими друзьямиколлегами, с которыми не виделся много лет. По результатам присланных на конференцию докладов

был выпущен блок статей в журнале Физика Земли, и статья А.Н. Бокуна была одной из наиболее
значимых в этой подборке.

Александр Николаевич с женой Анной Ильиничной и
дочерью Еленой Александровной во Львове в октябре
2011 гг.

В конце 2010 года, после выхода в журнале Физика Земли статьи Александра Николаевича, мы
договорились о начале подготовки совместной монографии по механизмам деформирования
осадочного чехла над блоками кристаллического фундамента. Предполагалось, что в нее войдут
экспериментальные и теоретических модели, полученные в работах лаборатории тектонофизики ИФЗ
РАН, а также в работах А.Н. Бокуна. Мы также рассчитывали и на участие в монографии
С.А. Борнякова, полагая, что его материал наиболее готов к публикации. Нам с А.В. Михайловой
предстояло провести несколько численных расчетов, а Александру Николаевичу собрать и обобщить
старые результаты. Весь 2011 год шел постепенный сбор материалов, сопровождавшийся
перепиской. Уже в середине года мне стало ясно, что процесс подготовки монографии плавно
перейдет и на следующий год, т.к. из писем Александра Николаевич было видно, что здоровье его не
очень хорошее. И все равно известие, которое мы получили 1 декабря 2011 года от Алены о смерти
Александра Николаевич, нас застало врасплох.
Д.физ.-мат.н., зав. лаб. тектонофизики ИФЗ РАН (г. Москва) Ю.Л.Ребецкий

БИОГРАФИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРУДОВОГО НАУЧНОГО ПУТИ А.Н. БОКУНА
Саша Бокун родился 29 декабря 1933 года в деревне Верхний Неман Узденского района
Минской области. В первые дни войны отец Саши добровольно ушел в ряды Советской Армии.
Восьмилетний Саша с матерью и братом вскоре оказались на территории, временно оккупированной
немцами. В 1942 году погибла мать, насильственно выгнанная немцами на работу, и детей на
воспитание взяла тетя, у которой Саша Бокун прожил до 1947 года. Там он закончил 5 классов
Долгиновской неполной средней школы. В этом же году Саша переехал в г. Львов к отцу, который к
этому времени демобилизовался из рядов Советской Армии. Во Львове он поступил учиться в
шестой класс СШ № 43. После окончания семи классов с 1949 по 1952 гг. он работал переплетчиком
и одновременно учился, сначала в заочной средней школе (где закончил 8 и 9 класс в один год), затем
в школе рабочей молодежи.

В 1952 г. Александр Бокун после завершения учебы в 10-ом классе 8-й СШ рабочей молодежи
поступил во Львовский Государственный университет им. Ивана Франко на геологический
факультет, который в 1957 году успешно закончил. Он получил специальность “геологическая
съемка и поиски полезных ископаемых” и 30 августа 1957 года был направлен на работу в
Центально-Казахстанское геологическое управление (г. Караганда). Александр Николаевич работал в
Карагандинской
геолого-съемочной
поисковой
экспедиции
Центрально-Казахстанского
геологического управления до 1963 г. сначала коллектором, затем геологом и старшим геологом. За
время работы в экспедиции он показал себя хорошим, ответственным и перспективным работником.
Александр Бокун работал на геосъемке масштаба 1:200000, а с 1960 г. - геологом Нуринской
геоморфологической партии. К работе он относился добросовестно, зарекомендовал себя хорошим
работником, пользовался уважением в коллективе, был скромен, принимал активное участие в
общественной жизни коллектива экспедиции.
В 1963 году Александр Николаевич был зачислен в аспирантуру Львовского филиала
Института геофизики АН УССР, которую окончил в 1966 г. С 1966 по 1973 гг., работая в Институте
геофизики АН УССР, участвовал в выполнении 2-х тем:
1. «Комплексное изучение современных движений земной коры в Карпатах»
2. «Связь физических полей с глубинным строением Советских Карпат».
Занимался организацией лабораторной базы для проведения тектонофизического
моделирования структурных элементов Карпат. За этот период разработал и создал
экспериментальную установку для моделирования тектонических процессов, приставку к
микроскопу для изучения реологических свойств горных пород эквивалентных материалов и другие
приспособления, опубликовал ряд статей.
С 1973 года А.Н. Бокун работал в Институте ГГГИ АН УССР. В 1974 г. принимал участие в
разработке темы «Соляной и глиняный диапиризм и его роль в размещении месторождений нефти и
газа на территории УССР», в которой написал главы по моделированию соляных структур. С 1975 г.
работал по теме «Изучение дисгармонической складчатости методом тектонофизического
моделирования», в которой был одним из основных исполнителей. В 1975 г. А.Н. Бокун занимался
организацией лабораторной базы, подготовкой приборов и установки моделирования к работе. В
1976 г. испытывал 3-слойную модель под действием вертикальных и горизонтальных сил. Выступал с
докладами на республиканской научно-технической конференции (г. Харьков, 1976 г.) и
общеинститутском семинаре ИГиГГИ АН УССР. Подготовил к защите кандидатскую диссертацию
«Соляные структуры Солотвинской впадины», опубликовал 6 статей.
В 1977 году Александр Николаевич защитил диссертацию на тему: «Соляные структуры
Солотвинской впадины (особенности строения, история формирования и механизм образования)».
Монография А.Н. Бокуна «Соляные структуры Солотвинской впадины» (в открытой печати 1981 г.)
посвящена исследованию особенностей строения, истории формирования и механизма образования
соляных структур в Закарпатском прогибе. Тема работы актуальна и имеет как научное, так и
практическое значение. Актуальность темы определяется приуроченностью к соляным структурам
промышленных залежей ряда полезных ископаемых: нефти, газа, минеральных солей и т.д. Поэтому
в настоящее время в различных регионах Советского Союза (Средней Азии, Белоруссии, на Северном
Кавказе и других областях) проводятся большие работы по изучению закономерностей размещения
нефтяных залежей в зависимости от строения соленосных толщ и особенностей генезиса
тектонических структур. Вопросы, рассматриваемые в монографии А.Н. Бокуна, имеют прямое
отношение к этим важным в практическом отношении изысканиям. В монографии в полном объеме
применены прогрессивные тектонофизические методы, описаны методика и методические приемы
тектонофизических исследований, которые могут быть рекомендованы для изучения строения и
механизма образования соляных структур в других регионах. Детально описаны также созданная
автором лабораторная установка и приборы для моделирования геологических процессов. С целью
расширения опыта данного исследования на другие области солянокупольной тектоники СССР,
монография была опубликована со всем иллюстративным материалом, для того чтобы она стала
доступной для широкого круга специалистов. Результаты монографии в виде практических
рекомендаций по поиску месторождений нефти и газа приняты трестом «Львовнефтегазразведка» и
сейсмической станцией «Львов».
В 1979 году Александр Николаевич назначен руководителем созданной в отделе неструктурной
лаборатории тектонофизики, в которой проводил трудоемкую работу по организации
тектонофизических исследований. А.Н. Бокун является энтузиастом в развитии нового в тот момент,
перспективного научного направления – тектонофизика. Его высокая научная квалификация

определяется тем, что он является членом секции «Структурная геология и экспериментальная
тектоника» - координирующего центра экспериментальных исследований в СССР и членом научного
Совета при Президиуме АН УССР по проблеме: «Современные движения и прогноз землетрясений».
Он выступает с докладами на совещаниях международного и союзного уровня. Его научные работы
публикуются в изданиях союзного значения. В институте он организовал и создал лабораторную базу
для проведения тектонофизического моделирования. Им разработаны: установка для моделирования
тектонофизических процессов; прибор для изучения реологических свойств эквивалентных
материалов, утройство для сжатия горных пород и ряд других устройств и приспособлений. Он
экспериментально доказал возможность образования соляных структур с позиций
общетектонической гипотезы соляного тектогенеза. Им разработаны методики моделирования
конкретных соляных структур и дислокаций океанических осадков, методика подбора эквивалентных
материалов.
А.Н. Бокун участвовал в разработке темы: Геология, геохимия и полезные ископаемые
эвопаритов Украины (1978-1982 гг.). Основное направление научных исследований – геология,
тектоника и нефтегазоносность солянокупольных областей Украины, поиск месторождений нефти и
газа на базе тектонофизических методов исследований. В том же году в соавторстве сдана в печать
другая монография – «Галогенные формации Украины. Закарпатский прогиб». Результаты научных
разработок внедряются в народное хозяйство. В 1985 г. он внедрил (в п/о «Южморгеология»)
методику моделирования дислокаций океанических осадков. За три года (1983-1985 гг.) он выполнил
ряд хоздоговорных работ с высоким экономическим эффектом, подал 4 рекомендации, из них две –
по практическому использованию на производстве и две - по развитию экспериментальной
тектоники.
Во время работы в Институте Александр Николаевич опубликовал более 60 научных трудов в
т.ч. 2 монографии, принимал участие в многочисленных международных конференциях, в т.ч. за
рубежом.
Трудовые вехи А.Н. Бокуна:
С 1966 г.- аспирант Львовского филиала Института геофизики АН УССР, а с 1973 г.младший научный сотрудник этого же филиала.
В 1974 г. перевелся в Институт геологии и геохимии горючих ископаемых (ИГГГИ) АН
УССР на должность младшего научного сотрудника Отдела соляных структур.
1978 г. – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Соляные структуры
Солотвинской впадины».
С 1983 г. – старший научный сотрудник Отдела соляных структур ИГГГИ АН УССР. Во
время работы в отделе создал лабораторию физического моделирования, разработал программу
тектонофизических исследований.
С 1993 г. Начал работать в Отделе палеогеографии и тектоники.
Работал в Институте до 01.03.2000 г.
После ухода на пенсию А.Н.Бокун увлекся садоводчеством и пчеловодством. Как и в работе, так и в
увлечениях Александра Николаевич отличали огромное трудолюбие, научый подход и любовь к
людям и природе.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Завершить наши странички памяти мы хотим выдержками из последних писем Александра
Николаевича, в которых с конца 2010 года он обсуждал с нами (лаборатория тектонофизки ИФЗ
РАН) вопросы подготовки монографии. Строки их этих писем показывают, насколько важно
творческому человеку, которым являлся А.Н. Бокун, оставаться внутри научной жизни. Было видно
его явное желание сделать эту работу, но возраст и нездоровье постоянно напоминали о себе. В
приводимых текстах мы убрали начальные и конечные части писем, а также те места, в которых
Александр Иванович делился нами своими житейскими успехами на даче (он стал почти
профессиональным пчеловодом).
2010 11 03
Здравствуй дорогой Юра, Ася!
Только теперь я приступаю к работе над монографией, в которой я задействован. Думаю еще успею,
поскольку первоначальный срок написания был продлен. Раньше я как-то не мог сосредоточится,

все отвлекали дачные работы …… По плану где-то в феврале еду в санаторий Карпаты, что
находится в Закарпатской обл. (район г. Свалява). Там я прохожу профилактику ежегодно начиная с
2006 года. Ну а потом продолжу писать начатое, не отвлекаясь.
2010 11 27
Ася, я с Вашего разрешения, хотел бы прислать некоторые рисунки, которые собираюсь представить
в монографии и кое что спросить по ним. Я понимаю, у Вас своих дел невпроворот, но коротко
скажите своё слово.
2010 12 06
Ясно, что не соблюдавшееся подобие по учету гравитационного напряженного состояния – ГНС
(коэффициент Пуассона) очевидно, существенно отразилось и на результатах моделирования. Но как
оценить теперь всё, что сделано в экспериментах по структурной геологии, что нужно принять, как
достоверное, а что подлежит сомнению? Это просто картинки, или выявленные закономерности,
наблюдаемые в природе? Относительно будущего физического моделирования, согласен, что оно не
главное, но думаю – нужное в комплексе тектонофизических исследований. Возникшие
дополнительные трудности для его осуществления - это размеры моделей в случае моделирования на
традиционных глинах и глинистых материалах, определение коэффициента Пуассона и др., не
должны остановить экспериментаторов. И я был бы одним из первых, попробовавших испытать
модели с учетом ГНС, но мой ресурс, к сожалению, исчерпан и поэтому буду ждать результата
других исследователей. … Но в любом случае я постараюсь не задержать процесс подготовки к
печати. Полностью подготовку я собираюсь закончить до конца 2011 года
Трудность у меня с компьютерной обработкой, я плохо владею этим аппаратом, да и нет полного
комплекта этой техники (сканера, принтера). Ну а со здоровьем более менее (как говорила
Д.Н.Осокина), Михаил Владимирович Гзовский в этом случае говорил - если ничего не случится. Но
это мрачные прогнозы. Надо работать!
2011 03 27
Не всё ясно для меня. Ты пишешь, что Вас интересуют модели, сочетающие взбросы, сбросы со
сдвигами. У меня имеются модели, когда погружение по сбросу (углы разные) в жестком основании
формируют флексуру в вышележащей толще, которая осложняется разломной зоной,
представленной сбросами, взбросами и субгоризонтальными сдвигами (первая постановка задачи).
Или тебя интересуют модели, когда в жестком основании задается сброс(взброс) по которому
осуществляется движение под определенным углом и одновременном его горизонтальном
сдвигании? В такой постановке моделирование не проводилось. В первой постановке приведена
серия экспериментов под разными углами сместителя и с разными скоростями движений в результате
выявлены закономерности строения разломных зон от этих 2-х факторов. Эти результаты я
собираюсь описать в главе "Тектоника и поле напряжений в областях субвертикальных движений".
Их, в виде рисунков, я могу выслать Вам за короткое время. Имеются эксперименты по
формированию структур под действием вертикальных движений в условиях горизонтального сжатия
и другие, надо смотреть, искать в пленках. Буду иметь ввиду и наиболее интересные результаты
направлять Вам для истолкования.
2011 04 04
Все более убедительно воспринимаю утверждение о важной роли силы гравитации в
деформационном процессе. Жаль только, что мы с Асей не учитывали их в наших экспериментах так,
как это видится сейчас. Вернее я считал, что поскольку множитель подобия Сg входит в условия
подобия, а в совокупности с множителем Ср характеризует статическое действие силы тяжести, то
этот параметр учитывается. К тому же мы исходили из того (утверждение М.В. Гзовского), что при
моделировании медленно развивающихся тектонических деформаций действием сил инерционного
характера можно пренебречь. Если бы я проводил эксперименты сейчас, мы могли бы показать на
физических моделях отличие в результатах.
2011 09 30
Ты пишешь - неплохо бы иметь от меня какое-то очень краткое описание экспериментов (5-6 строк условие нагружения и пару фото). Для меня не ясно, результаты каких экспериментов ты хотел бы
иметь - тех, которые я сейчас описываю к главе 4 -эволюцию деформаций и парагенезис структур

разрушения в областях субвертикальных движений по разломам или к главе 3 - эволюцию
деформаций и парагенезис структур разрушения в областях горизонтальных движений глыб
фундамента (зонах горизонтального сдвига). …. В моем багаже имеются модельные структуры,
сформированные разными механизмами и даже при совместном их действии, так что можно
предложить и такие. Хочу спросить у тебя, какой объем страниц должен иметь мое описание к
разделам в главах 3 и 4. Так, например, при описании структур разрушения по субвертикальным
разломам фундамента у меня имеется много выкопировок из моделей, сведенных в один рисунок. Он
объемный и систематизированный, хорошо бы его привести полностью.
2011 10 30
Юра, ты писал (письмо от 21.09.11), что хотел бы иметь краткое описание экспериментов, условия
нагружения, фото. Я не совсем понял, каких экспериментов. Подробно об этом см. мой ответ (письмо
от 30.09.11). В этом же письме содержится мой вопрос относительно объема страниц текста в главах
3 и 4 и еще вопрос по поводу объёмного рисунка, отражающего эволюцию флексурных изгибов и
осложняющих их зон трещиноватости (12 моделей, испытанных при разных скоростях нагружения и
разных углах наклона разрыва (сброса) в жестком основании). Этот рисунок мы отправили Вам
9.10.11 с той сервисной фото структуры, где его сканировали. Он без названия и подписей, получили
ли Вы его?
2011 11 13
Я так и думал, у тебя полная загрузка работой. Так что не переживай относительно своевременности
ответов - у меня полное понимание ситуации. Спасибо тебе большое за обстоятельное письмо и
поздравляю тебя с организацией и проведением молодежной конференции. Теперь стало ясно, что и
как надо делать. Хотя вопросы у меня будут и я вынужден буду тебя беспокоить. Ты спрашиваешь,
как я отношусь к предложению включить мои результаты по модельным материалам в совместную
статью в журнале «Геодинамика и Тектонофизика». Конечно же - с одобрением и благодарностью. А
кто бы поступил иначе ? ….. Такая статья будет крайне полезна для молодых экспериментаторов.
Юра, у меня такое впечатление, что ты не получил моего объемного рисунка, который мы отправили
из сервисной структуры " Минольта", где его сканировали. Этот рисунок содержит 12 моделей
(эволюция разломных зон). Поэтому, буквально завтра я пойду в эту структуру, мы перешлем этот
рисунок на мой адрес, а затем я отправлю его тебе. Так вот условия испытаний этих моделей такие:
слой (брусок) влажной глины лежит на жестком основании (фундаменте), брусок глины с двух
сторон ограничивается стенками из стекла. В фундаменте задается прорезь, т.е. разрыв (сброс).
Нагружение модели создается через подошву. Лежачему крылу сброса задается движение
(погружение, опускание) с помощью экспериментальной установки с определенной постоянной
скоростью. Существует полный прилип слоя глины с жестким основанием, поэтому движение
жесткого блока основания полностью передаётся слою глины. Ясно, что в этом нагружении участвует
и гравитационная сила, обусловленная весом самой глины. Думаю, роль её в моделях с разными
углами погружения различна. Модели испытывались при разных скоростях (1, 4, 20, 100 мм/мин) и
разных углах погружения (75, 60, 45 градусов). Поскольку каждая модель отражает эволюцию
(последовательные стадии развития) разломных зон, то ты увидишь начальную и конечную стадии
процесса. Фотографии в натуре можно будет представить также.
Я намечал представить описание этих моделей в главе 4 -"Эволюция деформаций и парагенезис
структур разрушения в областях субвертикальных движений по разломам", но если этот материал
будет более уместным в гл. "Тектоника и поле напряжений в областях субвертикальных движений",
то надо приводить здесь.
Ну, вот так, пока. Юра, напиши, удовлетворил ли тебя мой ответ и не стесняйся - тормоши старика.
Я рад, что имею специалистов, которых интересуют мои результаты и дают им свет.
До свидания, всего Вам самого доброго.
А. Бокун.
Через шесть дней в субботу, 19 ноября 2011 года в восемь часов вечера не стало Александра Бокуна.

