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Наука строится из фактов, 
как дом из кирпичей, 
но простое собрание фактов 
столь же мало является наукой, 
как куча кирпичей — домом. 

 
Анри Пуанкаре 

ВВЕДЕНИЕ 

Роль теории, как системы руководящих идей и принципов, в любой естест-
венно-исторической науке прежде всего состоит в том, что она позволяет пра-
вильно понимать сущность наблюдаемых природных явлений, отвечает на вопрос 
«почему» и, значит, позволяет нам выявлять причинно-следственные связи, управ-
ляющие ходом развития этих явлений и скрытых за ними процессов. Но этого 
мало, помимо простого объяснения уже известного круга явлений, современная 
научная теория должна позволять количественно рассчитывать основные их ха-
рактеристики и, что главное, обладать прогностической силой: предсказывать 
существование тех явлений, о которых мы до появления теории еще ничего не 
знали, и, кроме того, позволять рассчитывать протекание таких процессов в бу-
дущем. Естественно также, что адекватные и наиболее общие научные теории 
должны учитывать и включать в себя все факты полного круга явлений, входя-
щих в данную область науки. При этом в пределах такого круга явлений у совре-
менной теории исключений быть не должно. 

Существует несколько критериев проверки правильности рассматриваемой 
теории. Во-первых, такая теория должна быть внутренне непротиворечивой, проч-
но опираться на современную физику и, конечно, не противоречить ее законам 
и фундаментальным принципам. Во-вторых, теория, объективно отражающая 
действительность, должна быть самосогласованной и принципиально позволять 
с единых позиций и количественно объяснять все явления и процессы, изучае-
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мые в данной области естествознания с присущим рассматриваемой теории при-
ближением. Известными примерами теорий, описывающих природные явления 
с разными степенями приближения, могут служить ньютоновская, релятивист-
ская и квантовая механики в физике, эволюционная и молекулярная генетика 
в биологии и т. д. Наконец, любая научная теория должна обладать, как уже от-
мечалось, прогностической силой и допускать свою количественную проверку 
путем постановки прямых или косвенных контрольных экспериментов, позво-
ляющих проверять ее предсказания. 

Следует особо подчеркнуть исключительно большую роль правильной на-
учной теории при решении практических задач, поскольку такая теория позво-
ляет корректно рассчитывать, а иногда и управлять интересными для практики 
природными процессами. С другой стороны, как известно, именно практика 
и эксперимент являются основными критериями истинности познания, обычно 
проявляющегося в форме создания самих научных теорий. 

В этой книге авторы постарались с единых позиций описать наиболее общую 
и по сути своей физическую теорию развития нашей планеты, достаточно полно 
отвечающую геологической летописи Земли и перечисленным выше требовани-
ям. Удалось также показать, что адекватное описание геологической эволюции 
Земли можно выполнить, пользуясь сравнительно простой физической моделью 
глобальных процессов. Теория эта базируется всего на двух основных предполо-
жениях и одном физическом принципе.  

Согласно наиболее обоснованным гипотезам происхождения планет Солнеч-
ной системы, предполагается, что Земля образовалась около 4,6 млрд лет назад 
за счет гомогенной (однородной) аккреции газопылевого протопланетного об-
лака [Шмидт, 1948; Сафронов, 1969]. Отсюда первое предположение: молодая Зем-
ля характеризовалась однородным составом — у нее еще не было ни плотного 
земного ядра, ни легкой земной коры. Кроме того, тот факт, что возраст наидрев-
нейших магматических пород земной коры приблизительно на 600−800 млн лет 
моложе наиболее вероятного времени образования самой Земли, практически 
однозначно свидетельствует о том, что первичная Земля была холодным косми-
ческим телом. В противоположность этому древнейшие изверженные породы 
мощной лунной коры (анортозиты) характеризуются возрастом 4,6–4,4 млрд лет, 
что убедительно свидетельствует о первично горячем, расплавленном и диффе-
ренцированном состоянии Луны. Об этом же говорят и отношения изотопов свинца 
в земных и лунных породах (подробнее об этом см. гл. 3). 

Для определения химического состава первичной Земли, с которым связана 
вся эндогенная энергетика планеты, необходимо было задаться вопросом о со-
ставе земной коры, мантии и земного ядра. Составы первых двух геосфер из-
вестны по эмпирическим данным, тогда как состав земного ядра всегда остается 
только гипотетичным. Отсюда второе предположение: мы приняли и постара-
лись обосновать, что состав внешней оболочки земного ядра (внешнего ядра) 
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отвечает эвтектическому сплаву железа с его окисью, или окиси одновалентной 
фазы железа, тогда как внутреннее ядро состоит из сплава железа с никелем [Со-
рохтин, 1971]. В этом случае оказывается, что первичное земное вещество содер-
жало приблизительно 13 % свободного (металлического) железа и около 22–24 % 
его двухвалентной окиси. 

Таким образом, в основе предлагаемой здесь теории лежат два основных пред-
положения: 1) молодая Земля была однородной по составу и сравнительно 
холодной планетой без очагов расплав под своей поверхностью; 2) образо-
вавшееся впоследствии плотное земное ядро состояло из окиси одновалент-
ной фазы железа и самого железа в центре ядра. Следуя первому началу тер-
модинамики, в основу теории эволюции Земли, также положен физический 
принцип, согласно которому наибольший вклад в развитие нашей планеты 
вносили энергетические процессы, максимально снижавшие потенциальную 
(внутреннюю) энергию как самой Земли, так и системы Земля − Луна. По-
скольку выделяемое этими процессами тепло в конце концов теряется с тепловым 
излучением в мировом пространстве, развитие Земли и системы Земля − Луна 
оказывается необратимым. 

В качестве краевых условий эволюционной теории выступают данные по 
строению и составу современной Земли, а также геологическая летопись ее раз-
вития. Кроме того, необходимо принимать во внимание условие сохранения мо-
мента количества движения в системе Земля − Луна и примечательное совпаде-
ние этого момента с тем его значением, при котором Луна попадает на предел 
Роша Земли и обе планеты обладают синхронными угловыми скоростями соб-
ственного вращения (с периодом около 6 часов). Это обстоятельство свидетель-
ствует о тесном приливном взаимодействии Земли и Луны на ранних этапах раз-
вития нашей планетной системы. Учитывая теперь такое сильное взаимодейст-
вие молодой Земли с Луной, нельзя пройти мимо и другого примечательного 
факта: совпадения времени проявления базальтового магматизма на Луне с по-
явлением около 4,0–3,8 млрд лет назад древнейших изверженных пород земной 
коры, отметивших собой начало тектонической активности Земли. Необходимо 
учитывать также, что на рубеже архея и протерозоя около 2,6 млрд лет назад про-
изошли самые грандиозные за всю историю Земли тектонические события кено-
ранского диастрофизма и самое радикальное изменение природы процессов 
формирования земной коры. Представляется весьма заманчивым поэтому свя-
зать такие события с катастрофическим процессом формирования в центре Зем-
ли плотного ядра — «зародыша» современного окисно-железного ядра.  

Согласно описываемой здесь наиболее общей геологической теории, главным 
планетарным процессом, управляющим эволюцией Земли, является процесс хи-
мико-плотностной дифференциации земного вещества, приводящий к выде-
лению и росту в центральных областях Земли плотного окисно-железного 
ядра и к возникновению в ее силикатной оболочке, т. е. в земной мантии, хими-
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ко-плотностной конвекции [Сорохтин, 1974]. С этим процессом сейчас выде-
ляется около 90 % эндогенной энергии. На втором месте по мощности стоит про-
цесс распада радиоактивных элементов — менее 10 % энергии, и, наконец, при-
ливные деформации в теле Земли выделяют еще около 1 % эндогенной энергии. 
Однако такое соотношение этих трех видов энергии на протяжении всей исто-
рии существования Земли не оставалось постоянным. Так, при образовании Зем-
ли почти полностью доминировала гравитационная энергия аккреции планеты; 
в молодой Земле превалировало выделение приливной энергии, а начиная с ар-
хея, т. е. с момента возникновения эндогенной тектонической активности Земли 
и до сих пор, доминирует выделение энергии гравитационной дифференциации 
земного вещества. Выделение же энергии распада радиоактивных элементов 
в недрах Земли никогда не играло ведущей роли. 

Под влиянием мантийных конвективных течений верхняя жесткая оболочка 
Земли — ее литосфера, оказывается разбитой на ряд плит, перемещающихся по 
поверхности горячей и пластичной мантии. В тех местах, где плиты расходятся, 
образуется новая литосфера с океанической корой на поверхности и возникают 
срединно-океанические хребты с рифтовыми зонами на их гребнях. В тех мес-
тах, где плиты сходятся и надвигаются друг на друга, одна из плит погружается 
в глубины мантии, а на окраине другой плиты возникают сопряженные струк-
туры глубоководных желобов с островными дугами или активными окраинами 
континентов андийского типа. В этих же зонах поддвига плит (в зонах субдук-
ции) формируется континентальная кора за счет переплавления пододвигаемой 
под нее океанической коры и осадков. 

Современная мантия, как и первичное вещество молодой Земли, в среднем 
характеризуется однородным составом с очень низким содержанием большинст-
ва рудных и редких элементов. Поэтому формирование месторождений эндо-
генных полезных ископаемых в рассматриваемой теории объясняется взаимо-
действием гидросферы с океанической корой и многократной переработкой (ре-
циклингом) вещества континентальной коры и океанических осадков в зонах 
поддвига литосферных плит. Образование экзогенных полезных ископаемых все-
гда контролировалось дрейфом континентов и климатическими зонами Земли. 

Разные аспекты эволюции Земли, в том числе ее тектоническая активность, 
строение, геохимия оболочек, тектоника литосферных плит, формирование зем-
ной коры и связанных с нею полезных ископаемых, происхождение океанов, ат-
мосферы и другие эволюционные проблемы, рассматриваются в монографии 
с единых позиций предлагаемой общей теории. Постоянная проверка выводов 
теории на их соответствие геологическим данным позволяет нам надеяться, что 
приведенная здесь теория, в общем адекватно описывает развитие Земли. Тем 
не менее мы далеки от мысли, что эта теория уже полностью совершенна. Наобо-
рот, мы полагаем, что в дальнейшем она будет еще углубляться, совершенство-
ваться и развиваться. 
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Как мы уже отмечали выше, любая теория проверяется путем ее сопостав-
ления с реальными фактами и событиями и чем больше при этом получается 
совпадений, тем, надо считать, вернее сама теория. Рассматриваемая здесь об-
щая теория развития Земли смогла объяснить большинство известных геологам 
глобальных событий и процессов, происходивших в геологической истории на-
шей планеты. Кроме того, она была полностью согласована с современной гео-
логической теорией — тектоникой литосферных плит. К настоящему време-
ни в ее рамках и, что важно, с единых позиций нашло свое естественное объяс-
нение большинство, казалось бы, разноплановых глобальных событий и процессов, 
приведенных в заключении монографии. 

Физический подход к проблемам развития Земли требует проведения оце-
ночных расчетов, немыслимых без использования уравнений математической 
физики, что, естественно, может несколько затруднить восприятие изложенного 
в монографии материала читателями, не подготовленными к восприятию мате-
матических выражений. Мы учитывали этот фактор и старались избегать слож-
ных математических выкладок, но всегда стремились давать простые пояснения 
результатам расчетов. Поэтому нашу монографию могут читать и не искушен-
ные в математике читатели.  

Все графики в монографии строились с помощью программы Grapher-2 на 
основе количественных расчетов процессов и явлений, описываемых уравнени-
ями математической физики, решавшихся с помощью программы Mathcard-2001. 

Проведение оценочных расчетов физических явлений и процессов значи-
тельно удобнее осуществлять в абсолютной физической системе единиц СГС 
(CGS), в которой основными единицами являются сантиметр, грамм и секунда. 
Перевод из системы СГС в систему СИ с базовыми единицами метр, килограмм 
и секунда может осуществляться по следующим соотношениям: 

Длина 1 см = 10–2 м 

Масса 1 г = 10–3 кг 

Площадь 1 см2 = 10–4 м2 

Объем 1 см3 = 10–6 м3 

Сила 1 дина = 10–5 Н 

Плотность 1 г/см3 = 103 кг/м3 

Работа и энергия 1 эрг = 10–7 Дж 

Мощность 1 эрг/с = 10–7 Вт 

Давление, модули упругости 1 дин/см2 = 10–1 Н/м2 = 10–1 Па  

Динамическая вязкость 1 П (пуаз) = 10–1 Н·с/м2 = 10–1 Па·с 

Ускорение силы тяжести 981 см/с2 = 9,81 м/с2 
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Кроме того, мы будем пользоваться некоторыми удобными и привычными 
внесистемными единицами: 

Давление:  

 1 бар = 106 дин/см2 = 105 Н/м2 = 105 Па = 102 кПа, 

 1 кбар = 103 бар = 108 Па = 102 МПа, 

 1 Мбар = 106 бар = 1011 Па = 102 ГПа 

Тепловая энергия:  

 1 кал = 4,1868·107 эрг = 4,1868 Дж (термохимическая 
калория: 1 калтх = 4,1840·107 эрг = 4,1840 Дж) 

Ускорение силы 

тяжести: 

 

 1 Гал = 1 см/с2 = 10−2 м/с2 

Наконец отметим, что далее будут часто встречаться выражения, содержа-
щие производные тех или иных параметров по времени. Для сокращения обо-
значений такие производные мы будем отмечать значением параметра с точкой, 
например:  

dx
x

dt
= �  или .

dE
E

dt
= �  

Остальные производные представляются в обычной форме. 
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ГЛАВА 1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1. Ранние научные гипотезы развития Земли 

Обычно появлению новых идей в науке предшествуют длительные перио-
ды накопления фактических данных, большинство из которых не укладывается 
в рамки старых концепций о физической сущности тех или иных природных яв-
лений и процессов [Кун, 1977]. Однако процесс восприятия и особенно внедре-
ния в практику новых научных теорий часто оказывается очень длительным. Это 
связано с тем, что революционные идеи в науке, как правило, затрагивают давно 
устоявшиеся и ставшие привычными представления. Но даже тогда, когда новые 
теории в основе своей уже разработаны, они далеко не сразу завоевывают себе 
признание в научном мире. Новую теорию еще необходимо доказывать, а для 
этого требуется много времени, затрачиваемого на постановку контрольных экс-
периментов и всестороннее сопоставление теории с практикой, хотя не меньшее 
время уходит и на простое переучивание и переубеждение большинства из чле-
нов существующего научного сообщества. Все это приводит к большим задерж-
кам в признании новых идей и теорий. С большим трудом происходило утвер-
ждение новых идей и в геологии.  

Наиболее общие геологические гипотезы развития Земли всегда играли ис-
ключительно важную роль в формировании естественно-научного мировоззре-
ния геологов. Здесь мы не будем касаться предыстории развития научных взгля-
дов на происхождение и геологическую эволюцию Земли, т. к. этому посвящено 
много других интересных работ. Отметим лишь, что впервые строго физическую 
теорию образования Солнечной системы еще в начале XIX века сформулировал 
гениальный математик П. С. Лаплас. Он предположил, что звезды, в том числе 
и Солнце, образовались благодаря гравитационному сгущению и сжатию косми-
ческого газа, о существовании которого в то время астрономы уже знали. Но сжа-
тие газа сопровождается его разогревом. Именно поэтому, как считал Лаплас, все 
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звезды горячие и излучают тепло и свет (в то время о существовании радиоак-
тивных процессов еще даже и не подозревали). Поскольку космический газ нахо-
дится в постоянном движении, то при сжатии он не только разогревается, но 
и раскручивается. В результате помимо центральной звезды, вокруг нее газовый 
диск, при конденсации которого и возникают горячие планеты. Интересно отме-
тить, что когда Лаплас подарил свою книгу с описанием разработанной им кос-
могонической картины образования Солнечной системы Наполеону, тот спросил 
Лапласа «А где же в ваших построениях Бог?» — на что Лаплас ответил прибли-
зительно так: «Моя теория в гипотезе о Создателе не нуждается». 

Первую же научно обоснованную, для своего времени (30-е годы XIX века) 
весьма прогрессивную и наиболее общую геологическую гипотезу развития Зем-
ли, носившую явно концептуальный характер и позволявшую искать причинно-
следственные связи в геологических явлениях, высказал Эли де Бомона. На-
помним, что эта гипотеза, получившая название контракционной, исходила из 
представлений Лапласа о «горячем» происхождении Земли, якобы возникшей из 
сжимающегося сгустка разогретой газообразной материи. Отсюда делался вывод, 
что по мере остывания Земли ее размеры существенно уменьшались, а внешняя 
оболочка — земная кора, соответственно сокращалась по площади и подверга-
лась сжатию, благодаря чему на поверхности Земли возникли горные сооружения 
и складчатые пояса осадочного чехла.  

Несмотря на свою кажущуюся физичность, эта стройная для позапрошлого 
века гипотеза не выдержала количественной проверки на соответствие законам 
физики, не смогла объяснить основные закономерности геологического разви-
тия Земли и никак не вписывалась в современные представления о «холодном» 
происхождении планет Солнечной системы за счет аккреции пылевого прото-
планетного облака. Тем не менее эта кажущаяся физичность и внутренняя кра-
сота контракционной гипотезы буквально заворожила геологов, благодаря чему 
она господствовала в геологии около 100 лет, дожив вплоть до 30-х годов прош-
лого века. 

Лишь в 40-х годах ХХ века после опубликования основополагающих работ 
О. Ю. Шмидта [1946, 1948] геологическая наука получила надежную основу для 
своего развития. О. Ю. Шмидт обратил внимание на то, что Земля и планеты 
земной группы образовалась не из горячего космического газа, а из холодной 
межгалактической пыли. Связано это было с тем, что после «зажигания» в недрах 
Солнца ядерных реакций, еще во время прохождения им стадии развития звезд 
типа τ-Тельца, весь космический газ и подвижные элементы были «выметены» из 
околосолнечного пространства «солнечным ветром» (потоком протонов и атом-
ных ядер) на периферию Солнечной системы, где и возникли планеты-гиганты. 
Таким образом, первичная Земля оказалась не горячей и газообразной планетой, 
а холодным и твердым планетным телом, лишенным к тому же газовой атмосфе-
ры и обедненным многими летучими элементами и соединениями. 
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Что же касается долговечности контракционной гипотезы в геологии, то она 
объясняется некоторым консерватизмом геологов. Подобно птолмеевской систе-
ме мироздания, контракционная гипотеза подпитывалась «очевидностью» наших 
обыденных представлений о развитии процессов в природе. В частности, геоло-
гам казалось, что горные породы так прочны, а массы континентов столь велики, 
что кроме сил сжатия, нет сил, способных сдвинуть материки с места и изменить 
их взаимное расположение на поверхности Земли. Именно под влиянием таких 
представлений в теоретической геологии сама собой, как «очевидная» точка зре-
ния, возникла фиксистская концепция, согласно которой все геологические струк-
туры, включая континенты, горные сооружения, океаны, и острова, всегда нахо-
дились на поверхности Земли только в строго фиксированном положении. Даже 
складчатые горные сооружения по этой концепции возникали только за счет вер-
тикальных движений и без всяких заметных горизонтальных смещений. В рамках 
такой фиксистской концепции любые сколько-нибудь значительные горизон-
тальные перемещения геологических структур полностью исключались. 

Фиксистский барьер «очевидности» впервые удалось перешагнуть еще в кон-
це XIX века английскому пастору и талантливому физику Османду Фишеру, 
который изложил свои революционные идеи в незаслуженно забытом труде 
со вполне современным названием «Физика земной коры», изданным в 1889 г. 
[Fisher, 1889]. Заметим попутно, что в этой же работе О. Фишер, исходя из идеи 
об изостатическом равновесии материков и задолго до разработки геофизиче-
ских методов исследования, впервые правильно определил среднюю толщину 
континентальной земной коры в 20−25 географических миль, т. е. от 37 до 46 км 
(в среднем около 40 км).  

В противоположность господствовавшим тогда представлениям о доминиро-
вании напряжений сжатия О. Фишер исходил из факта одновременного сущест-
вования на Земле структур растяжения и сжатия. К первым он относил рифтовые 
зоны, проходящие через Исландию, Срединно-Атлантическое плато (как тогда 
называли Срединно-Атлантический хребет), Восточную Африку и другие подоб-
ные структуры, а ко вторым — Тихоокеанский подвижный пояс, характеризую-
щийся развитием андезитового магматизма и резко повышенной сейсмичностью. 
За основу геодинамической модели развития земной коры Фишер принял зако-
номерности движения лавовых корок, образующихся при остывании магмы в лаво-
вом озере вулкана Килауэа на острове Гавайи. Эти корки всегда перемещались от 
открытых трещин, заполнявшихся огненно-жидкой магмой (из которой при ос-
тывании и формировались сами корки), к местам их торошения и погружения 
в глубины расплавленной магмы лавового озера. Экстраполируя свои наблюде-
ния на земную кору, О. Фишер заключил, что океаническая кора также образует-
ся за счет излияния базальтов из трещин в зонах ее растяжения, таких, например, 
как Исландия, осевой хребет в Атлантическом океане и других аналогичных 
структурах, а поглощение океанической коры происходит по периферии Тихого 
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океана в зонах сжатия, где океаническое дно опускается под островные дуги и кон-
тинентальные окраины. Этот-то поддвиг океанической коры под континенталь-
ную и приводит к возникновению землетрясений под Тихоокеанским подвижным 
поясом. Движущим механизмом, перемещающим блоки земной коры, по мнению 
О. Фишера, служат конвективные течения вещества подкорового субстрата. 

Просто поразительно, как за 70–80 лет до появления основополагающих ра-
бот по современной геологической теории — тектонике литосферных плит — 
была нарисована столь близкая к ней модель развития геологических процессов 
на Земле. Однако идеи ученого слишком опередили свою эпоху и не были по дос-
тоинству оценены современниками. К тому же геологи в то время еще так мало 
знали о строении и составе океанического дна, что фактический материал, под-
тверждающий гипотезу О. Фишера о важнейшей роли океанической коры в тек-
тонике Земли, тогда еще практически отсутствовал. Теперь приходится только 
гадать, насколько быстрее пошло бы развитие современной геологии, если бы 
эти прогрессивные идеи были восприняты современниками. Но этого тогда не 
случилось. 

О. Фишер признавал существование крупномасштабных горизонтальных пере-
мещений континентов и отдельных блоков коры. Поэтому, в отличие от прежних 
представлений о фиксированном положении геологических структур по контрак-
ционной гипотезе, его концепция была первой научно обоснованной концепци-
ей мобилизма. 

Следующий шаг в развитии идей мобилизма сделал выдающийся немецкий 
геофизик Альфред Вегенер, опубликовавший в 1912 г. [Wegener, 1912] свою 
знаменитую гипотезу дрейфа континентов. Он не просто предположил возмож-
ность существования крупномасштабных горизонтальных перемещений конти-
нентов, но и выдвинул целую систему обоснованных доказательств в пользу 
этого явления. Доказывая реальность дрейфа материков и распада некогда еди-
ного суперконтинента — Пангеи, А. Вегенер в качестве главных аргументов 
отмечал следующие факты: необычайное сходство очертаний западных и вос-
точных береговых линий Атлантического океана; однотипность геологического 
строения смежных материков, окружающих этот океан; общность древней па-
леозойской и мезозойской фауны и флоры на разобщенных ныне материках, 
а также следы почти одновозрастного (позднепалеозойского) покровного оле-
денения в Южной Америке, Южной Африке, Индии и Австралии, т. е. на мате-
риках, удаленных в настоящее время друг от друга на 10–15 тыс. км (Wegener, 
1915–1929 [Вегенер, 1925, 1984]). К сожалению, с трагической смертью А. Веге-
нера в Гренландии в 1930 г., куда он отправился за дополнительными доказа-
тельствами своих идей, его смелая гипотеза была предана забвению. 

Почему же и на этот раз прогрессивные идеи не были восприняты геолога-
ми? Помимо определенного консерватизма, свойственного научному сообщест-
ву (кстати, такой консерватизм иногда бывает вполне оправдан, поскольку он 
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защищает науку от принятия легковесных гипотез), главную роль здесь сыграло 
ошибочное объяснение А. Вегенером механизма дрейфа континентов. А. Вегенер 
по образованию был метеорологом, и ему были близки представления о боль-
шом влиянии на механизмы перемещения воздушных масс и океанических те-
чений вращения Земли и приливных взаимодействий атмосферы и гидросферы 
с Луной. Поэтому он предполагал, что и перемещения материков происходят под 
влиянием ротационных сил и приливных взаимодействий Земли с Луной, т. е. 
благодаря чисто внешним воздействиям. Элементарная проверка расчетами пока-
зала, что подобные воздействия на много порядков слабее тех сил, которые могли 
бы в действительности сместить с места материки. Но весь парадокс ситуации 
состоял в том, что вместе с ошибочным механизмом вегенеровской гипотезы 
«выплеснули из купели» и его совершенно правильные аргументы в пользу ре-
альности самого факта существования дрейфа континентов — ведь ни один из 
его геологических аргументов так никогда и не был опровергнут. 

Не помогло идеям мобилизма и гипотезе дрейфа континентов и появление 
в 1928 г. работы известного геолога Артура Холмса, повторно высказавшего 
предположение о существовании в недрах Земли конвективных течений, как 
тогда говорили, подкорового субстрата. В качестве источника энергии этих дви-
жений А. Холмс предложил рассматривать распад радиоактивных элементов 
[Holmes, 1928]. 

Если бы А. Вегенер для объяснения дрейфа континентов воспользовался меха-
низмом конвекции О. Фишера или А. Холмса, может быть, периода забвения идей 
мобилизма и не существовало бы, а современная геологическая теория была бы 
создана лет на 30–40 раньше. Но произошло иначе, и для возрождения этих про-
грессивных идей потребовалось длительное время, прежде чем накопились новые 
факты, не укладывавшиеся в устоявшиеся фиксистские представления и подтвер-
ждавшие не только факт существования дрейфа континентов, но и открывшие но-
вое явление — раздвижение океанического дна. 

1.2. Разработка современной теории  
формирования литосферной оболочки Земли 

Большую роль в возрождении идей мобилизма и создании на их базе совре-
менной геологической теории сыграли палеомагнитные исследования на конти-
нентах. Изучение магнитных свойств горных пород показало, что породы, содер-
жащие магнитные минералы, способны «запоминать» древнее магнитное поле 
Земли. Определение параметров этого поля по образцам пород с разных конти-
нентов привело известных физиков П. Блеккета [Blackett, 1961], С. Ранкорна 
[Runcorn, 1962] и других геофизиков в начале 60-х годов к очень интересному 
и чрезвычайно важному выводу: с течением времени положение всех материков 
на поверхности Земли существенно менялось. Но если расположить эти материки 



Глава 1 24

таким образом, чтобы их палеомагнитные полюса позднего палеозоя и раннего 
мезозоя совпали с современными географическими полюсами, то неожиданно 
получалась реконструкция суперконтинента Пангеи, модель которой впервые 
построил А. Вегенер еще за 25 лет до появления самих палеомагнитных данных. 

Однако главный вклад в теорию был получен только после проведения широ-
комасштабных международных исследований геологического строения океаничес-
кого дна и связанных с ним полосчатых магнитных аномалий в 50–60-х годах 
XX века. В те годы, особенно во время проведения исследований по програм-
мам Международного геофизического года (1957 г.), были открыты полосчатые 
магнитные аномалии на океаническом дне и крупнейшие подводные хребты, 
протянувшиеся по осевым зонам молодых океанов и опоясавшие всю Землю 
непрерывной цепью длиной более 60 тыс. км. Оказалось также, что по гребням 
этих срединно-океанических хребтов располагаются глубокие трещины растя-
жения — рифтовые зоны, из которых всегда извлекались только свежие и моло-
дые базальты. Это наводило на мысль, что одновременно с движениями конти-
нентов происходило обновление дна океанов. При этом одни океаны могли рас-
крываться, а другие, наоборот, сокращаться по площади. Возраст же дна всех без 
исключения океанов, судя по результатам драгирования донных пород, всегда 
оказывался сравнительно молодым — не более 140–150 млн лет, тогда как сред-
ний возраст самих континентов обычно превышает 2,5 млрд лет.  

После проведения этих исследований старая гипотеза дрейфа континентов 
стала быстро возрождаться, но уже на более высоком научном уровне. В резуль-
тате, благодаря усилиям геофизиков и геологов разных стран мира, прежде все-
го Г. Хесса [Hess, 1962], Р. Дитца [Dietz, 1961], Дж. Вильсона [Wilson, 1965], 
В. Моргана [Morgan, 1968], К. Ле Пишона [Le Pichon, 1968], Дж. Дьюи [Dewey, 
Bird, 1970 а, б] и других, эта гипотеза к концу 60-х годов XX века переросла 
в современную и стройную научную концепцию, получившую наименование 
теории тектоники литосферных плит.  

Особенно большой вклад в ее создание внесли геофизики и геологи, занимав-
шиеся изучением строения и развития океанического дна. Так, в 1961 и 1962 гг. 
американские ученые — геолог Г. Хесс и геофизик Р. Дитц повторно сформу-
лировали основные идеи О. Фишера об образовании океанической коры в сре-
динно-океанических хребтах, о молодости и расширении океанического дна, 
а также о погружении океанической коры в мантию Земли в зонах сопряженных 
структур островных дуг и активных окраин континентов Андийского типа 
с глубоководными желобами. 

В 1963 г. английские геофизики Ф. Вайн и Д. Мэтьюз [Vine, Matthews, 1963] 
высказали исключительно смелое предположение, что полосчатые магнитные 
аномалии на океаническом дне представляют собой запись инверсий магнитно-
го поля Земли в базальтах расширяющегося океанического дна, играющего роль 
природной «магнитной ленты» в гигантском «магнитофоне» Земли. На этом 
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основании группа американских и французских геофизиков (Хейртцлер и др.) 
[Heirtzler et al., 1968] теоретически рассчитала возраст океанического дна. Ока-
залось, что практически по всем акваториям Мирового океана океаническое дно 
образовалось сравнительно недавно — только в кайнозойское и позднемезозой-
ское время и что возраст океанического дна закономерно увеличивается при уда-
лении от гребней срединно-океанических хребтов. 

В 1965 г. канадский геолог Дж. Вильсон [Wilson, 1965] впервые обратил вни-
мание на то, что жесткая оболочка Земли, ее литосфера, разбита на ряд плит, 
оконтуренных тремя типами границ: рифтовыми зонами, зонами поддвига плит 
и трансформными (чисто сдвиговыми) разломами. 

В то же время известный английский геофизик Е. Буллард со своими колле-
гами [Bullard et al., 1965] впервые использовал теорему Эйлера, описывающую 
движение фрагментов жесткой оболочки по поверхности сферы, и современную 
вычислительную технику для построения количественных реконструкций поло-
жения дрейфующих континентов в прошлые геологические эпохи. 

В 1968 г. американский геофизик В. Морган [Morgan, 1968] и французский 
геофизик Кс. Ле Пишон [Le Pichon, 1968] выделили наиболее крупные литосфер-
ные плиты и рассчитали параметры их движения по поверхности земного шара. 
Тогда же американские сейсмологи Б. Айзекс, Дж. Оливер и Л. Сайкс [Isaks et al., 
1968] показали, что сейсмичность Земли, как правило, концентрируется вдоль 
границ литосферных плит и полностью определяется их взаимными перемеще-
ниями по земной поверхности. 

В 1970 г. английские геологи Дж. Дьюи и Дж. Бёрд [Dewey, Bird, 1970 a, b] 
впервые рассмотрели с точки зрения новой теории развитие геосинклинального 
процесса, происхождение складчатости горных пород и возникновения горных 
поясов Земли. С этих же позиций японский геолог А. Миясиро [1976] изучил 
условия образования и проявления регионального метаморфизма пород и осад-
ков в зонах поддвига плит. Другой японский геофизик С. Уеда [Uyeda, 1978] под-
робно изучил механизмы погружения океанических литосферных плит в ман-
тию в зонах поддвига плит (в зонах субдукции). Американский геолог 
Р. Силлитое [Sillitoe, 1972 а, б], обобщив многочисленные данные по распро-
странению рудных полезных ископаемых пришел к заключению, что многие из 
них формируются только над зонами поддвига плит. При этом он обнаружил 
четкую зональность в распределении рудных элементов в зависимости от их 
подвижности: легкоподвижные рудные компоненты обычно концентрируются 
ближе к глубоководным желобам, т. е. выносятся на поверхность еще в начале 
зоны поддвига плит, тогда как менее подвижные и более тугоплавкие элементы 
и соединения концентрируются на большем удалении от берега океана, т. е. вы-
носятся с больших глубин из зон поддвига плит.  

В основе же новой концепции лежали новые представления о происхождении 
Земли не из горячего газа, а из холодной космической пыли. 
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1.3. Вклад российских ученых в развитие теории 
тектоники литосферных плит и глобальной геодинамики 

В Советском Союзе восприятие новых идей в геологии происходило с боль-
шими трудностями. Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, Со-
ветский Союз с его необъятными просторами почти целиком расположен на 
континентальной коре и главные усилия советских геологов были направлены на 
изучение строения территории страны, а не на выяснение проблем происхождения 
коры. Такой подход выработал и соответствующее «континенталистское» мыш-
ление, при котором континентальная кора принималась за первичное образова-
ние, а океаническая — за вторичное, производное образование (отсюда 
и возникновение популярной в свое время гипотезы В. В. Белоусова [1954] 
океанизации или базификации земной коры). 

Второй причиной, по-видимому, является то, что в первой половине ХХ ве-
ка в Советском Союзе сформировалась сильная геологическая школа, в которой 
получила широкое развитие и практически всеобщее признание классическая 
форма геосинклинального учения. Согласно этим идеям полный цикл развития 
земной коры происходит как бы in situ, в рамках отдельных блоков коры со 
строго фиксированным пространством и без значительных горизонтальных пе-
ремещений отдельных фрагментов коры и материков в целом. Но такой подход, 
к тому же ограниченный теоретическими шорами геосинклинального учения, 
способствовал выработке и соответствующего «фиксистского» мировоззрения 
у многих советских геологов, а это, естественно, сильно затрудняло восприятие 
новых мобилистских идей.  

Наконец, в качестве третьей, но далеко не последней причины нашего общего 
и существенного отставания от мирового уровня развития геологических наук 
в 60–70-е годы следовало бы упомянуть административно-командный и автори-
тарный принцип управления нашей наукой. Обстоятельства же сложились так, 
что на вершине пирамиды управления советской геологией долгое время нахо-
дились руководители, негативно относившиеся к новым мобилистским идеям 
и, особенно, к созданной в середине 60-х годов новой геологической теории — 
тектоники литосферных плит. Естественно, что такое отношение к новому не 
могло не сказаться самым отрицательным образом и на общем уровне развития 
геологических наук в нашей стране. По этому поводу вспоминается такой случай. 
В 1971 г. один из авторов данной монографии (О. Г. Сорохтин) подготовил ста-
тью, в которой делался теоретический прогноз о существовании в океанических 
рифтовых зонах и на склонах срединно-океанических хребтов мощнейших гид-
ротермальных источников, выносящих около 30 % излучаемого Землей тепла. 
На статью был дан отрицательный отзыв, обоснованный тем, что «нельзя на одну 
недоказанную гипотезу (имелась в виду тектоника литосферных плит) нанизы-
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вать другую, еще более фантастическую». Поэтому статью пришлось без публи-
кации помещать в диссертационную работу автора (1973 г.) и опубликовать ее 
только в 1974 г. в монографии «Глобальная эволюция Земли» (под редакцией 
В. Е. Хаина) [Сорохтин, 1974]. В результате Советский Союз потерял приоритет 
в предсказании существования величайшего гидротермального пояса планеты, 
поскольку в 1972 г. аналогичная прогнозная статья была опубликована К. Листером 
[Lister, 1972].  

По этим и некоторым другим причинам развитие идей мобилизма и разра-
ботка новой геологической теории в Советском Союзе шла не по государствен-
ным планам, а, скорее, вопреки им и в их обход, за счет усилий отдельных энту-
зиастов и коллективов, официально не призванных заниматься такими проблемами. 
Положение, правда, стало постепенно меняться к лучшему начиная с 1975-го го-
да после того, как Министерство геологии СССР возглавил известный геолог 
и талантливый организатор Е. А. Козловский. Именно под его руководством 
в 1975-м году в Минске проходило Всесоюзное совещание по современным про-
блемам геологии, на котором впервые мобилистские идеи не только достойно 
прозвучали, но и были приняты частью геологической общественности. Сле-
дующим шагом в признании новых подходов к решению основных проблем гео-
логии стала XXVII сессия Международного геологического конгресса в 1984-м го-
ду, президентом которой также был Е. А. Козловский. Именно после этого вре-
мени новая теория тектоники литосферных плит фактически получила «права 
гражданства» и широкое признание в СССР, а затем и в России.  

Несмотря на отмеченные трудности признания новых идей в геологии на 
ранних этапах их появления, ретроспективно оценивая теперь вклад советских 
и российских ученых в разработку новой геологической теории (тектонику ли-
тосферных плит), следует признать, что этот вклад оказался достаточно весомым, 
особенно в области создания общей теории глобальной эволюции Земли. Дейст-
вительно, еще в 20–30-х годах ХХ века одним из активных пропагандистов идей 
мобилизма в Советском Союзе был академик А. А. Борисяк, всегда активно под-
держивавший гипотезу дрейфа континентов А. Вегенера. 

В конце 50-х годов П. Н. Кропоткин [1958, 1961] использовал первые тогда 
палеомагнитные и геологические данные для доказательства существования дрей-
фа континентов и убедительно показал, что в прошлые геологические эпохи дей-
ствительно происходили крупные перемещения отдельных континентов. В на-
чале 60-х годов прошлого века С. А. Ушаков [1963] и С. А. Ушаков и В. Е. Хаин 
[1965] на основании анализа геологических и геофизических данных по Ан-
тарктиде пришли к выводу, что этот материк обособился от других континентов 
гондванской группы только в результате дрейфа континентов. Несколько позже 
А. Н. Храмов [1976] по палеомагнитным данным сумел построить ряд палеогео-
графических реконструкций, показывавших положения континентов и океанов 
в разные геологические эпохи фанерозоя. 
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В 1969 г. известный советский геолог академик А. В. Пейве [1969], исполь-
зуя большой геологический материал, развил идею Г. Хесса [Hess, 1962] о том, 
что встречающиеся во многих горных поясах мира офиолитовые покровы пред-
ставляют собой фрагменты древней океанической коры, надвинутой на конти-
нентальные окраины. Обоснование этого предположения позволило получить 
представление о строении и составе океанической коры еще до начала бурения 
дна океана. Кроме того, эта идея тогда явилась важным звеном в общей цепи до-
казательств существования крупномасштабных перемещений отдельных блоков 
земной коры. В те же годы С. А. Ушаков [1968] показал, что нарушения изоста-
зии в районах островных дуг объясняются динамическим эффектом поддвига 
океанических плит под эти структуры. 

В начале 70-х годов советскими океанологами [Сорохтин, Дмитриев, Удин-
цев, 1971] впервые был описан и рассчитан механизм образования континен-
тальной коры за счет переплавления океанической коры и осадков, затянутых 
в зоны поддвига плит. Несколько позже удалось выяснить и рассчитать меха-
низм образования океанических литосферных плит и на этом основании объяс-
нить происхождение срединно-океанических хребтов, аналитически описать за-
висимость толщины плит и рельефа океанического дна от возраста литосферы, 
или, что то же, от возраста океанической коры [Сорохтин, 1973]. Кроме того, то-
гда были описаны с точки зрения тектоники литосферных плит и возможные ме-
ханизмы образования региональных надвигов и геосинклинальной складчатости 
[Сорохтин, 1972].  

В середине и конце 70-х годов было теоретически предсказано явление за-
тягивания осадков в зоны поддвига плит [Сорохтин, Лобковский, 1976]. Несколь-
ко позже факт затягивания осадков под Курильскую островную дугу был под-
твержден сейсмическими исследованиями [Гаркаленко, Ушаков, 1978], а затем, 
по международному проекту, и бурением у подножия дуги Малых Антильских 
островов [Bijy-Duval, 1981]. Тогда же А. П. Лисицын [1974] по данным магнит-
ных аномалий построил обобщенный вариант карты возрастов Мирового океа-
на. Кроме того, он использовал признаки изменения условий осадконакопления 
для определения направлений и скоростей смещения океанических плит [Геоло-
гия океана, 1980]. Эти данные, а также палеогеодинамические реконструкции 
А. М. Городницкого, Л. П. Зоненшайна и Е. Г. Мирлина [1978] позволили про-
следить эволюцию океанов в течение всего кайнозоя и позднего мезозоя. В эти 
же годы Л. П. Зоненшайн и А. М. Городницкий публикуют в журнале «Геотек-
тоника» [1977] палеозойские и мезозойские реконструкции континентов и океа-
нов. Несколько позже были построены палеобатиметрические карты древних 
океанов [Савостин, Седов и др., 1980, 1984], а также карты мощности литосфер-
ных плит и суммарных теплопотерь через океаническое дно [Городницкий, Со-
рохтин, 1979, 1981]. 
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В 80-х годах была решена задача о механизмах затягивания осадков на боль-
шие глубины под континенты [Монин, Сорохтин, 1986]. Очень перспективной 
с точки зрения прогноза землетрясений оказалась разработанная Л. И. Лобковс-
ким [1988] клавишная модель строения зон поддвига плит. Не менее интересна 
и предложенная им модель двухъярусной тектоники плит, учитывающая воз-
можность возникновения чисто коровых пластин, перемещающихся по отноше-
нию к литосферным плитам под влиянием боковых давлений со стороны других 
плит в зонах столкновения (коллизии) континентов. 

Помимо теоретических разработок и обобщения геологических материалов, 
А. И. Шемендой широко проводилось физическое моделирование процессов 
деформации литосферных плит в зонах их поддвига под островные дуги с це-
лью выяснения механизмов и условий возникновения надвигов, цунамигенных 
землетрясений, затягивания осадков в эти зоны и формирования аккреционных 
призм во фронтальных частях островных дуг. Кроме того, моделировались на-
чальные стадии деформаций литосферных плит в условиях их сжатия и растя-
жения, а также условия возникновения и развития окраинных бассейнов. 

Больших успехов советские, а затем и российские исследователи добились 
и в области приложения теории тектоники литосферных плит к задачам регио-
нальной геологии и проблемам полезных ископаемых. Так, еще в конце 60-х го-
дов Р. М. Деменицкая и А. М. Карасик [1971] по магнитным аномалиям просле-
дили историю раскрытия Евразийской котловины Северного Ледовитого океана 
и происхождение подводного хребта Ломоносова. В работах А. А. Ковалева 
[1972–1978] на базе новой теории даются классификация и металлогенический 
анализ основных структурных элементов земной коры по условиям ее образова-
ния и описываются основные закономерности распределения полезных ископае-
мых по отношению к границам литосферных плит. В работе Л. П. Зоненшайна, 
М. И. Кузьмина и В. М. Моралева [1976] с точки зрения тектоники литосферных 
плит рассматривается магматическая и металлогеническая зональность континен-
тальных плит, а в работах А. А. Ковалева [1974], О. Г. Сорохтина, С. А. Ушакова, 
В. В. Федынского [1974], О. Г. Сорохтина, [1974, 1979], И. Е. Баланюк [1981], 
О. Г. Сорохтина, И. Е. Баланюк [1982], Д. И. Мусатова, Н. В. Межеловского [1982], 
В. П. Гаврилова [1978, 1986], У. В. Кучерука и С. А. Ушакова [1985] идеи новой 
геологической теории используются для выяснения условий образования и ос-
новных закономерностей размещения месторождений нефти и газа. А. С. Монин 
и О. Г. Сорохтин [1982, 1984] с этих же позиций объясняли природу уникальной 
металлогенической эпохи раннего протерозоя, общую геохимическую эволю-
цию земной коры и возможные механизмы концентрации рудных элементов 
в месторождениях полезных ископаемых. Теория тектоники литосферных плит 
привлекалась и для рассмотрения наиболее вероятного механизма образования 
алмазоносных кимберлитов, щелочно-ультраосновных магматических пород 
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и карбонатитов [Сорохтин, 1981–1987; Сорохтин, Митрофанов, Сорохтин мл., 
1996, 2004]. 

Очень большой вклад в пропаганду и утверждение новой геологической тео-
рии у нас в стране принадлежит талантливому геологу, академику В. Е. Хаину 
[1973, 1977], который на протяжении многих лет активно поддерживал и разви-
вал идеи тектоники литосферных плит и общие вопросы глобальной тектоники 
в своих выступлениях на общих собраниях геологов и в своих многочисленных 
работах. В частности, в его фундаментальной многотомной монографии «Регио-
нальная геотектоника» [1971–1985, 2001] многие вопросы тектонического разви-
тия земной коры континентов и океанов рассматриваются именно с позиций этой 
теории. Аналогично этому, в монографиях В. Е. Хаина и его коллег, объединяе-
мых общим трудом «Историческая геотектоника» [1988–1997], с тех же единых 
позиций тектоники плит описывается эволюция структуры земной коры и дается 
история формирования всех континентов на Земле.  

Наконец, в большой двухтомной работе Л. П. Зоненшайна, М. И. Кузьмина 
и Л. М. Натапова [1990] впервые строго с позиций тектоники литосферных плит 
подробно рассматривается строение и история формирования земной коры на 
всей территории Советского Союза. 

Несмотря на перечисленные успехи новой геологической теории (тектоники 
литосферных плит), она до середины 70-х годов фактически описывала только 
механические перемещения литосферных плит и сопутствующие таким движе-
ниям процессы формирования и деформации литосферной оболочки Земли 
и верхней ее части — земной коры. О механизме, приводящем в движение пли-
ты, было известно только, что он, вероятнее всего, представляет собой конвек-
цию. Однако природа мантийной конвекции и основные источники, питающие 
ее энергией, оставались еще неясными: тогда, господствовала точка зрения, что 
конвекция в мантии — тепловая и вызывается распадом рассеянных в ней ра-
диоактивных элементов.  

Решающий вклад в изучение этой важнейшей проблемы геодинамики вне-
сли именно советские ученые, предложившие и подробно исследовавшие ме-
ханизм химико-плотностной дифференциации земного вещества в гравитаци-
онном поле Земли [Сорохтин, 1974; Ушаков, 1974; Монин, 1977, 1988; Монин, 
Сорохтин, 1981–1984]. Оказалось, что этот процесс приводит к выделению в цен-
тральных областях Земли плотного ядра, скорее всего, окисно-железного соста-
ва [Сорохтин, 1971], и к возникновению в мантии нестационарной химико-плот-
ностной гравитационной конвекции — непосредственной причины движения лито-
сферных плит и дрейфа континентов [Сорохтин, 1972]. При этом удалось не только 
определить время формирования (возраст) земного ядра и среднюю скорость его 
роста, оценить скорость конвективного массообмена в мантии, а следовательно, 
средний уровень тектонической активности Земли и скорость образования кон-
тинентальной коры, но и понять основные закономерности тектонического раз-
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вития Земли, эволюцию химического состава мантии, определить среднюю ско-
рость ее дегазации, темпы образования гидросферы и атмосферы и влияние этих 
процессов на развитие жизни на Земле [Сорохтин, Ушаков, 1989, 1991, 1993, 2002; 
Сорохтин, 2007]. Вклад же радиоактивной энергии в мантийную конвекцию никог-
да не превышал 10 %. 

Решение задачи о гравитационной дифференциации земных недр и числен-
ное моделирование нестационарной химико-плотностной конвекции в мантии 
позволило приступить к количественному изучению геологической эволюции 
Земли. Полученные результаты значительно расширили первоначальные рамки 
теории тектоники литосферных плит и фактически превратили ее в наиболее об-
щую геологическую теорию глобальной эволюции Земли. В частности, с этих 
обобщенных позиций в последние годы удалось описать тектоническую актив-
ность Земли для всего времени ее геологического развития, выделить отдельные 
этапы тектонического развития Земли, проследить историю формирования кон-
тинентов, океанов, атмосферы и даже построить непротиворечивую модель обра-
зования Луны и ее приливного взаимодействия с Землей, игравшего определяю-
щую роль на ранних этапах развития нашей планеты [Сорохтин, 1988; Сорохтин, 
Ушаков, 1989, 1991, 1993]. Проведенные исследования позволили также разрабо-
тать модель формирования континентальной литосферы в раннем докембрии и 
обосновать специфические геодинамические режимы ее развития. Из этой моде-
ли следовало, что континенты в архее должны были возвышаться над уровнем 
океанов в среднем на 5–6 км. В частности, этим же объясняется и возникновение 
около 2,5–2,3 млрд лет назад раннепротерозойского (Гуронского) оледенения, 
расположенного на экваторе суперконтинента Моногея [Н. О. Сорохтин, 2001, 
2002; Н. О. Сорохтин, О. Г. Сорохтин, 1997].  

Описанию многих из перечисленных проблем, объединенных общим теоре-
тическим подходом, как раз и посвящена эта монография. 

1.4. Методология построения общей теории 
глобальной эволюции Земли 

Сейчас, оглядываясь на историю развития геологии, можно определенно ут-
верждать, что до появления теории тектоники литосферных плит в этой науке не 
существовало общей и строго научной геологической теории, удовлетворяющей 
всем высоким требованиям, предъявляемым к современным научным теориям. 
До конца 60-х годов геология фактически представляла собой лишь описатель-
ную науку. Из сказанного, однако, вовсе не вытекает, что в геологии до этого 
времени не существовало своих частных теорий. Наоборот, они существовали, 
и даже в изобилии, например теория распространения сейсмических волн в слои-
стых средах, осадочно-миграционная теория нефтегазообразования, теория лито-
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генеза, термодинамическая теория магматической дифференциации и др. Но все 
эти теории узкой направленности предназначались для описания лишь отдельных 
геологических процессов, рассматриваемых в отрыве от всей остальной геологи-
ческой обстановки, и никогда не создавали единого мировоззренческого подхода 
к изучению Земли. При этом делавшиеся ранее отдельные попытки создания об-
щей геологической теории, как показывает история геологии, либо не выдержи-
вали количественной проверки (например контракционная гипотеза), либо просто 
не отвечали элементарным требованиям, предъявляемым к современным науч-
ным теориям (например гипотезы океанизации земной коры, расширяющейся, 
пульсирующей или гидридной Земли и т. д.). Поэтому, пользуясь терминологией 
П. Куна [1975], можно утверждать, что до конца 60-х годов геология еще находи-
лась на допарадигмальном уровне развития науки. 

Многие из геологов «классической» школы тогда полагали, что для созда-
ния настоящей и всеобъемлющей геологической теории собрано еще мало фак-
тических данных о строении земной коры в различных регионах континентов. 
Но парадокс «классического» подхода заключался в том, что чем больше соби-
ралось дополнительных данных, детализирующих строение отдельных участков 
земной поверхности на континентах, тем более запутанной и противоречивой 
казалась общая картина развития Земли. Говоря словами известного физика на-
чала ХIХ века О. Френеля, создавалось впечатление, что природа как бы издева-
ется над нашими аналитическими затруднениями: применяет она лишь простые 
средства, но их сочетание порождает почти неразрешимую путаницу. 

Для расшифровки этой «путаницы» действительно необходима была допол-
нительная геологическая информация, но не детализирующая до бесконечности 
строение континентов, а принципиально новая: о строении и развитии океаниче-
ского дна. Нужны были также и конструктивные идеи, позволяющие по-новому 
взглянуть на все накопленные прежде геологические данные и знания. Поистине, 
чтобы увидеть лес, надо выйти из леса и посмотреть на него со стороны. 

Такого рода принципиально новые данные, заставившие отказаться от ста-
рых представлений о происхождении земной коры и о природе геодинамиче-
ских процессов в литосферной оболочке Земли, были получены только за по-
следние 55–60 лет, благодаря комплексному и широкому изучению геологиче-
ского строения, состава и динамики дна Мирового океана. Именно эти данные 
позволили выдвинуть новые идеи о природе глобальных процессов, определяю-
щих развитие земной коры и всей Земли в целом. Созданная на базе этих идей 
новая геологическая теория (тектоника литосферных плит) привела к глубокому 
преобразованию классических геологических представлений и, по существу, 
произвела революцию в науках о Земле. При этом новая теория вовсе не проти-
востояла позитивным геологическим знаниям, собранным за все время сущест-
вования геологии как науки. Наоборот, она органически впитала их в себя и дала 
им новое звучание. Значение этой теории для геологии без всяких преувеличе-
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ний можно сравнить лишь со значениями ньютоновской или квантовой механики 
для физики, молекулярной генетики для биологии и кибернетики для вычисли-
тельной техники. 

Теперь становится понятным, почему одна из древнейших наук — геология, 
до середины ХХ века не имела собственной общей теории. Объясняется это тем, 
что ключ к познанию процессов геологического развития Земли лежал на дне океа-
на и «поднять» его можно было лишь ценой организации широких океанологиче-
ских исследований по всем акваториям Мирового океана. Но такие исследования 
начались только в 50-х годах XX века во время работ по программам II-го Меж-
дународного геофизического года и другим международным проектам. Принима-
ли участие в этих исследованиях многочисленные специалисты из разных стран 
мира, в том числе и советские океанологи — геофизики и геологи (включая и од-
ного из авторов этих строк), внесшие в них и свой весомый вклад. 

С появлением теории тектоники литосферных плит положение в геологии 
резко изменилось. Сегодня можно с полной ответственностью утверждать, что 
сейчас в геологии уже существует своя строгая теория, полностью соответст-
вующая всем высоким требованиям, предъявляемым к современным научным 
теориям. Важно также, что эта теория сейчас объединила собой три главных раз-
дела в науках о Земле: собственно геологию, геохимию и геофизику. 

Однако тектоника литосферных плит имеет и свои ограничения: она описы-
вает процессы только в верхней жесткой оболочке Земли — в ее литосфере (вклю-
чая земную кору). Для создания же более общей теории планетарного развития 
всей Земли в целом (естественно, включающей в себя и тектонику литосферных 
плит) нужен единый и последовательно физический подход ко всей проблеме. Но 
для этого, прежде всего, необходимо исходить из следующих общих положений. 

1. Земля является физическим телом и развивается по строгим законам фи-
зики. Отсюда, в частности, следует, что развитие Земли, согласно первому на-
чалу термодинамики, должно происходить под влиянием процессов, в макси-
мальной степени уменьшающих ее потенциальную (внутреннюю) энергию, пе-
реходящую в конце концов в тепло. Генерируемое эндогенными процессами тепло, 
как известно, излучается Землей в космическое пространство, т. е. безвозвратно 
теряется. Следовательно, развитие Земли необратимо. 

2. Обращение Земли вокруг Солнца и центра масс Солнечной системы, цент-
ра масс Галактики и вообще в Мировом пространстве происходит по эквипо-
тенциальным поверхностям гравитационного поля, и само по себе такое движе-
ние не требует затрат энергии. Передача энергии от внешнего гравитационного 
поля — телу Земли может происходить только в том случае, если это поле пе-
ременное, т. е. если возникают приливные силы. В Земле такие силы возникают 
при ее вращении вокруг собственной оси в градиентных гравитационных полях 
Луны и Солнца. Однако современная доля приливной энергии, рассеиваемой 
в земных недрах, в настоящее время не превышает 1 % от суммарных теплопо-
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терь Земли. Отсюда следует важный вывод, что главные источники энергии эндо-
генного развития Земли прежде всего следует искать внутри самой Земли, тогда 
как развитие ее экзосферы, включая климат планеты, процессы выветривания 
пород и осадкообразование, в большей мере управляются солнечной энергией. 

3. Как и любая физическая теория, глобальная эволюция Земли должна опи-
сываться уравнениями математической физики, решение которых возможно ис-
кать только задавшись начальными и краевыми условиями задачи. В качестве 
начального условия необходимо принять время образования, строение и состав 
первичной Земли, а в качестве краевых (граничных) условий — строение и по-
слойный состав современной Земли и всю ее геологическую летопись. 

4. Землю с ее геосферами (ядром, мантией, корой, гидросферой, атмосферой 
и биосферой) следует рассматривать как единую, физически взаимодействую-
щую динамическую систему, объединенную внутренними связями. Очевидно, 
по этой причине механические перемещения в Земле нельзя отрывать от разви-
вающихся в ее недрах физико-химических процессов, приводящих к изменению 
состава, плотности и объема вещества. При этом надо также учитывать, что ме-
ханические деформации сами приводят к разогреву, и даже плавлению вещест-
ва. Все это требует совместного рассмотрения развития всех геологических процес-
сов, в том числе и тектонической активности Земли в пространстве и времени. 

5. Скорость развития большинства эндогенных процессов в Земле сдержи-
вается высокой диффузионной вязкостью земного вещества, поэтому многие из 
таких процессов развиваются исключительно медленно (в течение многих мил-
лионов, и даже миллиардов лет). Все это требует рассмотрения взаимодействия 
всех геологических процессов, в том числе и тектонической активности Земли, 
в категориях пространства и времени. Поэтому при изучении проявлений геоло-
го-тектонических процессов в прошлые геологические эпохи полезно использо-
вать все возможности актуалистического подхода в исторической геологии. При 
этом, правда, необходимо вносить в такой подход соответствующие эволюци-
онные поправки на необратимость процессов тектонического развития и хими-
ческой дифференциации Земли и ее отдельных геосфер. 

Очень важно, что отмеченный здесь энергетический подход к изучению гло-
бальной эволюции Земли в сочетании с привязкой этого подхода к конкретной 
геологической летописи (т. е. к краевым условиям для нашей планеты) позволя-
ет нам выделить и ранжировать по мощности главные планетарные процессы, 
управляющие такой эволюцией Земли. После изучения каждого из таких опре-
деляющих процессов уже можно определить и их суммарное воздействие на тек-
тоническую активность Земли и на отдельные проявления этой активности. 
В свою очередь, лишь такой всесторонний и комплексный подход к изучению 
отдельных геологических явлений и процессов, как к частным формам проявле-
ния наиболее общего и глобального процесса развития всей Земли в целом, по-
зволяет, например, объяснить происхождение и развитие океанов и атмосферы 
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на Земле, выявить основные закономерности роста континентов, выяснить при-
чины возникновения уникальной металлогенической эпохи раннего протерозоя 
или природу эволюционных изменений металлогении континентов и даже клима-
тов Земли. Особенно показательна в этом отношении проблема происхождения 
докембрийских железорудных формаций. Для ее разрешения необходимо рас-
сматривать самые фундаментальные и разноплановые проблемы происхожде-
ния и глобальной эволюции Земли, включая химическую дифференциацию ве-
щества в протопланетном газопылевом облаке, из которого образовалась Земля, 
состав земного ядра и природу механизмов его выделения из мантии, эволюцию 
химического состава мантии и конвективный массообмен в ней, дегазацию Земли 
и условия формирования океанов и атмосферы на ее поверхности, условия разви-
тия земных климатов, включая оледенения континентов, происхождение и разви-
тие жизни на Земле, продуктивность биосферы в докембрии и последующих эпо-
хах и т. д. 

Разрешить все эти слившиеся воедино проблемы позволила разработанная 
российскими учеными наиболее общая геологическая теория глобальной эво-
люции Земли. Возникла эта теория, как уже отмечалось, за счет органического 
слияния и дальнейшего совместного развития тектоники литосферных плит, со-
временной космогонической концепции происхождения Земли, процессов диф-
ференциации земного вещества и гидродинамической теории, описывающей кон-
вективный массообмен в мантии и ее дегазацию, породившую гидросферу и ат-
мосферу, естественную среду обитания земной жизни. Описанию этой общей 
геологической теории и посвящена данная монография.  



ГЛАВА 2 

СТРОЕНИЕ И СОСТАВ СОВРЕМЕННОЙ ЗЕМЛИ 

2.1. Общие сведения о Земле 

Строение нашей планеты сегодня хорошо известно по сейсмическим данным 
и анализу собственных колебаний Земли, а состав ее верхних оболочек (земной 
коры, гидросферы и атмосферы) по геологическим данным и прямым измерени-
ям. Наши сведения о составе мантии Земли менее определенные, но все-таки по 
совокупности всех геологических и геофизических данных сегодня о строении 
и составе этой земной оболочки можно судить достаточно уверенно. О составе же 
земного ядра по понятным причинам мы можем высказывать лишь более или ме-
нее обоснованные гипотезы. Не останавливаясь на описании методик изучения 
строения и состава Земли, подробно изложенных в многочисленных специальных 
работах и обзорных монографиях [Буллен, 1958, 1966, 1978; Магницкий, 1965; 
Сорохтин, 1971; Ботт, 1974; Ферхуген и др., 1974; Монин, Сорохтин, 1981, 1982; 
Жарков, 1983; Болт, 1984; Anderson, 1989 и многих других работах], перейдем 
сразу к их результатам.  

Земля — третья по порядку от Солнца планета Солнечной системы — об-
ращается вокруг Солнца по близкой к круговой орбите (эксцентриситет орби-
ты ε = 0,0167) на среднем расстоянии 149,6 млн км. Если смотреть со стороны 
северного полюса небесной сферы, то обращение Земли, как и других планет, 
вокруг Солнца происходит против часовой стрелки. Средняя скорость движения 
Земли по орбите равна 29,765 км/с, период обращения (продолжительность го-
да) составляет 365,24 солнечных суток или 3,147·107 с. Земля обладает собст-
венным осевым вращением в прямом направлении (т. е. также против часовой 
стрелки, если смотреть со стороны северного полюса), период осевого враще-
ния Земли равен 23 ч. 56 мин. 4,1 с. или 8,616·104 с. 

Масса Земли равна Mg = 5,977·1027 г, средний радиус Rg = 6371 км, площадь 
поверхности Земли равна 5,1·1018 см2 (510,08 млн км2), средняя плотность ρ = 
= 5,52 г/см3, среднее ускорение силы тяжести на земной поверхности достига-
ет g = 981 Гал. Фигура Земли описывается геоидом, представляющим собой эквипо-
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тенциальную поверхность силы тяжести (см. рис. 2.1). Вне континентов геоид 
совпадает с невозмущенной поверхностью воды в Мировом океане. На континен-
тах поверхность рассчитывается по гравиметрическим данным или по спутнико-
вым наблюдениям. Лучше всего геоид аппроксимируется эллипсоидом враще-
ния — равновесной фигурой вращающейся однородной жидкости. Отклонения 
геоида от такого эллипсоида не превышают +86 и –105 м и вызываются как неод-
нородностями распределения масс в Земле, так и динамическими процессами, 
развивающимися в мантии и литосферной оболочке Земли. Сплюснутость геоида 
(эллипсоида вращения) определяется скоростью вращения Земли вокруг поляр-
ной оси. У современной Земли полярный радиус Rп = 6356,78 км, а экваториаль-
ный Rэ = 6378,16 км, следовательно, ее сжатие равно e = (Rэ – Rп)/Rэ = 1/298,3. 
Центробежное ускорение силы тяжести на экваторе достигает gцб = −3,392 Гал. 

Из приведенных данных о форме геоида следует, что фигура Земли очень 
неплохо (с точностью до 1 %) соответствует равновесной форме вращающейся 
жидкости. Отсюда можно предположить, что вещество Земли в ее недрах также 
находится в эффективно жидком состоянии, хотя вязкость такой «жидкости» 
может быть очень высокой (здесь невольно напрашивается аналогия свойств зем-
ного вещества со свойствами вара). 

Момент инерции Земли относительно оси вращения I = 8,04·1044 г·см2, тогда 
как ее безразмерный средний момент инерции равен J = I/MR2 = 0,33076, что 
свидетельствует о значительном уплотнении земного вещества к центру планеты 
(для однородной по плотности сферы J = 0,4).  

Угол прецессии оси собственного вращения Земли в настоящее время ра-
вен ψ = 23,44о, но со временем он может меняться под влиянием лунно-солнеч-
ных приливов и дрейфа континентов. Напомним, что углом прецессии называет-
ся отклонение оси вращения планеты от перпендикуляра к эклиптике, т. е. плос-
кости обращения планеты вокруг Солнца или, что тоже, угол между плоскостью 
экватора Земли и плоскостью эклипьики.  

Земля, как известно, обладает собственным магнитным полем, максималь-
ная напряженность которого около 0,6–0,7 Э (Эрстед) наблюдается возле маг-
нитных полюсов. На экваторе она уменьшается до 0,25–0,42 Э. Главной компо-
нентой магнитного поля является поле магнитного диполя или однородно намаг-
ниченного шара. Ось магнитного диполя сейчас наклонена к оси вращения Земли 
под углом 10,5o, однако ее среднее положение за периоды времени порядка не-
скольких десятков тысяч лет совпадает с географической осью. 

Через поверхность Земли постоянно теряется часть ее внутреннего тепла. Со-
временный суммарный тепловой поток, пересекающий поверхность Земли, равен 
примерно (4,2 ÷ 4,4)·1020 эрг/с [Сорохтин, 1974; Sclator et al., 1981] и в среднем мо-
жет быть принят равным 4,3·1020 эрг/с. Средний тепловой поток через континен-
ты приблизительно равен 1,43·10–6 кал/см2⋅с, а через океаническое дно — около 
2,37·10–6 кал/см2·с. Всего же через континенты теряется около 1,2·1020 эрг/с, тогда 
как через океаническое дно — примерно в 2,5 раза больше — около 3,1·1020 эрг/с. 
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2.2. Атмосфера и гидросфера Земли 

Плотные газовые и жидко-водяные внешние оболочки могут существовать 
только у сравнительно массивных планет, гравитационные поля которых способ-
ны удерживать газовые молекулы со средними молекулярными весами, а поверх-
ностная температура превышает температуру плавления льда, но ниже темпера-
туры кипения воды. Из всех планет Солнечной системы такими условиями обла-
дает только Земля. Например, Меркурий из-за своей малой массы (0,06 массы 
Земли) и близости к Солнцу потерял практически всю свою атмосферу (давление 
атмосферы на Меркурии < 2⋅10–14 атм). Венера хоть и обладает плотной атмосфе-
рой (около 90 атм), но благодаря большому парниковому эффекту ее поверхност-
ная температура (приблизительно равная 470 °С) значительно выше критической 
температуры перехода воды в газовое (флюидное) состояние (374 °С). Марс же, 
масса которого равна 0,11 массы Земли, сохранил лишь весьма разреженную ат-
мосферу (около 6⋅10–3 атм), тогда как вся гидросфера на этой холодной планете 
сейчас находится только в замерзшем состоянии. Внешние планеты Солнечной 
системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) обладают исключительно плотными 
атмосферами, но лишены жидких гидросфер. На их же спутниках, как и на Марсе, 
все поверхностные воды находятся только в замерзшем состоянии. 

2.2.1. Атмосфера Земли 

Масса земной атмосферы равна примерно 5,15·1021 
г. Среднее давление воздуха 

на уровне моря равняется p0 = 1,0132 бар = 1013,2 мбар (760 мм рт. ст.), а плотность 
ρ0 ≈ 1,27⋅10–3 

г/см3. С высотой давление и плотность воздуха быстро уменьшаются 
по экспоненциальному закону 

 0 exp ,
g

p p z
RT

μ⎧ ⎫= −⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (2.1) 

где g — ускорение силы тяжести; μ — средний молекулярный вес атмосферных 
газов (при р = р0; μ = 28,97); R = 8,314·107 эрг/град⋅моль — газовая постоянная; 
Т — абсолютная температура в градусах Кельвина; z — высота над уровнем моря 
в сантиметрах. Соответственно с высотой уменьшается и плотность воздуха. 

Азотно-кислородный состав земной атмосферы уникален для планет Солнеч-
ной системы. Сухой воздух содержит 75,51 % (по массе) азота, 23,15 % кислорода, 
1,28 % аргона, 0,046 % углекислого газа, 0,00125 % неона и около 0,0007 % ос-
тальных газов [Справочник, 1990]. Важной активной компонентой атмосферы 
является водяной пар (и вода в каплях облаков). Содержание водяного пара и во-
ды в атмосфере достигает (0,12–0,13)·1020 

г, что в пересчете на слой конденси-
рованной воды составляет 2,5 см (25 мм), или в среднем 2,5 г/см2 земной поверх-
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ности. Если учесть среднегодовое испарение и выпадение осадков, приблизи-
тельно равное 780 мм водяного столба, то легко определить, что водяной пар 
в атмосфере обновляется примерно 30 раз в году, или каждые 12 дней. В верхних 
слоях атмосферы под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца происхо-
дит диссоциация молекул кислорода, поглощающих энергию этого излучения. 
Именно этот процесс и спасает жизнь на поверхности Земли от губительного 
воздействия на нее ультрафиолетового излучения. Побочным продуктом этого 
процесса, а не его причиной, является появление и так называемого озонового 
слоя стратосферы, состоящего из трехатомных молекул кислорода (подробнее 
см. раздел 12.7). 

Температурный режим атмосферы и земной поверхности в классическом ва-
рианте определяется известной формулой Стефана–Больцмана 

 4 4(1 )
(1 ) ,

4e bb

A
T S A T

σ
−= ⋅ = − ⋅   (2.2) 

где Те = 255 К — эффективная температура (в градусах Кельвина), под которой 
Земля видна из космоса при угле прецкссии равном нулю; Tbb = 278,8 К — темпера-
тура «абсолютно черного тела» на среднем расстоянии Земли от Солнца в градусах 
Кельвина, также при угле прецессии равном нулю; А ≈ 0,3 — суммарное сфериче-
ское альбедо (отражательная способность) атмосферы и земной поверхности; S = 
= 1,367·106 эрг/см2⋅с — среднее значение солнечной постоянной, определяющей 
собой удельный поток энергии, падающей на Землю в подсолнечной точке; σ = 
= 5,67·10–5 эрг/см2⋅с⋅град4 — постоянная Стефана–Больцмана. В классических вы-
ражениях, определяющих эффективную температуру Земли и температуру абсо-
лютно черного тела на расстоянии Земли от Солнца, солнечная постоянная S делит-
ся на 4, поскольку принимается, что освещаемый диск Земли ровно в 4 раза меньше 
площади самой Земли. Однако это действительно так только в случае, когда угол 
прецессии ψ равен нулю или когда угол прецессии лежит в плоскости, перпендику-
лярной направлению на Солнце. Во всех остальных случаях при расчете Te и Tbb 
необходимо уже учитывать и значение угла прецессии (подробнее см. главу 13). 

Как видно из выражения (2.2), 30 % солнечного излучения отражается атмо-
сферой и земной поверхностью обратно в космос, остальная энергия (70 %) рас-
сеивается в атмосфере и поглощается земной поверхностью. Главными поглоти-
телями солнечной энергии в атмосфере являются водяной пар, углекислый газ 
и процесс диссоциации молекул кислорода в стратосфере. Облачный покров 
создает сильную отрицательную обратную связь между эффективной температу-
рой и альбедо атмосферы. Однако известно, что любая такая связь в системе приво-
дит к ее стабилизации и к линеаризации реакции на выходе системы по отноше-
нию к воздействию на ее входе. В результате этого средняя приземная температу-
ра Ts оказывается линейной функцией температуры, характеризующей солнечное 
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излучение, т. е. температуры абсолютно черного тела на расстоянии планеты от 
Солнца 
 Ts ~ Tbb. (2.3) 

Прогрев же нижнего и наиболее плотного слоя атмосферы — ее тропосфе-
ры, — приводит к возникновению в нем конвективного перемешивания воздуха. 
Но для адиабатических процессов, как известно [Ландау, Лифшиц, 1986], справед-
лив закон 
 Т = Cαpα, (2.4) 

где р — давление; α = (γ  – 1)/γ; γ = cp/cv; cp и cv — теплоемкости газа, соответст-
венно при постоянном давлении и постоянном объеме. Для всех трехатомных га-
зов (СО2 и Н2О) γ ≈ 1,3 и α = 0,2308, а для двухатомных газов (N2 и О2) γ ≈ 1,3 
и α = 0,2857. При конденсации паров воды во влажной тропосфере происходит 
выделение тепла и повышение температуры воздуха. Это приводит к снижению 
значения показателя адиабаты α. Например, среднее значение этого параметра для 
влажной тропосферы Земли равно α = 0,1905 [Сорохтин, 2001]. 

Приведенных двух условий вполне достаточно для однозначного определения 
среднего распределения температуры в тропосфере и парникового эффекта ΔT ат-
мосферы  
 ΔТ = Ts − Te (2.5) 

(подробнее см. главу 13).  
В тропосфере сконцентрировано около 80 % атмосферного воздуха, ее тол-

щина меняется от 8–10 км в приполярных районах до 17–18 км у экватора и в сред-
нем близка к 10–12 км. Среднее значение адиабатического градиента температу-
ры влажной тропосферы приблизительно равно 6,5 К/км (для сухого воздуха — 
9,8 К/км). В противоположность конвективному выносу тепла из тропосферы, 
основным механизмом переноса тепла в вышележащих слоях атмосферы (в стра-
тосфере, мезосфере и термосфере) является радиация лучистой энергии. Поэтому 
распределение температуры в верхних слоях атмосферы становится более слож-
ным. В частности, в толще стратосферы и мезосферы происходит поглощение 
ультрафиолетового излучения Солнца благодаря диссоциация молекул кисло-
рода на атомы 
 О2 + hν → 2О,  (2.6) 

где hν — энергия ультрафиолетового излучения Солнца; h = 6,626·10–27 эрг·с — 
постоянная Планка, ν  — частота поглощаемых электромагнитных колебаний 
ультрафиолетового излучения. Для реакции 2.6: hν = 5,12 эВ; ν ≥ 1,24·1015 герц 

при длинах волн λ ≤ 2420 .
о

Α  Обратная же реакция соединения атомов кислоро-
да в молекул уже происходит с выделением тепла 

 О + О → О2 + 118 ккал/моль,  (2.7) 

идущего на обогрев стратосферы и мезосферы. (см. раздел 12.7). 
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В результате радиационно-конвективного баланса атмосферы средняя тем-
пература на поверхности Земли положительная +15 °С, хотя ее колебания в раз-
ных климатических зонах могут достигать 70–80 °С. 

 
Рис. 2.2. Распределение температуры в стандартной модели атмосферы Земли 

 

Между тропосферой и стратосферой, мезосферой и термосферой существуют 
переходные слои, соответственно тропопауза с температурами около 190–220 К 
и мезопауза с температурами близкими к 180–190 К. 

Над мезосферой расположена термосфера, в которой температура ионизиро-
ванных газов увеличивается с высотой до 1000 К и более, а на высотах, превы-
шающих 1000 км, термосфера постепенно переходит в экзосферу и далее в откры-
тый космос. 

2.2.2. Гидросфера Земли 

Земля — единственная планета Солнечной системы, на поверхности которой 
вода может находиться в жидком состоянии. Масса воды в современной гидро-
сфере достигает 1,46·102 г (а вместе с подземными водами 1,644 ~ 1024 г). Боль-
шая ее часть сосредоточена в Мировом океане — 1,42·1024 г, в материковых 
льдах — 0,023·1024 г, на пресные воды суши приходится только около 0,001·1024 г 
воды. Средняя соленость океанических вод достигает 35 ‰ (промилле или тысяч-
ных долей), следовательно, в водах океана растворено около 5·1022 г солей. 
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Кроме жидкой фазы, часть воды связана в гидросиликатах земной коры. 
По нашим оценкам, в континентальной коре связано около 0,422·1024 г воды, 
а в океанической коре — 0,358·1024 г. Всего же на Земле в ее верхних геосфе-
рах — земной коре и гидросфере (влагой атмосферы можно пренебречь) — со-
средоточено примерно 2,224·1024 г воды. 

Воды океанов и морей покрывают около 2/3 всей поверхности Земли, сум-
марная площадь водной поверхности достигает 361,46 млн км2, средняя глубина 
Мирового океана, с учетом глубин эпиконтинентальных морей, близка к 3,8 км. 
В океанической воде растворены практически все элементы таблицы Менделеева, 
но главными из них являются катионы (в промилле ‰) Na+ = 10,764; Mg2+ = 1,297; 
Ca2+ = 0,408 и K+ = 0,388 и анионы Cl− = 19,353; (SO4)

2− = 0,701; (HCO3)
− = 0,143; 

(CO3)
2− = 0,070; Br− = 0,066; F− = 0,0013; (H3BO3)

– = 0,0265 ‰. В воде океанов 
растворены также некоторые газы. В верхних слоях океана в каждом литре воды 
в среднем содержится приблизительно 50 мл углекислого газа, 13 мл азота, от 2 
до 8 мл кислорода, 0,32 мл аргона и незначительные количества других благо-
родных газов. Известно, что растворимость газов в воде возрастает с уменьшением 
ее температуры, поэтому холодные океанические воды высоких широт насыщены 
растворенными газами заметно в большей степени, чем теплые воды тропических 
широт. Всего в океане растворено около 2,19·1020 г CO2 (НСО3 + СО3

–2), т. е. почти 
в 90 раз больше, чем в атмосфере (2,4·1018 г). Кислорода в океане растворено около 
8·1018 г, или приблизительно в 150 раз меньше, чем его содержится в атмосфере 
(1,19·1021 г). С повышением температуры океанических вод растворимость газов 
в них уменьшается. Этим, в частности, объясняется известная корреляция между 
палеотемпературами и концентрациями углекислого газа, определяемыми по изо-
топам кислорода и водорода в пробах льда и по анализам состава воздуха в пу-
зырьках фирна Гренландии и Антарктиды. По этой причине естественные (не ан-
тропогенные) изменения концентрации СО2 в земной атмосфере всегда являются 
следствием изменений средней температуры воды в океанах, а не наоборот, как 
иногда принято считать. 

Океаническая вода обладает слабой щелочной реакцией с pH ≈ 7,5–8,5. Уро-
вень такой щелочности поддерживается равновесием между карбонатом кальция 
осадков и растворенным в воде его бикарбонатом Ca(HCO3)2: при избытке CO2 кар-
бонат растворяется и переходит в бикарбонат, и наоборот, при недостатке CO2 би-
карбонат переходит в карбонат и выпадает в осадок. В холодных глубинных водах 
современного океана растворение карбонатов начинается примерно на глубинах 
около 4,5 км, поэтому глубже этого уровня карбонатные осадки на океаническом 
дне в настоящее время не отлагаются. 

Ежегодно реки сносят в океаны около 2,53·1016 г/год терригенного материа-
ла с суши, из них примерно (2,21–2,26)·1016 г/год приходится на взвесь, осталь-
ное — на растворенные и органические вещества. 
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2.3. Земная кора 

Земная кора представляет собой верхний слой жесткой оболочки Земли (ее 
литосферы) и отличается от подкоровых частей литосферы строением и химиче-
ским составом. Земная кора отделяется от подстилающей ее литосферной мантии 
границей Мохоровичича, на которой скорости распространения сейсмических волн 
скачком возрастают до 8,0–8,2 км/с. 

Поверхность земной коры формируется благодаря трем разнонаправленным 
воздействиям: тектоническим движениям, создающим неровности рельефа, дену-
дации этого рельефа за счет разрушения и выветривания слагающих его горных 
пород и процессам осадконакопления. В результате постоянно формирующаяся 
и одновременно сглаживающаяся поверхность земной коры оказывается доста-
точно сложной. Максимальная контрастность рельефа наблюдается только в мес-
тах наибольшей современной тектонической активности Земли, например на ак-
тивной континентальной окраине Южной Америки, где перепад уровней рельефа 
между Перуано-Чилийским глубоководным желобом и вершинами Анд достига-
ет 16–17 км. Значительные контрасты высот (до 7–8 км) и большая расчленен-
ность рельефа наблюдается в современных зонах столкновения континентов, на-
пример в Альпийско-Гималайском складчатом поясе. 

В обоих этих случаях предельные перепады высот рельефа определяются не 
только интенсивностью тектонических деформаций земной коры и скоростью ее 
денудации, но также и реологическими свойствами коровых пород, переходящих 
под влиянием избыточных и нескомпенсированных напряжений в пластичное со-
стояние. Поэтому крупные перепады рельефа в гравитационном поле Земли при-
водят к появлению избыточных напряжений, превышающих пределы пластично-
сти пород, и к пластическому растеканию слишком крупных неровностей рельефа. 

Более древние горные пояса, например герцинского возраста, такие как Урал 
и Аппалачи, уже денудированы настолько, что перепады высот в них не превы-
шают 1–2 км. Еще значительнее выровнены каледонские, и тем более протерозой-
ские складчатые зоны, часто практически совсем не выделяемые в рельефе. Вмес-
те с тем в аккумулятивных депрессиях и впадинах Земли постоянно накапливаются 
осадочные толщи, погребая под собой более древние формы рельефа коренных по-
род земной коры. 

В обобщенном виде рельеф земной коры (поверхность Земли) описывается 
гипсометрической кривой (рис. 2.3). По вертикали на ней отложены высоты рель-
ефа твердой поверхности Земли, а по горизонтали — суммарная площадь районов 
ниже данного уровня. Очень наглядна другая, дифференциальная форма гипсомет-
рической кривой, предложенная А. Вегенером [1925] и показывающая, какая доля 
земной поверхности расположена на данной высотной отметке (рис. 2.4). Интер-
претируя эту кривую, А. Вегенер еще в 1915 г. пришел к правильному выводу, 
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что двугорбый характер дифференциальной гипсометрической кривой свидетель-
ствует о существовании двух типов земной коры: более плотной — базальтовой 
под океанами и гранитной — под континентами. 

 

Рис. 2.3. Гипсометрическая кривая поверхности земной коры 

 

Рис. 2.4. Дифференциальная форма гипсометрической кривой поверхности земной коры 
(по А. Вегенеру), пунктиром показано распределение Гаусса 
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2.3.1. Океаническая кора 

Океаническая кора примитивна по своему составу и, по существу, представляет 
собой верхний дифференцированный слой мантии, перекрытый сверху тонким сло-
ем пелагических осадков. В океанической коре обычно выделяют три слоя, первый 
из них (верхний) — осадочный. 

В основании осадочного слоя часто залегают тонкие и не выдержанные по 
простиранию металлоносные осадки с преобладанием в них окислов железа. Ниж-
няя часть осадочного слоя обычно сложена карбонатными осадками, отложив-
шимися на глубине менее 4–4,5 км. На больших глубинах карбонатные осадки, 
как правило, не отлагаются, поскольку слагающие их микроскопические ракови-
ны одноклеточных организмов (фораминифер и кокколитофорид) при давлениях 
выше 400–450 атм легко растворяются в морской воде. По этой причине в океа-
нических впадинах на глубине, больше 4–4,5 км верхняя часть осадочного слоя 
сложена в основном только бескарбонатными осадками — красными глубоко-
водными глинами и кремнистыми илами. Возле островных дуг и вулканических 
островов в разрезе осадочной толщи часто встречаются линзы и прослойки вул-
каногенных отложений, а вблизи дельт крупных рек — и терригенные осадки. 
В открытых океанах толщина осадочного слоя возрастает от гребней срединно-
океанических хребтов, где осадков почти нет, к их периферийным частям. Сред-
няя мощность осадков невелика и, по оценкам А. П. Лисицына [1974 а, 1978], 
близка к 0,5 км, возле же континентальных окраин атлантического типа и в районах 
крупных речных дельт она возрастает до 10–12 км. Связано это с тем, что практиче-
ски весь терригенный материал, сносимый с суши, благодаря лавинной седимента-
ции [Лисицын, 1984] отлагается в прибрежных участках океанов и на материковых 
склонах континентов. 

Второй или базальтовый слой океанической коры в верхней своей части сло-
жен базальтовыми лавами толеитового состава (см. рис. 2.5). Изливаясь в под-
водных условиях, эти лавы приобретают причудливые формы гофрированных 
труб и подушек, поэтому они и называются подушечными лавами (слой 2-а). Ни-
же располагаются долеритовые дайки того же толеитового состава, представляю-
щие собой бывшие подводящие каналы, по которым базальтовая магма в рифтовых 
зонах изливалась на поверхность океанического дна (слой 2-б). Базальтовый слой 
океанической коры обнажается во многих местах океанского дна, примыкающих 
к гребням срединно-океанических хребтов и оперяющих их трансформные разло-
мы. Этот слой был подробно изучен как традиционными методами исследования 
океанского дна (драгирование, отбор проб грунтовыми трубками, фотографирова-
ние), так и с помощью подводных обитаемых аппаратов, позволяющих геологам 
воочию наблюдать геологическое строение обследуемых объектов и проводить 
целенаправленный отбор образцов пород. Кроме того, за последние 25 лет по-
верхность базальтового слоя и верхние его части были вскрыты многочисленны-
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ми скважинами глубоководного бурения, некоторые из которых даже прошли 
слой подушечных лав и вошли в долериты дайкового комплекса (слой 2-б). Об-
щая мощность базальтового или второго слоя океанической коры, судя по сейс-
мическим данным, достигает 1,5, иногда 2 км.  

 

а 

 

б 
 

Рис. 2.5. Рельеф рифтовой зоны Красного моря (а) и строение океанической коры сре-
динно-океанического хребта (б): 1 — уровень океана; 2 — осадки; 3 — подушеч-
ные базальтовые лавы; 4 — дайковый комплекс (долериты); 5 — габбро; 6 — 
расслоенный комплекс; 7 — серпентиниты; 8 — лерцолиты литосферных плит; 
9 — астеносфера; 10 — изотерма 500 °С (начало серпентинизации) 
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Частые находки в крупных трансформных разломах включений габбро то-
леитового состава говорят о том, что в состав океанической коры входят и эти 
плотные и крупнокристаллические породы. Учитывая теперь строение офиоли-
товых покровов в складчатых поясах Земли, которые, как известно, представляют 
собой фрагменты древней океанической коры, надвинутой в этих поясах на быв-
шие края континентов [Пейве, 1969], можно заключить, что дайковый комплекс 
и в современной океанической коре (как и в офиолитовых покровах) действи-
тельно представляет собой систему подводящих каналов для базальтов слоя 2-а. 
Снизу этот комплекс подстилается слоем габбро, слагающим собой верхнюю 
часть третьего слоя океанической коры (слой 3-а). На некотором удалении от 
гребней срединно-океанических хребтов, судя по сейсмическим данным, просле-
живается и нижняя часть этого слоя коры. Многочисленные находки в крупных 
трансформных разломах серпентинитов, отвечающих по составу гидратирован-
ным перидотитам и аналогичным по строению серпентинитам офиолитовых ком-
плексов, позволяют считать, что нижняя часть океанической коры также сложена 
серпентинитами. По сейсмическим данным мощность габбро-серпентинитового 
(третьего) слоя океанической коры достигает 4,5–5 км. Под гребнями срединно-
океанических хребтов мощность океанической коры обычно сокращается до 3–4, 
и даже 2–2,5 км непосредственно под рифтовыми долинами. 

Общая мощность океанической коры без осадочного слоя, таким образом, дос-
тигает 6,5–7 км. Снизу океаническая кора подстилается кристаллическими поро-
дами верхней мантии, слагающими подкоровые участки литосферных плит. Под 
гребнями срединно-океанических хребтов океаническая кора залегает непосред-
ственно над очагами базальтовых расплавов, выделившихся из вещества горячей 
мантии (из астеносферы). 

Площадь океанической коры приблизительно равна 3,06·1018 см2 (306 млн кв. км), 
средняя плотность океанической коры (без осадков) близка к 2,9 г/см3, следова-
тельно, массу консолидированной океанической коры можно оценить значени-
ем (5,8–6,2)·1024 г. Объем и масса осадочного слоя в глубоководных котловинах 
мирового океана, по оценке А. П. Лисицына [Геология океана, 1980], соответст-
венно составляет 133 млн км3 и около 0,1·1024 г. Объем осадков, сосредоточенных 
на шельфах и материковых склонах, несколько больший — около 190 млн км3, что 
в пересчете на массу (с учетом уплотнения осадков) составляет примерно (0,4–
0,45)·1024 г.  

Океанское дно, представляющее собой поверхность океанической коры, име-
ет характерный рельеф. В абиссальных котловинах океанское дно залегает на глу-
бинах около 6–6,5 км, тогда как на гребнях срединно-океанических хребтов, ино-
гда расчлененных крутыми ущельями — рифтовыми долинами, глубины океана 
уменьшаются до 2–2,5 км. В некоторых местах океанское дно выходит непосред-
ственно на дневную поверхность Земли (например на острове Исландия и в про-
винции Афар в Северной Эфиопии). Перед островными дугами, окружающими 
западную периферию Тихого океана, северо-восток Индийского океана, перед  
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дугой Малых Антильских и Южно-Сандвичевых островов в Атлантике, а также 
перед активной окраиной континента в Центральной и Южной Америке, океаниче-
ская кора прогибается и ее поверхность погружается на глубины до 9–10 км, фор-
мируя перед ними узкие и протяженные глубоководные желоба. По сейсмическим 
данным океаническая кора вместе со слоем осадков прослеживается и далее, посте-
пенно погружаясь под островные дуги и активные окраины континентов.  

Океаническая кора формируется в рифтовых зонах срединно-океанических 
хребтов за счет происходящей под ними сепарации базальтовых расплавов из го-
рячей мантии (из астеносферного слоя Земли) и их излияния на поверхность океа-
нического дна (рис. 2.5). Ежегодно в этих зонах поднимается из астеносферы, из-
ливается на океанское дно и кристаллизуется не менее 12 км3 базальтовых распла-
вов, формирующих собой весь второй и часть третьего слоя океанической коры. 
Эти грандиозные тектономагматические процессы, постоянно развивающиеся под 
гребнями срединно-океанических хребтов, не имеют себе равных на суше и со-
провождаются повышенной сейсмичностью (рис. 2.6). 

В рифтовых зонах, расположенных на гребнях срединно-океанических хреб-
тов, происходит растяжение и раздвижение дна океанов. Поэтому все такие зоны 
отмечаются частыми, но мелкофокусными землетрясениями с доминированием 
разрывных механизмов смещений. В противоположность этому, среди землетря-
сений под островными дугами и активными окраинами континентов, т. е. в зонах 
поддвига плит (см. рис. 2.7), обычно происходят более сильные землетрясения 
с доминированием механизмов сжатия и сдвига. По сейсмическим данным по-
гружение океанической коры и литосферы прослеживается в верхней мантии и ме-
зосфере до глубин около 600–700 км. По данным же томографии погружение океа-
нических литосферных плит прослежено до глубин около 1400–1500 км (Jordan, 
1975) и, возможно, глубже — вплоть до поверхности земного ядра. 

Океанскому дну присущи очень характерные и достаточно контрастные полос-
чатые магнитные аномалии, обычно располагающиеся параллельно гребням сре-
динно-океанических хребтов (см. рис. 2.8). Происхождение этих аномалий связано 
со способностью базальтов океанского дна при остывании намагничиваться маг-
нитным полем Земли, запоминая тем самым направление этого поля в момент их 
излияния на поверхность океанского дна. Учитывая теперь, что геомагнитное по-
ле с течением времени многократно меняло свою полярность, английским уче-
ным Ф. Вайну и Д. Мэтьюзу [Vine, Matthews, 1963] еще в 1963 впервые удалось 
датировать отдельные аномалии и показать, что на разных склонах срединно-океа-
нических хребтов эти аномалии оказываются приблизительно симметричными 
по отношению к их гребням. В результате им удалось показать молодость океани-
ческого дна, восстановить основные закономерности перемещений плит на от-
дельных участках океанической коры в Северной Атлантике и показать, что океан-
ское дно приблизительно симметрично раздвигается в стороны от гребней сре-
динно-океанических хребтов со скоростями порядка нескольких сантиметров в год. 
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В дальнейшем аналогичные исследования были проведены по всем акваториям 
Мирового океана и везде эта закономерность была подтверждена. Более того, под-
робное сопоставление магнитных аномалий океанского дна с геохронологией пере-
магничивания континентальных пород, возраст которых был известен по другим 
данным, позволил распространить датировку аномалий на весь кайнозой, а потом 
и на поздний мезозой [Hertzler et al., 1968]. В результате был создан новый и надеж-
ный палеомагнитный метод определения возраста океанского дна.  

 

Рис. 2.7. Строение зоны поддвига плит в районе Курильских островов: 1 — астеносфера; 
2 — литосфера; 3 — океаническая кора; 4−5 — осадочно-вулканогенная толща; 
6 — океанические осадки; изолиниями показана сейсмическая активность в еди-
ницах А10 [Федотов и др., 1969]; β — угол падения зоны Вадати–Беньофа; α — 
угол падения зоны пластических деформаций 

 
Использование этого метода привело к подтверждению высказывавшихся ра-

нее идей о сравнительной молодости океанского дна: палеомагнитный возраст всех 
без исключения океанов оказался только кайнозойским и позднемезозойским. 
В дальнейшем этот вывод был блестяще подтвержден и глубоководным бурением 
во многих точках океанского дна. При этом получалось, что возраст впадин мо-
лодых океанов (Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого) совпадает 
с возрастом их дна, возраст же древнего Тихого океана значительно превосходит 
возраст его дна. Действительно, впадина Тихого океана существует по крайней ме-
ре с позднего протерозоя (может быть и ранее), а возраст наиболее древних уча-
стков дна этого океана не превышает 160 млн лет, тогда как его большая часть об-
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разовалась только в кайнозое, т. е. моложе 67 млн лет. Это явление может на-
блюдаться только в единственном случае — если на акваториях такого океана су-
ществовали древние зоны поддвига плит, по которым более древние участки океа-
нического дна уже погрузились в мантию. Тихий океан как раз и относится к та-
ким образованиям. 

 

Рис. 2.8. Карта аномалий магнитного поля в районе подводного хребта Рейкьянес в Север-
ной Атлантике [Heirtzler et al., 1966]. Положительные аномалии обозначены чер-
ным; АА — нулевая аномалия рифтовой зоны 

 
«Конвейерный» механизм обновления океанского дна с постоянным погруже-

нием более древних участков океанической коры и накопившихся на ней осадков 
в мантию под островными дугами объясняет, почему за время жизни Земли океа-
нические впадины так и не успели засыпаться осадками. Действительно, при со-
временных темпах засыпки океанических впадин сносимыми с суши терригенными 
осадками 2,2·1016 г/год весь объем этих впадин, примерно равный 1,37·1024 см3, ока-
зался бы полностью засыпанным приблизительно через 1,2 млрд лет. Сейчас можно 
с большой уверенностью утверждать, что континенты и океанические бассейны 
совместно существуют вот уже около 3,8–4 млрд лет и никакой существенной 
засыпки океанических впадин за это время не произошло. Более того, после прове-
дения буровых работ во всех океанах теперь мы достоверно знаем, что на океан-
ском дне не существует осадков древнее 160–190 млн лет. Но такое может наблю-
даться только в одном случае — в случае существования эффективного механиз-
ма удаления осадков из океанов. Этим механизмом, как теперь известно, является 
процесс затягивания осадков под островные дуги и активные окраины континен-
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тов в зонах поддвига плит [Сорохтин, Лобковский, 1976], где эти осадки переплав-
ляются и вновь причленяются в виде гранитоидных интрузий к формирующейся 
в этих зонах континентальной коре [Сорохтин и др., 1971]. Такой процесс пере-
плавления океанических и терригенных осадков в зонах субдукции с повторным 
причленением их материала к континентальной коре называется рециклингом 
осадков. 

2.3.2. Континентальная кора 

Континентальная кора как по составу, так и по строению резко отличается от 
океанической. Ее мощность меняется от 20–25 км под островными дугами и участ-
ками с переходным типом коры до 80 км под молодыми складчатыми поясами 
Земли, например под Андами или Альпийско-гималайским поясом. В среднем 
мощность континентальной коры под древними платформами приблизительно 
равна 40 км, а ее масса, включая субконтинентальную кору, достигает 2,25·1025 г. 
[Ронов, Ярошевский, 1978]. Рельеф континентальной коры весьма сложен, однако 
в нем выделяются обширные, заполненные осадками равнины, обычно располо-
женные над древними (протерозойскими) платформами, выступы наиболее древ-
них (архейских) щитов и горные системы более молодого возраста. Рельефу кон-
тинентальной коры присущи и максимальные перепады высот: от подножий кон-
тинентальных склонов в глубоководных желобах до высочайших горных вершин, 
достигающих 16–17 км. 

В противоположность океанической коре, большая часть континентальной 
коры очень древняя. Судя по древнейшим земным породам с возрастом около 3,9–
3,8 млрд лет, начало формирования континентальной коры относится к самому 
раннему архею. К рубежу архея и протерозоя, около 2,6 млрд лет назад, т. е. за 
первые 1,4 млрд лет тектонической активности Земли, уже было сформировано 
приблизительно 70 % массы современной коры [Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. Ос-
тальные 30 % континентальной коры образовались за последние 2,6 млрд лет.  

Строение континентальной коры исключительно неоднородное, для того что-
бы убедиться в этом достаточно только взглянуть на геологическую карту конти-
нентов. Однако, как и в океанической коре, в ее толще, особенно в древних плат-
формах, иногда выделяются три слоя: верхний осадочный и два нижних, сложен-
ных кристаллическими породами. Под молодыми подвижными поясами строение 
коры оказывается более сложным, хотя общее ее расчленение также приближа-
ется к двухслойному [Браун, Массет, 1984]. 

Осадочный слой на континентах изучен достаточно полно как с помощью 
геофизических методов разведки, так и прямым бурением. Строение поверхнос-
ти консолидированной коры в местах ее обнажения на древних щитах изучалось 
как прямыми геологическими, так и геофизическими методами, а на континен-
тальных платформах, перекрытых осадками, в основном геофизическими методами 
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исследования и бурением. Так было установлено, что скорости сейсмических волн 
в слоях земной коры нарастают сверху вниз от 2–3 до 4,5–5,5 км/с в низах осадоч-
ной толщи; до 6–6,5 км/с в верхнем слое кристаллических пород и до 6,6–7,0 км/с 
в нижнем слое коры. Почти повсеместно континентальная кора, как и океаническая, 
подстилается высокоскоростными породами границы Мохоровичича со скоростями 
сейсмических волн от 8,0 до 8,2 км/с, но это уже свойства подкоровой литосфе-
ры, сложенной породами мантии. 

Мощность верхнего осадочного слоя континентальной коры меняется в ши-
роких пределах — от 0 на древних щитах до 10–12, и даже 15 км на пассивных 
окраинах континентов и в краевых прогибах платформ. Средняя мощность осад-
ков на стабильных протерозойских платформах обычно близка к 2–3 км. Среди 
осадков на таких платформах преобладают песчано-глинистые отложения и кар-
бонаты мелководных морских бассейнов. В краевых прогибах и на пассивных ок-
раинах континентов атлантического типа осадочные разрезы обычно начинаются 
с грубообломочных фаций, сменяемых выше по разрезу песчано-глинистыми от-
ложениями и карбонатами прибрежных фаций. Как в основании, так и в самых 
верхних частях разрезов осадочных толщ краевых прогибов иногда встречаются 
хемогенные осадки — эвапориты, отмечающие собой условия осадконакопления 
в узких полузамкнутых морских бассейнах с аридным климатом. Обычно такие 
бассейны возникают только на начальной или конечной стадиях развития мор-
ских бассейнов и океанов, если, конечно, эти океаны и бассейны в момент своего 
образования или закрытия располагались в поясах аридного климата. Примерами 
отложения таких формаций на ранних стадиях формирования океанических бас-
сейнов могут служить эвапориты в основании осадочных разрезов шельфовых зон 
Африки в Атлантическом океане и соленосные отложения Красного моря. Приме-
рами отложения соленосных формаций, приуроченных к закрывающимся бассей-
нам, служат эвапориты Реногерцинской зоны в Германии и пермские соленосно-
гипсоносные толщи в Предуральском краевом прогибе на востоке Русской плат-
формы. 

Верхняя часть разреза консолидированной континентальной коры обычно 
представлена древними, по большей части докембрийскими породами гранитог-
нейсового состава или чередованием гранитоидов с поясами зеленокаменных по-
род основного состава. Иногда эту часть разреза жесткой коры называют «гра-
нитным» слоем, подчеркивая тем самым преобладание в нем пород гранитоидно-
го ряда и подчиненность базальтоидов. Породы «гранитного» слоя обычно бывают 
преобразованы процессами регионального метаморфизма до амфиболитовой фа-
ции включительно. Под влиянием тектонических процессов и вызываемых ими де-
формаций консолидированная часть континентальной коры часто подвергается 
пластическим деформациям с образованием пликативных структур, (надвигов, 
подвигов) и даже возникновению вторичных протрузий [Леонов, 2008]. Верхняя 
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часть этого слоя всегда представляет собой денудационную поверхность, по ко-
торой когда-то происходил размыв тектонических структур и магматических об-
разований древних складчатых (горных) поясов Земли. Поэтому вышележащие 
осадки на коренных породах континентальной коры всегда залегают со структур-
ным несогласием и обычно с большим временным сдвигом по возрасту. 

В более глубоких частях коры (приблизительно на глубинах около 15–20 км) 
часто прослеживается рассеянная и непостоянная граница, вдоль которой скорость 
распространения продольных волн возрастает примерно на 0,5 км/с. Это так на-
зываемая граница Конрада, оконтуривающая сверху нижний слой континенталь-
ной коры, иногда условно называемый «базальтовым», хотя определенных данных 
о его составе у нас еще очень мало. Скорее всего, нижние части континентальной 
коры сложены породами среднего и основного состава, метаморфизованными до 
амфиболитовой или даже до гранулитовой фации [Браун, Массет, 1894; Тейлор, 
Мак-Леннан, 1988]. Не исключено, что в основании тех блоков континентальной 
коры, которые формировались в свое время за счет столкновений островных дуг, 
могут залегать фрагменты древней океанической коры, включающие в себя не 
только основные, но и серпентинизированные ультраосновные породы.  

Гетерогенность континентальной коры особенно ярко видна даже при беглом 
взгляде на геологическую карту материков. Обычно отдельные и тесно перепле-
тенные неоднородные по составу и строению блоки коры представляют собой 
разновозрастные геологические структуры — остатки древних складчатых поя-
сов Земли, последовательно примыкавших друг к другу в процессе роста конти-
нентальных массивов. Иногда такие структуры, наоборот, являются следами быв-
ших расколов древних материков (например авлакогены). Контактируют между 
собой такие блоки обычно по шовным зонам, часто не очень удачно называемым 
глубинными разломами. 

Проведенные в последние десятилетия исследования глубинного строения 
континентальной коры сейсмическим методом отраженных волн с накапливани-
ем сигналов (проект COCORP) показали, что шовные зоны, разделяющие разно-
возрастные складчатые пояса, представляют собой, как правило, гигантские над-
виги — взбросы. Крутые в верхних частях коры надвиговые поверхности с глу-
биной быстро выполаживаются. По горизонтали такие надвиговые структуры 
часто прослеживаются на многие десятки и даже сотни километров, тогда как по 
глубине они иногда подходят к самому основанию континентальной коры, мар-
кируя собой древние и ныне уже отмершие зоны поддвига литосферных плит или 
сопряженные с ними вторичные надвиги. 

Вдоль таких зон молодого возраста обычно и происходят современные зем-
летрясения. При этом наиболее сильные землетрясения со значительными де-
формациями земной коры бывают при столкновениях континентов друг с другом. 
Благодаря образующимся при этом деформациям обычно возникают крупнейшие 
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горные сооружения (рис. 8.23). Таких горных поясов на Земле было множество: 
ведь каждый процесс формирования нового суперконтинента создавал свою сис-
тему крупных горных сооружений, сопровождаемых сильнейшими землетрясе-
ниями. К настоящему времени большинство из таких поясов, особенно древних, 
уже давно эродированы, и об их былом величии теперь можно судить не по фор-
мам рельефа, а только по размерам, структурам и метаморфизму их корневых 
частей.  

Наиболее грандиозным современным коллизионным горным поясом является 
Альпийско-Гималайский складчатый пояс, возникший благодаря закрытию палео-
океана Тетис и столкновениям материков Гондваны с Евраазиатским континен-
том. С этим же поясом связана и основная внутриплитовая сейсмичность совре-
менной Земли, закономерно возрастающая по частоте повторяемости и магнитуде 
с запада на восток от французских Альп, Карпат, Кавказа, Копет-Дага и Памира 
до Гималаев на востоке Индии. Не останавливаясь на подробном описании сейс-
мичности этого горного пояса, отметим лишь причины землетрясений в его ха-
рактерных точках. 

Так, дрейф Аравийского полуострова к северу со скоростью около 5 см/год 
оказывает сильное давление на регион Малого Кавказа, являющегося областью 
повышенной сейсмичности, чему свидетельством является Спитакское землетря-
сение 1988 года и более ранние землетрясения в Армении. Малый Кавказ, в свою 
очередь, давит на Большой Кавказ, вызывая сейсмичность Дагестана, Чеченской 
республики и других предгорных районов. Дрейф Аравии приводит к землетря-
сениям в Турции и Иране, например 2006 года, а также Ашхабадскому землетря-
сению 1948 года. Однако самым сильным «возмутителем спокойствия» Альпийс-
ко-Гималайского пояса является субконтинент Индии, также стремительно дрей-
фующий к северо-востоку со скоростью превышающей 5 см/год. Одной из самых 
сейсмических областей является Гиндукуш с территориями Пакистана, Афгани-
стана, а также Памир, Каракорум и Тибет. Особо памятно здесь 10-ти балльное 
Памирское землетрясение 1911 года.  

Под давлением Индостана продолжают рост Гималаи и Тибет, сопровож-
даемые частыми и достаточно сильными землетрясениями вплоть до широты Банг-
ладеш. Очень показательно в этом отношении майское землетрясение 2008 г. 
в провинции Сычуань на Китайской платформе магнитудой до 7,9. Его проис-
хождение также связано с давлением плиты Индостана на Тибет, а Тибета на 
китайскую платформу. С другой стороны, на Китайскую платформу давила Ти-
хоокеанская плита, в результате и произошло это сильнейшее землетрясение, 
почти полностью разрушившее город Ченду и унесшее более 20 тыс. жизней ее 
обитателей. 

Влияние дрейфа Индии к северо-востоку распространяется на многие тысячи 
километров. Так, по современным данным с этим дрейфом связано происхожде-
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ние озера Байкал, расширение которого продолжается и сегодня, свидетельством 
чему является сильное землетрясение 2008 года в южной части озера. Сейсмиче-
ский пояс продолжается и далее на восток (вдоль Байкало-Амурской магистрали). 
Сейсмичной является и вся область от Памира и Тянь-Шаня до Байкала протя-
женностью около 2500 км. К этому поясу относится и сильное Алтайское земле-
трясение, произошедшее в феврале 2003 года. 

В прошлые геологические эпохи такие землетрясения, только значительно 
более сильные, особенно в моменты формирования суперконтинентов многократно 
сотрясали Землю. Об их последствиях можно только догадываться по деформаци-
ям, оставшимся в древних горных поясах, и по обилию в них олистостром. 

2.4. Мантия Земли 

Земная мантия — это силикатная оболочка Земли, расположенная между по-
дошвой земной коры и поверхностью земного ядра на глубинах около 2900 км. 
Обычно по сейсмическим данным мантию делят на верхнюю (слой В), до глуби-
ны 400 км, переходный слой Голицына (слой С) в интервале глубин 400–1000 км 
и нижнюю мантию (слой D) с подошвой на глубине примерно 2900 км. В низах 
нижней мантии обычно еще выделяется переходный слой D″ мощностью около 
200 км, в котором снижается градиент возрастания скорости глубиной, и погра-
ничный слой Берзон толщиной около 20 км, в котором скорости поперечных 
волн снижаются практически до нуля. Под океанами в верхней мантии выделя-
ется еще и слой пониженных скоростей распространения сейсмических волн — 
волновод Гутенберга, обычно отождествляемый с астеносферой Земли, в кото-
рой мантийное вещество находится в частично расплавленном состоянии. Под кон-
тинентами зона пониженных скоростей, как правило, не выделяется, либо она 
слабо выражена. 

В состав верхней мантии обычно включаются и подкоровые части литосфер-
ных плит, в которых мантийное вещество охлаждено и полностью раскристал-
лизовано. Под океанами мощность литосферы меняется от 0 под рифтовыми зо-
нами до 60–70 км под абиссальными котловинами океанов. Под континентами 
толщина литосферы может достигать 250 км. 

Наши сведения о строении мантии и земного ядра, а также о состоянии ве-
щества в этих геосферах, получены в основном по сейсмологическим наблю-
дениям путем интерпретации годографов сейсмических волн с учетом извест-
ных уравнений гидростатики, связывающих между собой градиенты плотности 
и значения скоростей распространения продольных и поперечных волн в среде. 
Методика эта была разработана австралийским геофизиком К. Булленом еще 
в середине 40-х годов и затем существенно усовершенствована им и другими 
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сейсмологами [Буллен, 1958, 1966, 1978; Жарков, 1983 и др.]. Построенные по 
этой методике распределения плотности в мантии для нескольких наиболее по-
пулярных моделей Земли в сопоставлении с данными ударного сжатия мантий-
ных силикатов состава океанических лерцолитов (модель НС-1) приведены на 
рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Распределение плотности в мантии Земли по разным моделям: 1 — модель Най-
марка–Сорохтина [1977 а]; 2 — модель Буллена А1 [1966]; 3 — модель Жаркова 
«Земля-2» [Жарков и др., 1971]; 4 — пересчет данных Панькова и Калинина 
[1975] на состав лерцолитов при адиабатическом распределении температуры 

 

Как видно из этого рисунка, плотность верхней мантии (слоя В) по мере по-
гружения увеличивается от 3,3–3,32 г/см3 до 3,63–3,70 г/см3 на глубине око-
ло 400 км. Далее в переходном слое Голицына (слое С) градиент плотности рез-
ко возрастает и плотность повышается до 4,55–4,65 г/см3 на глубине 1000 км 
и до 5,6 г/см3 на подошве мантии. Средняя плотность мантии приблизительно 
равна 4,54 г/см3. 

Увеличение плотности мантии с глубиной объясняется уплотнением ее ве-
щества под влиянием все возрастающего давления вышележащих мантийных 
слоев, достигающего на подошве мантии значений 1,35–1,40 Мбар. Уплотнение 
вещества верхней мантии с глубиной испытывает несколько последовательных 
скачков на границах фазовых переходов первого рода к более плотным мине-
ральным ассоциациям. Особенно заметное уплотнение силикатов мантийного 
вещества происходит в интервале глубин 420–1000 км. Как показал А. Рингвуд 
[1981], именно на этих глубинах многие минералы испытывают полиморфные 
превращения. В частности, наиболее распространенный в мантии минерал оли-
вин сначала приобретает кристаллическую структуру шпинели (на глубинах 
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около 420 км), а потом распадается на энстатит и магнезиовюстит. При этом 
пироксены вначале переходят в ильменитовую структуру, а затем и в плотней-
шую перовскитовую структуру (на глубинах более 670 км). На этих же глуби-
нах большинство силикатов, за исключением, вероятно, только энстатита (пере-
ходящего в перовскитовую структуру), распадаются на простые окислы с плот-
нейшей упаковкой атомов в соответствующих им кристаллитах. 

Факты движения литосферных плит и дрейфа континентов убедительно сви-
детельствуют о существовании в мантии интенсивных конвективных течений, 
неоднократно перемешивавших за время жизни Земли все вещество этой гео-
сферы. Отсюда можно сделать вывод, что составы и верхней, и нижней мантии 
в среднем одинаковые. Однако состав верхней мантии уверенно определяется 
по находкам ультраосновных пород океанической коры и составам офиолито-
вых комплексов. Изучая офиолиты складчатых поясов и базальты океанических 
островов, А. Рингвуд еще в 1962 г. предложил гипотетический состав верхней 
мантии, названный им пиролитом и получаемый при смешении трех частей 
альпинотипного перидотита — габсбургита — с одной частью гавайского ба-
зальта [Ringwood, 1962 a, b]. Пиролит Рингвуда близок по составу к океаниче-
ским лерцолитам, подробно изученным Л. В. Дмитриевым [Дмитриев и др., 1969, 
1973, 1969]. Но в противоположность пиролиту, океанический лерцолит являет-
ся не гипотетической смесью пород, а реальной мантийной породой, подняв-
шейся из мантии в рифтовых зонах Земли и обнажающейся в трансформных раз-
ломах вблизи от этих зон. К тому же Л. В. Дмитриев показал комплиментарность 
океанических базальтов и реститовых (остаточных после выплавки базальтов) 
гарцбургитов по отношению к океаническим лерцолитам, доказав тем самым 
первичность лерцолитов, из которых, следовательно, выплавляются толеитовые 
базальты срединно-океанических хребтов, а в остатке сохраняется реститовый 
гарцбургит. Таким образом, ближе всего составу верхней мантии, а следовательно, 
и всей мантии, описанный Л. В. Дмитриевым океанический лерцолит, состав 
которого приведен в таблице 2.1. 

Геохимия базальтового магматизма на океанском дне существенно зависит 
от глубины и температуры выплавки базальтов [Грин, Рингвуд, 1968, 1970] 
и, следовательно, в основном определяется толщиной океанической литосферы. 
Постоянство же составов океанических толеитов [Лисицын, 1974; Рингвуд, 1981, 
1982], выплавляющихся вдоль всей системы рифтовых зон на гребнях средин-
но-океанических хребтов, т. е. в приблизительно одинаковых условиях, убеди-
тельно говорит о высокой степени однородности верхней мантии под океанами 
[Рингвуд, 1982]. Учитывая теперь факт дрейфа континентов и постоянную сме-
ну положений океанов и континентов на поверхности Земли, а также существо-
вание мантийной конвекции, этот вывод можно распространить вообще на всю 
подлитосферную и верхнюю, и нижнюю мантию [Сорохтин, Ушаков, 1991, 1993]. 
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Таблица 2.1 

Состав современной Земли и первичного земного вещества 

Окислы Состав 
континен-
тальной 
коры1 

Модельный 
состав 
мантии 
Земли2 

Модельный 
состав 
ядра 
Земли 

Состав 
первичного 
вещества 
Земли 

(расчет) 

Средний 
состав 
хондри-
тов3 

Средний 
состав 

углистых 
хондри-
тов4 

 SiO2 

 TiO2 

 Al2O3 

 Fe2O3 

 FeO 

 MnO 

 MgO 

 CaO 

 Na2O 

 K2O 

 Cr2O3 

 P2O5 

 NiO 

 FeS 

 Fe 

 Ni 

 59,3 

   0,7 

 15,0 

   2,4 

   5,6  

   0,1 

   4,9 

   7,2 

   2,5 

   2,1 

   — 

   0,2 

   — 

   — 

   — 

   — 

 45,4 

   0,6 

   3,7 

   4,15 

   4,37 

   0,13 

 38,4 

   2,3 

   0,43 

   0,012 

   0,41 

    — 

   0,1 

    — 

    — 

    — 

— 

— 

— 

— 

49,34 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

  6,69 

43,41 

 0,56 

 30,71 

   0,41 

   2,54 

    — 

 22,24 

   0,09 

 25,81 

   1,57 

   0,3 

   0,016 

   0,28 

    — 

   0,07 

   2,17 

 13,62 

   0,18 

 38,04 

   0,11 

   2,50 

   — 

 12,45 

   0,25 

 23,84 

   1,95 

   0,95 

   0,17 

   0,36 

   — 

   — 

   5,76 

 11,76 

   1,34 

 33,0 

   0,11 

   2,53 

   — 

 22,0 

   0,24 

 23,0 

   2,32 

   0,72 

   — 

   0,49 

   0,38 

   — 

 13,6 

   — 

   — 

Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 99,48 98,39 

 

Кроме того, признание существования в мантии конвективных движений по-
зволяет определить и ее температурный режим. Действительно, при конвекции 
распределение температуры в мантии должно быть близким к адиабатическому 
(см. раздел 2.8). Напомним, что при адиабатических процессах не происходит 
теплообмена между смежными участками вещества. Все же теплопотери ман-
тии осуществляются только через ее верхний пограничный слой — через лито-
сферу Земли. По этой же причине распределение температуры в литосфере уже 
резко отличается от адиабатического. 

Сделанный вывод о среднем одинаковом химическом составе верхней и ниж-
ней мантии, хотя и выглядит убедительным с точки зрения теории, но, как и любой 

                                                 
1 А. Б. Ронов, А. А. Ярошевский [1976]. 
2 Наша модель с использованием данных Л. В. Дмитриева [1973] и А. Рингвуда [1966]. 
3 H. Urey, H. Craig [1953]. 
4 «Очерки сравнительной планетологии». — М.: Наука, [1981]. — С. 184−185. 
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теоретический вывод, требует экспериментальной проверки. А. Рингвуд, экспе-
риментально изучая перестройки кристаллических структур силикатов, проис-
ходящие под влиянием высоких давлений, пришел к убеждению, что все изме-
нения плотности мантийного вещества, наблюдаемые в глубинах верхней и ниж-
ней мантии (включая переходный слой Голицына), легко могут быть объяснены 
уплотнением пиролита при постоянстве его химического состава [Рингвуд, 1981, 
1982]. Кроме того, для проверки гипотезы о едином составе верхней и нижней 
мантии были проведены расчеты плотности океанического лерцолита, поднято-
го в трансформном разломе хребта Карлсберг в Индийском океане, по методике 
ударного сжатия силикатов до давлений около 1,5 Мбар. Для такого «экспери-
мента» вовсе не обязательно сжимать сам образец породы до таких высоких 
давлений, достаточно знать его химический состав и результаты ранее проведен-
ных опытов по ударному сжатию отдельных породообразующих окислов. Ре-
зультаты такого расчета, выполненного для адиабатического распределения темпе-
ратуры в мантии [Наймарк, Сорохтин, 1977], были сопоставлены с известными 
распределениями плотности в этой же геосфере, но полученными по сейсмоло-
гическим данным (см. рис. 2.9). Как видно из приведенного сравнения, распре-
деление плотности океанического лерцолита при высоких давлениях и адиаба-
тической температуре очень неплохо аппроксимирует реальное распределение 
плотности в мантии, полученное по совершенно независимым данным. Это, бес-
спорно, свидетельствует в пользу реальности сделанных предположений о лер-
цолитовом составе всей мантии (и верхней и нижней) и об адиабатическом рас-
пределении температуры в этой геосфере. 

Зная распределение плотности вещества в мантии, можно подсчитать и ее 
массу: вместе с океанической корой она оказывается равной 4,035·1027 г, что со-
ставляет 67,5 % от общей массы Земли. 

На подошве нижней мантии выделяется еще один мантийный слой толщиной 
около 200 км, обычно обозначаемый символом D″, в котором уменьшаются гра-
диенты скоростей распространения сейсмических волн и возрастает затухание 
поперечных волн. Более того, на основании анализа динамических особенностей 
распространения волн, отраженных от поверхности земного ядра, И. С. Берзон 
и ее коллегам [1968, 1972] удалось выделить тонкий пограничный слой между 
мантией и ядром толщиной около 20 км, названный нами слоем Берзон. В этом 
слое скорость поперечных волн в его нижней части убывает с глубиной от 7,3 км/с 
практически до нуля. Снижение же скорости поперечных волн можно объяснить 
лишь уменьшением значения модуля жесткости, а следовательно, и уменьшением 
коэффициента эффективной вязкости вещества в этом слое. 

Сама граница перехода от мантии к земному ядру при этом остается доста-
точно резкой. Судя по интенсивности и спектру отраженных от поверхности ядра 
сейсмических волн, толщина такого пограничного слоя не превышает или даже 
меньше 1 км. 
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2.5. Земное ядро 

Земное ядро надежно выделяется по сейсмическим данным и, прежде всего, 
по четкой тени на годографах рефрагированных в мантии сейсмических волн, по 
отраженным от его поверхности продольным и поперечным волнам и по полному 
затуханию в нем поперечных волн. Скорость же продольных волн в ядре при 
этом резко уменьшается примерно в 1,7 раза (см. рис. 2.11). Отсюда следует важ-
ный вывод, что вещество во внешней оболочке земного ядра (во внешнем ядре 
или слое Е) находится в жидком состоянии. С другой стороны, существование 
обменных волн, испытавших преобразование от продольных волн к поперечным 
и опять к продольным волнам в центральных областях Земли, открытое И. Ле-
манн еще в 1936 г. [Lehmann I. 1934, 1936], свидетельствует о наличии у Земли 
еще и внутреннего эффективно жесткого ядра [Буллен, 1978]. 

 
Рис. 2.10. Рельеф земного ядра по данным сейсмической томографии Земли (изолинии 

проведены через 2 км) [Morelli, Dziewonski, 1987] 
 
Радиус внутреннего жесткого ядра (слой G) примерно равен 1200–1250 км, 

мощность переходного слоя между внутренним и внешним ядром (слой F) при-
близительно равна 300–400 км, а радиус внешнего, жидкого ядра (слоя Е) равен 
3450–3500 км (соответственно глубины 2870–2920 км). Плотность «ядерного» ве-
щества во внешнем ядре монотонно меняется от 9,5–10,1 г/см3 на его поверхности 
до 11,4–12,3 г/см3 на подошве (см. рис. 2.12). Во внутреннем ядре плотность веще-
ства возрастает примерно на 8–10 % и достигает 13–14 г/см3 в центре Земли. 
Масса земного ядра в разных моделях определяется значениями (1,85–1,91)·1027 г, 
по нашим оценкам Мс ≈ 1,94·1027 г, что составляет 32,5 % от массы всей Земли. 
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Рис. 2.11. Скорости распространения продольных vp и поперечных vs сейсмических волн 
в Земле 

 
Проведенная в конце 80-х годов А. Морелли и А. Дзивонским [Morelli, Dzie-

wonski, 1987] интерпретация сейсмической томографии ядра показала, что по-
верхность земного ядра неровная и на ней существуют заметные отклонения от 
равновесной фигуры эллипсоида вращения, достигающие ±(6–10) км (см. рис. 2.10). 
Выявленные неровности на поверхности земного ядра, вероятнее всего, отмечают 
собой корни восходящих и нисходящих конвективных потоков в нижней мантии, 
как это ранее и предсказывалось нами [Сорохтин, 1974] еще задолго до откры-
тия самих неровностей. Действительно, под нисходящими конвективными пото-
ками, т. е. под более тяжелыми участками мантии, обязательно должны возни-
кать мантийные выступы или корни нисходящих потоков, вдавленные в веще-
ство ядра, а под восходящими потоками, наоборот, должен наблюдаться подъем 
поверхности ядра.  

Верхний предел вязкости вещества во внешнем, жидком слое ядра можно 
оценить по степени поглощения продольных сейсмических волн, распростра-
няющихся в этой геосфере. Таким путем было найдено, что средняя вязкость 
вещества в жидкой части ядра значительно ниже ηc = 109 пуаз (П) и вряд ли пре-
вышает 103 П [Жарков, 1983]. На основании изучения переменных составляю-
щих магнитного поля Земли и энергетического баланса геомагнитного динамо 
Д. Лопер [Loper, 1975] пришел к выводу, что кинетическая вязкость ядра близка 
к вязкости воды и, скорее всего, приблизительно равна νc ≈ 4⋅10–2 

см
2/с, тогда ди-

намическая вязкость вещества ядра («ядерного» вещества) примерно равна ηc ≈ 
≈ 0,4 П (пуаз). Заметим попутно, что столь малая вязкость «ядерного» вещества 
во внешнем ядре говорит о его явном перегреве, или, что то же, о его сравнитель-
но низкой температуре плавления, и, безусловно, является необходимым услови-
ем генерации геомагнитного поля. 
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Внутреннее ядро, в котором содержится приблизительно 1,1·1026 г вещест-
ва или около 1,8 % массы Земли, как уже отмечалось, является твердым образо-
ванием и, скорее всего, отличается по химическому составу от внешнего ядра. 

Тот факт, что древнейшие изверженные породы на Земле появились только 
через 600–800 млн лет после ее образования, убедительно свидетельствуют о «хо-
лодном» происхождении Земли. Образование же земного ядра на ранних стади-
ях развития Земли требует предположения о ее горячем и даже расплавленном 
состоянии. Отсюда следует, что у молодой Земли действительно еще не было плот-
ного ядра. Об этом же говорят и соотношения изотопов свинца в земных поро-
дах, о чем подробнее говорится в разделе 5.2. 

Как теперь все более и более четко выясняется, тектоническая активность 
Земли, образование земной коры с присущими ей месторождениями полезных 
ископаемых, геохимическая эволюция мантии, ее дегазация и генетически свя-
занные с ними процессы формирования океанов и атмосферы, а также возникно-
вение и развитие жизни на Земле в конце концов приводятся в действие и управ-
ляются планетарным процессом выделения земного ядра. Этот процесс продол-
жается вот уже приблизительно 4 млрд лет, но до сих пор он все еще не закончился, 
хотя большая часть «ядерного» вещества уже погрузилась в земное ядро. Разви-
тие этого главного планетарного процесса глобальной эволюции Земли полно-
стью определяется составами земного вещества и вещества земного ядра. Учи-
тывая исключительную важность вопроса правильного определения химического 
состава «ядерного» вещества Земли, остановимся на нем несколько подробнее. 

2.6. Состав земного ядра 

Прямых данных о составе земного ядра по понятным причинам не имеется. 
Тем не менее современные эксперименты со статическим и ударным сжатием 
металлов и их соединений, а также данные о распространенности химических 
элементов в Солнечной системе и на Земле позволяют с очень высокой степе-
нью достоверности считать, что в земном ядре содержится около 90 % железа 
[Birch, 1958; Альтшулер и др. 1968; Альтшулер, Шарипджанов, 1971]. Однако 
внешнее ядро не может состоять только из чистого железа и тем более из его 
сплава с никелем, поскольку плотность железа и никелистого железа метеорит-
ного состава при давлениях, господствующих во внешнем земном ядре, прибли-
зительно на 10–15 % выше плотности вещества ядра («ядерного» вещества) в этой 
части ядра Земли. Кроме того, температура плавления железа при этих же давле-
ниях заметно выше ее адиабатического значения. Поэтому чисто железное ядро 
никак не могло бы оказаться расплавленным в Земле, а факт жидкого состояния 
вещества во внешнем ядре не вызывает сомнений. 
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Из приведенных данных с необходимостью следует, что помимо железа 
в «ядерном» веществе должны содержаться легкие добавки, несколько снижаю-
щие плотность вещества и заметно уменьшающие его температуру плавления. 
Среди таких легких добавок в разное время рассматривались кремний, сера и ки-
слород. Однако кремний наименее вероятный компонент «ядерного» вещества 
по чисто термодинамическим причинам. Действительно, судя по составам наи-
менее дифференцированных метеоритов — углистых хондритов 1-го типа, в хо-
лодном веществе протопланетного газопылевого облака в заметных количест-
вах (до 25 %) содержалась окись железа FeO, но в ее присутствии силициды же-
леза FeSi2 и FeSi неустойчивы и распадаются с образованием кремнезема SiO2 
и восстановлением железа до металлического состояния. Причем реакция эта 
происходит с выделением большого количества тепла и, следовательно, необ-
ратима  

 2FeO + FeSi ⇒ SiO2 + 3Fe + 68 ккал/моль. (2.7) 

Кроме того, нигде в метеоритном веществе, начиная от примитивных недиф-
ференцированных углистых хондритов, просто хондритов и кончая высокодиф-
ференцированными железо-никелистыми метеоритами, силициды железа не встре-
чаются. 

При выборе наиболее вероятной легкой добавки в «ядерном» веществе ме-
жду серой и кислородом, следует учитывать как термодинамические условия 
формирования нашей планеты, так и условия выделения земного ядра на пла-
нетной стадии развития Земли. 

Не вдаваясь сейчас в подробности процесса образования планет Солнечной 
системы, обратим внимание лишь на твердо установленные и наиболее общие 
закономерности распределения планетного вещества по мере удаления от Солн-
ца. Так, резкие различия плотности планет земной группы в Солнечной системе 
совершенно определенно говорят, что их аккреции предшествовала (или сопро-
вождала ее) интенсивная сегрегация химического состава первичного протопла-
нетного облака. Действительно, сейчас можно считать установленным общее 
уменьшение содержания железоникелевой фазы в планетах земной группы по 
мере их удаления от Солнца (кроме Луны, «сбросившей» свое железное ядро на 
Землю при разрушении ее родоначальной планеты — Протолуны — на пределе 
Роша Земли (подробнее об этом см. главу 3). Так, судя по плотности планет 
(с учетом их сжатия), Меркурий содержит около 65 % железоникелевой фазы, 
Венера — 28,8 %, Земля (вместе со «сброшенным» на нее железом Протолуны) — 
32,5 %, а Марс — 20 %. С другой стороны, в атмосферах внешних планет сосре-
доточились огромные количества летучих компонент (H2, He, CO2, CH4, H2O, 
NH3, N2 и т. д.) иногда на порядок — два превосходящие массу силикатных ядер 
самих планет. Для сравнения отметим, что суммарная массы земной атмосферы 
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и гидросферы составляет лишь 0,024 % от масса твердой Земли, для Венеры эта 
доля еще меньшая — только 0,0085 %. 

Аналогичная сегрегация, быть может, лишь в несколько меньшей степени, 
должна была происходить и с легкоподвижными элементами, включая серу. 
Во всяком случае, после проведения подробного фотографирования спутников 
Юпитера достоверно известно, что поверхность одного из них — Ио — сплошь 
покрыта «океаном» серы. Это, по-видимому, убедительно говорит о выносе серы 
еще в процессе дифференциации протопланетного облака на периферию Сол-
нечной системы. Следовательно, можно ожидать, что вещество планет земной 
группы еще до момента их аккреции было существенно обеднено серой, во вся-
ком случае, по сравнению со средним составом протопланетного облака. 

Рассматривая этот вопрос, А. Рингвуд [1982] отмечает, что гипотеза вхож-
дения серы в состав ядра встречает большие трудности в связи со значительным 
обеднением земного вещества рядом менее летучих, чем сера, элементов, напри-
мер: Cr, Mn, Na, K, F, Cs, Zn, и Cl. Коэффициенты обеднения этими элементами 
по сравнению с их первичной распространенностью в углистых хондритах 1-го ти-
па и на Солнце находится в пределах от 0,3 до 0,03. Аналогичная картина наблю-
дается и во многих метеоритах. Например, обычные хондриты образовались из 
первичного вещества, обедненного серой на 80 %, тогда как Na, K, Rb, Mn, и Cr 
в них сохранились почти полностью. Более того, железные метеориты содержат 
в среднем только около 1 % серы, хотя при сегрегации железа в родительских 
телах, если бы последние содержали средние солнечные концентрации серы (5–
6 %), большая ее часть должна была бы сконцентрироваться именно в металли-
ческой фазе в форме сульфида железа, т. е. в этом случае концентрация серы 
в железных метеоритах была бы существенно выше 6 %. Учитывая сказанное, 
приведенные факты и выполненные оценки, можно принять, что земное веще-
ство в целом, по сравнению с солнечным веществом, обеднено серой примерно 
в 10 раз. 

Вместе с тем следует признать, что подобно веществу углистых хондритов, 
земное вещество достаточно окислено и дефицита кислорода на Земле не существу-
ет. Во всяком случае, вещество земной мантии сравнительно полно окислено, хотя и 
не до предельного состояния, поскольку в мантийном веществе FeO/Fe2O3 > 1. 

Таким образом, анализ данных сравнительной планетологии, позволяет счи-
тать, что относительно среднего состава планет и метеоритов Солнечной систе-
мы Земля несколько обогащена железом (в 1,3–1,4 раза), существенно обеднена 
серой (раз в 10) и другими подвижными элементами, очень резко обеднена все-
ми летучими соединениями (в 105–107 раз) и характеризуется почти средним 
для Солнечной системы обилием кислорода (по отношению к кремнию).  

Однако даже если бы потери серы из протопланетного облака в области фор-
мирования Земли не происходило и в ее составе наблюдалось бы среднее со-
держание элемента (около 5–6 %), то и тогда этого количества серы не хватило 
бы на формирование земного ядра, поскольку в ядре состава FeS должно было 
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бы содержаться по отношению к массе Земли около 11 % серы. Но посколь-
ку земное вещество все-таки было существенно обеднено серой, то оставшего-
ся ее количества в Земле тем более не хватит для формирования у нее сульфид-
но-железного ядра. Одновременно с этим, сравнительно полное окисление ман-
тийного вещества Земли позволяет предполагать существование окислов железа 
и в земном ядре. 

Рассмотрим теперь чисто геофизическую и геологическую информацию о воз-
можном составе легкой добавки к железу в «ядерном» веществе Земли. Подроб-
ный анализ энергетического баланса нашей планеты (см. гл. 5) показывает, что 
главным источником эндогенной энергии в современной Земле является процесс 
гравитационной дифференциации мантийного вещества, приводящий к выделе-
нию в центре планеты плотного земного ядра и к возбуждению в остаточной си-
ликатной мантии конвективных движений. Благодаря этому процессу сегодня 
в мантии генерируется около 3·1020 эрг/с гравитационной энергии, тогда как на 
долю распада радиоактивных элементов приходится только около 0,35·1020 эрг/с 
тепловой энергии (остальная и большая часть радиогенной энергии, приблизи-
тельно 0,9·1020 эрг/с, выделяется в континентальной коре и не принимает уча-
стия в тектонической активности Земли). Расчеты показывают, что в этом случае 
в настоящее время из мантии в ядро переходит приблизительно 150 млрд т/год 
«ядерного» вещества. Но единственными подходящими на эту роль компонен-
тами в современной мантии Земли являются окислы железа FeO и Fe2O3, сум-
марное содержание которых в мантийном веществе сейчас достигает приблизи-
тельно 8 %. В противоположность этому, концентрация сульфидов железа в со-
временной ювенильной мантии не превышает 0,1 %. Следовательно, и с этой 
точки зрения вероятнее всего, что легкой добавкой к железу в земном ядре яв-
ляется кислород. 

Из теории гомогенной аккреции планет вытекает, что молодая Земля сразу 
после своего образования вероятнее всего была однородной по составу и ли-
шенной плотного ядра планетой. Изучение процесса расслоения Земли, а также 
изотопно-свинцовые отношения в земных породах показывают, что ядро выде-
лялось постепенно. Отсюда, в частности, следует, что все «ядерное» вещество, 
ныне находящееся в ядре, в начале геологической истории Земли было более 
или менее равномерно рассеяно по первичной мантии. Но поскольку самые древ-
ние породы коры так или иначе произошли в результате их выделения из ман-
тии, можно ожидать, что в их составе в изобилии должны находиться и компо-
ненты, ныне опустившиеся в земное ядро. И действительно, в ультраосновных 
и основных породах архея обычно наблюдаются повышенные содержания FeO, 
а в древних базальтах Гренландии на острове Диско встречается даже самород-
ное железо [Левинсон–Лессинг, 1940]. Но никаких заметных аномалий концен-
трации серы в архейских породах не наблюдается. Удельный же вес сульфид-
ной металлогении того времени по сравнению с общей массой содержащихся 
в породах окислов железа — ничтожно мал. Следовательно, геологические дан-
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ные также свидетельствуют в пользу окисно-железного, а не сульфидного со-
става земного ядра. 

Учитывая приведенные выше данные и соображения, еще в 1970 г. была 
предложена и обоснована гипотеза окисно-железного состава внешнего жидко-
го ядра Земли [Сорохтин, 1971]. Внутреннее же твердое ядро при этом по тра-
диции принималось состоящим из железоникелевого сплава метеоритного со-
става Fe0,9·Ni0,1. 

Для определения стехиометрии соединения железа с кислородом при высо-
ких давлениях необходимо вспомнить, что железо относится к переходной груп-
пе элементов с полностью заполненной внешней электронной оболочкой 4s2 
и частично вакантной внутренней 3d6 электронной оболочкой. Напомним, что 
электроны в атомах могут находиться только на определенных энергетических 
уровнях и группируются в электронных оболочках, обозначаемых латинскими 
буквами s, p, d, f и т. д., тогда как номер оболочки обозначается цифрами. В каж-
дой атомной оболочке нейтрального атома может находиться не более опре-
деленного количества электронов: в s-оболочке — не более двух электронов, 
в p-оболочке — не более 6 электронов, в d-оболочке — 10 электронов, в f-обо-
лочке — 14 электронов и т. д. Число электронов, находящихся в данной оболоч-
ке, обычно отмечается числовым индексом над обозначением оболочки. Напри-
мер, атомный номер железа равен 26, следовательно, у каждого нейтрального 
атома железа имеется 26 электронов, сгруппированных в семи электронных обо-
лочках следующим образом: 1s22s22p63s23p63d64s2. Химические связи элемента 
могут возникать только с электронами, находящимися во внешних и не полно-
стью заполненных оболочках. По этой причине при характеристике химических 
свойств конкретных элементов внутренние полностью заполненные электрона-
ми оболочки обычно не отмечаются. В этом случае электронную конфигурацию 
железа можно обозначить 3d64s2. 

Поскольку внешняя электронная оболочка железа 4s полностью заполнена 
электронами, то при нормальных давлениях все химические свойства этого эле-
мента определяются только вакантными электронными уровнями оболочки 3d. 
Однако известно, что под влиянием высоких давлений в атомах переходных ме-
таллов возникают электронно-фазовые перестройки, в результате которых внеш-
ние электроны переходят на внутренние орбиты, но при этом меняются и хими-
ческие свойства элемента. У железа первый электронно-фазовый переход наблю-
дается при давлениях р > 130 кбар [Альтшулер, Боканова, 1968], после чего один 
из внешних s-электронов переходит на d-орбиты, меняя тем самым электрон-
ную конфигурацию в его атомах 3d64s2 → 3d74s1. В результате такого перехода 
на внешней электронной s-оболочке железа остается только один неспаренный 
электрон, приобретающий теперь способность присоединять к себе один из элек-
тронов другого атома, например кислорода, образуя с ним прочную sσ однова-
лентную ковалентную связь [Сорохтин, 1971]. При этом необходимо учитывать, 
что s-связи обычно всегда оказываются сильнее d-связей. Откуда следует, что 
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у железа при высоких давлениях должны проявляться четко выраженные свой-
ства одновалентного металла. Следовательно, химический состав «ядерного» ве-
щества во внешнем земном ядре должен отвечать окиси железа с несколько не-
привычной стехиометрией Fe2O. 

При высоких давлениях p > 130 кбар для Fe2O возможно существование ус-
тойчивой молекулярной структуры, в которой валентные (s–p)σ связи между ато-
мами железа и кислорода действуют только в пределах самих молекул. Меж-
молекулярные взаимодействия при этом осуществляются только посредством 
значительно более слабых (d–d)π связей между атомами железа и дипольных (Ван-
дерваальсовых) взаимодействий между молекулами Fe2O [Сорохтин, 1971]. 
Эти свойства химических связей железа при высоких давлениях позволяют пред-
положить сравнительно низкую температуру плавления Fe2O, что очень важно 
для объяснения факта жидкого состояния «ядерного» вещества во внешнем ядре 
и для физического обоснования механизма выделения жидкого ядра без плавле-
ния силикатов нижней мантии. 

При еще больших давлениях р ≈ 3 Мбар в железе происходит второй элек-
тронно-фазовый переход 3d74s1 → 3d8, после этого железо становится химиче-
ским аналогом никеля (3d84s2), у которого химические свойства также полно-
стью определяются аналогичной конфигурацией электронов (d8) в 3d-оболочке 
его атомов. Под влиянием высоких давлений, правда, никель также может испы-
тывать электронно-фазовые перестройки и менять свои химические свойства, но 
это происходит при еще более высоких давлениях. Поэтому вторым электрон-
но-фазовым переходом железа, по-видимому, можно объяснять формирование 
сплава Fe·Ni во внутреннем ядре Земли и его бóльшую плотность, чем у железа 
при том же давлении [Сорохтин, 1971]. Интересно отметить, что при снятии 
давления железо вновь переходит в обычное состояние 3d64s2, при котором на-
рушается полная идентичность химических свойств железа и никеля, в резуль-
тате чего должен происходить распад возникших при высоких давлениях кри-
сталлов состава Fe·Ni. Но именно такой распад кристаллов и наблюдается в же-
лезо-никелевых метеоритах — это так называемые видманштеттовые структуры, 
проявляющиеся в железо-никелевых метеоритах при травлении их полирован-
ных поверхностей сильными кислотами. При этом, вероятно, такие метеориты воз-
никали благодаря разрушению достаточно крупной планеты, давление в недрах 
которой превышало 3 Мбар. Такой планетой, скорее всего, мог быть гипотети-
ческий «Фаэтон», разрушенный мощнейшим гравитационным полем Юпитера 
и породивший пояс астероидов между ним и Марсом. 

Гипотеза окисно-железного состава (Fe2O) внешнего ядра и железоникеле-
вого (Fe0,9·Ni0,1) состава внутреннего ядра в середине 70-х годов была нами про-
верена расчетами по экспериментальным данным ударного сжатия металлов 
и их окислов [Наймарк, Сорохтин, 1977 а]. Результаты такой проверки показали 
полную совместимость принятой гипотезы с распределениями плотности веще-
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ства в Земле, построенными по независимым сейсмологическим данным (см. 
рис. 2.12). 

Тогда же гипотезу окисно-железного состава внешней оболочки земного 
ядра активно поддержал известный австралийский сейсмолог К. Буллен [Bullen, 
1973, 1978] и петролог А. Рингвуд [1982; Ringwood, 1977]. Несколько позже 
появились работы Е. Отани, А. Рингвуда и В. Хайбберсона [Ohtani, Ringwood, 1984; 
Ohtani et al., 1984, Ringwood, Hibberson, 1990], экспериментально показавшие, 
что при высоких давлениях (р > 200 кбар) наблюдается практически полная рас-
творимость окиси железа в расплаве металлического железа с образованием 
сплава Fe·FeO, близкого по стехиометрии к составу Fe2O. При этом оказалось, 
что температура плавления эвтектического сплава Fе·FO заметно ниже темпера-
туры плавления исходных компонент и заметно ниже адиабатического распре-
деления температуры в мантии (см. рис. 2.17). Более того, в эксперименте было 
обнаружено теоретически предсказанное уменьшение мольного объема спла-
ва Fe·FeO примерно на 3,8 см3/моль по сравнению с суммарным мольным объе-
мом исходных компонент (при нормальном давлении этот объем приблизительно 
равен 19,1 см3/моль). Столь значительное уплотнение сплава Fe·FeO (более чем 
на 20 %), по-видимому, можно объяснить только электронно-фазовыми пере-
ходами в атомах железа и возникновением в расплаве при высоких давлениях 
сильных химических ковалентных s-связей в молекулах Fe2O, как и предполага-
ется в исходной гипотезе. Проведенные А. Рингвудом и его коллегами расчеты 
также подтвердили, что при давлениях, господствующих во внешнем ядре, плот-
ность эвтектического сплава Fe·FeO соответствует наблюдаемым плотностям 
«ядерного» вещества по сейсмологическим данным.  

Происхождение магнитного поля Земли и его нестационарный (перемен-
ный) характер обычно связывается с конвективными течениями в жидком веще-
стве земного ядра. Однако для возбуждения магнитного поля Земли необходимо 
чтобы «ядерное» вещество обладало высокой электропроводностью. Прямых 
измерений электропроводности соединения Fe2O или сплава Fe·FeO при высо-
ких давлениях и температурах пока не проводилось, тем не менее из общих фи-
зических и квантово-механических соображений следует, что вещество с таким 
составом в условиях земного ядра должно обладать металлической электропро-
водностью. 

Таким образом, суммируя все приведенные выше теоретические соображе-
ния о природе «ядерного» вещества Земли, а также экспериментальные данные 
о температуре плавления и плотности эвтектических сплавов железа с его оки-
сью при высоких давлениях, можно с большой долей вероятности утверждать, 
что внешняя (жидкая) часть земного ядра состоит из расплава окиси одновалент-
ного железа Fe2O, устойчивого только при высоких давлениях. Внутреннее же 
ядро вероятнее всего состоит из железоникелевого сплава Fe0,9·Ni0,1. Состав пе-
реходного слоя F между внешним и внутренним ядром в этом случае естествен-
нее всего считать сульфидным состава FeS.  
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2.7. Плотность земных недр 

Несмотря на недоступность недр Земли для непосредственных исследований, 
распределение плотности вещества в мантии и земном ядре удается определить 
достаточно надежно по данным о скоростях распространения в этих геосферах 
сейсмических волн от землетрясений. Впервые разработанная К. Булленом [1958, 
1966] такая методика впоследствии была существенно усовершенствована им же 
и другими исследователями за счет привлечения дополнительной информации 
о моменте инерции и свободных колебаниях Земли [Haddon, Bullen, 1969; Жар-
ков, Трубицын, 1980; Жарков, 1983], что значительно повысило достоверность 
таких определений.  

В основе методики определения распределения плотности в Земле лежат из-
вестные уравнения гидростатики и термодинамические соотношения, связываю-
щие радиальные градиенты плотности в среде с сейсмическими параметрами 
среды ϕ(r): 

dp/dr = −γ⋅m(r)·ρ(r)/r2·ϕ(r), 

 dm/dr = 4π·r2·ρ(r),  (2.8) 

ϕ(r) = dp(r)/dρ(r) = vp
2 − 4vs

2/3, 

где r — текущий радиус с началом в центре Земли; ρ(r) — плотность вещест-
ва на уровне r; p(r) — давление на уровне r; γ — гравитационная постоянная; 
m(r) — масса, заключенная в сфере радиуса r; vp и vs — скорости соответст-
венно продольных и поперечных волн. При этом 
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где λ — модуль сжатия; μ — модуль сдвига. 
В связи с тем, что скорости сейсмических волн с глубиной обычно возрас-

тают, интерпретация сейсмических годографов с целью определения зависимо-
стей этих скоростей от глубины проводится по методике Герглотца–Вихерта 
[Джеффрис, 1960; Буллен, 1966], специально разработанной для исследования 
градиентных сред. Найденные таким путем распределения скоростей продоль-
ных и поперечных сейсмических волн в Земле приведены на рис. 2.11. Наиболее 
характерной чертой распределения сейсмических скоростей в Земле является 
резкое и значительное падение скорости продольных волн в земном ядре. Объ-
ясняется это тем, что скорость распространения продольных волн зависит не толь-
ко от модуля всестороннего сжатия, но и от модуля сдвига, который во внешнем, 
жидком земном ядре обращается в ноль. По этой же причине через жидкое ве-
щество внешнего ядра не могут распространяться и поперечные волны. 

Уравнениями (2.8) можно пользоваться только в слоях с постоянным соста-
вом и неизменным фазовым состоянием вещества. Для мантии, как мы видели 
выше, условие постоянства состава принять можно, однако происходящие в ней 
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полиморфные кристаллические перестройки с образованием более плотных мине-
ральных ассоциаций вещества сильно осложняют задачу. Тем не менее, учиты-
вая, что главные фазовые переходы происходят на глубинах от 400 до 800–900 км, 
т. е. в переходном слое Голицына (слое С), можно принять, что в верхней и ниж-
ней мантии условие постоянства фазового состояния вещества приблизительно 
сохраняется, а в переходном слое Голицына уравнение состояния мантийного 
вещества аппроксимировать простой (например квадратичной) зависимостью: 

 ρ(r) = ar2 + br + c, (2.9) 

где a, b и с — константы, подбираемые так, чтобы зависимость ρ(r) была непре-
рывной функцией на обеих границах слоя С, а градиент dρ/dr — непрерывным 
только на подошве слоя. 

Уравнения (2.8) позволяют определять лишь градиенты плотности, поэтому 
для построения зависимости ρ(r) необходимо задаваться граничными значения-
ми плотности на поверхности Земли или в ее центре. При этом сшивку решений, 
полученных для отдельных геосфер (для ядра, нижней мантии, переходного слоя 
Голицына и верхней мантии), производят по условию непрерывности давления 
на границах этих геосфер, а значение плотности в центре Земли и параметры па-
раболы (2.9) находятся из равенства расчетных значений массы Земли М, сред-
него момента инерции I и плотности ρ на поверхности мантии с измеренными 
значениями этих параметров М = 5,977·1027 г; I = 0,80187·1045 г/см2 (момент 
инерции относительно оси вращения Земли С = 0,8036·1045 г/см2); 0ρ = 2,9 г/см3. 

Расчет этих параметров производят по выражениям: 
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где R = 6371 км — средний радиус Земли. 
Дополнительные уточнения в распределение плотности с глубиной, особен-

но в переходном слое Голицына, позволяют внести данные о частотном спек-
тре собственных колебаний Земли, возбуждаемых сильными землетрясениями 
[Haddon, Bullen, 1969; Жарков, Трубицын, 1980; Жарков, 1983]. Используя опи-
санную методику К. Буллен [1966, 1969], В. Н. Жарков и его коллеги [1971], 
А. Дзивонский и др. [Dziewonski et al., 1975] построили ряд наиболее известных 
и популярных в настоящее время моделей распределения плотности в Земле, изо-
браженных на рис. 2.12. На этом же рисунке для сравнения приведены расп-
ределения плотности, построенные нами по данным ударного сжатия вещества 
для модели Земли с лерцолитовым составом мантии, окисно-железным внеш-
ним и железоникелевым внутренним ядром, при адиабатическом распределении 
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температуры в земных недрах, а также распределение плотности в первичной, 
еще недифференцированной Земле [Наймарк, Сорохтин, 1977, с изменениями]. 
На рис. 2.13 и в таблице 2.1 также приведено распределение плотности, постро-
енное по нашей модели. 

 
Рис. 2.12. Распределение плотности в разных моделях Земли: 1 — модель Наймарка–Со-

рохтина [1977 а]; 2 — модель Жаркова «Земля-2» [Жарков и др., 1971]; 3 — 
модель Буллена А1 [1966]; 4 — модель Буллена А2 [1966]; 5 — модель пер-
вичной Земли Наймарка–Сорохтина [1977 а] 

 

 
Рис. 2.13. Принятое распределение плотности в современной и первичной Земле 
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Как видно из рис. 2.13, плотность верхней конвектирующей (горячей) ман-
тии начиная от значения 3,28 г/см3 на поверхности постепенно возрастает с глу-
биной вследствие сжатия ее вещества. Начиная с глубины 400 км плотность уве-
личивается более резко и скачкообразно. С глубины приблизительно 900 км гра-
диент плотности вновь снижается и далее плотность монотонно возрастает до 
значения 5,6 г/см3 на подошве мантии. Резкое увеличение градиента плотности 
в переходном слое мантии (в слое С), как уже отмечалось, связано с происходя-
щими на этих глубинах полиморфными переходами мантийного вещества в более 
плотные фазы: оливина — в шпинелевую фазу, пироксена — в ильменитовую 
и далее — в перовскитовую фазу и т. д. [Рингвуд, 1981]. В противоположность 
этому, в нижней мантии существенных перестроек в кристаллическом строении 
вещества больше не происходит, поскольку все окислы в этой геосфере уже на-
ходятся в состоянии предельно плотной упаковки атомов и сжатие мантийного 
вещества происходит только благодаря сжатию самих атомов и межатомных 
пространств. 

На глубине около 2900 км плотность в Земле скачком увеличивается почти 
в два раза: примерно с 5,6 г/см3 на подошве мантии до 9,9–10 г/см3 на поверхно-
сти ядра, убедительно свидетельствуя тем самым о резкой смене химического 
состава земного вещества на этом уровне. В ядре плотность вещества вновь мо-
нотонно возрастает. В некоторых моделях строения Земли предполагается, что 
между внешним и внутренним ядром на уровне слоя F происходит еще один, 
правда, менее значительный скачок плотности, также свидетельствующий об из-
менении на этой глубине состава «ядерного» вещества или его фазового состоя-
ния. Наконец, последний заметный скачок плотности, отмечающий собой пере-
ход от внешней жидкой оболочки земного ядра к его внутренней твердой серд-
цевине, должен наблюдаться на глубине около 5150 км. По нашим оценкам, на 
этой границе плотность «ядерного» вещества скачком меняется от 11,92 до 
13,7 г/см3 (т. е. на 15 %) и в центре Земли достигает 14,19 г/см3. 

Как уже отмечалось, если известен или предполагается химический состав 
земного вещества, то возможно построить и модельное распределение плотно-
сти в земных недрах, используя для этого экспериментальные данные по удар-
ному сжатию главных породообразующих окислов и металлов. Этот путь инте-
ресен тем, что позволяет, с одной стороны, независимым способом определить 
значения плотности вещества в Земле, а с другой стороны, проверить правиль-
ность сделанных предположений о химическом составе нашей планеты. Кроме 
того, подобрав в соответствии с сейсмическими данными состав геосфер совре-
менной Земли и задавшись основными закономерностями ее дифференциации, 
использование этого метода позволяет определять распределения плотности в Зем-
ле на любом этапе ее эволюции. В частности, на рис. 2.13 приведено распределе-
ния плотности в современной Земле для лерцолитового состава мантии и окис-
но-железного состава земного ядра. Для сравнения на этом же рисунке приведено 
распределение плотности и в первичной (недифференцированной) Земле. В на-
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стоящее время методика определения плотности силикатов, окислов и металлов 
при высоких давлениях и температурах по данным ударного сжатия образцов 
вещества разработана достаточно полно и подробно описана в ряде специаль-
ных работ [Альтшулер, 1965; Жарков, Калинин, 1968 и др.]. Точность определе-
ния зависимости плотности от давления и температуры в уравнении состояния 
вещества ρ (p,T) по данным ударного сжатия обычно лежит в пределах 2–3 %, 
что для большинства геофизических задач является вполне приемлемым. 

Расчеты плотности мантии и ядра для гипотетических земных смесей разного 
состава проводились с помощью ударных адиабат неоднократно [Альтшулер, 
Шарипджанов, 1971, а, б; Паньков, Калинин, 1975; Калинин, Сергеева, 1977]. Од-
нако во всех этих работах использовалась модель статичной (не конвектирующей) 
мантии и распределения температуры типа Рейнольдса–Саммерса [Reynolds, Sum-
mers, 1969], искусственно приспособленные применительно к гипотезе железного 
состава внешнего ядра. Во всех распределениях температура на подошве мантии 
подбиралась с таким расчетом, чтобы обеспечить плавление металлического 
железа во всем объеме внешнего ядра Земли, и принималась близкой к 4000 К. 
Однако внешнее ядро, как мы видели, все-таки состоит из окислов железа со 
значительно более низкой температурой плавления. Кроме того, температура 
конвектирующей мантии должна характеризоваться значительно более низким 
адиабатическим распределением (см. раздел 2.8). В результате искусственного 
завышения температуры нижней мантии кажущаяся плотность этой геосферы 
в таких моделях всегда оказывалась заниженной. Для компенсации возникшего 
таким путем дефицита массы авторам рассматриваемых расчетов приходилось 
предполагать большую концентрацию железа в низах мантии, т. е. как раз на тех 
уровнях, где разность между принимаемой и адиабатической температурами дос-
тигала максимального значения (примерно 1200 К). 

В работе Наймарка и Сорохтина [1977, а] эти недостатки расчетов были уч-
тены. Распределение температуры в «подлитосферной» Земле было принято строго 
адиабатическим, поскольку дрейф континентов и океанических плит бесспорно 
свидетельствуют о существовании в мантии достаточно интенсивной и крупно-
масштабной конвекции. Значение приведенной к поверхности температуры ман-
тии определялось по максимальным температурам базальтовых лав и принима-
лось равным 1280 o

С ≈ 1550 К. Состав мантии считался одинаковым по всей ее 
толще и был определен по составам лерцолитов океанических рифтовых зон 
Земли (см. табл. 2.1). Для внешнего земного ядра был принят состав Fe2O, а для 
внутреннего — Fe0,9⋅Ni0,1. В данной работе дополнительно учтено, что на глу-
бинах около 400 и 670 км происходят фазовые переходы мантийного вещества 
к более плотным минеральным ассоциациям. При расчете распределения плот-
ности в Земле принималось, что ее масса равняется 5,977·1027 г, а момент инер-
ции I = 8,038·1044 г·см2 Результаты расчетов приведены в таблице 2.2 и изобра-
жены на рис. 2.9, 2.12.  
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Таблица 2.2 

Распределения плотности, температуры, давления и ускорения силы тяжести 
в современной Земле* 

Глу-
бина, 
км 

Плот-
ность, 
г/см3 

Темпе-
ратура, 

К 

Дав-
ление, 
кбар 

Ускоре-
ние 
силы 

тяжести, 
см/с2 

Глу-
бина, 
км 

Плот-
ность, 
г/см3 

Темпе-
ратура, 

К 

Дав-
ление, 
кбар 

Ускоре-
ние 
силы 

тяжести, 
см/с2 

0 2,85 288      0 981 2886 5,60 3130 1384 1067 

200 3,30 1770    65,5 990 2886 9,92 — — — 

430 3,60 1940  138 997 3000 10,06 3310 1503 1041 

430 3,82 2010 — — 3400 10,60 3880 1909 945 

600 4,09 2130  218,6 1000 3800 11,06 4400 2287 841 

670 4,16 2170  247,2 1001 4200 11,43 4870 2628 732 

670 4,37 2110 — — 4600 11,72 5280 2926 622 

800 4,49 2170  305,7 1000 5000 11,97 5620 3175 517 

1000 4,61 2260  397,7 996 5120 12,04 5710 3242 490 

1200 4,72 2360  491,7 994 5120 13,00 — — — 

1400 4,83 2450  587,8 993 5400 13,10 5890 3382 386 

1600 4,94 2540  686 993 5800 13,23 6060 3518 227 

1800 5,04 2640  786,3 995 6000 13,27 6110 3559 155 

2200 5,25 2820  994,9 1006 6200 13,29 6140 3580 68 

2600 5,45 3010 1216,2 1033 6371 13,29 6140 3583 0 

 
Как видно из сопоставления расчета плотности лерцолитовой мантии (см. 

рис. 2.9) окисно-железного внешнего и железоникелевого внутреннего ядра 
(см. рис. 2.12) с наиболее популярными распределениями плотности в Земле, 
построенными по сейсмическим данным, принятая нами модель химического сос-
тава Земли очень неплохо соответствует общепринятым плотностным моделям 
строения Земли. Отсюда можно заключить, что рассматриваемая модель состава 
Земли также неплохо отражает реальную ситуацию в недрах нашей планеты. 
При этом следует обратить внимание на очень примечательный результат рас-
четов: плотность океанических лерцолитов, обнажающихся прямо на поверхно-

                                                 
* При расчете распределений плотности, ускорения силы тяжести и давления использовались основные 

параметры: масса Земли М = 5,9771·1027 г и безразмерный момент инерции сферической Земли J = 

= 0,33053.  
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сти Земли в трансформных разломах океанических рифтовых зон, при высоких 
давлениях и адиабатической температуре с большой точностью совпадает с оп-
ределенной по независимым сейсмическим данным плотностью вещества в ниж-
ней мантии. Причем такое совпадение получается без всяких предположений об 
изменении химического состава лерцолитов с глубиной! Это очень важный ре-
зультат. Он убедительно свидетельствует о том, что химический состав всей ман-
тии в целом (и верхней, и нижней) в среднем одинаков. 

Такой результат расчетов может быть объяснен лишь существованием в ман-
тийной оболочке Земли конвективных движений, эффективно перемешивающих 
вещество всей мантии. При этом, правда, необходимо учитывать, что, несмотря 
на одинаковый средний состав мантии по всей ее толще, локальные плотност-
ные неоднородности, не превышающие однако 0,1–0,15 г/см3, безусловно, су-
ществуют в этой геосфере. Более того, именно благодаря таким плотностным 
неоднородностям и развиваются конвективные движения в мантии, а сами не-
однородности постоянно генерируются процессом дифференциации мантийно-
го вещества на поверхности земного ядра и погружениями по зонам субдукции 
холодных литосферных плит в глубины горячей мантии. 

 

Рис. 2.14. Распределение давления (1) и ускорения силы тяжести (2) в Земле 
 

Другим важным следствием, вытекающим из рассмотренной плотностной 
модели Земли, построенной по заданному составу ее оболочек, является вывод 
о том, что внешнее ядро Земли может состоять из окиси одновалентного желе-
за Fe2O (или сплава Fe·FeO), а внутреннее ядро — из сплава железа с нике-
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лем Fe0,9·Ni0,1. Ядро Земли в этой модели характеризуется следующими пара-
метрами: масса Мс = (1,94 ± 0,01)·1027 г; объем Vc = 0,180·1027 см3; давление на 
поверхности ядра рс = 1,384 Мбар; давление в центре Земли р0 = 3,614 Мбар; 
средняя плотность ядра ρc = 10,6 г/см3. Распределения давления и ускорения силы 
тяжести в Земле приведены на рис. 2.14. 

2.8. Распределение температуры в Земле 

Температурный режим Земли существенно зависит от состава земного ве-
щества и геодинамических процессов, развивающихся в ее глубинных недрах. 
Так, если вязкость мантийного вещества исключительно высока и в ней отсут-
ствуют конвективные движения, а выделение энергии достаточно велико, то рас-
пределение температуры в этой геосфере может оказаться сверхадиабатическим. 
Если же мантия охвачена конвективными движениями, то среднее распределе-
ние температуры в мантии должно быть близким к адиабатическому закону. По-
скольку внешнее ядро Земли эффективно жидкое, то распределение температу-
ры в нем может быть только адиабатическим или, если оно заметно греется на 
подошве мантии (т. е. сверху), — ниже адиабатического. 

Дрейф континентов и постоянное обновление поверхности дна океанов, бес-
спорно, свидетельствуют о существовании в мантии конвективных течений зем-
ного вещества. Выяснению характера мантийной конвекции посвящено боль-
шое количество теоретических работ, среди которых отметим лишь некоторые. 
Так, расчеты плотности вещества в верхней и нижней мантии по данным ударного 
сжатия силикатов показывают, что при соответствующих давлениях и адиаба-
тической температуре распределения плотности в этих геосферах, рассчитанные 
по сейсмическим данным, хорошо аппроксимируются плотностью океанических 
лерцолитов [Наймарк, Сорохтин, 1977 а]. Этот результат говорит о приблизи-
тельной однородности среднего химического состава всей мантии, косвенно сви-
детельствует о существовании в мантии крупномасштабной конвекции, посто-
янно перемешивающей ее вещество, и об адиабатическом распределении тем-
пературы в ней. Другим ярким свидетельством существования в мантии единой 
системы конвективных течений, охватывающих собой как верхнюю, так и ниж-
нюю мантию, являются выявленные с помощью сейсмической томографии не-
ровности рельефа поверхности ядра [Morelli, Dziewonski, 1987]. Оказалось, что 
неровности рельефа земного ядра хорошо коррелируются с зонами спрединга 
и субдукций на поверхности Земли. Например, под зонами поддвига плит в Юж-
ной и Центральной Америке, а также вдоль всего западного «субдукционного» 
обрамления Тихого океана, т. е. под явно нисходящими конвективными потоками 
в мантии, наблюдаются депрессии на поверхности ядра. В противоположность 
этому, под Северной и Центральной Атлантикой, в центральных районах Тихо-
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го и Индийского океанов, т. е. под главными зонами спрединга, отмечающими 
собой восходящие потоки мантийного вещества, на поверхности земного ядра 
существуют поднятия. 

Прямое математическое моделирование конвекции в мантии [Монин и др., 
1987 а, б; Трубицын и др., 1994; Трубицын, Рыков, 2000] также свидетельствует 
о существовании в земной оболочке крупномасштабной конвекции, охватываю-
щей собой и верхнюю, и нижнюю мантию. Недавние исследования Л. И. Лобков-
ского и его коллег, учитывающие существование в мантии эндотермических фа-
зовых переходов, препятствующих развитию в ней «плавной» конвекции, показа-
ли, что общемантийная конвекция при этом сохраняется, но только становится 
пульсирующей [Лобковский, Котелкин, 1999; Лобковский и др., 2004]. Следова-
тельно, и в этом случае в среднем сохраняется адиабатическое распределение 
температуры в мантии. 

Приведенные работы позволяют нам принять модель мантии, характеризую-
щуюся в среднем приблизительно однородным химическим составом, отвечаю-
щим лерцолитам срединно-океанических хребтов [Дмитриев, 1973] или пироли-
ту Рингвуда [1981] и близким к адиабатическому распределением температуры. 

Адиабатическое распределение температуры описывается сравнительно про-
стым выражением 

 ,
p

dT T
g

dr c
α= − ⋅ ⋅  (2.11) 

где g — ускорение силы тяжести; α — коэффициент объемного расширения 
вещества; cp — удельная теплоемкость вещества при постоянном давлении; r — 
текущее значение радиус-вектора. 

Факт жидкого состояния внешнего ядра Земли свидетельствует о том, что 
в нем могут существовать достаточно интенсивные конвективные течения, с кото-
рыми обычно связывают происхождение геомагнитного поля Земли. Очевидно, 
что температуры во внешнем ядре обязательно должны быть выше температуры 
плавления его ожидаемого состава и близкими к адиабатическому распределе-
нию. Однако геомагнитное поле в земном ядре может генерироваться и поверх-
ностными течениями дезинтегрированного мантийного вещества, замыкающи-
ми собой конвективные движения в мантии Земли [Сорохтин, Ушаков, 1993]. 
В этом случае оказывается, что земное ядро разогревается с его поверхности, 
а распределение температуры в нем может оказаться ниже адиабатического. 
Тем не менее в нашей модели мы также примем адиабатическое распределение 
температуры в земном ядре. При этом, как мы уже отмечали в разделе 2.6, наи-
более вероятной является гипотеза, согласно которой внешнее ядро состоит из 
соединения Fe2O или эквивалентного ему эвтектического сплава Fe0,44·FeO0,56. 
Переходная зона между внешним и внутренним ядром (слой F) сложена соеди-
нением FeS и, наконец, центральное ядро состоит из сплава Fe0,9·Ni0,1. 
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В последние годы появилась серия интересных работ Р. Бёлера, посвящен-
ных изучению режимов плавления силикатов, железа и системы Fe−FeO−FeS 
при высоких давлениях [Boehler, 1993, 1996; Zerr, Boehler, 1993]. Изучение плав-
ления этих веществ проводилось в статических экспериментах с использовани-
ем алмазных ячеек в прессах и разогрева образцов лазерными лучами. Получен-
ная в таких экспериментах температура плавления основного минерала нижней 
мантии — энстатита, находящегося в структуре перовскита, при давлении около 
625 кбар оказалась приблизительно равной 5000 ± 200 К. При этом расчетная 
температура плавления энстатита-перовскита на границе с ядром по разным оцен-
кам достигает значений от 7000 до 8500 К. Р. Бёлер делает предположение, что 
и температура плавления мантийного вещества должна быть близкой к этим же 
значениям температуры.  

Полученные Бёлером результаты по фазовым переходам в железе при высоких 
давлениях до 2 Мбар [Boehler, 1993] приведены на фазовой диаграмме состояний 
железа, изображенной на рис. 2.15. Экстраполяция экспериментальных данных 
на большие давления проведена по закону Клайперона–Клаузиуса. При этом па-
раметры закона подбирались по критерию наилучшего совпадения теоретиче-
ской кривой с экспериментальными данными по плавлению ε–Fe:  

 пл

пл

dT T V

dp q

⋅ Δ=  (2.12)  

или 

 0 exp ,
пл

пл

p V
T T

q

⎧ ⎫⋅ Δ= ⋅ ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (2.12′) 

где Тпл — температура плавления ε-Fe при давлении р; Т0 — температура плав-
ления этого железа, приведенная к значению р = 0; ΔV — изменение удельного 
объема при плавлении железа; qпл — теплота плавления. Наилучшее совпадение 
теоретической кривой с экспериментальными данными по плавлению ε−Fe бы-
ли получены при Т0 = 2080 К и ΔV/qпл ≈ 0,31 Мбар

−1. 
Температура плавления эвтектического сплава Fex·FeO1−x при низких и умерен-

ных давлениях до 300 и 600 кбар принималась по данным Е. Отани, А. Рингвуда, 
В. Хайбберсона [Ohtani et al., 1984; Ringwood, Hibberson, 1990], Р. И. Нигматулли-
на [1987] при давлениях до 1,4 Мбар — по данным Р. Бёлера, при более высоких 
давлениях — по уравнению Клайперона–Клаузиуса, согласованному с эксперимен-
тами Р. Бёлера (см. рис. 2.15). Экспериментальные данные подтверждают, что при 
низких и умеренных давлениях (приблизительно до 600 кбар) эвтектическая де-
прессия температуры плавления сплавов Fex·FeO1−x весьма заметная и превышает 
100−200 °С. Однако при бóльших давлениях, судя по данным Р. Бёлера, эта депрес-
сия сокращается до пределов точности экспериментов. Поэтому принимается, что 
эвтектическая депрессия плавления системы Fex·FeO1−x при очень высоких давле-
ниях играет незначительную роль в термодинамике земного ядра. 
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Рис. 2.15. Фазовая диаграмма состояний железа при высоких давлениях. Крестиками от-
мечены экспериментальные данные Р. Бёлера [Boehler, 1993], экстраполяция 
кривой на большие давления проведена по закону Клайперона–Клаузиуса. 
Следует обратить внимание на то, что при давлениях р > 1 Мбар заметно воз-
растает градиент кривой плавления ε-железа 

 

 

Рис. 2.16. Температура плавления эвтектического сплава Fex·FeO1–x в зависимости от дав-
ления. Прозрачные треугольники — данные E. Ohtani, A. Ringwood, W. Hibber-
son [1984], черные треугольники: до 500 кбар — данные A. Ringwood, W. Hib-
berson [1990]; на интервале 700–1400 кбар — данные R. Boehler [1993], далее 
экстраполяция по закону Клайперона–Клаузиуса; пунктиром показана темпе-
ратура плавления железа, изображенная на рис. 2.15 
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Расчет адиабатического распределения температура в мантии и ядре обычно 
проводится по классической формуле (2.11) или по формуле зависимости тем-
пературы от давления 

 ,
pS

T T

p c

α
ρ

⎛ ⎞∂ = ⋅⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (2.13) 

где индекс «s» означает постоянство энтропии; α — коэффициент объемного 
температурного расширения; ср — теплоемкость вещества при постоянном дав-
лении; ρ — плотность вещества. Тогда адиабатическое распределение темпера-
туры находится по сравнительно простому уравнению 

 0

0

,
p

S i
i p

T
T T T dp

c

α
ρ

= + Δ + ⋅ ⋅∑ ∫  (2.14) 

где Т0 — приведенная к поверхности температура мантии (определяется по мак-
симальным температурам базальтовых магм, изливающихся на поверхность Зем-
ли); ΔTi — перепады температуры в конвектирующей мантии на границах фазо-
вых переходов минеральных ассоциаций мантийного вещества (происходящих, 
например, на глубинах около 100, 420 и 670 км). 

Очевидно, что скачки температуры на границах фазовых переходов первого 
рода возникают в мантии только тогда, когда ее вещество в процессе конвектив-
ного массообмена пересекает такую границу (в статичной мантии любые скачки 
температуры сравнительно быстро сглаживаются за счет обычной теплопровод-
ности вещества). При этом температурные скачки в веществе массой m, пересе-
кающем фазовые границы, возникают благодаря выделению или поглощению 
на таких границах теплоты фазового перехода qфп.  

Теплоту фазового перехода можно выразить очевидным соотношением фпq =  

,pT m c= Δ ⋅ ⋅  где ΔT — изменение температуры, вызванное фазовым перехо-

дом, например, переходом оливинов в шпинелевую модификацию на глубине 
около 400 км или переходом энстатита в перовскитовую фазу и распадом дру-
гих силикатов на простые окислы на глубине около 670 км. Если давление фа-
зового перехода меняется с температурой и dp/dT ≠ 0, то, используя обобщенный 
закон Клайперона–Клаузиуса, можно записать 

 .
p

V T dp
T

m c dT

Δ ⋅Δ = ⋅
⋅

 (2.15) 

В зависимости от значения разности ΔV и знака производной dp/dT оказы-
вается, что перепад температуры ΔT может быть как положительным, так и от-
рицательным. В условиях мантии любые переходы из состояния 1 с меньшим 
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давлением к состоянию 2 с большим давлением всегда сопровождаются уплот-
нениями вещества, поэтому для мантии обычно ΔV = V1−V2 > 0. Если переход 
экзотермический, т. е. связан с выделением внутренней энергии, то производная 
dp/dT > 0, и наоборот, если переход эндотермический и сопровождается погло-
щением энергии, то dp/dT < 0. Судя по экспериментам Е. Ито и Е. Такахаши [Ito, 
Takahashi, 1989], О. Л. Кускова и его коллег [Кусков, Фабричная, 1990; Kuskov, 
Panferov, 1991 a, б], переход оливинов в шпинелевую модификацию на глубине 
около 420 км является экзотермическим переходом, для которого dp/dT > 0. 
При этом, наблюдаемая как единая граница по сейсмическим данным, этот пе-
реход фактически состоит из двух близко расположенных фазовых границ с раз-
ными минеральными ассоциациями. В противоположность этому, распад сили-
катов на простые окислы на глубине около 670 км является эндотермическим 
переходом и для него dp/dT < 0.  

Изменение объема и массы мантийного вещества, пересекающего границу 
фазового перехода, можно выразить через плотность. Тогда суммарное измене-
ние температуры на i-м переходе можно записать в виде 

 1

1 2

1 1
.i

p

T dp
T

c dTρ ρ
⎛ ⎞

Δ = − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.16)  

Судя по работе [Kuskov, Panferov, 1991 b], для пиролита при высокой тем-
пературе на глубине 400 км ρ1 = 3,5 г/см3 и ρ2 = 3,64 г/см3, на глубине 470 км 
ρ1 = 3,7 г/см3 и ρ2 = 3,85 г/см3 при средней температуре Т430 = 1970 (данная ра-
бота); а судя по работе [Kuskov, Panferov, 1991 a], на глубине 670 км ρ1 =  4,01 г/см3 
и ρ2 = 4,32 г/см3 при Т1 = 2140 К (данная работа). На этих же глубинах (400 
и 470 км) производные давления от температуры соответственно равны: dp/dT = 
= 1,9 МПа/К = 1,9·107 дин/см2·К, dp/dT = 1,3 МПа/К = 1,3·107 дин/см2·К, а на 
глубине 670 км dp/dT = –1,7 МПа/К = –1,7·107 дин/см2·К. Подставляя теперь эти 
данные и среднее значение теплоемкости мантии 1,3·107 эрг/г·К в выраже-
ние (2.16), получим: ΔT400 ≈ 31 °С; ΔT470 ≈ 20 °С, в сумме ΔT430 ≈ 51 °С и ΔT670 ≈ 
≈ –50 °С. По данным [Ito, Takahashi, 1989]: (dp/dT)420 ≈ +2,08·107 и (dp/dT)670 ≈ 
≈ –2,78·107 дин/см2·К, тогда ΔT420 ≈ 80 °С и ΔT670 ≈ –81 °С. Мы приняли проме-
жуточный вариант (ΔT430 ≈ +70 °C; ΔT670 ≈ –60 °С), хотя принципиального отли-
чия в распределении температуры между этими двумя исходными вариантами 
нет, поскольку в обоих случаях (dp/dT)420 + (dp/dT)670 ≈ 0. Кроме того, неболь-
шой скачок температуры ΔT100 ≈ 10 °С по нашим расчетам должен происходить 
и на границе перехода пироксеновый лерцолит — гранатовый лерцолит на глу-
бинах около 100 км. 

Судя по последним исследованиям возможных составов минералогических 
ассоциаций в мантии, в недрах этой геосферы должны существовать и другие 
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фазовые переходы [Пущаровский, Пущаровский, 1999]. Однако сейсмические 
данные показывают, что эти переходы существенно менее резкие, чем на глу-
бинах 420 и 670 км. Кроме того, пока мы не знаем, как меняются физические 
свойства мантийного вещества на границах таких переходов. Поэтому в первом 
приближении будем считать, что между основными границами на глубинах 100, 
420 и 670 км свойства мантии меняются плавно. 

Важным моментом при построении распределения температуры в Земле яв-
ляется правильное определение приведенной к поверхности температуры ман-
тии Т0. Этот параметр уравнения (2.14) определялся с учетом максимальных темпе-
ратур базальтовых магм, извергающихся на океанических островах и в рифто-
вых зонах. Судя по прямым измерениям пирометрами, температуры жидких лав 
вулкана Килауэа на Гавайских островах находятся в пределах 1100−1200 °С [Mac-
donald et al., 1990]. Однако в щитовых вулканах обычно происходит некоторое 
охлаждение и дифференциация первичных магм в промежуточных очагах. Тем-
пература же лав из трещинных излияний, происходящих непосредственно на океа-
ническом дне, реальнее отражает температуру плавления вещества астеносферы. 
Судя по отношениям Fe/Mg в лавах у подножья подводного вулкана Лоихи, распо-
ложенного к югу от острова Гавайи, температура первичных расплавов на глу-
бине зарождения магма (около 60−80 км) могла достигать 1456−1517 °С, что на 
250−300 °С выше температуры лав в жерлах Гавайских вулканов [Матвеенков, 
Сорохтин, 1998]. Учитывая адиабатическую поправку за глубину выплавки базаль-
тов и ограниченную точность петрологических определений температуры, мы 
приняли температуру излияния базальтов приблизительно равной 1330–1320 °С, 
тогда Т0 ≈ 1330–1320 К.  

По традиционным распределениям температуры в Земле обычно принима-
лось, что температура на границе мантии с ядром достигала от 2600 до 2800 К. 
Для согласования результатов плавления железа и его соединений с такими рас-
пределениями температуры в Земле Р. Бёлер был вынужден предположить су-
ществование на поверхности земного ядра в пограничном слое температурного 
скачка амплитудой до 1300 К [Boehler, 1993]. Однако такое предположение ни-
чем не обосновано и противоречит основам геодинамики: за несколько милли-
ардов лет тектонического развития Земли и существования в мантии интенсив-
ных конвективных движений все избыточное тепло из жидкого ядра уже давно 
было бы вынесено наружу, а само внешнее ядро давно раскристаллизовалось бы. 
Кроме того, судя по эволюционным моделям развития Земли, основанным на 
допущении постепенного роста земного ядра за счет дифференциации мантий-
ного вещества [Монин, Сорохтин, 1982 б; Сорохтин, Ушаков, 1991], разогрев 
земного ядра должен происходить с его поверхности. Поэтому распределение 
температуры в нем не должно превосходить адиабатического и тем более в нем 
не могут существовать никакие температурные скачки. Очень вероятно, что по 
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этим же причинам в теле внешнего, жидкого ядра не могут существовать и кон-
вективные течения, а магнитное поле Земли генерируется только поверхност-
ными течениями, о чем мы уже упоминали выше.  

Предположение же о существовании в земном ядре крупных источников ра-
диогенного тепла полностью противоречит геохимическим данным, поскольку 
все наиболее распространенные радиоактивные элементы (40

К, U и Th) являются 
типичными литофилами и преимущественно концентрируются в земной коре 
[Гаст, 1975]. Об этом же говорят и химические анализы метеоритов: железные 
метеориты практически от этих элементов [Додд, 1986].  

В выражении (2.13) плотность ρ определяется достаточно уверенно по осно-
ванной на сейсмических данных одной из плотностных моделей Земли, например 
[Буллун, 1978; Жарков, 1983; Жарков, Трубицын, 1980], или рассчитывается по 
стандартной методике. Наиболее неопределенными членами в выражении (2.13) 
являются коэффициенты теплового расширения α и теплоемкости земного веще-
ства ср. Все существующие определения этих параметров и их отношения для 
глубинных недр Земли во многом носят гипотетический характер либо экстрапо-
лируются из областей с умеренными давлениями на высокие давления. Напри-
мер, значения коэффициента теплового расширения или теплоемкости железа, 
определенные для α или γ-железа, автоматически переносятся на Р–Т условия 
земного ядра. Но железо является переходным металлом с электронно-фазовым 
переход 3d64s2 → 3d74s1 [Сорохтин, 1971]. Поэтому следует ожидать, что сущест-
вующая при р > 1 Мбар фаза ε-железа, характеризуется уже другой конфигураци-
ей внешних электронных оболочек атомов: для α, β, δ  и γ  − Fe 3d64s2, тогда как 
для ε − Fe 3d74s1. Следовательно, ε−Fe должно обладать по сравнению с другими 
формами железа и другими физическими характеристиками. Аналогично этому, 
в нижней мантии происходит распад большинства химических соединений на 
простые окислы [Пущаровский, Пущаровский, 1999]. При этом могут сущест-
венно меняться и теплофизические характеристики вещества, в частности пара-
метры α и ср. 

В связи с отмеченной неопределенностью отношений α/cp в наших построе-
ниях мы использовали принятые значения этого отношения только до глуби-
ны 670 км по работе [Жарков, Трубицын, 1980]. На больших глубинах значе-
ния α/cp подбирались такими, при которых теоретическое распределение темпе-
ратуры в нижней мантии и земном ядре, построенное по выражению (2.14), 
наилучшим образом соответствовало бы экспериментальным данным по плав-
лению железа и эвтектических расплавов Fex·FeO1-x.  

В качестве второго условия мы приняли требование непрерывности темпе-
ратурного распределения на границе мантия – ядро. Результаты найденного по 
такой методике температурного распределения в Земле приведены в таблице 2.3 
и на рис. 2.17. При этом оказалось, что в нашей модели отношение α/cp для нижней 
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мантии меняется в пределах от 2,2·10–12 г/эрг на глубине 670 км до 1,33·10–12 г/эрг 
на ее подошве. Для ядра такие различия оказываются приблизительно вдвое 
большими: отношения α/cp меняются от 4,7·10−12 до 2,6·10−12 г/эрг вместо 2,3·10−12 
и 1,2·10−12 г/эрг по стандартным моделям [Жарков, Трубицын, 1980]. Объясня-
ется это тем, что принятая нами структура ε−Fe, характерная для земного ядра, 
существенно отличается от обычной электронной конфигурации железа при бо-
лее низких давлениях, о чем уже говорилось несколько выше. 

 

Рис. 2.17. Распределение температур в современной Земле: 1 — адиабатическая геотерма 
Земли, согласованная с экспериментами по плавлению железа и системы Fe–O–S; 
2 — температура плавления железа (до 2 Мбар — статические эксперименты 
Р. Бёлера [Boehler, 1993], далее экстраполяция этой температуры по закону 
Клайперона−Клаузиуса); штриховая кривая — температура плавления эвтек-
тического сплава Fe·FeO (до 300 кбар по экспериментальным данным E. Ohtani 
and A. Ringwood [1984], до 1400 кбар — по данным R. Boehler [1993], далее экст-
раполяция по закону Клайперона–Клаузиуса с учетом уменьшения эвтектиче-
ской депрессии Fe–FeO в области высоких давлений); 3 — температура плавле-
ния силикатов (при р ≥ 240 кбар температура плавления энстатита (Mg,Fe)SiO3: 
до давления 625 кбар по экспериментальным данным A. Zerr and R. Boehler 
[1993], далее — экстраполяция по закону Клайперона–Клаузиуса) 



Строение и состав современной Земли 87

Таблица 2.3 

Распределение температуры в недрах Земли 

Глу-
би-
на,  
км 

Плот-
ность 
Зем-
ли, 
г/см3 

Темпе-
ратура 
в Зем-
ле, 
К 

Темпе-
ратура 
плав-
ления 

Fe, 
K 

Темпе-
ратура 
плав-
ления  

Fe·FeO, 
K 

Глу-
би-
на, 
км 

Плот- 
ность 
Зем-
ли,  
г/см3 

Темпе-
ратура 
в Зем-
ле, 
К 

Темпе-
ратура 
плав- 
ления  

Fe, 
K 

Темпе-
ратура 
плав-
ления  

Fe·FeO, 
K 

0 2,85 288 1840 1750 2886   5,60 3130 3200 3100 

200 3,30 1770 2000  1860 2886   9,92 — — — 

430 3,60 1940 2170 1960 3000 10,06 3310 3320 3220 

430 3,82 2010 — — 3400 10,60 3880 3760 3670 

600 4,09 2130 2320 2110 3800 11,06 4400 4230 4140 

670 4,16 2170 2350 2140 4200 11,43 4870 4710 4620 

670 4,37 2110 — — 4600 11,72 5280 5160 5090 

800 4,49 2170 2420 2240 5000 11,97 5620 5590 5520 

1000 4,61 2260 2510 2350 5120 12,04 5710 5710 5650 

1200 4,72 2360 2590 2430 5120 13,00 — — — 

1400 4,83 2450 2660 2530 5400 13,10 5890 6000 5940 

1600 4,94 2540 2710 2580 5800 13,23 6060 6280 6230 

1800 5,04 2640  2770 2650 6000 13,27 6110 6370 6320 

2200 5,25 2820 2840 2750 6200 13,29 6140 6410 6360 

2600 5,45 3010 3040 2940 6371 13,29 6140 6410 6360 

 
Как видно из рисунка 2.17, модель адиабатического распределения темпера-

туры в Земле вполне возможно непосредственно согласовать с современными 
данными по плавлению железа в системе Fe–FeO–FeS. Полученное распределе-
ние оказывается только несколько более высокотемпературным, чем это обычно 
принимается, и близко соответствует оценкам В. Н. Жаркова [1983]. Так, по но-
вым определениям температура на границе мантия – ядро достигает 3130 К вместо 
привычных определений около 2800 К. 

При этом, как и следовало ожидать, никакого разрыва температурной кри-
вой на этой глубине не происходит. Тем не менее по всей глубине внешнего ядра 
адиабатическая температура оказывается выше температуры плавления систе-
мы Fe−FeO−FeS, что полностью соответствует факту жидкого состояния внеш-
него ядра. Судя по расчетам, температура на поверхности внутреннего ядра ста-
новится равной температуре солидуса железа и достигает приблизительно 5710 К, 
что близко совпадает с определениями этой же температуры по данным ударно-
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го сжатия железа [Broun, McQueen, 1986] и оценками В. Н. Жаркова [1983]. 
Температура же внутреннего (твердого) ядра, как и должно быть, повсеместно 
ниже температуры плавления железа. Расчетная температура в центре Земли дос-
тигает значений около 6140 К, тогда как температура плавления железа при тех 
же давлениях приблизительно равна 6400 К. Не исключено, однако, что при давле-
ниях около 3,3 Мбар, т. е. вблизи границы между внешним и внутренним ядром, 
железо испытывает второй электронно-фазовый переход 3d74s1 → 3d84s0, после 
которого его химические свойства вновь меняются и становятся подобными свой-
ствам никеля, допускающими с ним полную смесимость [Сорохтин, 1971]. 

Следует отметить, что построенное с учетом экспериментальных данных 
адиабатическое распределение температуры в Земле хорошо объясняет факты 
жидкого состояния внешнего ядра и твердого состояния внутреннего ядра. По-
скольку геотерма в мантии располагается выше ожидаемой температуры плав-
ления на этих уровнях «ядерного» вещества, то предлагаемая температурная мо-
дель Земли также хорошо соответствует и условиям функционирования предпо-
лагаемого бародиффузионного механизма дифференциации мантийного вещества, 
благодаря которому выделение гравитационной энергии и рост земного ядра 
могут происходить в настоящее время и без плавления силикатов [Монин, Со-
рохтин, 1981]. Приведенные расчеты температуры относятся лишь к конвекти-
рующей мантии. Поверхность же Земли перекрыта холодной литосферной обо-
лочкой, фактически представляющей собой тепловой погранслой, распределение 
температуры в котором резко отличается от адиабатического закона. Распределе-
ние температуры в литосферной оболочке Земли определяется решением урав-
нения теплопроводности. В одномерном приближении для модели горизонталь-
но-слоистой среды оно записывается в виде 

 ( ) ,p

T T
c

t z z
ρ λ∂ ∂ ∂⋅ ⋅ = ⋅ + Θ

∂ ∂ ∂
  (2.17) 

где T(z, t) — температура среды; ρ — плотность среды; ср — теплоемкость ве-
щества при постоянном объеме; λ — теплопроводность; Θ — объемная плот-
ность источников радиогенного тепла в среде; t — время; z — вертикальная ко-
ордината, направленная от земной поверхности вниз. 

Температура плавления мантийного вещества находится по эксперименталь-
ным данным путем плавления лерцолитов (перидотитов) при повышенных дав-
лениях. К настоящему времени таких данных для условий верхней мантии нако-
пилось достаточно много [Green, Ringwood 1967; Ringwood, 1975; Takahashi, 1986; 
Литвин, 1991 и др.], поэтому кривую начала плавления (солидуса) мантийного ве-
щества, во всяком случае до давлений около 70−80 кбар (до глубин 200−250 км), 
сейчас можно построить достаточно уверенно. 

На рисунке 2.18 приведены решения уравнения (2.17) для различных воз-
растов литосферных плит и геотерма древней (архейской) континентальной пли-
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ты в сопоставлении с обобщенной кривой температуры солидуса мантийного 
вещества, построенной с учетом данных И. Такахаши, А. Рингвуда и Ю. А. Лит-
вина. Распределение температуры в горячей мантии определялось по выражени-
ям (2.12) и (2.13) при условии, что приведенная к поверхности температура ман-
тии равна 1330 °С. 

Как видно из приведенных графиков, адиабатическая температура современ-
ной мантии пересекается с кривой температуры начала плавления (солидуса) 
мантийного вещества на глубинах около 85–100 км. Отсюда, в частности, сле-
дует исключительно важный для геологии вывод: нигде глубже 85–100 км, т. е. 
глубже поверхности эклогитового перехода, в ювенильной мантии не могут вы-
плавляться и существовать мантийные (базальтовые) расплавы (на рис. 2.18 об-
ласть существования мантийных расплавов показана крапом). 

 

Рис. 2.18. Распределения температуры в верхней мантии и положение геотерм литосфер-
ных плит в зависимости от их возраста (цифрами на геотермах указан возраст 
литосферных плит в миллионах лет). КК — континентальная кора; Tm — адиа-
батическая температура верхней мантии; Tsm — температура солидуса ман-
тийного вещества; Tlk — геотерма древних (архейских) континентальных лито-
сферных плит. Области устойчивого существования лерцолитов: Lpl — плаги-
оклазовых; Lpx — пироксеновых; Lgt — гранатовых. Крапом показана область 
существования в мантии ювенильных расплавов базальтового состава; волни-
стой штриховкой — область возможного существования пластических дефор-
маций; штрих-пунктирной линией отмечается фазовая граница перехода ман-
тийного вещества из жесткого состояния в пластичное 
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По этой причине только океаническая литосфера может описываться срав-
нительно простой физической моделью жесткой полнокристаллической плиты, 
лежащей на пластичном слое частично расплавленного вещества мантии. Такая 
модель во многом аналогична образу льда, плавающего в морозный день на слое 
воды замерзающего озера, за тем лишь исключением, что лед всегда легче воды, 
а холодные литосферные плиты могут быть тяжелее горячего и частично рас-
плавленного вещества мантии. Этим, в частности, объясняется и сравнительно 
небольшое время существования океанических плит по сравнению с «долголе-
тием» более легких континентальных плит, средняя плотность которых заметно 
ниже плотности конвектирующей мантии.  

Природу перехода континентальной литосферы в подстилающую ее кон-
вектирующую мантию наглядно определить значительно труднее. Связано это 
с тем, что континентальная геотерма асимптотически приближается к мантий-
ной температуре в той области мантии, где частичное плавление ее вещества 
уже полностью исключается, так как на этих глубинах температура мантии ни-
же температуры плавления мантийного вещества на 200–300 °С. 

Отсюда следует, что под мощными континентальными плитами, достигаю-
щими по толщине 250 км, положение подошвы литосферы определяется не гео-
термой начала плавления мантийного вещества, а давлением и температурой его 
перехода из эффективно жесткого в эффективно жидкое (пластичное) состояние. 
Физическая природа такого перехода, вероятно, может быть связана с дезинте-
грацией вещества мантии, при которой, например под влиянием высоких давле-
ний и температур, нарушаются межкристаллические связи в поликристалличе-
ском мантийном веществе при сохранении в неизменном виде кристаллической 
структуры самих минеральных зерен. В результате такой дезинтеграции жест-
кое и прочное мантийное вещество как бы рассыпается на отдельные мелкие зер-
на и превращается в «сыпучее тело», ведущее себя подобно пластичному вещест-
ву высокой вязкости. При этом температурный градиент такой границы перехода 
мантийного вещества от жесткого состояния к пластичному, как и на глубине 
около 670 км, оказывается отрицательным, о чем мы уже писали несколько выше.  

2.9. Вязкость вещества в земных недрах 

Помимо знаний о составе и плотности мантии, для правильного понимания 
происходящих в ней процессов важны также и ее реологические (вязкопласти-
ческие) свойства. Тот факт, что форма Земли (земной геоид) с хорошей степе-
нью приближения соответствует равновесному эллипсоиду вращения жидко-
го тела, бесспорно свидетельствует об эффективно жидком состоянии земной 
мантии. Действительно, отклонения геоида от эллипсоида вращения не превы-
шают ±100 м (см. рис. 2.1), тогда как экваториальное вздутие самого эллипсои-
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да достигает 21,38 км. С другой стороны, факт прохождения через мантию по-
перечных сейсмических волн с периодами до нескольких минут говорит о ее 
эффективной жесткости по отношению к кратковременным механическим воз-
действиям. Совместить эти данные можно лишь в одном случае, считая, что ман-
тийное вещество ведет себя подобно вару, т. е. очень вязкой жидкости. При кратко-
временных нагрузках у таких вязких жидкостей проявляются свойства упругих 
и даже хрупких тел, а при длительных воздействиях — свойства очень вязкой 
жидкости. 

Судя по скорости воздымания областей, сравнительно недавно (около 12 тыс. лет 
назад) освободившихся от нагрузки покровных ледников, таких как Балтийский 
и Канадский щиты, вязкость мантийного вещества под континентами достаточно 
высокая ηm > 1021 пуаз и, скорее всего, лежит в пределах значений 3⋅1021–2⋅1022 пуаз 
[Heiskanen, Veining Meiness, 1958; McConnel, 1965; Ушаков, 1968; Ушаков, Красс, 
1972]. Теоретические определения вязкости нижней мантии по скорости кажу-
щегося дрейфа полюсов приводят к значениям порядка 6⋅1023–5⋅1024 пуаз [Gol-
dreich, Toomre, 1969; Геодинамика, 1979]. В астеносфере же под океаническими 
литосферными плитами вязкость мантийного вещества, вероятно, снижается 
до 1019–1020 пуаз. Используя приведенные значения отклонений геоида от равно-
весной фигуры эллипсоида вращения жидкого тела (порядка ±100 м), характер-
ные размеры мантии (~3000 км) и возможные средние скорости конвективных 
течений в мантии (~10 см/год), можно оценить и среднюю вязкость самой мантии. 
Она оказывается приблизительно равной η ≈ 3·1022 пуаз. По расчетам Г. Ранелли 

и Б. Фишера [Ranalli, Fischer, 1984], принимавших адиабатическое распределе-
ние температуры в мантии, вязкость этой геосферы меняется от 1020–5·1020 пуаз 
в астеносфере до 6·1023 пуаз в нижней мантии на глубинах около 2700 км 
(для сравнения: вязкость воды при комнатной температуре равна 10–2 пуаз; глице-
рина — 7 пуаз; вязкость базальтовых расплавов в зависимости от температуры 
меняется от 102 до 104 пуаз; асфальта — от 1010 до 1012 пуаз; стекла при темпера-
туре отжига — ∼ 1013 пуаз; меди при 200 ˚С — ∼ 1018 пуаз; стали при 450 ˚С — 
порядка 1018–1020 пуаз). 

Характер изменений реологических свойств мантии наглядно проявляется 
в поведении так называемого фактора добротности Qμ, определяющего собой за-
тухание сейсмических волн и собственных колебаний Земли на разных глубинах 
мантии. Фактор этот обратно пропорционален диссипативной функции и опреде-
ляется выражением 
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⋅
 (2.18) 

где Eω — энергия упругих деформаций колебательного процесса с частотой ω; 
ΔEω — энергия деформаций, диссипируемая в среде за один цикл колебаний. 
Поэтому фактор механической добротности характеризует собой степень при-
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ближения реального вещества к идеально упругому телу: чем выше Qμ — тем 
вещество ближе по своим свойствам к идеально упругим телам, и наоборот, чем 
ниже фактор Qμ, тем более оно приближается по свойствам к эффективно жид-
ким (пластичным) средам, причем уменьшению эффективной вязкости такого 
вещества соответствует снижение его фактора добротности.  

Для механических воздействий, значительно превосходящих по длительно-
сти характерные периоды тепловых колебаний атомов в кристаллических решет-

ках вещества, диссипативная функция 1Qμ
−  практически не зависит от частоты. 

Поэтому для определения фактора Qμ можно использовать как данные по зату-
ханию сейсмических волн, так и собственные колебания Земли, возбуждаемые, 
например сильными землетрясениями, а также приливные деформации Земли. 
Используя все эти экспериментальные данные о затухании упругих колебаний 
в Земле, удалось построить ряд моделей распределения этого фактора в мантии, 
две из которых приведены на рис. 2.19. Как видно из этих графиков, максималь-
ная добротность мантии Qμ  ≈ 500 наблюдается на глубинах около 1800–2500 
км. В астеносфере и на подошве нижней мантии фактор добротности снижается 
приблизительно до значений около 100 [Жарков и др., 1974]. Можно ожидать, 
что в непосредственной близости от границы ядра механическая добротность 
мантийного вещества снижается еще более. 

 

Рис. 2.19. Распределение фактора сдвиговой добротности Qμ в мантии Земли: 1 — мо-
дель В. М. Дорофеева. — В. Н. Жаркова [1978]; 2 — модель Андерсона–Харта 
[1978] (кривые 1 и 2 взяты из монографии В. Н. Жаркова [1983]); 3 — приня-
тая модель  

 
Важно отметить, что в нижнем слое нижней мантии, обычно обозначаемом 

символом D″, уменьшается не только фактор добротности Qμ, но и градиенты 
скоростей распространения продольных и особенно поперечных сейсмических 
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волн [Буллен, 1978]. Более того, как уже отмечалось выше, на основании анали-
за динамических особенностей сейсмических волн, отраженных от поверхности 
земного ядра, удалось выделить тонкий переходный слой между мантией и ядром 
толщиной около 20 км, названный нами слоем Берзон, в котором скорость по-
перечных волн в его нижней половине убывает с глубиной от 7,3 км/с практиче-
ски до нуля [Берзон и др., 1968; Берзон, Пасечник, 1972]. Это очень важный ре-
зультат, показывающий, что в тонком переходном слое на подошве нижней ман-
тии модуль жесткости с глубиной быстро уменьшается.  

Аналогичный характер изменений должен быть присущ и распределению 
вязкости в мантии. В астеносфере верхней мантии под океаническими литосфер-
ными плитами на глубинах до 85–100 км вязкость частично расплавленного 
мантийного вещества не должна превышать 1019–1020 пуаз. Под континенталь-
ными плитами на глубинах около 250–300 км вязкость мантии возрастает до 
значений порядка 1021–1022 пуаз. В нижней мантии вязкость повсеместно воз-
растает с глубиной, достигая на глубинах около 2000 значений, порядка 1024–
1025 пуаз. На еще больших глубинах в нижней мантии вязкость вещества вновь 
начинает уменьшаться, снижаясь, вероятно, до значений около 1019–1020 

пуаз 
в переходном слое D″. Наконец, можно ожидать, что на подошве нижней ман-
тии в слое Берзон, где происходит дезинтеграция мантийного вещества, его вяз-
кость резко падает на много порядков, приближаясь в пограничном слое на по-
верхности земного ядра к вязкости «ядерного» вещества в самом ядре. Наибо-
лее вероятное распределение вязкости в мантии приведено на рис. 2.20. 

 
Рис. 2.20. Распределение вязкости в Земле: 1 — по модели Ранелли–Фишера при адиаба-

тическом распределении температуры в мантии [Ranalli, Fischer, 1984]; 2 — 
принятое распределение вязкости в Земле; 3 — распределение вязкости в мо-
лодой Земле (до начала ее дифференциации) 
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Вязкость мантии существенно зависит от ее температуры. Так, по закону 
Аррениуса динамическая вязкость определяется выражением 

 0 exp ,
W

R T
η η ⎧ ⎫= ⋅ ⎨ ⎬⋅⎩ ⎭

  (2.19) 

где η0 ≈ 10–5 П — предельная вязкость расплавленного вещества при «беско-
нечно» высокой температуре Т; R = 1,987 кал/град·моль — газовая постоянная; 
W — энергия активации вязкого течения, зависящая от давления (для приведен-
ных выше значений вязкости мантии, W ≈ 200–330 ккал/моль).  

Для генерации в ядре дипольного магнитного поля, ось которого близко сов-
падает с осью вращения Земли, необходимо, чтобы скорости течений «ядерного» 
вещества были достаточно большими для возникновения в них заметных инерци-
онных ускорений Кориолиса, способных «закрутить» такие течения в структуры 
с заметными широтными составляющими. Но для этого необходимы скорости 
течений «ядерного» вещества порядка нескольких сантиметров или даже десят-
ков сантиметров в секунду. Однако течения с такими скоростями на поверхно-
сти ядра могут возникать только в том случае, если вязкость «ядерного» веще-
ства окажется достаточно низкой для возникновения быстрых течений. Изучение 
переменных составляющих геомагнитного поля, а также энергетического баланса 
механизмов его генерации позволили определить, что кинематическая вязкость 
жидкого вещества в земном ядре приблизительно равна или ниже νc ≈ 102 см2/с 
[Loper, 1975], откуда находится динамическая вязкость ηc ≤ 0,4 пуаз.  

Учитывая сказанное, а также то, что температура в ядре приблизительно на 
150–200 °С превышает температуру плавления «ядерного» вещества (т. е. что 
оно перегрето), примем в первом приближении его вязкость равной примерно 
ηc ≈ 10–1–10–2 

пуаз. О вязкости внутреннего ядра мы ничего не знаем, кроме то-
го, что она на много порядков должна превышать вязкость вещества во внеш-
нем ядре. Возможное суммарное распределение вязкости в земных недрах изо-
бражено на рис. 2.20. 

В противоположность современной Земле, температура вещества в молодой 
Земле была значительно более низкой (см. раздел 3.10), поэтому ее вязкость была 
исключительно высокой и в центральных областях могла существенно превы-
шать 1030 пуаз, что практически полностью исключало возможность каких либо 
конвективных движений земного вещества в катархее. Отсюда следует, что по-
сле образования Земли около 4,6 млрд лет назад в ее недрах абсолютно не мог-
ли развиваться процессы дифференциации, а следовательно, у молодой Земли 
не могло существовать плотного земного ядра и земной коры. Эти геосферы 
возникли значительно позже: только после предварительного прогрева вещест-
ва молодой Земли, благодаря ее приливным взаимодействиям с Луной и распа-
ду радиоактивных элементов (см. главу 4). 



ГЛАВА 3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ – ЛУНА 
И ТРАГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ 

3.1. Происхождение Солнечной системы 

Важным вопросом происхождения звезд и окружающих их планетных сис-
тем является источник вещества, из которого эти системы формировались. Проб-
лема эта в настоящее время рассмотрена достаточно обстоятельно и подробно 
в специальных работах и обзорных монографиях по астрофизике и космохимии 
[Зельдович, Новиков, 1971, 1975; Шкловский 1975, 1976 и др.]. Общедоступное 
изложение этих исключительно интересных, но одновременно и очень сложных 
проблем приведено, например в монографиях А. Аллера [1976], Х. Альвена, 
Г. Аррениуса [1979], Р. Дж. Тейлер [1975], У. Кауфмана [1982] и других авто-
ров. Здесь же мы напомним лишь основные положения идеи, лежащие в основе 
гипотезы происхождения Солнца и планет Солнечной системы. 

Согласно современным космогоническим представлениям исходное газо-
пылевое протосолнечно-протопланетное облако образовалось из межзвездного 
газа и скоплений пыли, характерных для нашей и других галактик. Происхожде-
ние же вещества этих скоплений связано со взрывами крупных звезд (превы-
шающих по массе в несколько раз массу Солнца), полностью прошедших свой 
эволюционный путь. Обычно финальные взрывы таких крупных звезд называют 
вспышками сверхновых звезд, поскольку на короткое время их светимость воз-
растает в миллионы раз, они становятся наиболее яркими объектами в своих галак-
тиках и воспринимаются нами как вспышки новых звезд на привычном фоне «ста-
рого» небосвода. 

Напомним, что первоначально, в момент образования нашей Вселенной во 
время Большого взрыва около 15 млрд лет назад, пространство заполнялось толь-
ко излучением и стремительно расширяющимся веществом — протонами, элек-
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тронами, ядрами гелия (до 25 %), нейтрино и некоторыми другими элементар-
ными частицами. Все более тяжелые элементы в те далекие времена еще не ус-
пели образоваться, — тогда их просто не существовало. 

Только после возникновения на флуктуационных сгустках вещества первых 
протогалактик, состоявших тогда из массивных, но примитивных водородно-
гелиевых протозвезд, в их недрах за счет протекания ядерных реакций синтеза 
(ядерного «горения») постепенно и последовательно стали образовываться все 
более тяжелые элементы вплоть до железа. 

Как показывает теория [Зельдович, Новиков, 1971], крупные звезды (пре-
вышающие массу Солнца в несколько раз) неустойчивы и заканчивают свою эво-
люцию гигантскими взрывами. Причем такая фатальная эволюция массивных 
звезд происходит тем быстрее, чем больше была их исходная масса. Сами же 
взрывы сверхновых звезд возникают только тогда, когда в их недрах полностью 
исчерпывается основной запас легких элементов и формируется ядро, состоя-
щее только из железа и никеля, т. е. из элементов с наименьшей внутренней 
энергией ядерных связей протонов и нейтронов в атомных ядрах. Напомним, что 
потенциальная энергия связи ядерных частиц в атомных ядрах отрицательная, 
поэтому элементы с наименьшей внутренней ядерной энергией оказываются наи-
более устойчивыми и стабильными. В результате в ядрах таких массивных звезд, 
прошедших свой эволюционный путь, полностью прекращаются все ядерные ре-
акции, перестает генерироваться тепловая энергия, препятствующая их сжатию, 
и они под влиянием уже ничем не сдерживаемых сил тяготения начинают стре-
мительно сжиматься (коллапсировать). Из-за гигантских давлений, возникающих 
в недрах массивных звезд во время их коллапса, электроны как бы вжимаются 
в ядра железа, превращая протоны в нейтроны, а само ядро звезды — в сплошной 
сгусток нейтронов или даже в черную дыру. 

Процесс гравитационного коллапса вещества звездного ядра вызывает столь 
же стремительное «обрушение» газовой оболочки звезды и, как следствие этого, 
сопровождается катастрофически резким возрастанием температуры и давления 
газа в оболочке, приводящем к возникновению ударных волн, сбрасывающих 
звездную оболочку в открытый космос. Но в противоположность железному ядру 
коллапсирующей звезды, в ее оболочке еще сохраняется много водорода, гелия 
и других легких элементов (C, O, Mg, Si и др.), способных участвовать в реакциях 
ядерного синтеза. К тому же вещество звездной оболочки в это время должно 
исключительно интенсивно облучаться нейтронными потоками, излучаемыми 
коллапсирующим ядром звезды. Поэтому резкое повышение давления, темпера-
туры и нейтронных потоков в оболочке такой звезды приводит к столь же стре-
мительному и лавинообразному ускорению протекания всех ядерных реакций 
синтеза с выделением за короткое время гигантской энергии. В результате за счи-
танные минуты, а то и секунды в оболочке коллапсирующей звезды выделяется 
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столько же энергии, сколько ее могло бы выделиться за многие миллионы лет 
эволюционного развития такой звезды. Это вызывает ускоренное протекание 
всевозможных реакций ядерного синтеза стабильных и радиоактивных элемен-
тов с образованием всей гаммы их изотопов, в том числе и более тяжелых, чем 
железо, элементов. Преобразованное вещество оболочки стремительно разлета-
ется в стороны, а на месте бывшей нормальной звезды остается маленькая, но 
очень плотная (ρ  ≈ 1014 г/см3) нейтронная звезда (пульсар) или даже черная дыра. 

Рассеянное же вещество от многих взорвавшихся звезд постепенно форми-
рует в галактиках межзвездные газопылевые облака. Когда масса такого облака 
(в его сгустках) достигает некоторой критической величины, начинается про-
цесс самогравитации облака, его уплотнения, разогрева и конденсации в новую 
звезду. За время существования Вселенной уже сменилось несколько поколений 
звезд, рассеявших свое вещество по межзвездному пространству. При этом ис-
ходным материалом для формирования каждой новой генерации звезд служило 
вещество, сброшенное предыдущим поколением сверхновых звезд.  

Наша Солнечная система по сравнению с возрастом Вселенной (около 
15 млрд лет) возникла сравнительно недавно — 4,7 млрд лет назад. Поэтому и сум-
марный состав вещества, послуживший основой для формирования нашей Сол-
нечной системы, должен нести следы длительной истории развития Вселенной. 
Однако нахождение в метеоритах следов распада некоторых из короткоживу-
щих изотопов элементов, например 244Pu, 129I и 26Al, говорит о том, что незадол-
го перед образованием Солнечной системы произошли взрывы по крайней мере 
двух сверхновых звезд. Причем последний из этих взрывов, обогативший про-
топланетное вещество изотопами 26Al и 129I, скорее всего, послужил непосредст-
венным толчком к началу формирования из межзвездного облака нашего Солнца 
и его планетной системы. 

Происхождение планет Солнечной системы, включая Землю, неоднократно 
излагалось во многих специальных статьях и монографиях [Левин, 1964, 1972; 
Сафронов 1969; Cameron, 1972, 1973; Рускол, 1975; Войткевич, 1979; Альвен, 
Аррениус, 1979; Витязев и др., 1990], а также в популярных книгах, например, 
О. Ю. Шмидта [1946]; У. Кауфмана [1982]; Д. Фишера [1990] и других авторов. 
Поэтому здесь мы на этом вопросе подробно останавливаться не будем, а дадим 
лишь самое общее описание процесса, базируясь при этом на основополагающих 
идеях О. Ю. Шмидта [1949] и перечисленных выше работах. Возникновение же 
и эволюцию системы Земля – Луна мы рассмотрим отдельно по совершенно но-
вому подходу и более подробно. 

Согласно современным космогоническим представлениям, заложенным 
О. Ю. Шмидтом еще в начале 40-х годов [1946, 1948], планеты земной группы, 
в том числе Земля и Луна, образовались за счет аккреции (слипания и дальней-
шего роста) твердых частиц газопылевого протопланетного облака. Обычно ис-
ходная плотность межзвездных облаков бывает недостаточной для гравитаци-
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онного сжатия и развития в них самопроизвольных процессов звездообразова-
ния и планетообразования. Однако взрывы сверхновых сопровождаются возник-
новением в межзвездной среде ударных волн. Если такие волны пересекают газо-
пылевое облако, то на их фронте резко повышается давление и плотность веще-
ства, в результате чего могут возникнуть сгущения, способные в дальнейшем 
к сжатию уже за счет самогравитации. Поэтому взрывы сверхновых звезд не 
только поставляют новое вещество в космическое пространство, но и служат тем 
механизмом, который в конце концов приводит к формированию новых поколе-
ний звезд и окружающих их планетных систем. 

По-видимому, именно такая ситуация возникла около 4,7 млрд лет назад 
в окрестностях протосолнечного газопылевого облака. Получив импульс началь-
ного сжатия и вращения, а также пополнившись новым веществом, это облако 
в дальнейшем начало необратимо сжиматься уже под действием собственных 
гравитационных полей. По мере сжатия давление и температура в центральной 
части облака стали быстро повышаться и постепенно в этой зоне сформировался 
гигантский газовый сгусток — Протосолнце. Однако вначале, до «зажигания» 
ядерных реакций и выхода Протосолнца на главную последовательность разви-
тия звезд, его температура была сравнительно невысокой (не более 1000–1500 °С), 
а излучение происходило главным образом в инфракрасном и красном диапазо-
нах спектра. 

Одновременно со сжатием протосолнечного облака под влиянием центро-
бежных и гравитационных сил его периферийные участки постепенно стягива-
лись к экваториальной плоскости вращения, превращаясь таким путем в плоский 
чечевицеобразный диск — протопланетное облако. Плотность вещества в про-
топланетном облаке также быстро возрастала, особенно в экваториальной плос-
кости его вращения, а траектории движения частиц в нем под влиянием все бо-
лее частых соударений и турбулентного торможения постепенно приближались 
к круговым кеплеровским орбитам [Левин, 1964]. 

Межзвездные облака, как правило, состоят из смеси газов и пылевых частиц 
микронного размера. Среди газов резко преобладает водород и гелий, но замет-
ную роль играют и такие летучие соединения, как H2O, CO, CO2, CH4, NH3, N2 

и некоторые другие газы. Состав пылевых частиц, скорее всего, соответствует 
смеси сравнительно тугоплавких окислов металлов и силикатов с самими метал-
лами, их сульфидами и в меньшей степени с гидросиликатами и карбонатами. 
В космическом пространстве такие пылевые частицы могут расти только путем 
сорбции из газовой фазы атомов металлов и молекул их окислов или сульфидов 
на поверхности самих частиц. Но в связи с исключительно большой разрежен-
ностью межзвездного вещества процесс этот развивался крайне медленно. 

В начавшем сжиматься протопланетном облаке складывалась иная ситуация. 
С повышением в нем плотности вещества резко возрастала вероятность столкнове-
ния частиц и их слипания, в результате чего тогда появились первые, правда 
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еще очень рыхлые и мелкие (порядка нескольких сантиметров, а потом и мет-
ров), комки вещества, напоминавшие собой, вероятно, грязный снег. Дальнейшее 
уплотнение роя этих первичных комков способствовало их ускоренному росту 
с постепенным превращением в более крупные тела — зародыши будущих пла-
нет — планетезимали, поперечные размеры которых уже могли достигать многих 
километров. При этом у наиболее крупных планетезималий размером до не-
скольких сотен километров уже стали проявляться собственные заметные гра-
витационные поля, что еще более увеличивало их эффективные поперечные се-
чения захвата мелких тел. Поэтому мелкие тела выпадали на более крупные, 
увеличивая их еще больше, в результате чего крупные планетезимали росли бы-
стрее мелких. Одно из таких наиболее крупных планетезимальных тел, распо-
ложенных во внутреннем поясе протопланетного облачного диска в конце кон-
цов превратилось в зародыш нашей планеты. 

Формирование Солнца, как нормальной желтой звезды не очень больших 
размеров, из сжимающегося первичного сгустка газов и пыли происходило зна-
чительно быстрее, чем формирование планет — всего за несколько миллионов 
лет. При этом еще в самом начале «зажигания» в недрах молодого Солнца ядер-
ных реакций синтеза гелия, но перед выходом его на режим главной последова-
тельности развития звезд, наше Солнце должно было пройти через короткую 
стадию существования звезд типа τ-Тельца, характеризующихся быстрым вра-
щением, сильными магнитными полями и очень высокой интенсивностью излу-
чения «звездного ветра». 

Эти особенности эволюции молодого Солнца неизбежно должны были вли-
ять на условия аккреции вещества в окружавшем его протопланетном облаке — 
диске. Во-первых, за счет исключительно сильного «солнечного ветра» (высоко-
энергетического потока заряженных частиц), характерного для звезд, находящих-
ся на стадии τ-Тельца, из околосолнечного пространства на далекую периферию 
Солнечной системы должны были быть выметены все газовые и летучие ком-
поненты исходного протопланетного облака. 

Связано это было с тем, что ионизирующее влияние потока высокоэнерге-
тических заряженных атомных частиц на окружающее вещество протопланет-
ного диска приводило к сильному взаимодействию с ним магнитного поля Солн-
ца. По-видимому, именно в результате такого эффективного «зацепления» бы-
стро вращавшегося молодого Солнца с окружающим его веществом и произошло 
перераспределение момента количества движения от центрального светила к пе-
риферии протопланетного диска, после чего скорость осевого вращения Солнца 
уменьшилась, тогда как орбитальные скорости вращения вокруг него вещества 
в протопланетном диске, наоборот, — увеличились. Этот же механизм, вероятно, 
приводил и к заметной сепарации вещества в протопланетном облаке, посколь-
ку все легко ионизирующиеся элементы под влиянием давления силовых линий 
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магнитного поля как бы выметались из околосолнечного пространства на пери-
ферию протопланетного диска. 

Кроме того, существенное влияние на химическую дифференциацию веще-
ства в протопланетном облаке должен был оказывать и бóльший прогрев Солн-
цем центральных областей диска еще на стадии его сжатия и особенно после 
«зажигания» в Солнце ядерных реакций. По этой причине многие из легко ис-
паряющихся элементов и соединений (например сера и ее летучие соединения, 
вода, углекислый газ и др.) переходили в газообразное состояние, после чего давле-
нием солнечного излучения они удалялись из этих областей на далекую пери-
ферию Солнечной системы.  

В результате действия этих механизмов в центральных областях протопла-
нетного диска преимущественно конденсировались тугоплавкие элементы и со-
единения с высокими потенциалами ионизации (тугоплавкие металлы, в том 
числе Fe и Ni, и окислы Al2O3, CaO, MgO, Ti2O3, SiO2, Cr2O3, FeO и др.). Тогда 
как средние концентрации легкоплавких и легко ионизирующихся элементов 
(Li, Na, K, Rb, Cs, In, Ba, элементов редкоземельной группы, Hg, Pb и др.) в этой 
части протопланетного облака оказались существенно заниженными. В несколь-
ко меньшей мере вещество планет земной группы оказалось обедненным серой, 
цинком, оловом и некоторыми другими элементами. Газообразные же компо-
ненты H2, He и другие благородные газы, H2O, CO, CO2, CH4, NH3, H2S, SO2 

и SO3, HCl, HF были выметены из внутренних областей протопланетного облака 
практически полностью и сконцентрировались только на его периферии, где 
впоследствии сформировались планеты — гиганты с массивными и плотными 
газовыми оболочками. По-видимому, внутренние области протопланетного об-
лака также были обеднены гидросиликатами и карбонатами, диссоциировавши-
ми под влиянием солнечного излучения с последующей потерей летучих. 

В результате еще до начала процесса формирования планет исходное про-
топланетное газопылевое облако оказалось существенно дифференцированным. 
Этим явлением, вероятно, следует объяснять и явную зависимость плотности 
планет от их расстояния до Солнца (Меркурий — 5,54 г/см3, Венера — 5,24; Зем-
ля вместе с Луной — 5,49; Марс — 3,94; Юпитер — 1,33; Сатурн — 0,67; Уран — 
1,3; Нептун — 1,67 г/см3). Этим же объясняется и тот факт, что только внешние 
планеты обладают массивными газовыми оболочками, а их спутники покрыты 
мощными панцирями водяного льда, серы и другими отвердевшими или сжи-
женными газами (CO2, CH4, NH3 и др.). 

Судя по составу и сравнительно небольшой массе атмосферы и гидросферы 
Земли, в сумме не превышающих 2,4·10–4 массы планеты, Земля, как и другие 
планеты земной группы, формировались из вещества, почти полностью потеряв-
шего все газовые составляющие. Действительно, в земной атмосфере практически 
нет тяжелых первичных благородных газов, а земное вещество резко обеднено гид-
росиликатами, карбонатами, серой, ее соединениями и заметно обеднено щелоч-
ными и другими легкоплавкими металлами.  
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Скорее всего, описанная выше дифференциация первичного вещества в про-
топланетном облаке происходила достаточно быстро всего за несколько миллио-
нов или десятков миллионов лет (в основном еще при сжатии протопланетного 
газопылевого диска и во время прохождения молодым Солнцем стадии развития 
звезды τ-Тельца). Образование же планет началось после того, когда планете-
зимали диска уже приобрели круговые орбиты, и продолжалось сравнительно 
долго — порядка 108 лет [Сафронов, 1969]. Отсюда следует очень важный вы-
вод, что аккреция планет в кольцевых зонах их питания (обладавших к тому же 
конечной шириной) в основном была гомогенной (однородной). Это значит, что 
средний химический состав растущих планет (при отсутствии в них процессов 
дифференциации) оставался примерно постоянным вдоль всего радиуса таких 
планет.  

Расчеты В. С. Сафронова [1969], одного из создателей современной теории 
планетообразования, показывают, что рост Земли продолжался около 100 мил-
лионов лет и вначале происходил во все ускоряющемся режиме аккреции, но 
затем, в связи с исчерпанием запасов твердого вещества в околоземном рое 
планетезималий протопланетного облака, вновь замедлился. Всего при аккре-
ции Земли выделилось гигантское количество гравитационной энергии — око-
ло 23,3·1038 эрг. Этой энергии более чем достаточно не только для расплавления 
всего земного вещества, но и для его полного испарения при температуре вы-
ше 30000 °С. Однако большая часть этой энергии аккреции выделялась в самых 
приповерхностных частях растущей Протоземли и вновь терялась с ее тепло-
вым излучением. При этом, естественно, потери тепла оказывались тем больше, 
чем медленнее происходил рост самой Земли. 

Этот важный для нас результат показывает, что Земля в процессе ее роста 
не только разогревалась от ударов падавших на ее поверхность планетезималий, 
но успевала также и остывать, излучая при этом в космос большую часть тепло-
вой энергии аккреции. В результате за время роста Земли (около 108 лет) темпе-
ратура в ее недрах, по-видимому, повсеместно оставалась ниже температуры 
плавления первичного вещества Земли. Следовательно, и сама Земля в то время 
оставалась еще сравнительно холодной, недифференцированной планетой, ли-
шенной ядра и земной коры. Об этом же свидетельствуют и прямые геологиче-
ские данные. Во-первых, полное отсутствие на Земле магматических пород, 
в интервале возрастов 4,6–4,0 млрд лет, что говорит о ее исходно холодном со-
стоянии (первые магматические породы земной коры появились только прибли-
зительно через 700–800 млн лет после образования самой Земли). Во-вторых, 
наиболее ярким и практически неопровержимым свидетельством этого являют-
ся изотопные отношения свинца на Луне и Земле. В лунных породах, явно вы-
делившихся после полного расплавления и дифференциации планеты, отноше-
ния радиогенных изотопов свинца с атомными весами 206, 207 и 208, образо-
вавшихся за счет распада урана 238 и 235, а также тория 232, к стабильному 
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(первичному) изотопу 204 экстремально велики. Эти отношения в лунных по-
родах достигают соответственно значений 207, 100, 226 и выше, тогда как для 
земных пород, осредненных в океаническом резервуаре пелагических осадков, 
эти же отношения равны 19,04, 15,68 и 39,07. Для первичных же свинцов (судя 
по изотопному составу железного метеорита «Каньон Диабло», Аризона, США) 
они еще меньше — только 9,50, 10,36 и 29,45 [Справочник, 1990]. Приведенные 
отношения изотопов свинца практически однозначно фиксируют факт полного 
расплавления и дифференциации лунного вещества и столь же убедительно по-
казывают, что Земля никогда полностью не плавилась и не подвергалась столь 
радикальной дифференциации.  

3.2. Образование двойной планеты Земля – Луна 

Земля и Луна фактически представляют собой систему двойной планеты. Их 
влияние друг на друга сейчас невелико, хотя и вполне заметно. Однако на ранних 
этапах развития этой системы оно было исключительно сильным, приводило 
к катастрофическим последствиям и радикальным изменениям хода эволюции 
обеих планет. Поэтому рассмотрим происхождение Земли и Луны совместно. 
При этом, оправдывая повышенное внимание к Луне в данной работе, посвящен-
ной эволюции Земли и ее геодинамике, заранее отметим, что именно Луна как 
спутник нашей планеты послужила тем спусковым механизмом, который запус-
тил и существенно активизировал тектоническое развитие Земли в архее. Кроме 
того, Луна раскрутила нашу планету, а с этим явлением, как известно, связано 
происхождение ее магнитного поля, к тому же, своей орбитой захвата Луна опре-
делила первоначальный наклон оси вращения Земли, с чем связана и вся ее на-
чальная климатическая зональность. Более того, сейчас определенно можно ут-
верждать, что именно Луна, ускорив эволюционное развитие Земли, предопреде-
лила появление на ее поверхности высокоорганизованной жизни, а следовательно, 
и нас с вами. Но все это чисто земные проблемы, разобраться с которыми, одна-
ко, без разработки адекватной теории развития двойной планеты Земля – Луна 
и происхождении самой Луны просто невозможно. 

В отличие от предыдущего раздела, здесь мы опишем не традиционные точки 
зрения на формирование системы Земля – Луна, а новую, разработанную нами 
модель образования Луны за счет приливного разрушения на пределе Роша более 
массивной планеты — Протолуны [Сорохтин, 1988]. Разработанная модель опи-
сана в наших с С. А. Ушаковым монографиях [Сорохтин, Ушаков, 1989, 2002], 
и, судя по всему, она лучше других объясняет практически всю совокупность со-
временных знаний о составе, строении и геологической эволюции как Земли, так 
и нашего спутника, а также объясняет происхождение осевого вращения Земли 
и реально существующее распределение моментов количества движения между 
Землей и Луной. 
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Одной из главных трудностей, встающих на пути построения адекватной 
теории образования Луны, по нашему мнению, является объяснение ее резкого 
обеднения железом, сидерофильными и халькофильными элементами. Действи-
тельно, судя по средней плотности Луны (ρL = 3,34 г/см3), она содержит лишь 
около 5 % железоникелевой фазы [Рингвуд, 1982], или — с учетом средней кон-
центрации FeO в ее мантии — только около 13–14 % тяжелой фракции. Это на-
много меньше, чем среднее содержание соединений железа в недифференциро-
ванном веществе углистых хондритов (22 %) и тем более в земном веществе 
(около 37 %). 

Учитывая эти различия, предлагались гипотезы образования Луны в других 
областях Солнечной системы, обедненных соединениями железа, с последую-
щим ее захватом гравитационным полем Земли [Alfven, 1954, 1963; Urey, 1972]. 
Все гипотезы этой группы страдают двумя недостатками. Во-первых, вероят-
ность гравитационного захвата с далекой орбиты такого большого космическо-
го тела, как Луна, исчезающе мала и практически равна нулю. Во-вторых, со-
вершенно непонятно, как в этом случае объяснить столь резкий дефицит железа 
в лунном веществе, если его содержание в наиболее примитивных углистых хон-
дритах приблизительно в два раза выше. Кроме того, углистые хондриты обо-
гащены летучими и легко подвижными элементами, а Луна ими резко обеднена. 

Сложность объяснения захвата Землей крупного спутника из далекой об-
ласти Солнечной системы привела к появлению другой группы гипотез, соглас-
но которым Луна образовалась в области формирования самой Земли, составив 
вместе с ней систему двойной планеты. Наиболее разработанной из гипотез та-
кого рода является гипотеза Е. Л. Рускол [1960–1975]. Близкой к этой гипотезе 
является модель А. Харриса и В. Каулы [Harris, Kaula, 1975] о совместной ак-
креции Земли и Луны, начавшейся еще тогда, когда у Земли была только 0,1 ее 
современной массы. Луна формировалась по этим гипотезам на расстояниях 
около 10 земных радиусов в течение большей части времени ее роста. Однако 
и эта группа гипотез, постулирующая возникновение наших планет из единого 
резервуара протопланетного вещества, не смогла объяснить дефицит железа 
и сидерофильных элементов на Луне, а также высокую степень дифференциации 
ее вещества и «ураганные» значения отношений радиогенных свинцов к первич-
ному 204Pb. Кроме того, эти модели исходили из предположения, что осевое вра-
щение Земли существовало изначально, происходило в ту же сторону, что и об-
ращение спутника, но с угловой скоростью собственного вращения, превосходя-
щей угловую скорость орбитального обращения спутника. 

Интересна гипотеза Г. Герстенкорна [Gerstenkorn, 1967] о захвате Луны 
и дальнейшей приливной эволюции ее орбиты, при которой Луна подходила 
близко к так называемому пределу Роша, т. е. к наименьшему расстоянию меж-
ду спутником и центральной планетой, ближе которого массивный спутник на-
чал бы разрушаться гравитационным полем планеты. Однако и в этой модели 
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Луна оставалась неизменной от рождения и до наших дней, а значит тоже не 
объяснено происхождение существующего дефицита железа в лунном вещест-
ве. Кроме того, в расчетах Герстенкорна имеются и существенные неточности. 
В гипотезе Х. Альвена [Alfven, 1963] Луна также является захваченным Землей 
спутником на близкую к пределу Роша орбиту, достигшим современных пара-
метров орбиты благодаря приливным взаимодействиям с Землей.  

Наряду с отмеченной аномалией по содержанию железа в Луне, составы ее 
базальтов удивительно напоминают составы примитивных базальтов срединно-
океанических хребтов Земли. Данные по изотопам кислорода также говорят 
в пользу родственного происхождения Земли и Луны и отличного от них про-
исхождения углистых и обычных хондритовых метеоритов. На этом основании 
А. Рингвуд [1982] сумел очень убедительно показать геохимическую общность 
лунного вещества с веществом земной мантии. Однако из этого весьма показа-
тельного факта А. Рингвуд делает совершенно экзотический вывод, будто Земля 
вскоре после своего образования и выделения у нее плотного ядра очень быстро 
раскрутилась и за счет возникшей благодаря этому ротационной неустойчиво-
сти от ее мантии оторвался крупный кусок вещества, превратившийся затем 
в Луну. Идея эта не нова и около ста лет назад высказывалась Дж. Дарвином 
[1965], талантливым геофизиком, сыном гениального Чарльза Дарвина. К сожа-
лению, с механической точки зрения и эта гипотеза оказалась неверной. 

Рассматривая происхождение Луны, необходимо учитывать крайнюю сте-
пень дифференцированности ее вещества, приведшую к отделению железа от си-
ликатов и к их значительному обеднению сидерофильными элементами. Такая 
полная дифференциация вещества могла происходить лишь в теле достаточно 
крупной и обязательно расплавленной планеты. Это важный вывод, и не считать-
ся с ним нельзя. Об образовании Луны из первоначально расплавленной планеты, 
в частности, говорит и состав ее мощной (до 80 км) анортозитовой коры, состоя-
щей в основном из кальциевого полевого шпата — анортита. Такая мощная кора 
могла выделиться только из полностью расплавленного вещества крупного кос-
мического тела, в 3–4 раза превосходящего массу современной Луны. По данным 
определения возраста лунных анортозитов [Tera, Wasserburg, 1974] процесс этот 
развивался около 4,6–4,4 млрд лет тому назад, т. е. в период, близкий по времени 
к моменту образования самой системы Земля – Луна. Следовательно, можно ожи-
дать, что родительское тело Луны прошло стадию полного планетарного плавления 
и дифференциации еще до образования самой Луны. 

Второй и весьма примечательный факт, который обязательно необходимо 
учитывать при разработке гипотезы образования Луны, состоит в том, что сум-
марный момент количества вращения системы Земля – Луна с точностью до 
третьего знака отвечает ситуации, при которой спутник и центральная планета 
находились друг от друга на расстоянии предела Роша и обладали синхронной 
угловой скоростью вращения. Такое совпадение не может быть случайным. На-
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оборот, оно убедительно свидетельствует о том, что Луна при своем образовании 
действительно находилась на пределе Роша и могла подвергаться разрушению. 

Учитывая приведенные данные и соображения, представляется наиболее ве-
роятным, что Луна является остатком некой более крупной планеты — Протолу-
ны, захваченной растущей Землей с соседней (ближайшей) орбиты и разрушен-
ной гравитационным полем Земли на пределе Роша. В качественной форме близ-
кие идеи о двухэтапном образовании Луны за счет приливного разрушения более 
крупной планеты и последующего захвата ее частей ранее высказывали Дж. Вуд 
и Х. Митлер [Wood, Mitler, 1974], а также Е. Эпик [Opik, 1961]. По аналогии 
с этими идеями в нашей работе [Сорохтин, 1988, 1999; Sorokhtin, 2001] предлага-
ется гипотеза, согласно которой Луна образовалась за счет сохранения от разру-
шения в полости Роша лишь внешнего приливного горба предварительно расплав-
ленной и прошедшей полную дифференциацию планеты — Протолуны. 

3.3. Приливное взаимодействие планет 

Прежде чем рассматривать процесс образования Луны, напомним в общих 
чертах саму природу приливного взаимодействия. Это интересное явление при-
роды изучалось многими исследователями, начиная с И. Ньютона, впервые объ-
яснившего, что приливы и отливы в океанах вызываются притяжениями Луны 
и Солнца водной оболочки. Бились над решением этой проблемы Д. Бернулли 
и Л. Эйлер, но наибольший вклад в изучение природы приливных взаимодейст-
вий Земли с Луной и Солнцем внесли математик П. Лаплас, который еще на ру-
беже XVIII и XIX веков сформулировал современную постановку задачи о при-
ливах, и геофизик Дж. Дарвин, предложивший в 1898 г. ряд подходов к практи-
ческому решению этой задачи [Дарвин, 1965]. Уже в наше время эволюцию 
приливных взаимодействий в системе Земля – Луна рассматривали Г. Макдональд 
[MacDonald, 1964, 1975], П. Голдрайх [Goldreich, 1966, 1975] и Е. Л. Рускол [1975]. 
Наконец недавно тонкие эффекты приливных взаимодействий планет, основанные 
на учете влияния приливных возмущений на их кеплеровское движение, были ис-
следованы Ю. Н. Авсюком [1996]. 

Приливное взаимодействие Луны с Землей, из-за ее более близкого распо-
ложения к Земле сильнее, чем с Солнцем. В современную эпоху эффект стати-
ческого солнечного прилива составляет приблизительно 20 % лунного [Макдо-
нальд, 1975]. В прошлые геологические эпохи относительное влияние эффектов 
лунных приливов было еще бóльшим. Поэтому для упрощения задачи рассмот-
рим влияние на Землю только одной Луны. Воспользуемся также приближением 
Лапласа для кеплеровских орбит взаимодействующих планет без учета описан-
ных в работе Ю. А. Авсюка [1996] поправочных членов, учитывающих обраще-
ние планет вокруг их общего центра масс и влияния приливных возмущений на 
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эти орбиты. В первом приближении будем считать орбиту Луны круговой и рас-
положенной в плоскости экватора Земли. Последнее условие сейчас не выпол-
няется, поскольку плоскость земного экватора наклонена к эклиптике (т. е. 
к плоскости обращения Земли вокруг Солнца) под углом прецессии примерно 
равным 23,5°, а плоскость лунной орбиты с эклиптикой составляет угол около 5°. 
Однако угол прецессии Земли не оставался постоянным, а менялся с течением 
времени под влиянием дрейфа континентов, возникновения ледниковых покро-
вов и гравитационного взаимодействия экваториального инерционного вздутия 
Земли с Луной и Солнцем (подробнее см. гл. 14 и работу [Сорохтин, 2006]). 

Благодаря взаимному гравитационному притяжению планет в их телах воз-
никают приливные деформации — вздутия или горбы. При этом у каждой пла-
неты возникает два горба: один обращен к возмущающей ее «соседке», а второй 
располагается с противоположной стороны (см. рис. 3.1). Причем такие возму-
щения в теле Земли возникают не только в океанических водах за счет их перете-
кания в подлунные участки из соседних акваторий, но и в «твердой» Земле.  

 

Рис. 3.1. Схема приливного взаимодействия Земли с Луной: F — приливная сила, тормо-
зящая вращение Земли; f — приливная сила, ускоряющая орбитальное обраще-
ние Луны; δ — угол запаздывания приливов 
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В связи с тем, что угловая скорость вращения современной Земли, совер-
шающей один оборот вокруг своей оси за 24 часа, существенно превышает ор-
битальную угловую скорость движения Луны, один оборот которой происходит 
за 27,32 суток = 655,7 часов, приливные горбы как бы бегут по земной поверх-
ности, следуя за видимым движением Луны по небосводу. Но вещество Земли, 
как мы уже отмечали, не является идеально упругим и обладает свойствами вяз-
кой жидкости. Это приводит к тому, что деформации в приливных горбах не ус-
певают рассасываться после прохождения ими точек кульминации с Луной 
и увлекаются земным вращением вперед, заметно опережая (примерно на 2,16о) 
движение самой Луны. При этом земному наблюдателю, наоборот, кажется, что 
максимальные приливы Земли всегда запаздывают и наступают на ее поверхно-
сти несколько позже момента кульминации Луны (см. рис. 3.1). 

Дополнительные притяжения избыточных масс приливных горбов оказывают 
влияние на движение самих планет. Так, притяжения обоих приливных вздутий 
Земли создают пару сил, действующих как на саму Землю, так и на Луну. Одна-
ко влияние ближнего, обращенного к Луне вздутия несколько сильнее, чем даль-
него. Абсолютные значения сил приливного взаимодействия между Луной и Зем-
лей сейчас малы, но, накапливаясь в течении длительного времени, их воздейст-
вия приводят к заметному торможению вращения Земли, и наоборот, к ускорению 
орбитального движения Луны и к ее удалению от Земли. 

Для определения эволюции взаимных расположений Луны и Земли необхо-
димо использовать законы небесной механики (третий закон Кеплера) и закон 
сохранения количества движения (импульса) в системе, а также учитывать рас-
сеиваемую в планетах энергию приливных деформаций. Приливные взаимодей-
ствия перераспределяют моменты количества движения между планетами, но 
при этом суммарный момент количества движения системы всегда остается не-
изменным 

 2 const,e
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I L K

M m
ω⋅ Ω + = ≡

+
 (3.1) 

где Ie = 8,0363·1044 
г⋅см2 — момент инерции современной Земли относительно 

оси ее вращения; Ω — угловая скорость вращения Земли вокруг собственной оси 
(современное значение Ω = 7,292·10–5 рад/с); ω — угловая скорость орбитально-
го движения Луны вокруг Земли (современное значение ω = 2,672·10–6 рад/с); 
М = 5,977·1027 г — масса Земли; m = 7,35·1025 г — масса Луны (m << M); L — 
расстояние между центрами Земли и Луны (современное значение L = 
= 3,844·1010 см); К = 3,4458·1041 г·см2/с. Движение Луны вокруг Земли подчиня-
ется третьему закону Кеплера 

 ( )2 3 const,L M m⋅ = ⋅ + = ≡ω γ μ  (3.2) 

где γ  = 6,67·10—8 см2/г·с2 — гравитационная постоянная; μ = 4,03575·1020 см3/с2.  



Происхождение Земли и ее трагическое будущее 108

Энергия собственного вращения Земли EΩ и полная орбитальная энергия 
Луны Eω  определяются столь же простыми выражениями 

 
2

,
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E IΩ
Ω= ⋅  (3.3) 

 .
2

mM
E

L
= − ⋅ω γ  (3.4) 

Современные значения энергии вращения Земли и обращения Луны соот-
ветственно равны EΩ = 2,13·1036 эрг и Eω = –0,38·1036 эрг (напомним попутно, 
что энергия орбитального движения Луны по сути своей — потенциальная энер-
гия, и поэтому Eω < 0). 

Приливные взаимодействия приводят к «перекачке» энергии от одной из 
планет к другой, но, в отличие от момента количества движения, энергия враща-
тельного движения в системе не сохраняется постоянной, поскольку она благода-
ря приливным деформациям постепенно переходит в тепло и рассеивается далее 
в космическом пространстве. В настоящее время вращательная энергия Земли 
передается Луне, благодаря чему, с одной стороны, происходит постепенное за-
медление осевого вращения нашей планеты, а с другой, одновременное с этим 
отодвигание Луны от Земли. 

Из приведенных закономерностей вытекает важное следствие. Если спут-
ник при своем образовании или захвате обладал собственным вращением с уг-
ловой скоростью не равной скорости его обращения вокруг массивной цен-
тральной планеты, то на такой спутник обязательно должна была действовать 
пара приливных сил, тормозящих его осевое вращение. Поскольку для спут-
ников обычно ms << M0 и Is << I0 (для системы Земля – Луна ms /M0 = 0,0123 
и Is /I0 = 1,08·10–3), то энергия собственного вращения такого спутника ( )sEΩ =  

( )2
2s sI= Ω − ω  оказывается небольшой и быстро диссипирует, превращаясь 

в тепло. В результате такой спутник сравнительно быстро переходит на синхрон-
ное вращение, при котором его угловая скорость осевого вращения становится 
равной орбитальной скорости обращения ω = Ωs и он оказывался повернутым 
к центральной планете всегда одной и той же стороной, как это сейчас и наблю-
дается у Луны.  

3.4. Гипотетическая планета Протолуна 

Рассмотрим теперь самую раннюю историю системы Земля – Луна на той ее 
стадии, когда эти планеты лучше еще называть Протоземлей и Протолуной. Пред-
полагаемые события совпадают по времени с эпохой завершения формирования 
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планет Солнечной системы за счет аккреции планетезималий и отстоят от нас 
примерно на 4,6 млрд лет. 

События в те далекие времена могли развиваться по нескольким основным 
сценариям. Во-первых, Протоземля и Протолуна тогда могли образоваться по 
«классическому» механизму формирования двойной планеты: сначала Земля, 
а потом из оставшегося материала протоземного роя планетезималий — Прото-
луна, как это для Луны предполагает Е. Л. Рускол [1975]. Однако в этом случае 
непонятно, как такая Луна могла перегреться благодаря приливным деформаци-
ям, расплавиться и пройти полную дифференциацию. Ведь для этого требуется, 
чтобы эксцентриситет ее исходной орбиты был бы очень большим (близким к 1), 
но благодаря осреднениям движений планетезималий в околоземном рое орбита 
возникшего из них спутника должна была быть приблизительно круговой. Кро-
ме того, предположение о существовании протоземного роя планетезималий уже 
само по себе подразумевает ранний захват космических тел (например планете-
зималей) гравитационным полем планеты.  

Наиболее популярные на сегодня модели происхождения Луны предпола-
гают ее образование благодаря гигантскому касательному удару (мегаимпакту) 
по Протоземле некой планеты марсианского размера [Hartman, Davis, 1975; Ca-
meron, Ward, 1976]. В более поздних работах предполагалось, что единичный 
мегаимпакт или множество более мелких «макроимпактов» образовали вокруг 
Земли протоземной диск осколков, возникших от этих ударов, тогда как Луна 
образовалась за счет дальнейшей аккреции такого диска [Cameron, Benz, 1991; 
Cameron, 1997; Ida et al., 1997].  

Прямое моделирование гравитационных взаимодействий многих тел в не-
однородном протопланетном диске вблизи растущей планеты, проведенное 
К. Отзуки и С. Ида [Ohtsuki, Ida, 1998], показало, что гравитационные захваты 
космических тел всегда происходят в прямом направлении и заканчиваются их 
переходом на околопланетные орбиты с последующими касательными выпаде-
ниями планетезималей на поверхность планеты. Откуда видно, что процессы 
захвата спутников с ближних к планете орбит вполне возможны. Причем такие 
захваты являются главной причиной раскручивания планет. К сожалению, в при-
веденном численном эксперименте не было моделирования разрушения захва-
ченных массивных тел на пределе Роша. Поэтому происхождение Луны авторы 
моделирования также по традиции связывают либо с касательным ударом более 
крупного протопланетного тела, либо с аккрецией протоземного осколочного 
диска. 

Нам представляется, что более вероятным сценарием все-таки является гра-
витационный захват растущей Землей с соседней (ближайшей) орбиты уже дос-
таточно крупной Протолуны. В противоположность захвату спутника с далекой 
орбиты (вероятность которого очень мала), вероятность перехода спутника с бли-
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жайшей гелиоцентрической орбиты на орбиту вокруг растущей планеты (т. е. 
планеты с увеличивающейся массой) может быть вполне конечной, как это 
принимают, например, С. Зингер [Singer, 1970], Х. Альвен и Г. Аррениус [1979]. 
Гораздо более эффективным механизмом захвата, как считают В. Каула и А. Хар-
рис [Kaula, Harris, 1973], могли служить столкновения пролетающего спутника 
с телами планетезимального роя, еще вращавшегося вокруг растущей планеты. 
Благодаря таким столкновениям скорость пролета захватываемого спутника долж-
на была заметно тормозиться, в результате чего его траектория могла транс-
формироваться от гиперболической (по отношению к центральной планете) 
к эллиптической, а затем и круговой. Отметим еще раз, что без предположения 
конечной вероятности гравитационного захвата массивными планетами других 
космических тел невозможно объяснить и происхождение самих околопланет-
ных спутниковых роев, из которых, по классическому сценарию, затем и фор-
мировались спутники планет. Об этом же свидетельствует существование прак-
тически у всех внешних планет спутниковых систем с множеством спутников, 
обычно обращающихся в экваториальных плоскостях своих планет (одна из ко-
торых — Нептун — вращается как бы лежа на боку). К тому же иначе не удает-
ся объяснить обратное обращение спутников Феба в системе Сатурна и Тритона 
у Нептуна. Кроме того, не так давно мы были свидетелями весьма наглядного 
природного эксперимента — захвата гравитационным полем Юпитера кометы 
Шумейкеров–Леви, ее разрушения на пределе Роша и выпадения осколков на 
центральную планету. По нашему мнению, это явление может служить лучшим 
свидетельством в пользу рассматриваемой здесь модели захвата Протолуны 
и дальнейшего ее разрушения на пределе Роша Земли. 

Так или иначе, но Протолуна все-таки оказалась на околоземной орбите. Те-
перь, в отличие от классических гипотез образования Луны, предположим, что 
масса Протолуны первоначально была существенно большей, чем масса совре-
менной Луны, например в 4 раза, но по-прежнему оставалась значительно мень-
ше массы Протоземли. В этом случае масса Протолуны приблизительно равня-
лась mpl ≈ 2,94·1026 г, а ее средний радиус rpl ≈ 2,56·108 см (радиус современной 
Луны равен 1,738·108 см, ее масса 7,35·1025 г). Учтем также, что собственное 
вращение Протоземли, приобретенное ею только за счет прямого выпадения на 
ее поверхность планетезималий из смежных (внутреннего и внешнего) поясов 
протопланетного облака, не могло быть быстрым. Объясняется это статистиче-
ской компенсацией воздействий ударов протопланетных тел, падавших тогда на 
растущую планету с разных сторон земной орбиты. Кроме того, благодаря не-
большому превышению угловых скоростей вращения планетезималий из внут-
реннего пояса протопланетного облака такое начальное вращение Протоземли 
могло быть не только очень медленным, но и обратным по направлению, напри-
мер, как у лишенной спутников Венеры. Впрочем, это условие не является кри-
тическим.  
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В такой ситуации оказывается, что первоначально угловая скорость орби-
тального обращения Протолуны (вне зависимости от механизма ее образования) 
была существенно более высокой, чем угловая скорость собственного осевого 
вращения Земли. Примем для определенности, что Протолуна была захвачена 
на орбиту со средним радиусом приблизительно равным шести радиусам Земли 
(L ≈ 6Rg ≈ 38,2 тысяч км, но это условие не является критическим) и обращалась 
вокруг Протоземли с периодом около 20 часов. При этом будем считать, что ско-
рость обращения Протолуны существенно превышала скорость собственного 
вращения Земли. 

Из условия превышения угловой скорости орбитального движения спутника 
над угловой скоростью вращения центральной планеты ω > Ω и закона сохра-
нения момента количества движения системы (3.1) с неизбежностью вытекает, 
что в процессе приливного взаимодействия планет орбитальный момент Прото-
луны постепенно передавался Земле, ускоряя тем самым ее собственное враще-
ние в сторону движения спутника. Одновременно с этим Протолуна, теряющая 
свой момент количества движения, столь же неизбежно и неудержимо должна 
была приближаться к Земле. В противном случае, при ω < Ω, спутник, захвачен-
ный в гравитационное поле Земли, должен бы был от нее только удаляться.  

При захвате Протолуны на околоземную орбиту ее первоначальный эксцен-
триситет должен был быть очень большим — приближающимся к единице (на-
помним, что эксцентриситет эллиптической орбиты равен разности между ее боль-
шой и малой осью, деленной на величину большой оси). Это условие позволяет 
нам оценить среднее значение приливной энергии, выделившейся в спутнике 
после его перехода на почти круговую орбиту 

 ,
2

pg pl
pl

M m
E

L
γ

⋅
Δ ≈ ⋅  (3.5) 

где L  — средний радиус квазикруговой орбиты Протолуны после погашения 
ею эксцентриситета первоначальной орбиты захвата. Выделение приливной энер-
гии в спутнике должно было очень быстро перевести его на стационарный ре-
жим вращения ω = ωs, при котором спутник всегда оказывался обращенным од-
ной и той же стороной к центральной планете. 

Соответствующие оценки показывают, что после захвата Протолуны в ее те-
ле только за счет радиальных приливных деформаций должно было выделиться 
около 1,5·1037 

эрг (или 1,5·1030 Дж) тепловой энергии, что эквивалентно выделе-
нию 1200 калорий тепла на каждый грамм вещества Протолуны. Учитывая, что 
теплота плавления большинства магматических пород примерно равна 100 кал/г, 
а их теплоемкость ≈ 0,3 кал/г·град, легко найти, что выделившегося таким путем 
тепла было бы вполне достаточно для полного расплавления  Протолуны и подъ-
ема температуры ее вещества почти до 3700 °С. К этому теплу следует добавить 
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еще и дополнительную энергию гравитационной дифференциации Протолуны, 
которая неизбежно должна была произойти после ее расплавления. Это приба-
вило бы еще около 1036 эрг тепловой энергии и дополнительный разогрев на 250 °С. 
В результате благодаря приливным деформациям Протолуна должна была не 
только расплавиться, но и существенно перегреться, что, в свою очередь, привело 
к полной плотностной дифференциации ее вещества и потере летучих элементов 
и соединений. В связи же с малой массой Протолуны и последующим ее разру-
шением эти летучие компоненты не смогли сохраниться в атмосфере спутника. 

Время эволюции системы от момента захвата Протолуны до ее перехода на 
круговую орбиту было очень коротким (около 10 тыс. лет). Поэтому, несмотря 
даже на интенсивное поверхностное охлаждение, она должна была еще долгое 
время оставаться полностью расплавленным и сильно перегретым космическим 
телом. 

Диссипация приливной энергии, естественно, происходила и в Земле. При 
этом выделявшаяся в центральной планете тепловая энергия приливного взаимо-
действия со спутником черпалась из энергии его орбитального движения. Часть 
этой энергии уходила на «раскрутку» Протоземли (экваториальная плоскость 
Земли должна была тогда совпадать с плоскостью обращения Протолуны вокруг 
Земли), а часть — на разогрев планеты. Можно определить, что за счет прилив-
ного взаимодействия Протолуны с Землей (от момента захвата массивного спут-
ника до его перехода на предел Роша) в теле последней должно было выделиться 
около 1,25·1037 эрг тепловой энергии. Этого тепла хватает для подъема средней 
температуры Протоземли приблизительно на 180 °С, но еще недостаточно для 
начала ее расплавления. Об этом же говорят и упоминавшиеся выше геологиче-
ские данные о появлении наиболее древних магматических пород на Земле лишь 
приблизительно через 600–800 млн лет после ее образования. 

3.5. Катастрофа Протолуны и рождение Луны 

С приближением массивного спутника к центральной планете его тело все 
более деформируется приливными силами и вытягивается вдоль продольной оси, 
соединяющей центры масс спутника и планеты. Начиная с некоторого расстоя-
ния от центральной планеты до орбиты спутника, известного как предел Роша, 
приливная сила, действующая на спутник, становится больше силы его самогра-
витации. Для разрушения твердого спутника необходимо, чтобы разность этих 
сил превысила предел прочности пород спутника на разрыв, так как только в этом 
случае спутник теряет свою устойчивость и начинает разрушаться. Следова-
тельно, для разрушения твердого спутника он должен как бы погрузиться в по-
лость Роша на ту глубину, при которой притяжение со стороны центральной 
планеты превышает собственную силу тяжести спутника на величину, равную 
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прочности его пород. В противоположность этому, разрушение расплавленного 
(жидкого) спутника начинается, как только он переходит на орбиту, равную пре-
делу Роша.  

Предел Роша зависит от средних значений плотности планеты 0 ,ρ  спутни-

ка sρ  и радиуса планеты R0 и обычно задается приближенным выражением [Аль-

вен, Аррениус, 1979] 
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 (3.6) 

С приближением спутника к пределу Роша его тело испытывает все боль-
шие деформации. На самом пределе Роша форму массивного спутника можно 
рассчитать по уравнению его эквипотенциальной поверхности 

 ,g t t iV V V V V= + + +δ  (3.7) 

где V — результирующий потенциал на поверхности спутника; Vg — потенциал 
неискаженного приливами спутника; Vt — приливообразующий потенциал; δVt — 
дополнительный приливной потенциал, вызываемый деформациями спутника; 
Vi — потенциал растягивающих спутник центробежных сил. Аналитические вы-
ражения для этих потенциалов (при m << M) можно записать в виде 
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где r — радиус-вектор поверхности спутника; ro — радиус неискаженного при-
ливами спутника; М — масса центральной планеты; m — масса спутника; P2(θ) = 
= 0,5(3cos2θ  – 1) и P3(θ) = 0,5(5cos3θ – 3cosθ) — полиномы Лежандра 2-й и 3-й сте-
пени; θ — угол между линией, соединяющей центры тяжести планеты и спут-
ника, и радиус-вектором r; k2 и k3 — приливные числа Лява, зависящие от упру-
гих модулей и распределения масс внутри спутника. Число k2 равно отношению 
дополнительного потенциала, возникающего из-за приливной деформации пла-
неты, к приливообразующему потенциалу на ее поверхности, а число k3 — от-
ношению высоты прилива к высоте подъема эквипотенциальной поверхности 
абсолютно твердой планеты под действием приливообразующего потенциала 
[Жарков, 1983]. При θ = 0, P2(θ) = P3(θ) = 1. Тогда в приближении r << L можно 
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определить отношение длинной полуоси искаженного приливом спутника к его 
неискаженному радиусу 

 ( )
3

23
0

1 2 .
r M r

k
r m L

⋅= + +
⋅

 (3.9) 

Уравнение сил, действующих на поверхностную точку спутника с радиус-
вектором r, можно определить, продифференцировав уравнение (3.7) по пара-
метру r. В принятом приближении r << L и θ = 0 уравнение сил, действующих 
на поверхностную точку спутника, обращенную к центральной планете, на пре-
деле Роша записывается следующим выражением: 
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Откуда легко получить и само выражение для предела Роша 
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Подставляя теперь выражение (3.11) в (3.9), найдем, что на пределе Роша 
длинная полуось деформированного приливами жидкого спутника оказывается 
в полтора раза больше его исходного (неискаженного приливами) радиуса, т. е. 

 r = 1,5·ro. (3.12) 

Таким образом, на пределе Роша расплавленный (жидкий) спутник приоб-
ретает форму эллипсоида вращения с длинной полуосью, направленной к цен-
тральной планете и в 1,84 раза превышающей его экваториальный радиус, что 
очень похоже на бейсбольный мяч или на простой огурец. 

К сожалению, нам неизвестно значение числа Лява k2 для расплавленной 
Луны на пределе Роша. Поэтому численное значение этого предела LR необхо-
димо рассчитывать по условию, что на обращенной к Земле поверхности Луны 
на этом пределе результирующее ускорение силы тяжести с учетом инерцион-
ного члена равно нулю. В этом случае можно записать 
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Учитывая теперь, что при образовании Луны после разрушения Протолуны 
на пределе Роша в какой-то момент времени должно было возникнуть равенст-
во Ω0 = ω0, в уравнение (3.13) можно подставить выражение (3.2). Тогда получим 
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Откуда находим, что для системы Земля – Луна предел Роша равен LR = 
= 17 151 км. При этом, судя по уравнениям (3.1) и (3.2), экваториальный момент 
инерции Земли оказывается равным 

 45 2
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В настоящее время этот момент равен Ie = 8,0363·1044 г·см2. 
Угловые скорости вращения Земли и обращения вокруг нее Луны на преде-

ле Роша теперь легко находятся из тех же уравнений (3.1) и (3.2) 
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Как видно, для системы Земля – Луна условие Ω0 = ω0 на пределе Роша соблю-
дается достаточно точно. 

Экваториальный радиус Земли, раскрученной приливными взаимодействия-
ми с Протолуной до предельной скорости обращения спутника на пределе Роша 
с периодом 6,17 часов, приблизительно равнялся Re0 ≈ 6716 км. Отсюда можно 
подсчитать, что в момент нахождения Луны на орбите предела Роша, она нависа-
ла над земной поверхностью на высоте всего … 7828 км (можно только догады-
ваться, какое впечатление могло производить такое сближение планет!).  

Разрушение жидкой и расслоенной (прошедшей дифференциацию) Прото-
луны при ее переходе на орбиту критического предела с последующим посте-
пенным погружением в сферу Роша, должно было происходить за счет стекания 
расплавленного вещества внутреннего (обращенного к центральной планете) 
приливного вздутия в сторону Протоземли. Сорванное с поверхности Протолу-
ны силикатное вещество в форме небольших застывших брызг — лапиллий — 
и «вулканических бомб», должно было по широкой спирали устремляться к цен-
тральной планете, формируя вокруг Протоземли (в ее экваториальной плоскости) 
достаточно плотные кольца раздробленного метеоритного материала (вроде со-
временных колец Сатурна). Радиус такого роя-кольца находится из совместного 
решения уравнений (3.1) и (3.2) 
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где rR — большая полуось фигуры спутника на пределе Роша. При этом если 
выполняется условие Lr < Re0, то сорванные с поверхности спутника осколки 
неизбежно выпадают на поверхность центральной планеты, передавая ей и свой 
момент количества движения. На пределе Роша rR = 1,5r0. В нашем примере 
радиус Протолуны равен r0 = rpl ≈ 2,56·108 см, откуда Lr ≈ 6,1·108 см, но Re0 ≈ 
≈ 6,72·108 см, поэтому условие Lr < Re0 выполнялось. Следовательно, во всяком 
случае на первых этапах разрушения Протолуны, осколки ее внутреннего при-
ливного горба действительно должны были выпадать на поверхность Земли, как 
это изображено на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Картина разрушения Протолуны на пределе Роша Протоземли 
 

По мере разрушения Протолуны ее размеры постепенно уменьшались, по-
этому на втором этапе этого процесса вокруг молодой Земли, подобно кольцам 
Сатурна, должны были возникать земные кольца вращающихся мелких метео-
ритных тел. Однако благодаря возмущающим воздействиям Протолуны и вза-
имным соударениям этих метеоритных тел все вещество колец постепенно должно 
было выпадать на земную поверхность. В результате угловая скорость осевого 
вращения Земли Ω  повышалась, а скорость погружения остатков Протолуны 
в сферу Роша, наоборот, — уменьшалась.  
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Многие черты развития катастрофы Протолуны определялись скоростью ее 

погружения в сферу Роша. Для нахождения этой скорости L dL dt=�  необходи-

мо определить связь между параметрами Ω и L из выражений (3.1) и (3.2) 
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Производная же Ω�  определяется формулой Н. Н. Парийского [1960] 
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где k2 — число Лява, определяемое отношением потенциала, возникающего из-
за приливных деформаций планеты, к приливообразующему потенциалу на по-
верхности планеты; δ  — угол запаздывания между кульминацией Луны и мо-
ментом прохождения приливной волны (для случая ω  > Ω в уравнении (3.18′) 
необходимо изменить знак на обратный). Из теории образования приливов [Мак-
дональд, 1975; Голдрайх, Сотер, 1975] известно, что 

 1tg 2 ,Q−= μδ  (3.19) 

где 1Q−
μ  — по-прежнему диссипативная функция, определяемая выражением (2.18). 

Сравнивая теперь уравнения (3.18) и (3.18′) с учетом малости углов δ и вы-
ражение (3.19) окончательно получим 
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Для молодой и еще сравнительно холодной Земли можно принять k2 ≈ 0,3 
и Qμ ≈ 5000 ÷ 1500. Тогда оказывается, что скорость сближения спутника с пла-
нетой в ту далекую эпоху была достаточно большой: за один оборот Протолуна, 
с периодом ее обращения вокруг Земли около 6 часов, погружалась в сферу Ро-
ша приблизительно на ~35 м, а за год на целых 50 км! 

Как видно из приведенных оценок, сближение Протолуны с Землей дейст-
вительно происходило весьма стремительно. При такой скорости погружения Про-
толуны в сферу Роша даже расплавленное, но все-таки вязкое протолунное си-
ликатное вещество из внутреннего приливного выступа спутника просто не ус-
певало стекать с его поверхности в сторону Земли. В результате Протолуна в те 
трагические для нее времена могла погружаться в сферу Роша значительно глуб-
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же, чем это допускается теорией, не учитывающей конечную вязкость вещества 
разрушаемого спутника. 

В еще большей степени должно было происходить перетекание с Протолуны 
на Землю газовых составляющих, дегазированных из нее фракций первичной ат-
мосферы и гидросферы. При этом, поскольку Протолуна была существенно пере-
гретым и прошедшим практически полную дифференциацию планетным телом, 
то и ее ранняя дегазация тогда была практически полной. Отсюда следует важ-
ный вывод, что сейчас на Луне не должно быть даже следов первичной атмосфе-
ры и гидросферы, поэтому на ее поверхности сейчас не могут существовать 
и скопления, пусть даже замерзшей, но свободной воды, которую некоторые спе-
циалисты еще собираются там обнаружить. Вся вода на Луне находится в ее пре-
дельно сухих породах и только в связанном состоянии с концентрациями менее 
0,05 % [Мейсон, Мелсон, 1973]. 

Задача разрушения расслоенного спутника с маловязким (порядка единиц 
пуаз), но плотным (около 7–8 г/см3) ядром и более вязкой (порядка 1010 пуаз), 
но легкой (около 3,3 г/см3) оболочкой при быстром его погружении в сферу Роша 
строго еще не решена. По-видимому, ситуация должна была резко измениться, 
как только приливное ускорение со стороны Земли превысило ускорение силы 
тяжести на поверхности протолунного ядра. После этого момента при достаточ-
но быстром погружении спутника в сферу Роша в большей части его ядра воз-
никают значительные растягивающие напряжения. В таких условиях, после 
преимущественного разрушения внутреннего приливного горба Протолуны, ве-
роятно, должно было произойти достаточно быстрое истечение маловязкого рас-
плавленного железа из ее ядра на земную поверхность. При этом, судя по выра-
жению (3.20), весь процесс разрушения Протолуны занял не более 100 лет. 

Благодаря выпадению на Землю большей части протолунного вещества, ее 
масса возросла до массы современной Земли, а угловая скорость ее осевого враще-
ния за счет приливных взаимодействий с Протолуной увеличилась до значения уг-
ловой скорости орбитального обращения спутника на пределе Роша Ω = ωR ≈ 
≈ 2,83·10–4 с–1 (один оборот 6,17 часов). Однако такое состояние Ω = ωR является 
неустойчивым (метастабильным), поскольку даже небольшое нарушение этого 
равенства в сторону уменьшения угловой скорости обращения спутника плане-
ты должно было приводить к изменению знака сил приливного взаимодействия 
и к изменению знака в уравнении (3.20). После чего сближение спутника с пла-
нетой должно было меняться на противоположный режим их отталкивания друг 
от друга. Причиной такого изменения величины ω, по-видимому, могло послу-
жить приливное взаимодействие Солнца с молодой Луной, поскольку при LR > 
> R0 приливное влияние Солнца на угловую скорость обращения Луны должно 
было быть заметно бóльшим, чем на угловую скорость собственного вращения 
Земли. 

Однако снижение угловой скорости обращения Луны вокруг Земли благо-
даря закону сохранения момента количества вращения в системе (3.1) неизбеж-
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но должно было приводить к увеличению угловой скорости вращения Земли, 
т. е. к возникновению неравенства Ω > ωR. Но как только угловая скорость соб-
ственного осевого вращения Земли превысила скорость орбитального обраще-
ния Луны Ω > ω, сразу же приливные взаимодействия планеты и спутника по-
меняли свой знак на противоположный. После этого Земля стала тормозиться, 
а молодая Луна начала отодвигаться от Земли, что и спасло ее от окончательно-
го разрушения. Начиная с этого момента уже с полным основанием можно гово-
рить об образовании на околоземной орбите настоящей Луны — вечного и верно-
го спутника нашей планеты. Но образовалась она около 4,6 миллиардов лет назад 
ценой разрушения более крупной материнской планеты — Протолуны. 

3.6. Природа осевого вращения планет 
и происхождение метеоритов 

Рассмотрим теперь, насколько уникальна судьба системы Земля – Луна по 
сравнению с другими планетами. Не является ли механизм возникновения этой 
пары планет более универсальным, особенно для планет, вращающихся в пря-
мом направлении и обладающих собственными спутниковыми системами? Та-
кие вопросы вполне правомерны, поскольку при формировании планет лишь за 
счет прямого выпадения на них планетезималий, движущихся по кеплеровым 
круговым гелиоцентрическим орбитам, может возникнуть только обратное вра-
щение планет Ω < 0 [Giuli, 1968 a, б], т. е. в том же направлении, в котором вра-
щается лишенная спутников Венера. Напомним, что при взгляде на эклиптику 
(т. е. на плоскость обращения планет вокруг Солнца) со стороны Полярной звез-
ды все планеты (кроме Венеры) вращаются против часовой стрелки, при этом 
собственное вращение планет считается прямым, если они как бы катятся по сво-
им орбитам вокруг Солнца, т. е. если их осевые вращения также происходят про-
тив часовой стрелки. Гравитационный же захват спутников с соседних близких 
круговых орбит, как правило, происходит также только в прямом направлении 
[Альвен, Аррениус, 1979], и, следовательно, их приливные взаимодействия с цен-
тральной планетой должны раскручивать ее также только в прямом направлении, 
поскольку в этом случае вначале всегда выполняется неравенство ω  > Ω. Этот 
вывод, как уже отмечалось выше, недавно был подтвержден математическим мо-
делированием процессов аккреции планет в неоднородном протопланетном обла-
ке [Ohtsuki, Ida, 1998]. 

В последние годы стала очень модной гипотеза так называемых мегаимпак-
тов, согласно которой планеты приобретают осевое вращение за счет соударе-
ний с ними по касательной других планет меньшей массы. При этом централь-
ная планета раскручивается, а планета-«снаряд» либо полностью с ней сливает-
ся, либо ее остаток превращается в спутник. При этом, правда, остается совсем не 
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ясно, почему все-таки подавляющее большинство планет Солнечной системы 
приобрело прямое вращение — ведь при таком механизме раскручивания пла-
нет равновероятны удары и с той и другой стороны. Кроме того, с точки зрения 
этой гипотезы совершенно непонятно почему практически все незаторможен-
ные приливами планеты обладают угловыми скоростями осевого вращения, 
близко совпадающими с угловыми скоростями орбитального обращения спутни-
ков на их пределах Роша (см. рис. 3.3). Ведь при мегаимпактном механизме «рас-
крутки» планет скорости их осевого вращения должны были распределяться по 
законам статистики, т. е. наряду с прямо и быстро вращающимися планетами су-
ществовали бы обратно раскрученные и медленно вращающиеся планеты. И уж 
во всяком случае, их скорости осевого вращения так дружно не совпадали бы со 
скоростями обращения спутников на пределах Роша (из этого правила выпадают 
только Меркурий и Венера, поскольку их осевые вращения сильно заторможены 
приливами со стороны Солнца). 

Учитывая сказанное и очевидную несостоятельность мегаимпактной гипо-
тезы, посмотрим, насколько может быть универсальной модель «раскрутки» пла-
нет их спутниками, захваченными ими с ближайших орбит. В этом случае при 
захвате спутника его угловая скорость орбитального обращения в прямом на-
правлении всегда оказывается бóльшей, чем начальная угловая скорость осево-
го вращения планеты, приобретенная ею еще в процессе своего образования за 
счет выпадения на ее поверхность планетезималий. В результате согласно усло-
вию ω  > Ω и благодаря приливным взаимодействиям такие спутники должны 
были последовательно приближаться к своим центральным планетам.  

При захвате мелких планетезималий с их последующим выпадением на по-
верхность планеты происходила полная передача орбитальных моментов коли-
чества движения таких тел центральным планетам. Эти процессы, естественно, 
могли существенно раскрутить центральную планету, но они могли продол-
жаться только до тех пор, пока угловая скорость вращения центральной плане-
ты не достигала предельной скорости, определяемой скоростью обращения 
спутника на пределе Роша планеты, поскольку все остальные спутники с ω  < Ω  
теперь будут только отталкиваться от центральной планеты.  

Интересно теперь посмотреть, какому из условий удовлетворяют моменты 
количества вращения планет Солнечной системы. Соответствуют ли они скоро-
стям обращения спутников на пределах Роша планет или заметно превышают ее, 
как было бы при раскручивании планет до скорости их ротационной неустойчи-
вости. 

По эмпирическим данным удельный момент количества вращения А боль-
шинства планет Солнечной системы связан с их массой М следующей эмпири-
ческой зависимостью [Fish, 1967; Hartman, Larson, 1967] 

 A = 1,6⋅10−5⋅M 
2/3, (3.21) 
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где  

 2
eA J R= ⋅ ⋅ Ω ; (3.21′) 

J — безразмерный момент инерции планеты; Re — ее экваториальный радиус; 
Ω — угловая скорость собственного осевого вращения планеты. Зависимость 
(3.21) была построена путем осреднения распределения реальных параметров А 
и М для быстровращающихся планет Солнечной системы (Юпитера, Сатурна, 
Урана и Нептуна), а также для суммарного момента количества вращательного 
движения системы Земля – Луна. 

Значение угловой скорости планеты, раскрученной выпадающими на нее ос-
колками спутников с предела Роша, легко находится по уравнениям (3.2) и (3.6) 
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02,44 sK ≈ ρ ρ  — коэффициент в выражении (3.6), определяющий собой 

относительные размеры сферы Роша у данной планеты; γ = 6,67·10–8 см3/г·с2 — 
по-прежнему гравитационная постоянная. Учитывая теперь, что m<<M и 0 =ρ  

3
03 4 ,M R= ⋅π  выражение (3.22) с учетом (3.6) можно записать в виде 
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Из выражения (3.24), в частности, следует, что при отсутствии приливного 
раскручивания планеты или выпадающих на нее спутников, их осколков и ве-
щества из протопланетного роя (что эквивалентно условию ρs = 0) не возникает 
и закономерного прямого осевого вращения планеты А = 0. Это и понятно, так 
как в результате осреднения воздействий планетезималий, непосредственно вы-
падающих на планету из околосолнечного роя (благодаря пересечению их орбит 
с орбитой планеты и без их предварительного захвата гравитационным полем 
планеты), ее собственное вращение должно быть очень слабым (близким к нулю) 
и обратным по направлению [Giuli, 1968 a, b], как у Венеры.  

Из выражения (3.23) следует интересная закономерность: оказывается угло-
вая скорость обращения спутника на пределе Роша не зависит ни от массы, ни от 
размеров планеты, а только от плотности разрушаемых спутников! Следовательно, 
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как большие, так и малые космические тела (звезды или планеты), раскручен-
ные до предельных скоростей приливными взаимодействиями со своими спут-
никами равной плотности, всегда обладают одинаковыми угловыми скоростями.  

Экваториальный радиус вращающейся планеты определяется простым вы-
ражением 
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в котором правое слагаемое в скобках представляет собой приближенное отно-
шение центробежного ускорения к среднему ускорению силы тяжести на эква-
торе планеты. При ротационной неустойчивости это отношение становится боль-
ше единицы. Следовательно, условие устойчивого вращения планеты можно за-
писать в виде 
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Как видно из выражения (3.26), предельная угловая скорость устойчивого 
вращения планеты зависит от безразмерного момента инерции J и средней плот-
ности планеты. Момент этот в зависимости от степени дифференциации плане-
ты может принимать значения 0,4 > J > 0,2. В этом случае ротационная неус-
тойчивость планеты может наступать при условиях  

 Ωr > 5⋅10–4⋅ρ0
1/2  или  Ωr > 9⋅10–4⋅ρs

1/2. (3.26′) 

В реальных условиях ρ0 и ρs обычно соизмеримы друг с другом, поэтому, 
сравнивая выражения (3.22) и (3.26′), находим, что скорость вращения планеты 
на пределе Роша всегда ниже скорости вращения при ротационной неустойчи-
вости планеты ωR = ΩR < Ωr. Следовательно, разрушение спутников на пределе 
Роша не может вызвать ротационную неустойчивость планеты. Более того, даже 
если планета уже была раскручена до угловой скорости Роша, то и в этом слу-
чае ее дифференциация, приводящая к заметному уменьшению безразмерного 
момента инерции J, не может привести к ротационной неустойчивости. Поэто-
му и все гипотезы об отделении Луны от Земли якобы благодаря ее ротацион-
ной неустойчивости [Дарвин, 1965 (1898); Рингвуд, 1982], оказываются полно-
стью несостоятельными.  

Как видно из выражения (3.24), выведенного из предположения о раскрутке 
планет за счет приливного взаимодействия со спутниками и при их разрушении 
на пределе Роша, эмпирическая закономерность А ~ М2/3 подтверждается и тео-
ретически. Рассмотрим теперь эту зависимость с количественной точки зрения.  

В выражении (3.24) наиболее неопределенным является коэффициент К, за-
висящий от средней плотности выпадающих на планету осколков разрушенных 
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спутников ρs. При теоретическом расчете зависимости удельного момента вра-
щения А от массы М для молодой Земли необходимо помнить, что по принятой 
модели на ее поверхность выпало вещество, заметно обогащенное железом (по 
сравнению со средним составом Протолуны). Кроме того, необходимо учиты-
вать, что молодая Земля еще не была дифференцирована на мантию и ядро. По-
этому для Земли необходимо принять J ≈ 0,373; ρ0 = 5,52 г/см3 и ρs = 4,5 г/см3, 
откуда находим Атеор = 1,34·10–5 × М 

2/3. Если принять для Юпитера плотность 
выпадавшего на него с предела Роша вещества равной средней плотности его 
современных крупных спутников, то ρs ≈ 2,12 г/см3, кроме того, J = 0,262; ρ0 = 
= 1,33 г/см3, следовательно, для этой планеты Атеор = 1,68⋅10–5

М 
2/3 (по эмпири-

ческим же данным Аэмп = 1,54⋅10–5
М 

2/3). Аналогично этому для Сатурна ρs ≈ 
≈ 1,27 г/см3; ρ0 = 0,69 г/см3; J = 0,227, тогда Атеор = 1,75·10–5

М 
2/3 (по эмпиричес-

ким данным Аэмп = 2,05·10–5
М 

2/3). В среднем же по молодой Земле, Юпитеру 

и Сатурну находим 5 2 3
теор

1,59 10 ,A M−= ⋅ ⋅  что весьма точно соответствует эмпи-

рической зависимости (3.21). По Урану и Нептуну из-за неопределенности нахо-
ждения основных параметров уравнения (3.24) такое сравнение Атеор с зависимо-
стью (3.21) приводит к несколько худшим результатам.  

Выполненные здесь расчеты Атеор для молодой Земли и значения Аэмп, вы-
численные по формуле (3.24) и эмпирическим данным для других планет, при-
ведены на рис. 3.3. На этот же график нанесены положения значений удельных 
моментов вращения Солнечной системы (фактически молодого Солнца до его 
торможения электромагнитным взаимодействием с первичным протопланетным 
облаком) и некоторых молодых, массивных и быстровращающихся звезд, рас-
считанные нами по данным, приведенным в справочнике [Физика космоса, 1986] 
(на стр. 20, 51 и 181). Как видно из сопоставления приведенных данных для всех 
этих небесных тел, отличающихся по своим массам на 7 порядков, выведенная 
из принятой нами гипотезы теоретическая зависимость (3.24) действительно очень 
неплохо аппроксимирует найденную ранее эмпирическую закономерность (3.21). 
Вряд ли такое совпадение можно признать случайным. Скорее всего, оно свиде-
тельствует о широком распространении явления гравитационного захвата пла-
нетами своих спутников и раскручивания планет (и звезд) за счет приливного 
разрушения спутников, во всяком случае, на этапах образования самих планет-
ных систем. 

Однако механизм этот, по-видимому, не является универсальным, поскольку 
существуют планеты, явно отклоняющиеся от рассмотренной закономерности. 
Так, например, Венера вращается очень медленно и в обратную сторону. Воз-
можно, это было связано с процессом формирования Венеры только за счет ак-
креции и прямого выпадения на нее планетезималий без гравитационного захвата 
спутников на ее околопланетные орбиты. К тому же вращение Венеры сейчас 
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явно заторможено солнечными приливами, и она оказалась захваченной даже 
приливными взаимодействиями с Землей в резонансное состояние второго рода. 
Говорить что-либо определенное о былом вращении Меркурия вообще невоз-
можно, так как он полностью заторможен солнечными приливами и его орби-
тальное обращение строго резонансное: он всегда обращен одной и той же сторо-
ной к Солнцу (вероятно, еще с момента своего образования). 

 

Рис. 3.3. Зависимость удельного момента осевого вращения планет Солнечной системы 
и некоторых классов быстровращающихся звезд от их массы, построенная по 
зависимости 3.24 [Сорохтин, 1999; Sorokhtin, 2001]. Черными кружочками по-
казаны незаторможенные объекты; светлыми — заторможенные объекты; звез-
дочками — звезды. Пунктиром показаны значения удельного момента А при рас-
кручивании планет и звезд до угловой скорости вращения спутников на пределе 
Роша в зависимости от значения безразмерного момента инерции планеты (звез-
ды), ее плотности и плотности разрушаемых на пределе Роша спутников. Тонкой 
сплошной линией показаны предельные значения момента А для случая ротаци-
онной неустойчивости тех же самых планет и звезд. Данные для расчета моментов 
осевого вращения планет и звезд взяты из справочника [Физика космоса, 1986] 
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Ситуация с Марсом пока не совсем ясна. Скорее всего, из-за своей малой 
массы на его околопланетные орбиты в свое время было захвачено мало крупных 
спутников и поэтому за время своего существования он просто не успел раскру-
титься до предельной скорости Роша. Об этом же, в частности, говорит факт рас-
положения его ближайшего спутника Фобоса на пределе Роша. В этом случае 
судьба Фобоса предрешена: он неизбежно будет разрушен или целиком выпадет 
на Марс, немного ускорив тем самым его осевое вращение. Более того, судя по 
системе борозд на поверхности Фобоса, напоминающих следы схода снежных 
лавин в горах, этот процесс разрушения спутника, срыва с него верхних слоев 
и отдельных скал уже происходит. Нептун же, скорее всего, оказался несколь-
ко заторможенным обратным вращением своего спутника лунных размеров — 
Тритон.  

Из приведенного на рис. 3.3 сопоставления теоретических расчетов с эмпи-
рическими данными и их неплохого совпадения друг с другом следуют два важ-
ных теоретических вывода.  

Во-первых, этим неслучайным совпадением косвенно подтверждается пред-
положение Х. Алвена и Г. Аррениуса [1976] о возможности и вполне конечной 
вероятности гравитационного захвата растущими планетами своих спутников 
с ближайших к ним гелиоцентрических орбит. Ведь при раскрутке крупных 
планет косыми соударениями планетезималий (без их предварительного захвата 
гравитационным полем центральной планеты), т. е. мегаимпактами, как сейчас 
принято говорить, со случайными распределениями самих ударов по поверхно-
сти «цели» просто невозможно ожидать выполнения изображенного на рис. 3.3 
закона. Противоречат гипотезе «мегаимпактов» и многие геохимические дан-
ные, о которых будет сказано позже. Кроме того, как уже отмечалось выше, та-
кие мегаимпакты без предварительного гравитационного захвата скорее приво-
дили бы к возникновению обратных, а не прямых направлений вращения пла-
нет. Более того, без привлечения идеи гравитационного захвата планетезималий 
и спутников растущими планетами (т. е. планетами с увеличивающейся массой) 
невозможно объяснить и возникновение самих околопланетных роев первичных 
тел и планетезималий, из которых по традиции стараются «создавать» спутники 
планет.  

После же проведения прямого математического моделирования гравитаци-
онных взаимодействий многих тел в неоднородном протопланетном диске вблизи 
растущей планеты, выполненного К. Отзуки и С. Ида [Ohtsuki, Ida, 1998], стало 
ясно, что гравитационные захваты на стадии роста планет вполне реальны. При-
чем происходят они обычно в одном (прямом) направлении и являются главной 
причиной раскручивания планет. 

Во-вторых, напрашивается вывод, что большинство метеоритов и астерои-
дов, скорее всего, представляют собой мелкие осколки прошедших дифферен-
циацию и затем разрушенных приливными возмущениями спутников и даже 
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планет, оказавшихся в «глубинах» сферы Роша, более массивных планет. Осо-
бенно это относится к классам дифференцированных метеоритов, например, 
к железоникелевым метеоритам. Их вещество прошло настолько полную и глу-
бокую сепарацию элементов по сидерофильным свойствам, что просто трудно 
обойтись без привлечения гипотезы о разрушении некой достаточно крупной 
и расслоенной планеты с металлическим ядром типа гипотетического Фаэтона 
(предполагаемая планета, разрушение которой якобы породило множество ос-
колков, образовавших затем пояс астероидов между Марсом и Юпитером). По-
мимо железоникелевых метеоритов, к таким осколкам «Фаэтонов», по-видимому, 
следует относить мезосидериты (железокаменные метеориты), обычные хонд-
риты «мантийного» состава и ахондриты базальтового состава. Многие из этих 
метеоритов несут на себе следы интенсивных пластических деформаций и бы-
строго остывания горячего вещества (таково, вероятно, происхождение и зага-
дочных образований — сферических гранул или хондр). Если это действитель-
но так, то оказывается, что большинство каменных метеоритов несут в себе ха-
рактерные признаки катастрофического разрушения дифференцированных тел 
планетных размеров. 

Механизмом для выбрасывания осколков таких тел за пределы гравитаци-
онного поля разрушившей их планеты может служить механизм инерционной 
отдачи, срабатывающий, например, при прохождении космическим телом при-
близительно лунных размеров через сферу Роша значительно более массивной 
планеты со скоростью близкой к параболической. В этом случае, как показал 
Дж. Вуд [1980], часть образовавшихся обломков переходит на эллиптические 
орбиты вокруг центральной планеты, а другие осколки — ускоряются до гипер-
болических скоростей и навсегда покидают ее пределы, превращаясь в вечных 
скитальцев Солнечной системы. Такое событие недавно наблюдалось, например, 
при прохождении кометы Шумейкеров–Леви вблизи Юпитера. В период фор-
мирования планет, т. е. около 4,6 млрд лет назад, аналогичные события, по-види-
мому, могли происходить достаточно часто. Вот почему и первичные возрасты 
подавляющего большинства всех классов метеоритов соответствуют именно это-
му времени их образования. 

Учитывая изложенные здесь идеи, представляется весьма вероятным, что 
остатками первичных планетезималий, из которых происходило формирование 
планет Солнечной системы (да и то только их внешних членов), являются ко-
метные тела. Даже углистые хондриты, как и другие метеориты, вероятно, не яв-
ляются остатками исходного (первичного) протопланетного вещества, а, скорее 
всего, возникли на периферии Солнечной системы за счет приливного разруше-
ния внешних (богатых подвижными и летучими элементами) и слабо дифферен-
цированных протопланет. 

Отсюда, в частности, следует, что состав Земли и других планет земной группы 
нельзя просто так прямо определять по составам известных нам метеоритов. Все-
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гда необходимо помнить, что метеориты не являются остатками первичного 
протопланетного вещества, а представляют собой осколки разрушенных неко-
гда планет и планетоподобных тел, иногда прошедших глубокую дифференциа-
цию. Ниже, при определении среднего состава исходного земного вещества, мы 
еще раз обратим внимание читателя на этот вопрос. 

3.7. Эволюция системы Земля – Луна 

Энергия приливных взаимодействий спутника и планеты сильно зависит от 
расстояния между их центрами тяжести L и возрастает обратно пропорциональ-
но шестой степени этого расстояния. Это означает, что любое сближение планет 
приводит не только к значительному увеличению самих приливов, но и к стре-
мительной интенсификации всех связанных с приливами процессов. Поэтому 
представляется важным выяснить основные закономерности развития системы 
Земля – Луна от времени t и найти зависимость L(t).  

В общем виде искомую зависимость L(t) можно найти интегрированием вы-
ражения (3.20) в пределах от момента t1 до времени t2  
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Судя по этому выражению, сближение Протолуны с Протоземлей и ее раз-
рушение на пределе Роша действительно развивались исключительно стреми-
тельно. Так, например, при захвате Протолуны на близкую околоземную орбиту 
(скажем L ≈ 6Rg ≈ 38·108 см) весь процесс сближения спутника с Протоземлей 
(фактор добротности, который по аналогии с добротностью современной холодной 
Луны может быть принят равным Qμ ≈ 5000) занимал всего около 190 тыс. лет. 
Само же разрушение Протолуны на пределе Роша (LR ≈ 2,7Rg ≈ 1,7·109 см) про-
исходило не более чем за 400–500 лет. Столь же быстро произошло раскручивание 
и самой Земли: приблизительно за 500 лет скорость ее собственного вращения 
увеличилась более чем в два раза: с одного оборота за 14,5 часов (Ω1 ≈ 1,2⋅10–4 с–1) 
до одного оборота за 6 часов 10 минут (Ω2 ≈ 2,828·10–4 

с
–1). С точки зрения гео-

логии, привыкшей оперировать миллионами и даже миллиардами лет, это очень 
короткие промежутки времени, просто геологические мгновения. 

Полученному приросту количества вращения Земли с учетом кинетичес-
кой энергии выпавших на земную поверхность осколков разрушенной Прото-
луны соответствует огромная энергия 3,8·1037 эрг, часть из которой ΔΕt, око-
ло 1,1·1037 эрг, согласно выражениям (3.3)–(3.5) перешло в тепло. Если бы эта 
энергия равномерно распределилась по всему объему Земли, то ее средняя тем-
пература возросла бы приблизительно на 160 °С. Однако фактический разогрев 
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земного вещества оказался существенно меньшим, поскольку основное воздей-
ствие со стороны обрушившегося на земную поверхность потока мелких об-
ломков Протолуны приходилось в основном только на экваториальную зону 
Земли. В моменты ударов этих частиц о земную поверхность, естественно, про-
исходили тепловые взрывы и даже расплавления ее приповерхностных слоев, 
но они быстро остывали, отдавая в виде излучения почти все свое тепло откры-
тому космосу. Поэтому катастрофа Протолуны хоть и значительно раскрутила 
нашу Землю, а также и несколько разогрела ее за счет приливных деформаций, 
но все же на ее внутреннем тепловом балансе сказалась не столь радикально, 
как это могло бы показаться с первого взгляда. По-видимому, вклад разрушив-
шейся Протолуны и выпавших на земную поверхность ее осколков в энергетику 
Земли нужно еще относить к энергетическим эффектам аккреции нашей пла-
неты. Но эти эффекты в общей форме учитываются в современной теории пла-
нетообразования, подробно изложенной, например, в работах В. С. Сафронова 
[1969], Х. Альвена, Г. Аррениуса [1979], А. В. Витязева, Г. В. Печерниковой 
и В. С. Сафронова [Витязев и др. 1990] и других авторов. 

Приливная добротность Земли. Для расчета дальнейшей эволюции систе-
мы Земля – Луна и определения зависимости расстояния L от времени t по вы-
ражению (3.27) предварительно необходимо выяснить происходившие измене-
ния эффективной приливной (механической) добротности Земли Qμ за всю ис-
торию развития нашей планеты (определение понятия фактора добротности 
дается в разделе 2.9). Задача эта непростая, однако, в первом приближении на 
уровне оценок вполне решаемая. 

Как мы видели, молодая Земля после своего образования была холодным 
космическим телом и температура в ее недрах еще нигде не превышала темпе-
ратуры плавления земного вещества. Кроме того, на ее поверхности тогда не бы-
ло ни морей, ни океанов, атмосфера если и была, то почти чисто азотной и с не-
большой плотностью порядка ~ 10–3 атм. Поэтому эффективная механическая 
добротность Qμ Земли в тот ранний период ее развития, который мы в дальней-
шем будем называть катархейским, была сравнительно высокой. Учтем теперь, 
что по сейсмическим данным в жесткой океанической литосфере фактор доброт-
ности приблизительно равен Qμ  ≈ 1000, тогда как в холодной верхней мантии Луны 
Qμ ≈ 5000, а в ее более прогретой средней мантии Qμ ≈ 1500 [Жарков, 1983]. 
По аналогии с добротностью холодного вещества верхней мантии Луны мы при-
няли значение приливного фактора добротности молодой Земли приблизитель-
но равным Qμ ≈ 5000. В катархее (на интервале возрастов от 4,6 до 4,0 млрд лет 
назад) благодаря выделению приливной энергии и распаду радиоактивных эле-
ментов происходило постепенное прогревание земного вещества. Поэтому должна 
была плавно снижаться и приливная добротность Земли, например, от Qμ ≈ 5000 
до Qμ ≈ 1500.  
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Приведенная оценка фактора добротности Земли в катархее позволяет те-
перь по выражению (3.27) определить, что за этот период Луна благодаря при-
ливным взаимодействиям с Землей оказалась отброшенной от предела Роша 
(17,15 тыс. км) на расстояние до L4,0 ≈ 1,52·1010 

см = 152 тыс. км (здесь и далее 
числовыми индексами отмечаются возрасты Земли в миллиардах лет, к которым 
относятся данные параметры). При этом отодвигание Луны от Земли было весьма 
неравномерным: вначале очень быстрым, а затем — более спокойным (см. рис. 3.4). 

После начала тектонической активности Земли в архее появились первые 
расплавы в мантии, мелководные моря, а затем и океаны. Все это должно было 
привести к существенному снижению приливной добротности Земли. При этом 
суммарную добротность Земли Qg в архейское и послеархейское время можно 
определить по следующему выражению: 
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где под Si и Qi следует понимать площадь и добротность той или иной внешней 
геосферы, например Мирового океана, мелководных эпиконтинентальных и шель-
фовых морей, а также конвектирующей мантии под океанами и континентами. 

В архее площадь конвектирующей мантии Sm, постепенно расширялась от 
низких широт к высоким и, по-видимому, была пропорциональна тепловой со-
ставляющей выделявшейся тогда в мантии энергии EmT. В этом случае площадь 
тектонически-активной мантии определяется простой зависимостью 
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где Sg — площадь Земли; EmT4–t — выделявшаяся в архее тепловая энергия; 
EmT26 — тепловая энергия, выделившаяся в мантии к концу архея. Площадь мо-
рей и океанов в архее целесообразно представить в виде разности Soc = Sm – Scont, 
где Scont — площадь континентальной коры, а рост массы и площади континен-
тальной коры были ранее определены в нашей работе [Сорохтин, Ушаков, 1991] 
и будут описаны в главе 7 (см. рис. 7.4). После архея площадь глубоких океанов 
определяется разностью Soc = Sg – Scont. В венде и фанерозое произошли первые 
крупные трансгрессии моря на континенты. Следовательно, в это время необхо-
димо еще учитывать площадь мелководных эпиконтинентальных и шельфовых 
морей. По нашим оценкам, основанным на современных и палеогеологических 
данных, сейчас мелководные моря покрывают около 11 % всей площади Земли, 
тогда как около 100–200 млн лет назад эта доля поднималась до 20 %, в палео-
зое она достигала 8 %, тогда как в венде около 600 млн лет назад она не превы-
шала 1 %. В протерозое же эпиконтинентальных морей вообще почти не суще-
ствовало. 
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Современная добротность верхней мантии под океанами близка к 150 [Жар-
ков, 1983], а под континентами — к 500. Учитывая перегрев конвектирующей 
мантии в архее, мы приняли для ее добротности значение 60, при этом доброт-
ность земных недр вне пояса конвектирующей мантии оставалась, как и в конце 
катархея, равной 1000. Добротность океанов Qoc и морей Qs мы считали пропор-
циональной сосредоточенной в них массе воды. Тогда оказывается, что чем 
мельче морской или океанический бассейн, тем ниже его приливная доброт-
ность. При этом коэффициент пропорциональности между массой воды в океа-
не или море и фактором их добротности можно определить по выражению (3.28) 
с учетом, что современная приливная добротность Земли, определенная Г. Мак-
дональдом [1975] по скорости удаления Луны от Земли, приблизительно равна 
Qg0 ≈ 13. В этом случае Qoc ≈ 3,66·10–21·moc и Qs ≈ 3,66·10–21·ms, где moc и ms — 
соответственно масса воды в океанах и мелководных морях, выраженная в грам-
мах (эволюция накопления воды в Мировом океане рассмотрена в главе 11 и при-
ведена на рис. 11.4). 

Построенная таким путем модель эволюции фактора приливной добротно-
сти Земли приведена на рис. 3.4. Как видно из этого рисунка, сразу же после 
начала тектонической активности Земли около 4 млрд лет назад и появления 
в раннем архее первых мелководных морских бассейнов произошло резкое сни-
жение приливной добротности Земли (приблизительно в 60 раз). В дальнейшем 
главную роль в рассеивании приливной энергии на Земле уже играла ее гидро-
сфера. По мере роста массы воды в океанах закономерно повышалась и прилив-
ная добротность Земли. Объясняется это тем, что в глубоких океанах рассеива-
ется меньше приливной энергии, чем в мелких морях. В архее и протерозое кон-
тиненты стояли еще достаточно высоко над уровнем океана [Н. О. Сорохтин, 
О. Г. Сорохтин, 1997] и на их поверхности тогда отсутствовали мелководные 
эпиконтинентальные моря. Однако благодаря постепенному накоплению воды в 
Мировом океане, снижению высоты стояния континентов к концу протерозоя 
(около 600 млн лет назад) океаническая поверхность поднялась до среднего 
уровня стояния континентов, после чего начались трансгрессии моря на сушу и 
возникли первые мелководные эпиконтинентальные моря. Сразу же увеличилась 
диссипация приливной энергии в земной гидросфере и, как это видно из рисун-
ка, вновь резко снизилась приливная добротность Земли (примерно в 9 раз). Ре-
альное распределение фактора добротности по времени, безусловно, могло ме-
няться по более сложному закону, но основные его черты в приведенном распре-
делении, по-видимому, определены все-таки правильно.  

Скорость удаления Луны от Земли. Рассчитанная по выражению (3.27) 
и описанной выше модели изменения со временем фактора приливной добротно-
сти Земли зависимость расстояния между центрами тяжести Земли и Луны от 
времени приведена на рис. 3.5. На следующем рисунке 3.6. приведена рассчитан-
ная по уравнению (3.20) эволюция скорости удаления Луны от Земли.  
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Рис. 3.4. Эволюция фактора приливной добротности Земли (фактор добротности приве-
ден в логарифмическом масштабе) 

 

Рис. 3.5. Эволюция расстояния между Луной и Землей [Сорохтин, 1999; Sorokhtin, 2001]. 
Интервал I — время развития на Луне анортозитового магматизма; интервал II — 
время развития базальтового магматизма на Луне (пояснения в тексте) 
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Первое, на что следует обратить внимание в рассматриваемой модели, это 
совпадение времени эволюции лунной орбиты с возрастом самих планет. Такой 
вывод сегодня представляется вполне естественным, но не следует забывать, 
что классические модели приливного взаимодействия Луны с Землей обычно 
приводили к слишком короткой продолжительности их нормальной эволюции 
(около 1,8 млрд лет). Связано это было с тем, что в таких моделях современное 
низкое значение фактора добротности распространялось на всю историю разви-
тия Земли. В результате для выхода из явного противоречия с возрастом обра-
зования нашей планетной системы авторам таких гипотез, и прежде всего не-
мецкому геофизику Х. Герстенкорну [1967], приходилось прибегать к весьма 
экзотическим представлениям. В частности, он предполагал, что Луна первона-
чально вращалась в обратном направлении и около 1,8 млрд лет назад подходи-
ла к Земле почти на расстояние предела Роша, но затем, после перехода через 
полярную орбиту, ее вращение стало прямым, после чего она начала удаляться 
от Земли. 

 

Рис. 3.6. Скорость удаления Луны от Земли, см/год. Масштаб рисунка не позволил при-
вести максимальные значения этой скорости: около 4,6 млрд лет назад она достига-
ла 240 300 см/год, или 2,403 км/год, через 1 млн лет она снизилась до 754 см/год, 
а через 10 млн лет — до 109 см/год 

 
Известный американский геофизик В. Манк [Munk, 1968] образно описал 

развитие гипотетического «события Герстенкорна». По его оценкам, в короткий 
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период наибольшего сближения Луны с Землей океанские приливы должны бы-
ли достигать высоты 1 км и каждые 2,5 часа они обрушивались бы на континен-
ты, приводя к их выравниванию. В это время диссипация энергии лунных прили-
вов была бы столь высокой, что все земные океаны вскипели бы и испарились, 
образовав вокруг Земли мощную атмосферу из водяного пара. При этом с учетом 
парникового эффекта температура у поверхности Земли поднялась бы до 500 °С, 
погубив тем самым любые проявления жизни. К этой страшной картине добавим 
еще от себя, что при столь высоких температурах произошла бы почти полная 
диссоциация карбонатов-известняков и доломитов с выделением в атмосферу 
огромных количеств углекислого газа. В результате в земной атмосфере, подобно 
Венере, возник бы необратимый парниковый эффект с подъемом приземной тем-
пературы до 500–600 °С со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Безусловно, описываемая катастрофическая ситуация оставила бы свой не-
изгладимый след в летописи геологической истории Земли, однако таких следов 
нигде не обнаружено, да и мы сейчас живем в комфортабельных климатических 
условиях, а не в «паровом котле». Это убедительно говорит о том, что «события 
Герстенкорна» вовсе не существовало, а начало нормальной эволюции системы 
Земля – Луна совпадает по времени с моментом их образования как системы 
двойной планеты около 4,6 млрд лет назад, когда океанов на Земле вообще еще 
не существовало.  

Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание, это неравно-
мерность отодвигания Луны от Земли (см. рис. 3.5 и 3.6). С наибольшими ско-
ростями Луна отодвигалась от Земли в самом начале своего эволюционного пу-
ти (сразу же после разрушения ее материнской планеты — Протолуны) око-
ло 4,6–4,4 млрд лет назад. Второй значительный импульс резкого увеличения 
скорости отодвигания Луны возник на рубеже катархея и архея около 4 млрд лет 
тому назад. Наконец, третий период относительного ускорения отодвигания Лу-
ны от Земли, правда с существенно меньшими скоростями, приходится на фане-
розой. При этом только первый импульс стремительного удаления планет друг от 
друга связан с малым исходным расстоянием их образования (напомним, что ско-
рость отодвигания Луны от Земли согласно выражению (3.20) обратно пропор-
циональна расстоянию в степени 5,5). Происхождение второго импульса было 
связано с возникновением в недрах Земли первых расплавов земных пород (асте-
носферы) и, как следствие этого, с дегазацией мантии и образованием на земной 
поверхности около 4,0·109 лет назад первых мелководных морей. Третий импульс 
ускорения также определялся чисто земными причинами: подъемом поверхности 
растущего океана и его перекрытием около 0,6·109 лет назад среднего уровня кон-
тинентальных шельфов, — что привело к возникновению в фанерозое обширных 
и тоже мелководных эпиконтинентальных морей. Однако на этот раз расстояние 
между Землей и Луной уже существенно увеличилось, поэтому и увеличение ско-
рости такого отодвигания оказалось сравнительно незначительным. 
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Приведенное здесь описание эволюции системы Земля – Луна основано на 
решении задачи в приближении Кеплера, в котором не учитывается роль воз-
мущений орбит движения этой системы со стороны Солнца. Такой учет недавно 
был выполнен Ю. Н. Авсюком, показавшим, что из-за несовпадения центра тя-
жести системы Земля – Луна с геометрическим центром Земли происходит как 
бы раскачивание этой системы под влиянием солнечного притяжения. В резуль-
тате орбита Луны то расширяется, то вновь сужается с периодом колебаний око-
ло 200 млн лет и амплитудой до нескольких радиусов Земли [Авсюк, 1996]. 
По этой причине на монотонную кривую удаления Луны от Земли, изображенную 
на рис. 3.5, во втором приближении необходимо наложить еще и упомянутый коле-
бательный процесс.  

Интересно теперь сверить полученные результаты с имеющимися эмпири-
ческими данными. Такие данные предоставляет нам палеонтология. Так, по су-
точной микрослоистости девонских кораллов Дж. Уэллс [Wells, 1963] показал, 
что в среднем девоне год состоял приблизительно из 400 суток, а продолжитель-
ность суток не превышала 22 часов. По современной геохронологической шкале 
среднему девону соответствует возраст 380 млн лет. Согласно данным Г. Пан-
неллы [Panella, 1972], изучавшего микрослоистость протерозойских строматоли-
тов из формации Ганфлинт в Канаде, около 2,2 млрд лет назад год состоял приб-
лизительно из 445 дней. 

Число дней в году можно определить по угловой скорости вращения Земли Ω, 
определяемой, например, уравнениями (3.1) и (3.2). Однако в уравнение (3.1) 
угловая скорость Ω входит в произведении с моментом инерции Земли. Но мо-
мент инерции относительно оси вращения сам является функцией экваториаль-
ного радиуса планеты Ie = J·M·Re

2 и, следовательно, зависит от угловой скорости 
ее вращения (здесь J — безразмерный момент инерции планеты, характери-
зующий степень ее дифференциации). Поэтому надо использовать независимый 
способ определения функции Re(Ω). Для этого можно воспользоваться решени-
ем уравнения Клеро, определяющим равновесную форму вращающейся жидко-
сти и приведенным, например, в монографии У. Каула [1971]. В наших решениях 
мы воспользовались приближенной формой этого решения 
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Откуда находим искомую зависимость: 
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В этом случае уравнение сохранения момента количества движения в системе 
Земля – Луна (3.1) с учетом закона Кеплера (3.2) и определения момента инерции 
Земли 

 2
e eI J M R= ⋅ ⋅   

можно записать в виде 
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В полученном выражении основные параметры были определены выше, а без-
размерный момент инерции Земли находится через введенный А. С. Мониным эво-
люционный параметр х, определяющий степень дифференциации планеты (4.23) 
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где Mc — масса ядра; С0 — суммарная концентрация железа и его окислов («ядер-
ного» вещества) в Земле. Аналитические выражения, определяющие зависи-
мость x(t), приведены в разделе 5.4, а график x(t) — на рис. 4.11. Современное 
значение параметра х0 = 0,863. В первом приближении можно принять для моло-
дой Земли J ≈ 0,37, для современной J ≈ 0,33, тогда во всех промежуточных случаях 
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Теперь по уравнениям (3.30) и (3.32) можно построить функцию Ω(t), в ко-
торой связь со временем дается через зависимости L(t) и x(t) по выражениям 
(3.27) и (4.22)–(4.24). Число дней в году теперь легко находится по выражению 
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где коэффициент 3,1471·107 — число секунд в году.  
Результаты расчета эволюции числа дней в году приведены на рис. 3.7. 

На этот же график N(t) нанесены все эмпирические данные по определению 
числа дней в году на основании изучения микрослоистости кораллов и строма-
толитов, взятые нами из монографии Т. Шопфа [1982]. Как видно из сопостав-
ления теоретической кривой с такими определениями, получено весьма непло-
хое совпадение теории с экспериментом. Это придает уверенность в том, что на-
ши расчеты приводят, в основном, к верным результатам. 
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Рис. 3.7. Изменение числа дней в году в связи с эволюцией расстояния между Землей 
и Луной. Крестиками показаны эмпирические определения числа дней в году 
по микрослоистости коралловых построек в фанерозое и строматолитов фор-
мации Ганфлинт (2,2 млрд лет назад) в протерозое [Panella, 1972]  

 
Эволюция положения лунной орбиты. Из рассмотренного выше механиз-

ма образования Луны следует, что плоскость ее орбиты вначале должна была 
лежать строго в плоскости экватора Земли. При малых расстояниях между пла-
нетами такая ситуация эффективно поддерживалось в устойчивом состоянии гра-
витационным притяжением Луны с центробежным экваториальным вздутием 
Земли (так как в этом случае при любом отклонении орбиты Луны от экватори-
альной плоскости Земли возникала пара сил притяжения, стремящаяся вернуть 
Луну обратно в эту же плоскость). Тем не менее сейчас, как известно, лунная 
орбита наклонена к эклиптике примерно на 5°, тогда как плоскость земного эк-
ватора — на 23,44°. Это связано с двумя причинами. Во-первых, с тем, что по 
мере удаления Луны от Земли влияние земного экваториального вздутия на лун-
ную орбиту прогрессивно уменьшалось (обратно пропорционально шестой сте-
пени расстояния между планетами) и, следовательно, относительно заметнее ста-
новилось приливное взаимодействие Луны с Солнцем. Действующий же со сто-
роны Солнца на лунную орбиту момент сил, стремящийся повернуть ее в плоскость 
эклиптики, при этом возрастал с увеличением расстояния между планетами про-
порционально пятой степени радиуса лунной орбиты. Поэтому, начиная с неко-
торого критического радиуса лунной орбиты, действующий на нее момент сил 
со стороны Солнца уже стал превышать момент сил, создаваемых экваториаль-
ным вздутием Земли. Во-вторых, угол прецессии самой Земли не оставался по-
стоянным: он менялся в связи с дрейфом континентов, образованием суперкон-
тинентов, возникновением мощных ледниковых покровов и под действием Лун-
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но-Солнечных притяжений экваториального вздутия Земли [Сорохтин, 2006]. 
При этом суммарные изменения угла прецессии могли достигать приблизитель-
но 30о, а минимальные — порядка 5о (подробнее см. гл. 14). 

С этой точки зрения наблюдаемое сегодня отклонение орбиты Луны на 5° 
от плоскости эклиптики является просто «воспоминанием» о той далекой эпохе, 
когда она могла еще обращаться вокруг Земли, возможно, и под большим углом 
к эклиптике, но строго по экваториальной плоскости Земли, хотя это и продол-
жалось только в течение первых 100 миллионов лет существования Луны. 

Геохимия Луны. Рассмотренная модель образования Луны объясняет глав-
ную геохимическую особенность нашего спутника — резкое обеднение лунного 
вещества железом. После полного расплавления, дифференциации и разруше-
ния Протолуны на пределе Роша большая часть железа была потеряна в резуль-
тате выпадения на Землю протолунного железного ядра, последовавшего сразу 
же за разрушением ее внутреннего приливного горба. Благодаря этому же про-
цессу Луной оказалась потеряна основная часть сидерофильных (Ni, Cu, осо-
бенно Au, Ce, As, Sb) и халькофильных (Ag, Cd, Tl, Pb, Zn) элементов, перешед-
ших в протолунное ядро еще на стадии расплавления и дифференциации этой 
планеты (до ее разрушения). 

Очень показателен в этом отношении свинец. После полетов космонавтов 
и автоматических станций на Луну мы достаточно удовлетворительно знаем со-
став и геохимию лунных пород. Как пишут Б. Мэйсон и У. Мелсон [1973, с. 141]: 
«... свинец лунных пород в значительной степени является радиогенным. Это ука-
зывает на то, что практически весь первичный свинец был утерян (в результате 
испарения при высоких температурах) до того, как Луна сформировалась как 
небесное тело. Свинец, присутствующий сейчас в породах, образовался почти 
полностью при распаде урана и тория». При этом, правда, сами авторы обзора 
относят утрату первичного свинца еще к допланетной стадии развития системы 
и связывают ее с испарением свинца за счет высоких температур, господствовав-
ших, по их мнению, в протопланетном облаке еще до образования самих планет. 
Но тогда непонятно, почему у Земли, образовавшейся в аналогичных условиях, 
такой потери первичного свинца не произошло. Действительно, в лунных базаль-
тах отношения радиогенных изотопов свинца с атомными весами 206, 207 и 208, 
образовавшихся за счет распада урана 238, 235 и тория 232, к нерадиогенному (пер-
вичному) свинцу с атомным весом 204 экстремально высокие: 206Pb/204Pb ≈ 207; 
207Pb/204Pb ≈ 100; 208Pb/204Pb ≈ 226 [Справочник, 1990]. Для первичного свинца из 
железных метеоритов эти изотопные отношения соответственно равны: 9,5; 10,4 
и 29,5. Средние же отношения этих изотопов в земных породах (осредненные в пе-
лагических осадках океанов) равны 19; 15,7 и 39,1. Приведенные соотношения 
показывают, что практически весь свинец лунных пород имеет радиогенное про-
исхождение, а первичный свинец из них был куда-то удален еще до того, как Лу-
на сформировалась в виде спутника Земли. В земных же породах первичный сви-
нец сохранился в заметных количествах. Последнее обстоятельство не позволяет 
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нам принять гипотезу Мэйсона и Мелсона (1973) об «испарении» свинца из до-
планетного облака еще до образования планет земной группы.  

Из рассмотренных отношений изотопов свинца вытекает, что лунным веще-
ством во время расплавления Протолуны действительно было потеряно (перешло 
в протолунное ядро) от 96 до 98 % первичного (нерадиогенного) свинца, а в лунной 
коре и базальтах накапливался в основном только радиогенный свинец. Ничем 
другим, кроме полного расплавления протолунного вещества, ликвацией распла-
вов и переходом сульфидов свинца в ядро этой планеты, такую потерю первич-
ного свинца лунным веществом объяснить не удается. При этом железный ме-
теорит «Каньон Диабло», в котором изотопы свинца действительно близко соот-
ветствуют их первичным отношениям, следует рассматривать как осколок ядра 
некоего спутника, прошедшего, подобно Протолуне, приливное расплавление, 
дифференциацию и разрушение еще на стадиях формирования самих планет Сол-
нечной системы. 

Таким образом, анализ приведенных отношений изотопов свинца практиче-
ски однозначно фиксирует как факт полного расплавления и дифференциации 
лунного вещества, так и столь же убедительно показывает, что Земля никогда 
полностью не плавилась и не подвергалась столь же радикальной дифференциа-
ции. Земное ядро формировалось постепенно, начиная с 4 млрд лет назад и в тече-
ние всей дальнейшей истории геологического развития Земли, благодаря дейст-
вию бародиффузионного механизма без плавления силикатов и сульфидов. Сви-
нец же — рассеянный элемент, самостоятельной фазы в мантийном веществе не 
образует и обычно входит в кристаллические решетки сульфидов и силикатов. 
Кроме того, в состав земного ядра в равной мере переходили как первичный сви-
нец, так и его радиогенные изотопы, успевшие накопиться ко времени протека-
ния процесса дифференциации земного вещества. Отсюда промежуточные и срав-
нительно близкие к исходным (первичным) отношения изотопов свинца в земных 
породах (по сравнению с такими же отношениями в лунном веществе). 

Еще раз подчеркнем, что с точки зрения описанного здесь механизма фор-
мирования Луны отмеченные выше аномалии распределения сидерофильных 
и халькофильных элементов, включая свинец, вполне понятны. Действительно, 
протолунное ядро сформировалось только после полного расплавления всего 
вещества Протолуны. В результате жидкое железо в сплаве с сидерофильными 
элементами и тяжелые сульфидные расплавы халькофильных элементов (вклю-
чая PbS) в процессе плотностной дифференциации расплавленного и перегрето-
го вещества Протолуны под влиянием силы тяжести просто стекали к центру 
этой планеты, формируя там тяжелое протолунное ядро. После же приливного 
разрушения Протолуны и выпадения на Землю почти всего ее ядра, оставшееся 
лунное вещество внешнего приливного горба (преимущественно силикатного 
состава) оказалось резко обедненным всеми рассматриваемыми элементами, 
в том числе и первичным свинцом, включая изотоп 204Pb. При этом в оставшееся 
силикатное вещество Луны перешли все литофильные (т. е. тяготеющие к алю-
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мосиликатам) элементы, в том числе уран и торий, распад которых и привел 
к накоплению в лунных породах радиогенных изотопов свинца 206Pb, 207Pb и 208Pb. 
Земля же никогда полностью не плавилась, а ее плотное ядро начало форми-
роваться постепенно и значительно позже времени образования самой Земли. 
При этом в земное ядро переходил не только первичный, но и радиогенный сви-
нец. Поэтому-то в земных породах и сохранились умеренные отношения изото-
пов свинца, близкие к первичным отношениям. 

Планетарное расплавление Протолуны, сопровождавшееся существенным 
перегревом ее вещества и возникновением в мантии интенсивных конвективных 
движений, могло привести к усиленной дегазации протолунных (лунных) недр 
и, как следствие этого процесса, к потере лунным веществом летучих элементов 
и соединений. По мнению А. Рингвуда [1982], Б. Мэйсона, У. Мелсона [1973], 
С. Тейлора [Taylor, 1973] и многих других специалистов, изучавших лунные по-
роды, такое обеднение Луны летучими элементами является второй характерной 
и весьма примечательной особенностью лунных пород. Так, эти породы оказа-
лись предельно сухими: содержание воды в них колеблется от 0,015 до 0,046 %; 
углерода в базальтах содержится около 0,006–0,007 %; азота — 0,003 %; фто-
ра — 0,015 %; хлора — 0,0014 % и т. д. 

Помимо аномалий содержания железа, сидерофильных, халькофильных эле-
ментов и потери летучих, другой наиболее примечательной геохимической осо-
бенностью лунного вещества является высокая концентрация в нем титана — от 4,3 
до 7,4 %, что примерно на порядок превышает его концентрацию в земных океа-
нических базальтах. Помимо Ti в лунных породах наблюдается повышенная 
концентрация Cr, Zr и Y, т. е. типично литофильных элементов [Мэйсон, Мел-
сон, 1973]. Такое явление, по-видимому, можно объяснить только тем, что мас-
са Протолуны, в недрах которой происходила магматическая дифференциация 
первичного вещества, значительно превышала лунную массу, а сама Луна сфор-
мировалась только из внешнего приливного горба Протолуны, т. е. из ее внеш-
ней и обогащенной литофильными элементами части. Интересно отметить, что 
А. Рингвуд [1982] и ряд других исследователей, анализируя распространенность 
в лунных породах сидерофильных и халькофильных элементов, а также фосфо-
ра и вольфрама, еще ранее пришли к выводу, что процессы дифференциации 
лунного вещества развивались в недрах другого значительно более массивного 
тела. По их мнению, в этом планетном теле, возможно, было образование круп-
ного железного ядра, составлявшего не менее 26 % от массы планеты и погло-
тившего в себя все эти элементы. Только А. Рингвуд предполагал, что таким кос-
мическим телом являлась сама Земля (правда, предлагая для этого совершенно 
нереальные механизмы ротационного отделения Луны от Земли), а в рассмат-
риваемой модели таким космическим телом была Протолуна. 

Земля и Луна возникли на близких исходных орбитах в виде двойной пла-
неты в общем кольцевом поясе пылевого облака Солнечной системы и черпали 
свое вещество из единого источника однородного по составу протопланетного 
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вещества. Именно по этой причине наблюдается и тесная генетическая связь по 
главным петрогенным элементам между лунным и земным веществом (кроме 
титана, о чем уже говорилось выше). Особенно это видно при сравнении лун-
ных базальтов, из состава которых вычтен весь избыточный ильменит с толеи-
товыми базальтами срединно-океанических хребтов Земли. С рассматриваемых 
позиций их тесное генетическое родство по основным породообразующим окис-
лам объясняется тем, что и те, и другие возникли благодаря близким процессам 
химико-плотностной дифференциации планетных недр одинакового исходного 
состава. Только в лунных недрах такая дифференциация протекала благодаря 
полному плавлению вещества и за исключительно короткое время (всего за не-
сколько тысяч лет), а на Земле этот процесс развивался без плавления мантий-
ного вещества (или только при частичном плавлении вещества верхней мантии) 
и растянулся приблизительно на 4 млрд лет. 

Тем не менее резкое различие в скоростях дифференциации планетных недр 
четко отразилось в специфике калий-урановых и калий-ториевых отношений 
в лунных и земных базальтах. Так, судя по результатам анализов лунных пород 
из моря Спокойствия, лунные базальты характеризуются заметно более низки-
ми отношениями K/U ≈ 2,3·103 и K/Th ≈ 0,72·103, чем их современные земные 
аналоги — соответственно (8,3 ÷ 16,6)·103 и (2,1 ÷ 2,8)·103. Связано это с тем, 
что за долгую историю дифференциации земного вещества, происходившего 
одновременно с процессом формирования континентальной земной коры, торий 
и уран, как более подвижные элементы, в большей мере, чем калий, перемести-
лись из мантии в земную кору. Лунные же базальты унаследовали исходные 
отношения K/U и K/Th и в таком виде законсервировались еще в катархее после 
затвердевания лунной коры и менялись со временем только в зависимости от 
разной скорости распада элементов U и Th. 

Отметим попутно, что геохимия лунных пород и особенно изотопные отно-
шения свинцов не позволяют нам согласиться с так называемыми «мегаимпакт-
ными» или «макроимпактными» гипотезами образовании Луны из осколков зем-
ной мантии, выброшенных в околоземное пространство касательными ударами 
планетных тел в процессе формирования самой Земли. Действительно, в этом 
случае изотопные отношения свинцов в лунных и земных породах были бы почти 
одинаковыми. 

Эволюция лунного магматизма. Одновременно с образованием или захва-
том Протолуны, по-видимому, мог возникнуть и целый ряд более мелких спут-
ников и микролун, также вращавшихся вокруг Земли. Все эти спутники и мик-
ролуны, окружавшие тогда Землю, как и сама Луна, должны были испытывать 
на себе влияние земных приливов. Но поскольку после разрушения Протолуны 
и образования Луны максимальная угловая скорость вращения во всей геоцен-
трической планетно-спутниковой системе была только у Земли, то, начиная 
с этого времени, все спутники системы, большие и малые, стали отбрасываться 
приливными взаимодействиями в сторону от центральной планеты. При этом, 
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как видно из выражения (3.20), скорость удаления спутника от Земли пропор-
циональна его массе, поэтому массивные спутники, и среди них прежде всего 
Луна, отодвигались тогда от Земли быстрее мелких. 

Это обстоятельство привело к «выметанию» большими спутниками из око-
лоземного пространства более мелких космических тел, неизбежно выпадавших 
на поверхность своих более массивных соседей при сближениях и пересечениях 
их орбит. Естественно, что Луна, как самая массивная планета-спутник, «выме-
тала» все содержимое околоземного спутникового роя эффективнее всех ос-
тальных его объектов, особенно в периоды своего наиболее стремительного ото-
двигания от Земли на заре развития системы в катархее и в раннем архее. Отсю-
да следует, что основное количество столкновений Луны с телами такого роя 
должно было происходить только в течение двух сравнительно коротких проме-
жутков времени от 4,6 до 4,4 и от 4,0 до 3,6 млрд лет тому назад (см. рис. 3.5). 

Поскольку одновременно с Луной расширялись орбиты и остальных тел око-
лоземного спутникового роя, причем со скоростями пропорциональными их мас-
сам, то к моменту столкновения таких тел с Луной более массивные спутники 
успевали отодвинуться от Земли на большие расстояния, чем мелкие. Поэтому 
в катархее должны были происходить соударения Луны с телами малой или 
средней массы, тогда как на втором этапе удаления Луны от Земли (т. е. в ран-
нем архее) — с наиболее крупными и массивными из оставшихся спутников (также 
успевших к этому времени вырасти за счет поглощения ими более мелких тел 
спутникового роя). Посмотрим теперь, к каким последствиям для Луны могли 
приводить такие «бомбардировки» ее поверхности.  

Итак, по рассматриваемой гипотезе Луна сформировалась из расплавленно-
го и сильно перегретого вещества внешнего приливного горба первоначально 
более крупной планеты — Протолуны, разрушенной на пределе Роша Земли. 
Поэтому лунные недра еще долго оставались перегретыми и расплавленными, 
а в ее центральных областях первичные расплавы, по-видимому, сохраняются 
и до наших дней. Полное расплавление Луны привело к эффективной гравитаци-
онной дифференциации лунного вещества, при которой ее верхний слой толщи-
ной около 80 км оказался сложенным наиболее легкими породами — анортози-
тами (ρ ≈ 2,7 г/см3). Глубже должны были располагаться слои расплавленного 
базальта (ρ ≈ 2,9 г/см3), подстилаемые снизу расплавами ультраосновного (кома-
тиитового) состава, а в центре Луны могли сохраниться еще и остатки железо-
никелевого ядра. Отсюда следует, что у молодой Луны была сравнительно тон-
кая литосфера, однако с течением времени благодаря ее остыванию толщина лун-
ной литосферы постепенно увеличивалась по известному закону [Сорохтин, 1973] 

 .lH к t=  (3.36) 

Если в этом законе толщину литосферы Hl выразить в километрах, а ее воз-
раст t — в миллионах лет, то к ≈ 6. 
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Судя по выражению (3.27), только за первый миллион лет своего существо-
вания Луна отодвинулась от Земли с расстояния от 17 до 60 тыс. км, т. е. на 
43 тыс. км. Однако в это время толщина лунной литосферы еще не превышала 
6 км, и поэтому все падавшие на нее метеоритные тела, приблизительно кило-
метровых размеров, легко раскалывали и пробивали первозданную лунную ли-
тосферу, открывая тем самым доступ подлитосферным расплавам к ее поверх-
ности. Но, как уже отмечалось, верхний слой расплавов тогда состоял из наибо-
лее легких дериватов первичного вещества, т. е. из анортозитовых магм. Поэтому 
именно они тогда и изливались на поверхность Луны. 

Дальнейшее удаление Луны от Земли также сопровождалось одновремен-
ным и постепенным увеличением мощности лунной литосферы. В результате 
со временем могли ее раскалывать и пробивать только все более крупные кос-
мические тела астероидного размера (в поперечнике более нескольких десят-
ков км). Большинство же мелких тел бывшего околоземного спутникового роя 
оставляли на ее поверхности только следы своего падения, испещряя подобно 
оспе лунную поверхность бесчисленными ударными воронками разного размера. 

Большой интенсивности анортозитового магматизма на первых этапах су-
ществования Луны способствовало и быстрое изменение формы ее поверхно-
сти. Так, вблизи предела Роша форма Луны еще представляла собой существен-
но вытянутый эллипсоид, длинная ось (направленная к Земле) которого почти 
в два раза превышала поперечные размеры спутника. Следовательно, прилив-
ные горбы Луны тогда достигали ...1300 км! По мере же удаления Луны от Зем-
ли ее форма быстро приближалась к сфероидальной, и уже примерно через 
200 млн лет амплитуда приливных горбов уменьшилась до 0,5 км. Столь силь-
ное и резкое изменение кривизны лунной поверхности за сравнительно короткое 
время неизбежно должно было приводить к интенсивному раскалыванию и раз-
ламыванию ее молодой литосферы. По этим трещинам и расколам на поверх-
ность Луны тогда в изобилии поступали более легкие подлитосферные распла-
вы, т. е. все те же анортозитовые магмы. Именно поэтому на самых ранних эта-
пах развития Луны, как образно заметил А. Рингвуд [1982], буквально бушевал 
анортозитовый магматизм. Судя по изотопным методам определения возрастов 
коровых пород Луны [Tera, Wasserburg, 1974, 1975; Tera et al., 1974], это проис-
ходило приблизительно от 4,6 до 4,4 млрд лет тому назад (см. рис. 3.5). 

Приблизительно через 200 млн лет после своего образования Луна уже уда-
лилась от Земли на расстояние приблизительно 118 тыс. км. К этому времени мощ-
ность ее литосферы увеличилась до 70–80 км и практически весь верхний слой 
анортозитовых расплавов оказался охлажденным и полностью раскристаллизо-
ванным, превратившись тем самым в твердую анортозитовую, или так называе-
мую «материковую» кору Луны. Именно в это время около 4,4 млрд лет назад 
практически полностью прекратился и лунный анортозитовый магматизм, хотя 
снизу лунная кора еще по-прежнему продолжала подстилаться «магматическим 
океаном», но теперь уже только базальтового состава. 
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Второй импульс лунного магматизма 4,0–3,6 млрд лет назад совпал по вре-
мени со вторым периодом ускоренного отодвигания Луны от Земли. На этот раз 
усиление приливных взаимодействий между планетами, как уже отмечалось вы-
ше, было связано с чисто земными событиями: с началом тектонической актив-
ности Земли и возникновением на ее поверхности мелководных морских и океа-
нических бассейнов. Однако химия лунного магматизма на этот раз была уже 
совсем иной. 

Как и в первый период ускоренного расширения лунной орбиты, так и на 
этот раз через 600 млн лет после своего образования, на рубеже катархея и ар-
хея, Луна благодаря своей большей массе, согласно уравнению (3.20), должна 
была удаляться от Земли с наибольшей скоростью, усиленно «выметать» из око-
лоземного пространства все другие еще оставшиеся спутники меньшей массы. 
Но такие спутники, вероятнее всего, еще сохранялись тогда на внешних около-
земных орбитах (на расстояниях от 150 до 300 тыс. км). Но, как мы уже отмеча-
ли, за время, прошедшее с момента образования Луны, все наиболее крупные те-
ла околоземного спутникового роя благодаря приливным взаимодействиям с Зем-
лей также должны были удалиться на периферию этой системы. Следовательно, 
в интервале отмеченных расстояний в это время должны были сконцентриро-
ваться и наиболее массивные спутники и микролуны из околоземного спутнико-
вого роя. 

За время от момента образования Луны до начала раннего архея прошло 
около 600 млн лет, и за этот период мощность лунной литосферы успела возрасти 
приблизительно до 120–140 км. Поэтому пробить такую литосферу могли уже 
только сравнительно крупные космические тела — спутники — с поперечными 
размерами около ста и более километров и соответственно с массами поряд-
ка 1020–1021 г. По-видимому, в начале раннего архея, помимо Луны, по внешним 
геоцентрическим орбитам вокруг Земли еще вращалось несколько (до 10–12) таких 
сравнительно массивных спутников. 

В процессе выметания Луной этих более массивных спутников, они, падая 
на лунную поверхность, пробивали не только анортозитовую кору, но и подсти-
лающий ее слой габбро, открывая тем самым доступ на поверхность подлито-
сферным базальтовым магмам. Излияния базальтов из образовавшихся ударных 
кратеров и оперяющих их разломов как раз и создали привычный нам узор ба-
зальтовых покровов лунных морей. С внедрениями крупных базальтовых масс 
в пробитые спутниками бреши анортозитовой коры следует связывать и проис-
хождение так называемых лунных масконов — аномально тяжелых масс под 
кратерами лунных морей. Такие аномалии создаются избыточной плотностью 
базальтов ρ ≈ 2,95 по сравнению с плотностью более легких анортозитов лунной 
коры ρ ≈ 2,7–2,75. Судя по абсолютной геохронологии лунных образцов [Tera, 
Wasserburg, 1974, 1975; Tera et al., 1974; Jessberger et al., 1974], формирование 
гигантских ударных кратеров и заполнение их базальтами происходило в период 
от 4,0 до 3,6 млрд лет тому назад и полностью совпадает по времени с началом 
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тектонической активности Земли (см. рис. 3.5), что и следует из рассмотренного 
здесь механизма образования и эволюции системы Земля – Луна.  

Отметим здесь же, что выпадение крупных спутниковых тел на поверхность 
Луны могло происходить только с одной фронтальной стороны Луны (по ходу 
ее обращения вокруг Земли). Поэтому и базальтовые излияния с подстилающи-
ми их масконами должны были возникать только на одном полушарии Луны. 
При этом влияние гравитационного поля Земли на смещение центра тяжести 
спутника по отношению к его геометрическому центру приводило к постепен-
ному повороту тела Луны таким образом, что все ее базальтовые излияния и мас-
коны в конце концов оказались сосредоточенными только на стороне, обращен-
ной к Земле, тогда как на противоположной стороне никаких базальтовых из-
лияний (лунных морей) быть не должно. 

По-видимому, на совпадение проявлений базальтового магматизма на Луне 
с началом процесса выделения земной коры (т. е. фактически с началом текто-
нической активности Земли) впервые обратил внимание и увидел в этом совпа-
дении примечательную связь между событиями выдающийся российский геолог 
В. Е. Хаин [1977]. 

Интересно отметить, что процесс дифференциации лунного вещества, поро-
дивший базальтовые излияния раннеархейского возраста, судя по изотопному 
составу свинца и рубидий-стронциевым отношениям, происходил не в момент 
излияния самих базальтов, а много ранее — около 4,6 млрд лет назад, т. е. во 
время формирования самой Луны [Рингвуд, 1982]. Отсюда следует, что базаль-
ты лунных морей действительно изливались на поверхность Луны благодаря 
разрушению целостности ее литосферной оболочки и вскрытия «магматическо-
го океана», существовавшего еще с момента формирования самой Луны, как это 
и вытекает из рассматриваемой здесь гипотезы ее образования. 

После второго периода ускоренного отталкивания Луны от Земли ее движе-
ние вновь стало более спокойным (см. рис. 3.5). Примерно в это же время к на-
чалу позднего архея около 3,2 млрд лет назад в связи с полным исчерпанием 
«микролун» из околоземного спутникового роя прекратилась и активная бом-
бардировка лунной поверхности бывшими спутниками Земли. С тех пор на Лу-
ну, как, впрочем, и на Землю, спорадически падали лишь метеоритные тела, ор-
биты которых случайно пересекались с нашими двумя планетами. Поэтому око-
ло 3,5–3,2 млрд лет назад полностью прекратился и лунный магматизм, а сама 
Луна превратилась в тектонически мертвую планету. 

В заключение этого раздела хотелось бы обратить внимание на два важных 
обстоятельства, касающихся тектонического развития Земли в катархее и архее. 
Во-первых, массовые выпадения на лунную поверхность метеоритных тел и даже 
спутников средних размеров вовсе не означают, что в катархее и раннем архее 
такой же интенсивной бомбардировке подвергалась и Земля. Как раз наоборот, — 
ведь на Луну выпадали те космические тела из околоземного спутникового роя, 
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которые в силу их приливного взаимодействия с Землей должны были только 
отодвигаться от нее, но не выпадать на земную поверхность. 

Во-вторых, возобновление после длительного перерыва около 600 млн лет 
повторной бомбардировки лунной поверхности на этот раз крупными космиче-
скими телами и связанная с этим вспышка базальтового магматизма на Луне чет-
ко маркирует переход Земли из тектонически пассивного состояния в катархее 
к ее активному тектоническому развитию в архее. Фактически, базальтовый маг-
матизм на Луне четко маркирует начало тектонической активности Земли. 

3.8. Состав и строение первичной Земли 

Как уже отмечалось в разделе 3.1, Земля формировалась благодаря гомоген-
ной аккреции холодного протопланетного газопылевого облака, предварительно 
прошедшего под влиянием солнечного ветра, светового давления, кратковремен-
ного повышения температуры и магнитной сепарации исключительно сильную 
дифференциацию вещества еще на доаккреционной стадии его развития. В ре-
зультате такой дифференциации протопланетного вещества в зоне формирования 
Земли и Луны из первичного облака практически полностью были удалены все 
газовые компоненты исходного вещества, оно было резко обеднено гидросилика-
тами, карбонатами и серой, а также заметно обеднено щелочами и некоторыми 
другими легкоплавкими элементами. 

Впервые предложенная О. Ю. Шмидтом [1946, 1948] и подробно разработан-
ная В. С. Сафроновым [1969] гипотеза образования Земли, как и других планет 
Солнечной системы, оказалась на редкость плодотворной не только при объясне-
нии механизмов образования планет, но и при рассмотрении эволюции Земли 
уже на планетной стадии ее развития. Подчеркнем, что для изучения геологиче-
ского развития Земли, отмеченные работы являются отправными и, безусловно, 
очень важными, поскольку они определяют начальные условия существования 
нашей планеты. В частности, для понимания дальнейших путей развития Земли 
исключительное значение имеют два основных вывода теории планетообразова-
ния. Во-первых, молодая Земля сразу же после своего образования была относи-
тельно холодным космическим телом, и нигде в ее недрах температура не пре-
вышала температуру плавления земного вещества. Во-вторых, первичная Земля 
имела достаточно однородный состав, и, следовательно, тогда еще не существо-
вало земного ядра и химической расслоенности ее недр на мантию и кору. Как 
будет показано ниже, молодая Земля также была лишена гидросферы и обладала 
лишь разреженной (около 10–3 атм) атмосферой, состоявшей тогда в основном из 
азота с лишь с небольшими добавками благородных газов (подробнее см. гл. 13).  

Если принять эти условия за исходные, то дальнейшая эволюция Земли (ее яд-
ра, мантии, коры, гидросферы и атмосферы) должна полностью определяться 
исходным составом земного вещества, начальным теплозапасом нашей планеты 
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и, как мы видели выше, историей ее взаимодействия с Луной. При этом подра-
зумевается, что эндогенные источники энергии, фактически управляющие всем 
ходом глобального развития Земли (гравитационная дифференциация земного 
вещества и энергия распада радиоактивных элементов), в конце концов, тоже оп-
ределяются исходным составом Земли. Начнем поэтому именно с состава пер-
вичного земного вещества. 

Состав первичной Земли. Расчет среднего состава земного вещества по глав-
ным петрогенным окислам и элементам можно выполнить, мысленно смешав ве-
щество основных геосфер Земли: мантии, земной коры и ядра (о составе земного 
ядра подробно говорилось в разделе 2.6). Результаты такого расчета приведены 
в таблице 3.1 в сопоставлении с составами современной коры, мантии, ядра и ка-
менных метеоритов. 

Таблица 3.1 

Состав современной Земли и первичного земного вещества
1) 

Окислы Состав 
континен-
тальной 
коры 2) 

Модельный 
состав 
мантии 
Земли3) 

Модель-
ный 
состав  
ядра 
Земли 

Состав 
первичного 
вещества 
Земли 

(расчет) 

Средний  
состав 
хондри-
тов4) 

Средний  
состав 

углистых 
хондри-
тов5) 

 SiO2 
 TiO2 
 Al2O3 
 Fe2O3 
 FeO 
 MnO 
 MgO 
 CaO 
 Na2O 
 K2O 
 Cr2O3 
 P2O5 
 NiO 
 FeS 
 Fe 
 Ni 

   59,3 
     0,7 
   15,0 
     2,4 
     5,6 
     0,1 
     4,9 
     7,2 
     2,5 
     2,1 
     — 
     0,2 
     — 
     — 
     — 
     — 

 45,4 
   0,6 
   3,7 
   1,97 
   6,55 
   0,13 
 38,4 
   2.3 
   0,43 
   0,012 
   0,41 
   — 
   0,1 
   — 
   — 
   — 

     — 
     — 
     — 
     — 
  49,34 
     — 
     — 
     — 
     — 
     — 
     — 
     — 
     — 
     6,69 
   43,41 
     0,56 

 30,71 
   0,41 
   2,54 
    — 
 22,76 
   0,09 
 25,81 
   1,57 
   0,3 
   0,016 
   0,28 
    — 
   0,07 
   2,17 
 13,1 
   0,18 

 38,04 
   0,11 
   2,50 
    — 
 12,45 
   0,25 
 23,84 
   1,95 
   0,95 
   0,17 
   0,36 
    — 
    — 
   5,76 
 11,76 
   1,34 

 33,0 
   0,11 
   2,53 
    — 
 22,0 
   0,24 
 23,0 
   2,32 
   0,72 
    — 
   0,49 
   0,38 
    — 
 13,6 
    — 
    — 

Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 99,48 98,39 

                                                 
1)

 Масса Земли: М = 5,9772·1027 г; масса ядра: Мя =1,9404·1027 г; масса внутреннего ядра: МЯ1 = 
= 0,1083·1027 г; масса переходной зоны: МЯ2 = 0,1299·1027 г; масса внешнего ядра: МЯ3 = 1,8321·1027 г; 
масса мантии: Мm = 4,0143·1027 г; масса континентальной коры: Мкк = 2,25·1025 = 0,0225·1027. 
2) А. Б. Ронов, А. А. Ярошевский [1976]. 
3) Наша модель с использованием данных Л. В. Дмитриева [1973] и А. Рингвуда [Ringwood, 1966]. 
4) H. Urey, H. Craig [1953]. 
5) «Очерки сравнительной планетологии». — М.: Наука, 1981. — С. 184−185. 
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Как видно из таблицы 3.1, первичное вещество Земли представляло собой 
резко выраженную ультраосновную породу с низким коэффициентом насыщен-
ности кремнеземом (практически таким же, как и у оливина) и высоким относи-
тельным содержанием двухвалентной окиси железа. Следовательно, первичное 
вещество Земли характеризовалось резко выраженным ортосиликатным составом 
и приблизительно на 75 % из оливина (Mg0,62Fe0,38)2SiO4, на 11 % из остальных 
силикатов и на 13,6 % из камасита Fe0,9·Ni0,1. 

Судя по приведенным расчетам, можно считать, что относительно среднего 
состава солнечного вещества, а следовательно, и среднего состава планет и ме-
теоритов Солнечной системы, Земля несколько обогащена железом и его окис-
лами (приблизительно на 50–60 %), существенно обеднена серой (примерно 
в 10 раз), калием (около 4–5 раз) и другими подвижными элементами, но харак-
теризуется почти средним для Солнечной системы обилием кислорода (по от-
ношению к кремнию). 

Содержание в первичном веществе Земли летучих, подвижных и редких (рас-
сеянных) элементов вычислить значительно сложнее. Для этого, к сожалению, 
часто приходится пользоваться лишь косвенными методами, всегда помня, что 
найденные на поверхности образцы глубинных земных пород еще в процессе 
внедрения или последующих воздействий обычно бывают существенно контами-
нированы водой и рассеянными элементами, попадающими в них из внешних 
геосфер (гидросферы или земной коры). Например, абсолютно не подходят для 
определения состава мантии и содержащейся в ней воды и других летучих эле-
ментов глубинные породы типа кимберлитов, лампроитов, поскольку они сами 
и родственные им породы произошли за счет затягивания на большие глубины 
океанических осадков раннепротерозойских океанов. По сути дела, эти породы 
представляют собой переплавленные и крайне метаморфизированные под боль-
шим давлением океанические осадки. Содержащиеся же в них ультраосновные 
и эклогитовые ксенолиты при ближайшем рассмотрении оказываются осколками 
древней океанической коры (эклогиты — осколки базальтового слоя, а ультраос-
новные — серпентинитового слоя: см. гл. 10). Кроме того, приходится полностью 
браковать и все данные по ксенолитам глубинных пород в лавах вулканов, ввиду 
неопределенности истории их формирования. По-видимому, для этих целей мож-
но пользоваться только анализами содержаний искомых компонентов в закалоч-
ных стеклах свежих базальтов из рифтовых зон срединно-океанических хребтов, 
да и то лишь после их термической обработки для удаления сорбированных Н2О 
и СО2. Для определения же концентрации калия в Земле приходится привлекать 
данные по распространенности радиогенного аргона в атмосфере. В разделе 4.2 
монографии мы рассмотрим эти примеры подробнее, здесь же отметим лишь глав-
ные выводы такого анализа. 

Оказывается земное вещество по сравнению с углистыми хондритами, близ-
кими по среднему составу к исходному протопланетному веществу, обеднено 
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водой в 200–250 раз; калием в 5–7 раз; углеродом приблизительно в 1000 раз 
и т. д. Такие же соединения, как метан или аммиак, по-видимому, были практи-
чески полностью выметены из области формирования планет земной группы и по-
этому вообще не попали на Землю. Дефицит же благородных газов (кроме ра-
диогенного аргона) по оценкам специалистов [Мэйсон, 1971] достигает 10–6–10–14. 
Все эти элементы и соединения в небольших количествах все же могли попа-
дать на Землю, но только в связанном состоянии: вода с гидросиликатами, угле-
кислый газ в виде карбонатов, азот в составе нитридов и нитратов и т. д. И лишь 
самые ничтожные количества первичных газов, в том числе и благородных, по-
падали на Землю, адсорбируясь на поверхности рыхлых и пористых частиц ис-
ходного протопланетного вещества. 

Строение первичной Земли. Зная состав первичного земного вещества 
и с большим основанием предполагая химическую однородность молодой Зем-
ли, уже можно рассчитать распределение плотности в ее недрах, например, по 
данным ударного сжатия силикатов и железа. Такой расчет был выполнен нами 
для наиболее вероятного распределения температуры в недрах только что обра-
зовавшейся Земли. Результаты такого расчета плотности, а также распределения 
температуры, ускорения силы тяжести и давления приведены в таблице 3.2 и по-
казаны на рис. 2.13. 

Как видно из приведенных расчетов, в первичной Земле не было никаких 
границ раздела, кроме зон фазовых переходов на глубинах от 400 до 700 км. 
В те далекие времена на Земле еще не существовало ни земной коры, ни ман-
тии, ни тем более земного ядра. Все эти геосферы обособились значительно 
позже — только в архее, а тогда (в катархее) была лишь однородная по составу 
Земля, расчлененная на зоны только полиморфными минеральными ассоциа-
циями в зависимости от господствующих на данных глубинах давлений. Плот-
ность вещества на поверхности молодой Земли достигала 3,9–4,0 г/см3, а к ее цен-
тру она повышалась до 7,2 г/см3. 

Радиус молодой Земли, по-видимому, мало отличался от современного его 
значения. Связано это с тем, что в процессе эволюции Земли на ее размеры одно-
временно действовали сразу два противоположно направленных фактора. С од-
ной стороны, дифференциация земного вещества, сопровождаемая выделением 
плотного ядра, увеличением давления в центральных частях Земли и перераспре-
делением ускорения силы тяжести в ее недрах, все это должно было приводить 
к уменьшению объема Земли и ее радиуса на 150–200 км. С другой стороны, по-
сле дифференциации Земли плотность ее верхних слоев должна была заметно 
снизиться (с 3,9–4,0 г/см3 до 3,3 г/см3), а это уменьшало давление в верхней ман-
тии и увеличивало глубину расположения границ главных фазовых переходов 
в подстилающем ее слое Голицына. Это должно было приводить к расширению 
Земли (в таблице 3.2 смещение границ фазовых переходов не показано). Такой же 
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эффект возникал и за счет дополнительного разогрева земных недр приблизи-
тельно на 1000 °С, поэтому суммарный эффект расширения от этих двух воздей-
ствий также приблизительно равнялся все тем же 150–200 км. Судя по нашим 
оценкам, радиус первичной Земли также был близок к 6360 км. 

Таблица 3.2 

Распределения плотности, температуры, ускорения силы тяжести  
и давления в молодой Земле* 

Глу-
бина,  
км 

Плот-
ность, 
г/см3 

Тепе-
рату-
ра,  
К 

Дав-
ление, 
кбар 

Уско-
рение 
силы 
тяжес-
ти, 
см/с2 

Глу-
бина, 
км 

Плот-
ность, 
г/см3 

Тем-
пера-
тура, 
К 

Давле-
ние,  
кбар 

Уско-
рение 
силы 
тяжес-
ти, 
см/с2 

0   3,92     260       0   985 2200   6,15   1379 1042 764 

200   4,15   1147     82   980 2400   6,25   1378 1133 734 

400   4,38   1385   168   973 2600   6,35   1377 1223 703 

400   4,50     —    —    — 2800   6,44   1376 1309 670 

600   4,76   1457   261   986 3000   6,52   1375 1393 638 

670   4,85   1294   285   955 3400   6,66   1373 1548 569 

670   5,02     —    —    — 3800   6,78   1371 1688 498 

800   5,16   1433   358   941 4200   6,90    1369 1810 425 

1000   5,36   1411   456   921 4600   6,99   1367 1912 350 

1200   5,53   1400   556   898 5000   7,07   1365 1995 273 

1400   5,68   1393   656   874 5400   7,11   1363 2057 196 

1600   5,81   1387   754   848 5800   7,15   1361 2097 119 

1800   5,93   1384   852   821  6200   7,18   1359 2116 52 

2000   6,04   1381   948   793 6360   7,18   1358 2116 0 

Важно обратить внимание на то, что в процессе глобальной эволюции Зем-
ли не только поднялась температура в ее недрах (см. рис. 4.2), но и существенно 
возросло давление в ее центральных областях (см. рис. 3.8). Последнее обстоя-
тельство, безусловно, связано с выделением в недрах Земли плотного ядра. Рас-
пределение плотности в молодой и современной Земле приведено на рис. 2.13. 

                                                 
* При расчете распределений плотности, ускорения силы тяжести и давления использовалось зна-

чение массы Земли М = 5,977·1027 г, при этом безразмерный момент инерции сферической Земли 
оказался равным 0,374.  



Происхождение Земли и ее трагическое будущее 150

 

Рис. 3.8. Сравнение распределения давления: 1 — в молодой Земле; 2 — в современной 
Земле; 3 — ускорение силы тяжести в молодой Земле; 4 — то же, но в совре-
менной Земле 

 
Помимо распределения плотности в молодой и современной Земле, полезно 

знать и распределение теплоемкости в этих же геосферах Земли, поскольку этот 
параметр используется при расчетах теплосодержания планеты. Оценки та-
ких распределений для молодой и современной Земли изображены на рис. 3.9. 
Для промежуточных этапов развития Земли мы рассчитывали приближенные 
значения ее средней теплоемкости 

р
с  по следующему выражению: 

 ,G
p

c m

pc pm

M
c

m m

c c

≈
+

 (3.37) 

где MG = 5,977·1037 — масса Земли; mc — текущее значение массы земного ядра; 
mm — текущее значение массы мантии; 

рс
с  ≈ 0,622·107 эрг/г·град — среднее зна-

чение теплоемкости вещества ядра; pmс  ≈ 1.12·107 эрг/г·град — среднее значе-

ние теплоемкости мантии, тогда 
р

с ≈ 0,889·107 эрг/г·град. 

Поверхностные слои Земли практически в течение всего периода ее форми-
рования состояли только из мелкопористого реголита, постоянно возникавшего 
за счет оседания тонкодисперсной пыли и конденсации испарявшегося при удар-
ных взрывах вещества падавших на Землю планетезималий. Сорбционная спо-
собность такого грунта была исключительно высокой, и он, безусловно, активно 
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поглощал собой все те остатки летучих планетезималий, которые выделялись при 
тепловых взрывах или захватывались растущей Землей из протопланетного обла-
ка (правда уже практически полностью потерявшего ко времени образования 
Земли все свои летучие компоненты). Сказанное полностью относится и к таким 
ныне достаточно распространенным во внешних геосферах летучим, как вода 
и углекислый газ. В процессе образования Земли и вода, и углекислый газ, час-
тично освобождавшиеся при испарении падавших на Землю планетезималий, сразу 
же усиленно связывались с ультраосновным по составу реголитом, например, 
благодаря реакции серпентинизации 

 4Mg2SiO4 + 4H2O + 2CO2 → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2MgCO3. (3.38) 

 

Рис. 3.9. Принятые распределения теплоемкости в веществе земных недр: 1 — в моло-
дой Земле; 2 — в современной Земле 

 
Поскольку протопланетное вещество в зоне формирования Земли уже ранее 

было существенно обеднено содержанием H2O и СО2 (о чем говорилось выше), 
то такой процесс серпентинизации и другие аналогичные ему реакции гидрата-
ции реголита практически полностью поглощали и погребали под новыми на-
слоениями земного вещества практически все поступавшие на Землю количест-
ва воды и углекислого газа. Из всех летучих лишь тяжелые благородные газы 
(Ne, Ar, Kr и Xe), попадавшие на Землю в исключительно малых количествах, 
возможно с солнечным ветром, и в небольших количествах инертный азот, еще 
могли сохраняться в газовой фазе протоатмосферы молодой планеты. 

Отметим здесь же, что иногда изотопные отношения благородных газов при-
влекаются для доказательства катастрофических событий, якобы произошедших 
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с молодой Землей и приведших ее к раннему разогреву и дифференциации. 
Особенно показательны в этом отношении избыточные содержания в земной ат-
мосфере радиогенного изотопа ксенона 129Xe. Однако этот факт, как будет пока-
зано в следующей главе, вовсе не свидетельствует о ранней и катастрофической 
дифференциации Земли, а является лишь результатом дегазации падавших на 
землю планетезималей. 

Из приведенных теоретических соображений и расчетов вытекает важный 
геологический вывод, что первичная Земля не имела гидросферы, а ее атмосфе-
ра не могла быть плотной и состояла, скорее всего, из азота с небольшими добав-
ками благородных газов. Гидросфера же и плотная атмосфера появились значи-
тельно позже, приблизительно через 600 млн лет после образования Земли. 

3.9. Энергетика и тепловой режим молодой Земли 

Распределение температуры в первичной Земле по понятным причинам можно 
оценить лишь теоретически, исходя из имеющихся представлений о форми-
ровании планет Солнечной системы. Такую, и по-видимому, наиболее вероят-
ную оценку для рассмотренной выше модели образования Земли (благодаря ак-
креции холодного протопланетного пылевого облака) выполнил В. С. Сафро-
нов [1969]. 

По этой модели большая часть тепловой энергии растущей Земли генериро-
валась в ее недрах за счет перехода в тепло кинетической энергии падавших на 
земную поверхность планетезималий. Помимо этого, как мы видели выше, за-
метный вклад в энергетику растущей и молодой Земли должны были вносить ее 
приливные взаимодействия с Протолуной и Луной. 

Общая энергия аккреции Земли огромна (см. раздел 5.1), и ее вполне хватило 
бы не только на полное испарение земного вещества, но и на разогрев возникшей 
плазмы приблизительно до 30 000 °С. Однако энергия аккреции выделялась глав-
ным образом в приповерхностных частях формирующейся планеты, поэтому ге-
нерируемое в ее верхних слоях тепло легко терялось с тепловым излучением рас-
тущей планеты. При этом, естественно, доля теряемого тепла существенно зави-
села от скорости аккреции планеты и размеров выпадавших на нее планетезималий. 
Теория показывает, что одновременно с ростом Протоземли увеличивались раз-
меры планетезималий и энергия их падения на земную поверхность. Благодаря 
этой закономерности температура в недрах молодой Земли повышалась от цен-
тра к периферии, но затем вблизи поверхности она вновь снижалась за счет бо-
лее быстрого остывания ее приповерхностных частей. В такой ситуации общий 
теплозапас молодой Земли, а следовательно, и распределение температуры в ее 
недрах полностью определялись скоростью роста планеты. 

Во всех гипотезах с короткой аккрецией планет (порядка десяти или несколь-
ких десятков миллионов лет) и завышенной глубиной перемешивания земного 
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вещества при ударах планетезималий получалось, что Земля должна была бы 
расплавиться еще в процессе своего образования. Для этого, правда, надо пред-
положить, что перегрев Земли достигал тогда нескольких тысяч градусов, так как 
температура плавления земного вещества быстро возрастает с глубиной и на 
уровнях земного ядра значительно превышает 6000–7000 К. Но если бы такое 
случилось, то у нее, как и у Протолуны, произошла бы быстрая дифференциация 
вещества, добавившая и свою немалую долю энергии в плавление Земли. В ре-
зультате в самом начале жизненного пути Земли около 4,6 млрд лет назад у нее 
выделилось бы плотное железное ядро, сформировался бы расплавленный слой 
мощной анортозитовой коры, а также произошла бы ранняя дегазация земного 
вещества с образованием флюидной водно-углекислотной атмосферы.  

Но если в результате такой дифференциации действительно выделилась бы 
мощная (до 80 км) и относительно легкая (с плотностью 2,7 г/см3) анортозитовая 
земная кора с возрастом 4,6 млрд лет, то она должна была бы сохраняться на 
Земле вечно (этого требует закон Архимеда). Однако, несмотря на все усилия 
геологов, никаких следов такой первичной коры, как и других признаков ранней 
планетарной катастрофы, на Земле найти так и не удалось. По геологическим дан-
ным, как уже говорилось выше, земная кора формировалась постепенно, и начи-
ная приблизительно с 3,9–3,8 млрд лет назад. Более того, если бы действительно 
у молодой Земли около 4,6 млрд лет назад выделилось металлическое ядро и об-
разовалась бы мощная анортозитовая кора, то в нее, как и на Луне, перешла бы 
и большая часть радиоактивных элементов. Земля же, лишившись всех источни-
ков эндогенной энергии, подобно Луне, превратилась бы в тектонически мертвую 
планету. 

К выводу о сравнительно «холодном» происхождении Земли приводит и рас-
сматриваемая здесь теория планетообразования, разработанная В. С. Сафроно-
вым [1969] по идеям О. Ю. Шмидта [1946, 1948]. Согласно его расчетам, время 
формирования Земли растянулось по крайней мере на 100 млн лет и поэтому ее 
недра тогда повсеместно оставались холоднее температуры плавления земного 
вещества. Распределение же температуры в молодой Земле существенно зависело 
от массы планетезималий, формировавших планету в процессе аккреции. Учиты-
вая это, В. С. Сафронов приводит два предельных распределения температуры 
в молодой. По одному из этих распределений, построенному в предположении 
постепенного роста размеров планетезималий, выпадавших на растущую Зем-
лю, температура молодой Земли в начале растет с глубиной, а затем вновь сни-
жается к центру Земли. По этому распределению своего максимума температу-
ра молодой Земли достигала на глубинах около 800 км и поднималась там до 
1600 К, а к центру планеты она вновь понижалась приблизительно до 800 К (см. 
рис. 3.10). По второму распределению температура вначале быстро растет от 
300 К до 1400 К на глубине около 800 км, а затем плавно возрастает до 1500 К 
в центре Земли [Витязев и др., 1990]. Теперь же выясняется, что в процессе грави-
тационного захвата Протолуны дополнительно выделилось еще около 1,25·1037 эрг 
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приливной энергии (см. раздел 3.2), причем эта энергия в основном выделялась 
в приповерхностных частях молодой Земли, подняв их температуру на 500–600 ºС.  

Поскольку в расчетах Сафронова не учитывалась энергия приливного взаи-
модействия Протолуны с Протоземлей и, кроме того, была существенно завыше-
на роль разогрева Земли распадом радиоактивных элементов, нам пришлось вно-
сить соответствующие поправки в его распределения. При этом принималось, что 
приливные деформации пропорциональны приливообразующему потенциалу, 
который, в свою очередь, пропорционален квадрату радиуса деформируемой 
сферы. Общий же радиогенный разогрев молодой Земли за время ее формирова-
ния, судя по нашим оценкам радиоактивности земного вещества (см. раздел 5.2), 
не превышал 30–50 ºС. В результате начальное распределение температуры мо-
лодой Земли располагается несколько ниже распределения Витязева и его коллег 
[Витязев и др., 1990], но по своей форме является промежуточным между его 
двумя крайними распределениями. 

Проверку полученного таким путем температурного распределения можно 
выполнить на основе энергетического баланса Земли путем расчета температуры 
верхней мантии в архее и ее сравнения с экспериментально определенными тем-
пературами выплавления коматиитовых лав. Такой расчет, приведенный в разде-
ле 4.3 (см. рис. 4.4), показал неплохое соответствие теоретических температур 
с эмпирическими данными. Отсюда следует, что и полученное начальное рас-
пределение температуры молодой Земли, в общем, достаточно отражает дейст-
вительность.  

 

Рис. 3.10. Температура молодой Земли: 1 и 2 предельные распределения начальной тем-
пературы Земли: 1 — по В. С. Сафронову [1969] с учетом ударов тел разных 
размеров, но вначале мелких, а затем более крупных; 2 — по А. В. Витязеву и др. 
[1990] с учетом ударов крупных тел в начале процесса аккреции Земли; 3 — 
принятое распределение начальной температуры молодой Земли, построенное 
с учетом ее энергетического баланса  
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3.10. Догеологическое развитие Земли в катархее 

На ранних этапах планетарной эволюции Земли ее строение, состав, тепло-
вое состояние и «приливная» тектоника настолько резко отличались от всех по-
следующих режимов геологического развития Земли, что эту уникальную эпо-
ху, продолжавшуюся около 600 млн лет, от момента рождения нашей планеты 
приблизительно 4,6 млрд лет тому назад до начала раннего архея следует выде-
лять в качестве самостоятельного подразделения истории нашей планеты. Од-
нако общепринятого термина для ее обозначения в геологической номенклатуре 
пока еще не существует. Иногда эту эпоху от образования Земли до архея назы-
вают лунной. Но, как мы старались показать это выше, такой термин к Земле 
абсолютно неприменим. По сути, эту эпоху можно было бы называть доархей-
ской, но значительно ранее в 1893 г. шведским геологом Дж. Седерхольмом 
был введен термин катархей примерно с тем же смыслом — ниже архея, т. е. до 
архея. Но во времена Седерхольма понятие архея еще не устоялось и под ним 
тогда понимали возраст древнейших гранитогнейсовых комплексов Скандина-
вии. Когда же выяснилось, что архей следует распространять, во всяком случае, 
до возрастов приблизительно равных 3,8 млрд лет (включая, например, форма-
цию Исуа в Западной Гренландии), то термин катархей иногда стали использо-
вать как синоним нижнего (раннего) архея, что уже семантически неверно. По-
этому нам представляется правомерным сместить понятие катархей по времен-
ной шкале истории Земли на эпоху от ее рождения до начала архея, т. е. на время 
приблизительно от 4,6 до 4,0 млрд лет назад. 

Ниже будет показано, что после архейского эпизода расплавления верхней 
мантии в экваториальном поясе Земли и возникновения в этой геосфере «маг-
матического океана» вся первозданная поверхность Земли вместе с ее первич-
ной и относительно плотной (около 3,9–4,0 г/см3) литосферой очень быстро бу-
квально утонула в расплавах верхней мантии, т. е. опустилась вниз (в мантию). 
Поэтому перевод греческой приставки κατα — вниз, по-видимому, можно по-
нимать как напоминание о том, что все геологические объекты до архейского 
(т. е. катархейского) возраста опустились вниз, в расплавленную верхнюю ман-
тию Земли и там полностью исчезли из ее исторической летописи. 

Рассмотрим теперь те внешние условия, которые господствовали на поверх-
ности молодой Земли и специфику приливной тектоники в катархее. Это тем бо-
лее полезно сделать, поскольку о начальных условиях на Земле бытуют самые 
произвольные и умозрительные представления о якобы бурной вулканической 
и гидротермальной деятельности на нашей планете, происходившей под покровом 
густой и плотной атмосферы. Такие представления перешли к нам в основном из 
научно-популярной литературы эпохи господства в геологии контракционной 
гипотезы, исходившей, как известно, из идеи «горячего» происхождения Земли. 
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Условия на поверхности молодой Земли действительно были необычными, 
но как раз в противоположном смысле. В те далекие времена на нашей планете 
существовали только ландшафты неприветливой, суровой и холодной пустыни 
с темным и безоблачным небом (т.к. атмосфера молодой Земли была еще неплот-
ной и лишенной влаги), желтым слабо греющим Солнцем (его светимость тогда 
была приблизительно на 25–30 % ниже современной) и непомерно большим 
диском Луны, на котором еще не существовало привычных нам лунных морей. 
Рельеф Земли напоминал тогда испещренную кратерами поверхность Луны. Од-
нако из-за сильных и практически непрерывных приливных землетрясений этот 
рельеф был существенно сглажен и сложен только монотонно темно-серым пер-
вичным веществом, перекрытым сверху столь же темным и сравнительно тол-
стым слоем реголита. Никаких других более дифференцированных пород типа 
базальтов, перидотитов, анортозитов или тем более гранитов тогда на Земле во-
обще еще не существовало. 

Пустынный пейзаж первозданной Земли временами нарушался сотрясения-
ми и взрывами падавших на Землю остаточных планетезималий. Но частота их 
падения со временем быстро сокращалась. Только в экваториальной зоне моло-
дой Земли в то время еще продолжали выпадать из спутниковых роев недавно 
разрушенной Протолуны обильные, буквально ливневые потоки мелких камен-
ных и железных обломков. Поэтому земная поверхность в экваториальной зоне 
еще какое-то время и после образования Луны оставалась горячей (во всяком 
случае, в течение нескольких сотен или первых тысяч лет). 

Но хотелось бы еще раз обратить внимание читателей, что никаких вулканов, 
извергающих на поверхность молодой Земли потоки лавы, фонтаны газов и па-
ров воды в то время не было, как не существовало тогда ни гидросферы, ни плот-
ной атмосферы. Те же очень небольшие количества газов и паров воды, которые 
выделялись при тепловых взрывах падающих на Землю планетезималий и ос-
колков Протолуны, активно и быстро сорбировались пористым реголитом ульт-
раосновного состава, покрывавшим тогда толстым слоем всю поверхность мо-
лодой Земли. 

Удивительным тогда было и стремительное движение Солнца: всего за 3 часа 
оно пересекало небосвод с тем, чтобы еще через 3 часа вновь взойти с востока 
над безжизненным горизонтом первозданной Земли, хотя продолжительность 
года была такой же, как и сейчас, но состоял он почти из 1500 суток! Движения 
Луны были заметно более медленными, поскольку она быстро вращалась вокруг 
Земли в ту же сторону, но фазы Луны менялись буквально на глазах, проходя все 
стадии всего за 6–8 часов. Астрономический месяц в самом начале эволюции 
системы Земля – Луна также приблизительно равнялся периоду обращения спут-
ника на пределе Роша, т. е. все тем же 6 часам, хотя со временем этот период то-
гда очень быстро возрастал. Удивительными были и кажущиеся размеры Луны, 
в 300–350 раз превышающие видимую площадь диска современной Луны.  
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В самом начале своего существования Луна была еще существенно горячей 
планетой, излучала свою тепловую энергию в красной части спектра. Поэтому 
днем и ночью помимо отраженного солнечного света она светилась еще собст-
венным темно-красным светом и в связи со своими огромными видимыми разме-
рами заметно обогревала земную поверхность (тем не менее на земной поверхно-
сти тогда господствовали отрицательные температуры). Временами, особенно 
с восточной стороны лунного диска, вспыхивали ярко светящиеся оранжевым 
светом пятна изливавшихся на лунную поверхность перегретых магм при паде-
ниях метеоритных тел, выметавшихся тогда Луной из околоземного спутниково-
го роя. Кроме того, весь огромный лунный диск порой покрывался зигзагообраз-
ными яркими трещинами, возникавшими в тонкой коре лунных пород при быст-
рых изменениях радиусов кривизны приливных вздутий Луны, стремительно 
удалявшейся в то время от Земли.  

Поразительным было и наличие у Земли диска мелких частиц, вращавшихся 
вокруг нее на близких орбитах в экваториальной плоскости. Траектории отдель-
ных частиц сливались воедино и создавали иллюзию существования у Земли 
сплошных полупрозрачных колец типа дисков Сатурна. При определенных уг-
лах зрения эти диски отражали солнечный свет, и тогда они казались жесткими, 
но на самом деле по-прежнему оставались эфемерными, вскоре все их вещество 
выпало на Землю (см. рис. 3.2). 

Необычным было и наличие у Земли нескольких более мелких, чем Луна, 
спутников — «микролун», удаленных от Земли на значительно большие рас-
стояния, чем «главная» Луна, но также хорошо видимых с поверхности Земли 
в отраженном солнечном свете в виде мелких дисков или просто ярких «звездо-
чек». Всего наиболее крупных спутников из этой серии, по-видимому, было не 
менее 10–12 (все они в дальнейшем выпали на Луну, породив на ней крупные за-
литые базальтами кратеры, называемые сейчас лунными морями). 

Однако самыми впечатляющими, вероятно, были рои разрушительных и не-
прерывно сменяющих друг друга землетрясений, вызываемых интенсивными при-
ливными деформациями Земли. Вслед за Луной и вместе с приливными горбами 
эти землетрясения буквально потрясали первозданный лик Земли. Периодичность 
приливных землетрясений определялась разностью периодов осевого вращения 
Земли и орбитального обращения Луны, поэтому она все время менялась. Вна-
чале, когда Луна еще находилась на пределе Роша и угловые скорости вращения 
Земли и Луны совпадали (случай стационарного, но метастабильного вращения 
планет), приливные вздутия Земли практически не перемещались по ее поверх-
ности, поэтому тогда и землетрясения такого типа временно должны были отсут-
ствовать. Но как только Луна сошла с предела Роша и стала удаляться от Земли, 
сразу же возобновились интенсивные приливные землетрясения, дважды потря-
савшие земную поверхность при каждом видимом обороте Луны вокруг Земли.  
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Высота приливов, как известно, находится из уравнения эквипотенциальной 
поверхности Земли, определяемого выражением (3.7). Учитывая, что высота зем-
ных приливов всегда была значительно меньше радиуса Земли ΔR << R ≈ R0, из 
(3.7) находим 

 ( ) ( )
4
0

2 23
1 .

m R
R k P

M L
ϕ⋅

Δ ≈ −
⋅

 (3.40) 

Как видно из полученного выражения, высота приливов на Земле обратно 
пропорциональна третьей степени расстояния между центрами тяжести планет. 
На пределе Роша центр тяжести Луны отстоял от центра Земли на 17,2 тыс. км 
(сама же лунная поверхность в то время нависала над земной поверхностью всего 
на высоте 8,2 тыс. км). Поэтому высота лунных приливов на Земле в это время 
была очень высокой и приблизительно равнялась 1,5 км. Столь высокие прили-
вы при их перемещениях по земной поверхности, естественно, сопровождались 
роями многочисленных и сильных землетрясений, непрерывно сотрясавших по-
верхность молодой Земли. Однако в связи с быстрым приливным отталкиванием 
Луны от Земли (обратно пропорциональным степени 5,5 от расстояния между 
планетами) уже через миллион лет после образования планет лунные приливы 
на Земле снизились до 130 м. Еще через 10 млн лет их амплитуда уменьшилась 
до 45 м, а через100 млн лет — до 15 м. К концу катархея около 4 млрд лет назад 
лунные приливы уже снизились до 7 м. Для сравнения отметим, что сейчас Луна 
отстоит от Земли на расстоянии 384,4 тыс. км, а современные приливы твердой 
Земли вблизи подлунной точки достигают примерно 46 см. 

Стремительное отодвигание Луны от Земли в раннем катархее и, как следст-
вие этого, резкое снижение приливной энергии, рассеиваемой в недрах молодой 
Земли, спасло ее от перегрева, но и быстро снизило уровень приливной сейсмич-
ности нашей планеты. Так, если предположить, что на возбуждение землетрясе-
ний расходовалась только 1/1000 часть приливной энергии и принять суммарную 
энергию современных землетрясений равной 1025 эрг/год, то оказывается, что 
энергия приливных землетрясений в самом начале катархея (около 4,6 млрд лет 
назад) примерно в 17 000 раз превосходила энергетический уровень современной 
сейсмичности Земли. Однако уже через 100 млн лет суммарная интенсивность 
приливных землетрясений снизилась приблизительно до уровня, лишь в 2,2 раза 
превышающего современную сейсмичность, а к концу катархея 4 млрд лет назад 
она уменьшилась еще примерно в 6 раз.  

Рассматривая сейсмичность молодой Земли в катархее, важно помнить, что 
ее природа и характер проявления тогда принципиально отличались от сейсми-
ческих характеристик современных землетрясений. Во-первых, приливные зем-
летрясения катархея были только экзогенного происхождения и никак не привя-
зывались к каким-либо фиксированным тектоническим зонам (их тогда просто 
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не существовало на Земле). Во-вторых, эти землетрясения вместе с бегущей при-
ливной волной закономерно перемещались по телу и поверхности Земли со ско-
ростью, определяемой видимым обращением Луны вокруг Земли. Как и у обыч-
ных приливов, кульминации землетрясений происходили дважды за каждый обо-
рот Земли относительно Луны. В-третьих, наибольшей интенсивности приливные 
землетрясения достигали в экваториально-тропическом поясе Земли и минималь-
ной — в ее приполярных районах.  

3.11. Катастрофа Земли в далеком будущем  

Однако комфортные условия на Земле не могут продолжаться бесконечно, 
поскольку ее развитие и эволюция Солнечной системы несут в себе грозные из-
менения и признаки катастрофических событий. Так, в следующей главе будет 
показано, что выделение земного ядра приводит к возникновению в земной ман-
тии окислительной обстановки. Когда же все мантийное железо окажется окис-
ленным до стехиометрии магнетита, дальнейший рост земного ядра станет со-
провождаться обильным выделением абиогенного кислорода который при от-
сутствии способных к окислению элементов в мантии в конце концов станет 
поступать в атмосферу. В результате резко повысится атмосферное давление 
и на Земле возникнет исключительно сильный парниковый эффект, а после вски-
пания океанов температура на Земле превысит 550 оС. Естественно, в такой об-
становке ни о какой жизни, даже самой примитивной, и говорить-то не приходит-
ся. Но на наше счастье эти события произойдут еще очень и очень нескоро: прибли-
зительно через 500–600 млн лет. 

Известно, что после зажигания в недрах звезд ядерных реакций и их выхода 
на главную последовательность развития звезд (на последовательность Герцш-
прунга–Рассела) светимость звезд и их размеры только возрастают в ускорен-
ном режиме [Аллер, 1976], пример чему для Солнца приведен на рисунке 3.11. 
После же перехода звезды в класс ярких гигантов и достижения уровня неста-
бильности начинается этап коллапса звезды с быстрым образованием исключи-
тельно плотных и малых по размерам объектов. В зависимости от массы исход-
ных звезд могут возникать черные дыры (при массе звезды большей 8–10 масс 
Солнца: Мз > (8–10)М☼), нейтронные звезды ( при Мз > (2–4)М☼) или белые 
карлики (при Мз ≈ М☼).  

Известный астрофизик Л. Аллер [1976] примерно так видит предстоящее 
в течение следующих 5-ти млрд лет развитие Солнца и Солнечной системы: в тече-
ние этого периода будут расти и радиус, и светимость Солнца, но повышение 
температуры солнечной поверхности будет происходить медленнее, чем измене-
ния радиуса и светимости Солнца. В результате, как живописует Л. Аллер, «Солнце 
будет постепенно становиться ярче, и соответственно температура на Земле будет 
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повышаться, пока, в конце концов, океаны не выкипят, а Земля не превратится 
в раскаленный шлак.… Солнце будет продолжать увеличиваться, пока, наконец, 
его размеры не достигнут размеров орбиты Меркурия и эта планета не будет раз-
рушена.… Сравнительно ненадолго Солнце станет гигантом, но вскоре его внеш-
няя оболочка улетучится в космическое пространство, а ядро сморщится до бело-
го карлика с плотностью, превышающей от ста тысяч до миллиона раз плотность 
воды…».  

 

Рис. 3.11. Зависимость светимости Солнца от времени по Л. Аллеру [1976] 
 

Интересно отметить, что если масса улетучившейся оболочки Солнца ока-
жется значительной, то может сработать «эффект пращи» и планеты Солнечной 
системы, в том числе и Земля, покинут ее навсегда, превратившись в вечных ски-
тальцев холодной Вселенной. Согласно справочнику [Физика космоса, 1986] 
«вылет» планет из Солнечной системы может произойти в том случае, если масса 
сброшенной Солнцем оболочки будет превышать половину бывшей массы Солн-
ца: ΔМ☼ > 0,5М☼. Поэтому такой вариант вовсе не является нереальным, но на 
наше счастье и эти катастрофические события произойдут еще очень и очень не-
скоро, возможно только через 5–5,5 млрд лет. 



ГЛАВА 4 

ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ЯДРА 

После проблемы происхождения Земли вопрос о времени и режиме выделения 
земного ядра занимает важнейшее положение в планетарной геофизике. При изу-
чении же механизмов и путей планетарной эволюции Земли, энергетических ис-
точников ее тектонической активности или основных закономерностей геологи-
ческого развития нашей планеты проблема времени и, главное, режимов выде-
ления земного ядра уже приобретают центральное значение. Это и понятно, ведь 
в земном ядре сейчас сосредоточено около трети всей массы Земли и процесс 
столь радикальной дифференциации ее вещества, безусловно, не мог не оставить 
неизгладимых следов в геологической летописи нашей планеты. 

4.1. Позднее начало выделения земного ядра 

Из рассматриваемой в главе 3 теории образования планеты вытекает важное 
следствие: у молодой Земли не было плотного ядра. Сейчас оно существует и с его 
образованием связано выделение огромной энергии — около 17·1037 эрг. Поэтому 
очень важно выяснить, когда именно у Земли появилось плотное ядро и как оно 
формировалось: единовременно или постепенно. Вопрос этот тесно связан с теп-
ловым режимом образования самой Земли. Во многих, даже серьезных работах, 
ранний разогрев Земли, сопровождавшийся ранним же выделением земного ядра, 
просто постулируется или обосновывается путем решения не всегда корректных 
задач о разогреве растущей Земли падающими на нее планетезималями разных 
размеров [Tozer, 1965; Oversby, Ringwood, 1971; Джекобс, 1979; Витязев и др., 
1990]. С другой стороны, еще в 1944 г О. Ю. Шмидт [1946] выдвинул гипотезу 
«холодного» образования Земли. В 1962 г. С. Ранкорн [Runcorn, 1962, 1965] вы-
сказал предположение, что земное ядро начало расти значительно позже момен-
та образования Земли и что процесс этот продолжается до сих пор. Гипотезы 
«холодного» образования Земли и позднего выделения земного ядра придержи-
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вался также В. Эльзассер [Elsasser, 1963]. Однако наиболее подробно и обосно-
вано «холодное» образование Земли и, следовательно, позднее выделение зем-
ного ядра показал В. С. Сафронов [1969]. В связи с важностью проблемы рас-
смотрим ее несколько подробнее. 

Во всех гипотезах с быстрой аккрецией планет (порядка десяти или несколь-
ких десятков миллионов лет) и завышенной глубиной перемешивания земного 
вещества при ударах планетезималий получалось, что Земля должна была бы 
расплавиться еще в процессе своего образования. Но если бы такое случилось, 
то у нее, как и у Протолуны, произошла бы быстрая и полная дифференциация 
вещества, добавившая и свою немалую долю энергии в плавление Земли. В ре-
зультате в самом начале жизненного пути Земли около 4,6 млрд лет назад у нее 
выделилось бы плотное железное ядро, сформировался бы расплавленный слой 
мощной анортозитовой коры, а также произошла бы ранняя дегазация земного 
вещества с образованием мощнейшей флюидной водно-углекислотной атмосфе-
ры. Но если бы у молодой Земли около 4,6 млрд лет назад действительно выде-
лилось металлическое ядро и образовалась бы мощная анортозитовая кора, то 
в нее, как и на Луне, перешла бы и большая часть радиоактивных элементов, 
а Земля, лишившись всех источников эндогенной энергии, подобно Луне, пре-
вратилась бы в тектонически мертвую планету.  

В последние годы, правда, появились сообщения австралийских геологов о на-
ходках обломочных цирконов с возрастом до 4,2–4,3 и даже почти до 4,4 млрд лет, 
залегающих в песчаниках и конгломератах архейского возраста, по-видимому 
близкого к 3,5 млрд лет [Wilde et al., 2001]. Но из этого вовсе не следует, что 
континентальная кора начала формироваться в столь древние времена, как ду-
мают некоторые из геологов. Действительно, как будет показано ниже, в тече-
ние почти всего архея на поверхности Земли обнажалось первичное земное ве-
щество, перекрытое сверху слоем мелкопористого реголита лунного типа, обра-
зовавшееся еще во время формировании самой планеты и первых 600 млн лет 
ее жизни (см. рис. 6.15). В этом веществе должны были находиться и цирконы 
с наиболее древними возрастами t > 4 млрд лет, образовавшиеся при локальных 
плавлениях приповерхностных слоев молодой Земли после падения на них пла-
нетезималий. В дальнейшем после возникновения в архее плотной атмосферы 
и гидросферы эти цирконы могли вымываться из первичных пород Земли и от-
лагаться в осадочных породах архея, напоминая нам о том, что Земля намного 
старше, чем ее земная кора.  

Иногда для доказательства раннего разогрева и дифференциации Земли при-
влекаются данные по распределению изотопов благородных газов в атмосфере 
и мантии. Особенно показательны в этом отношении избыточные содержания 
в земной атмосфере радиогенного изотопа ксенона 129Xe (его концентрация при-
близительно на 7 % выше, чем это предполагается для состава первичного ксе-
нона). Но изотоп 129

Хе возникает при распаде короткоживущего радиоактивного 
изотопа йода 129I с константой распада λ129 = 4,41·10–8 лет–1. Отсюда делается вы-
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вод, что наличие избыточного 129
Хе в земной атмосфере свидетельствует о ран-

ней дифференциации и дегазации Земли, произошедшей еще до исчезновения из 
земного вещества изотопа 129I [Толстихин, 1986; Озима, Подосек, 1987; Азбель, 
Толстихин, 1988]. При этом, правда, надо учитывать, что и в образцах земных 
пород также отмечаются избытки 129

Хе, иногда даже превышающие их значения 
в атмосфере, а это скорее говорит о поздней дегазации Земли. Отмечая противо-
речивость интерпретации изотопных отношений ксенона, М. Озима и Ф. Подо-
сек, безусловные авторитеты в геохимии благородных газов, замечают, что «уве-
личение содержания радиогенных изотопов ксенона в атмосфере, а также суще-
ствование избытка 129

Хе требуют, чтобы дегазация была исключительно быстрой, 
что не только противоречит моделям для аргона и гелия, но и внутренне проти-
воречиво. С другой стороны, близость изотопного состава большей части ман-
тийного ксенона к атмосферному и отсутствие значительного избытка 136

Хе, 
связанного с 129

Хе, указывает на медленную дегазацию» [Озима, Подосек, 1987, 
с. 310]. Выход из положения эти авторы видят в двухступенчатой модели: вна-
чале на очень раннем этапе развития Земли происходила ее бурная и быстрая 
дегазация, в течение которой выделилась в атмосферу бóльшая часть благород-
ных газов, а затем в течение всей последующей жизни Земли развивалась ее по-
степенная дегазация. 

С моделью Озимы–Подосека трудно не согласиться, за исключением «ма-
ленькой» детали: ранней дегазации подвергалась не сама Земля, а падавшие на 
нее планетезимали. Безусловно, этот процесс был весьма бурным, поскольку 
при ударах о земную поверхность и тепловых взрывах планетезимали могли 
даже испаряться. Но все химически активные газы (СО2, Н2О и другие летучие) 
при этом быстро вступали в реакцию с пористым реголитом ультраосновного 
состава, покрывавшим тогда растущую Землю, и быстро выводились из перво-
зданной земной атмосферы [Сорохтин, Ушаков, 1989, 1991; Сорохтин, 2007]. 
В первичной же атмосфере преимущественно сохранялись и накапливались лишь 
благородные газы и частично азот. Очевидно, что такая бурная дегазация пла-
нетезималий ни в коей мере не могла характеризовать тепловой режим самой 
Земли и тем более не могла быть индикатором ее ранней дифференциации. 

Кроме того, необходимо учитывать, что раннее расплавление Земли и выде-
ление земного ядра обязательно сопровождалось бы и полной дегазацией ее недр. 
При этом в атмосферу Земли за сравнительно короткое время поступило бы око-
ло 5·1023 г углекислого газа, ныне связанного в карбонатных породах, и более 
2,5·1024 г воды. Единовременное образование столь плотной углекислотной ат-
мосферы с давлением около 100 атм привело бы к возникновению исключи-
тельно сильного парникового эффекта с подъемом приземной температуры вы-
ше критической температуры воды (+374 °С). После этого вскипели бы океаны, 
а давление земной атмосферы поднялось бы еще приблизительно на 500 атм. 
В результате на Земле, как и на Венере, установился бы необратимый (подчерк-
нем, необратимый!) парниковый эффект со средними температурами, стабильно 
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превышающими 550–600 °С. В этом случае на Земле не было бы жидкой фазы 
воды и никаких намеков даже на самую примитивную жизнь. К счастью для нас 
и всего живого на Земле, этого не произошло. 

Но есть и прямые доказательства того, что молодая Земля никогда не плави-
лась и у нее еще не было плотного металлического ядра. Так, например, многие 
отличия геохимии лунных пород от земных могут быть объяснены только тем, 
что родительское тело Луны (т. е. Протолуна) в противоположность Земле было 
полностью расплавлено вскоре же после своего образования. При этом Прото-
луна прошла полную дифференциацию с выделением металлического ядра и анор-
тозитовой коры. Об этом говорит, например, мощная анортозитовая кора на Луне, 
а также резкое обеднение лунных пород (по сравнению с земными) всеми сиде-
рофильными и халькофильными элементами [Рингвуд, 1982].  

Однако наиболее ярким и практически неопровержимым свидетельством 
этого являются изотопные отношения свинца на Луне и Земле, о чем уже го-
ворилось в разделе 3.7 — «геохимия Луны». По этой же причине нельзя со-
гласиться и с многочисленными гипотезами образовании Луны за счет так на-
зываемых «мегаимпактов» или «макроимпактов». Если бы Луна действительно 
образовалась из осколков земной мантии, выброшенных в околоземное про-
странство касательным ударом или ударами планетообразных тел, то и сейчас 
на Луне наблюдались бы такие же отношения изотопов свинца, как и в поро-
дах земной мантии 206Pb/204Pb ≈ 18 ÷ 19; 207Pb/204Pb ≈ 15 ÷ 16 и 208Pb/204Pb ≈ 
≈ 37 ÷ 38, а не приведенные в разделе 3.7 ураганные значения от 100 до 220 
[Справочник ..., 1990]. 

В противоположность лунному веществу, земное вещество никогда не под-
вергалось быстрой и радикальной дифференциации. Объясняется это тем, что 
земное ядро формировалось постепенно и без плавления силикатов благодаря 
действию в начале механизма зонной дифференциации с сепарацией расплавов 
железа от силикатов, а затем и бародиффузионного механизма дифференциации 
мантийного вещества, скорость функционирования которых всегда сдержива-
лась исключительно низкими коэффициентами теплопроводности и диффузии 
в силикатах мантии. Кроме того, в состав земного ядра одновременно переходи-
ли как первичный свинец, так и его радиогенные изотопы, успевшие накопиться 
ко времени протекания процесса дифференциации земного вещества. Отсюда 
промежуточные и сравнительно близкие к исходным (первичным) отношения изо-
топов свинца в земных породах (по сравнению с такими же отношениями в лун-
ном веществе).  

Учитывая приведенные данные и соображения, мы предположили, что про-
цесс выделения земного ядра начался только через 600–800 млн лет после об-
разования самой Земли, т. е. около 4,0–3,8 млрд лет назад [Монин, Сорохтин, 
1982 а–в]. 
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4.2. Сценарий развития процесса выделения земного ядра 

Напомним, что согласно наиболее вероятной модели образования Земли по 
гипотезе О. Ю. Шмидта [1948], подробно разработанной затем В. С. Сафроно-
вым [1969], Земля, как и другие планеты Солнечной системы, образовалась 
за счет аккреции холодного и гомогенного вещества протопланетного облака 
(см. гл. 3). В общем виде можно представить себе два сценария развития про-
цесса выделения плотного ядра в недрах Земли: 1) земное ядро сформировалось 
одновременно с ростом самой планеты или сразу же после ее образования; 2) вы-
деление плотного земного ядра началось заметно позже, только после предвари-
тельного разогрева Земли, а сам процесс дифференциации земного вещества рас-
тянулся на миллиарды лет и даже продолжается в наши дни. 

Первый путь развития Земли наименее вероятен и был бы возможен лишь 
при «горячем» происхождении нашей планеты, если ее аккреция развивалась 
бы за короткое время порядка 107 лет. Для обоснования быстрой дифференциа-
ции планеты с выделением в ее недрах плотного ядра совершенно необходимо 
практически глобальное плавление вещества планеты, как это, например, про-
изошло с Луной. Но для Земли такое предположение прямо противоречит имею-
щимся геологическим и геохимическим данным, подробно изложенным в раз-
делах 3.5, 3.6, 4.1 и 5.1, а также в работе [Сорохтин, 1999]. Повторим еще раз, по 
этому сценарию одновременно с выделением земного ядра должно было бы про-
исходить и образование земной коры, однако такой древней (катархейской) ко-
ры на Земле нигде не обнаружено. Кроме того, отношения изотопов свинца 
в земных породах практически однозначно свидетельствуют о том, что Земля 
никогда полностью не плавилась и что дифференциация ее вещества, а следова-
тельно, и формирование земного ядра, происходили постепенно, растянувшись по 
времени приблизительно от 4 миллиардов лет назад до нашего времени. Анализ 
энергетического баланса Земли показывает, что процесс этот продолжается и сей-
час. О том, что молодая Земля сразу же после своего образования не проходила 
стадии глобальной дифференциации, говорит и отсутствие у нее древней (с воз-
растом от 4,5 до 4 млрд лет) и мощной анортозитовой коры луноподобного ти-
па — продукта раннего плавления планеты. Более того, в земной коре вообще 
отсутствуют породы древнее 3,8–3,85 млрд лет, что убедительно говорит о текто-
нической пассивности Земли до этого времени.  

Второй путь развития Земли представляется значительно более вероятным, 
если не сказать единственно возможным. Действительно, современная теория 
происхождения планет, кратко изложенная в главе 3, говорит о гомогенной и срав-
нительно продолжительной (порядка 108 лет) аккреции, при которой глубинные 
недра Земли остаются относительно холодными с температурами в центре пла-
неты, не превышающими 800–1500 К [Сафронов, 1969; Сафронов, Витязев, 1983; 
Рингвуд, 1982]. При этом начальные этапы развития процесса дифференциации 
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нашей планеты полностью определялись ее исходным теплозапасом, оцененном 
в разделе 5.5. При недостаточном же теплозапасе молодой Земли выделение ядра, 
как уже отмечалось, могло начаться существенно позже, только после предва-
рительного прогрева земных недр за счет выделения в них радиогенной и при-
ливной энергии. Но на самом деле так оно и произошло, поскольку возраст наи-
древнейших коровых пород в действительности оказался на 700–750 млн лет бо-
лее молодым, чем возраст самой Земли. 

Действительно, как мы видели выше, распределения температуры в недрах 
молодой Земли оказываются на много сотен и даже тысяч градусов ниже ожи-
даемых значений температуры плавления земного вещества на больших глуби-
нах, что практически полностью исключает возможность глобального плавле-
ния нашей планеты. Более того, как будет еще раз показано в разделе 4.7, отно-
шения изотопов радиогенного свинца к первичному свинцу в земных породах 
однозначно свидетельствуют о том, что Земля, в отличие от Луны, никогда пол-
ностью не плавилась. Однако для объяснения механизмов выделения земного 
ядра вовсе нет необходимости ставить условие плавления всего земного веще-
ства. При этом в архее дифференциация Земли происходила по механизму только 
зонного плавления земного вещества, а после архея — по механизму его баро-
диффузионной дифференциации [Сорохтин, Ушаков, 1990; Сорохтин, Сорох-
тин, 2005]. Сценарий процесса выделения земного ядра приведен на рис. 4.1. 

Действительно, оба рассмотренных нами механизма и зонной дифференциа-
ции, и бародиффузионной дифференциации земного вещества допускают разви-
тие этого процесса в глубинных недрах Земли при температурах значительно бо-
лее низких, чем температура начала плавления силикатов, но оба эти механиз-
ма — медленнодействующие. Так, развитие зонной дифференциации земного 
вещества ограничивалось низкой скоростью прогрева слоев Земли, непосредст-
венно подстилающих фронты дифференциации (т. е. малыми значениями коэф-
фициентов теплопроводности земного вещества порядка 10–7 эрг/см·с·град), а ско-
рость развития бародиффузионного механизма ограничивается исключительно 
низкими значениями коэффициентов диффузии у силикатов ~ 10–20–10–22 см2/с. 
Эти особенности наиболее вероятных механизмов дифференциации земного ве-
щества полностью исключают возможность быстрого выделения всей массы со-
временного ядра. Именно по этой причине процесс формирования плотного ядра 
у Земли и растянулся на миллиарды лет и даже продолжается в настоящее время. 

Важно обратить внимание на то, что процесс дифференциации земного ве-
щества мог начаться только на экваторе Земли, поскольку именно на экваторе 
в максимальной степени выделялась приливная энергия взаимодействия Луны 
с Землей (см. гл. 5). Поэтому и начальная тектономагматическая активность 
Земли происходила только в ее сравнительно узком низкоширотном поясе [Со-
рохтин, 1988]. Несколько позже к аналогичной идее образования континенталь-
ной коры раннего архея в экваториальном «горячем поясе ранней Земли» при-
шли М. З. Глуховской, В. М. Моралев и М. И. Кузьмин [1994]. 
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Рис. 4.1. Эволюция строения Земли: а — молодая Земля и образование Луны; б–е — по-
следовательные этапы выделения и формирования земного ядра; ж — современ-
ная Земля. Черточками показано первичное земное вещество; черным — распла-
вы железа и его окислов; белым — архейская деплетированная мантия, обеднен-
ная железом, его окислами и сидерофильными элементами; точками — мантия 
современного типа; радиальной штриховкой — континентальные массивы 
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Начавшись на экваторе процесс зонной дифференциации земного вещества 
в дальнейшем постепенно расширялся вплоть до высоких широт. Однако разви-
тие процесса зонной дифференциации земного вещества в архее привело к воз-
никновению резкой гравитационной неустойчивости планеты. Действительно, 
образовавшийся благодаря зонной плавке плотный (тяжелый) кольцевой слой 
расплавленного железа и его окиси располагался тогда над более легким веще-
ством первозданной «сердцевины» Земли (см. рис. 4.1, б-в) 

Каким же образом тогда разрешилась отмеченная выше ситуация гравитаци-
онной неустойчивости в Земле? Только единственным способом: путем всплыва-
ния жесткой земной «сердцевины» в экваториальном поясе одного из полуша-
рий Земли и опусканием тяжелых расплавов к центру Земли со стороны проти-
воположного полушария, как это и показано на рис. 4.1, г и д. Такое событие, 
безусловно, создавало сильную асимметрию в строении нашей планеты конца 
архейской эпохи, приводящую к резкому увеличению угла прецессии Земли 
(см. рис. 14.16), но одновременно с этим обеспечивало устойчивую ориентацию 
главной оси инерции Земли вдоль оси ее собственного вращения и, следовательно, 
устойчивое вращение планеты. 

Процесс этот должен был развиваться по нарастающему катастрофическому 
сценарию с образованием в конце концов у Земли плотного ядра. Объясняется 
это существенной неравномерностью прогрева молодой Земли. Действительно, 
после захвата Землей Протолуны, образования Луны и дальнейшей эволюции 
ее орбиты основная доля приливной энергии, а она была огромной — около 
(4÷5)⋅1037 эрг — выделялась преимущественно в верхних слоях Земли и в ее эква-
ториальном кольцевом секторе. В результате Земля на низких широтах оказалась 
разогретой в заметно большей мере, чем в полярных секторах. Поэтому первая 
астеносфера и связанная с ней зона сепарации железа должны были возникнуть 
в верхней мантии именно под экваториальным поясом нашей планеты. В среднем 
архее зона дифференциации расширилась до умеренных широт и захватила сред-
нюю мантию, в конце же архея зона дифференциации охватила уже бóльшую 
площадь Земли, после чего, но уже в самом конце архея, зона дифференциации 
охватила и всю Землю (см. рис. 4.1, д и 4.3). В экваториальном же поясе раннего 
архея возникли и все древнейшие архейские континентальные щиты и платформы.  

Одновременно с этим под обоими полюсами Земли температура верхней 
и средней мантии оставалась сравнительно более низкой, из-за чего там долгое 
время не возникали астеносферные слои. Отсюда следует, что в раннем и сред-
нем архее кольцевой слой плотных расплавов «ядерного» вещества мог сущест-
вовать, расширяться и окружать собой холодную и жесткую (η > 1030 пуаз) серд-
цевину молодой Земли только со стороны ее низкоширотного пояса. В то же время 
эта сердцевина через высокоширотные и полярные области планеты по-прежнему 
оказывалась жестко связанной со средней и верхней мантией Земли и поэтому 
сохраняла свое стабильное положение. 
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Когда же благодаря постепенному прогреву высокоширотных областей за 
счет энергии происходившей тогда гравитационной дифференциации земного 
вещества в смежных зонах Земли, а также благодаря распаду радиоактивных эле-
ментов и приливных возмущений Земли вязкость их вещества снизилась ниже 
уровня 1024–1023 пуаз — жесткая связь холодной сердцевины Земли с верхней ман-
тией нарушилась. С этого момента возникшая ранее гравитационная неустойчи-
вость Земли уже могла разрешаться путем опускания тяжелых расплавов «ядер-
ного» вещества в центральные области планеты и компенсационного выжима-
ния ее жесткой, но более легкой сердцевины к земной поверхности (см. рис. 4.1, г). 

В связи с большими массами «ядерного» вещества, накопившимися к сере-
дине позднего архея в кольцевых зонах дифференциации (до 12–13 % массы Зем-
ли), и высокой плотностью этого вещества по сравнению с исходным земным 
веществом (Δρ ≈ 4 г/см3) процесс выталкивания сердцевины молодой Земли из 
ее центральных областей должен был развиваться в ускоренном режиме и носить 
катастрофический характер. Однако скорость развития процесса выделения зем-
ного ядра сдерживалась высокой вязкостью холодного первичного вещества быв-
шей земной сердцевины, растекавшейся тогда по активному поясу верхней ман-
тии под влиянием гигантских избыточных давлений, действовавших на нее со сто-
роны формировавшегося ядра Земли и крупного нескомпенсированного выступа 
земной поверхности над областью подъема глубинного вещества (см. рис. 4.1, г). 

Процесс образования земного ядра сопровождался выделением огромной 
энергии порядка 5·1037 эрг, в основном ушедшей на дополнительный разогрев 
мантии и земного вещества бывшей сердцевины Земли, что, в свою очередь, при-
водило к ускорению процесса выделения ядра. В результате весь процесс фор-
мирования земного ядра, занявший в общей сложности, по-видимому, около 
200 млн лет, развивался в ускоренном режиме и завершился только в самом конце 
архея около 2,6 млрд лет назад катастрофическим событием образования в цен-
тре Земли плотного ядра. 

Выделение земного ядра сопровождалось и возникновением исключительно 
интенсивных конвективных течений в мантии Земли, полностью перестроивших 
весь существовавший до того тектонический план литосферной оболочки Зем-
ли. Судя по рассматриваемому сценарию процесса, в самом конце архея должна 
была возникнуть одноячеистая конвективная структура с одним восходящим по-
током над местом всплытия бывшей сердцевины Земли и одним нисходящим 
потоком над областью стока «ядерного» вещества. Поэтому есть все основания 
полагать, что именно над этим нисходящим мантийным потоком на рубеже архея 
и протерозоя около 2,6·109 лет назад сформировался первый в истории Земли 
суперконтинент, названный нами Моногеей [Сорохтин, Ушаков, 1989 а, 1990 а, 
1991, 1993]. Предположение о существовании раннепротерозойского супермате-
рика по независимым геологическим данным делали также В. Е. Хаин и Н. А. Бож-
ко [1988], назвав его «Пангея 0». 
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Учитывая сказанное, представляется весьма заманчивым связать описанную 
геодинамическую катастрофу с наиболее выдающейся эпохой кеноранского тек-
тономагматического диастрофизма, завершившего собой архейский этап разви-
тия Земли, в результате которого и возник первый в ее истории суперконтинент 
Моногея. Заполнением центральных областей нашей планеты «ядерным» вещест-
вом и смещением первозданной земной сердцевины к периферии Земли заверши-
лась первая и наиболее бурная стадия формирования земного ядра. В это же 
время закончился и первый этап дифференциации Земли по механизму зонной 
сепарации железа и его окислов от земного вещества. Дальнейшее выделение 
«ядерного» вещества и рост самого ядра уже происходили по бародиффузион-
ному механизму, описанному в разделе 4.4. 

В связи с возникновением в процессе выделения земного ядра резкой асим-
метрии распределения земных масс угол прецессии Земли мог существенно уве-
личиваться, возможно, до 40о (см. рис. 14.16). Однако при этом расположения воз-
мущающих масс восходящего и нисходящего мантийных потоков должны были 
находиться в экваториальной плоскости Земли, хотя она и была тогда сущест-
венно наклоненной к плоскости эклиптики. Отсюда следует, что и первый в ис-
тории Земли суперконтинент Моногея также располагался на экваторе.  

4.3. Механизм зонной дифференциации земного вещества 

В связи с низкими температурами в недрах молодой Земли (см. рис. 3.10 и 4.2) 
бародиффузионный механизм в те далекие эпохи действовать не мог. Поэтому 
процесс сепарации плотного «ядерного» вещества (Fe и Fe2O или Fe·FeO) от си-
ликатной матрицы земного вещества мог начаться только после того, как темпе-
ратура Земли за счет распада радиоактивных элементов и ее приливного взаи-
модействия с Луной поднялась до уровня начала плавления железа и его окислов 
в области локального максимума геотермы молодой Земли в верхней мантии. 

Скорее всего, процесс сепарации железа от силикатов земного вещества на-
чался приблизительно на глубинах 200–400 км при давлениях около 80–170 кбар, 
соизмеримых с давлением первого электронно-фазового перехода в железе ме-
жду фазами α-Fe и ε-Fe порядка 130 кбар (см. рис. 2.15), т. е. в области начала 
устойчивого существования окиси Fe2O. Однако, судя по зависимости концен-
трации С* предельного насыщения силикатов раствором FeO (см. рис. 4.8), на 
этих глубинах C* > 50 %, тогда как концентрация окиси железа в первичном ве-
ществе была приблизительно вдвое меньшей C(FeO)0 ≈ 24 %. Следовательно, 
в молодой Земле на глубинах около 400 км не могло происходить отделения лег-
коплавкого окисножелезного компонента «ядерного» вещества от силикатов ман-
тии, поскольку критическая глубина начала действия бародиффузионного меха-
низма отделения Fe2O от силикатов тогда располагалась на глубинах приблизи-
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тельно равных 1200–1400 км (у современной Земли эта глубина опустилась 
примерно до 1900–2000 км). Поэтому первая астеносфера на Земле могла воз-
никнуть в низах верхней мантии только за счет частичного плавления силикатов. 
Но существовавшие тогда интенсивные приливные возмущения (см. раздел 5.3) 
от близко расположенной Луны должны были в наибольшей степени концен-
трироваться в слоях верхней мантии экваториального пояса. Это привело к до-
полнительному подъему температуры в этом слое вплоть до уровня плавления 
свободного железа (см. рис. 4.2), возбудив тем самым в первичной астеносфере 
процесс плотностной дифференциации земного вещества.  

 

Рис. 4.2. Распределение температуры в молодой и современной Земле: 1 — при образо-
вании Земли около 4,6 млрд лет назад; 2 — в начале архея около 4 млрд лет на-
зад; 3 — распределение температуры в современной Земле; 4 — температура 
плавления железа; 5 — температура плавления силикатов; пунктирная линия — 
температура плавления эвтектического расплава Fe·FeO 

 
Напомним, что начальная концентрация свободного железа в первичном ве-

ществе Земли достигала 13–14 % (см. таблицу 3.1). Поэтому, как только содер-
жавшееся в веществе молодой Земли свободное железо начало плавиться, про-
цесс дальнейшей дифференциации земного вещества уже смог распространяться 
и вверх, и вглубь Земли самостоятельно, только за счет высвобождения грави-
тационной энергии. Процесс этот устойчив и поддерживал сам себя в незатухаю-
щем режиме действия. Температура плавления силикатов в верхней мантии, как 
известно, всегда ниже температуры плавления железа и его окислов, а легкоплав-
кий состав Fe2O при господствующих в этой геосфере давлениях еще не возни-
кает. Поэтому начальная дифференциация земного вещества на этих уровнях 
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могла протекать только по механизму зонной плавки, рассмотренному в рабо-
тах А. П. Виноградова и А. А. Ярошевского [1965, 1967]. 

В современной Земле не существует источников энергии, способных поддер-
живать процесс зонной плавки в незатухающем режиме [Магницкий, 1965]. Ра-
диоактивных элементов в мантии для этого слишком мало (см. раздел 5.2), недос-
таточно для поддержания такого процесса и гравитационной энергии ликвации 
или флотации мантийных расплавов только силикатных составов. Это относит-
ся и к энергии современных лунных приливов. В молодой же Земле, наоборот, 
такие источники энергии, способные поддерживать процесс зонной плавки ве-
щества верхней мантии в незатухающем режиме, определенно существовали. 
Во-первых, вначале это была энергия лунных приливов, поскольку в раннем ар-
хее Луна располагалась значительно ближе к Земле и ее приливные воздействия 
на разогрев астеносферных слоев были исключительно сильными. Во-вторых, 
после расплавления отдельных участков верхней мантии такая энергия стала ге-
нерироваться самим процессом гравитационной дифференциации земного веще-
ства за счет сепарации металлического железа и его окислов (не связанных в си-
ликатной фазе) от более легких силикатов.  

Термодинамический расчет процесса зонной плавки вещества в верхней ман-
тии молодой Земли показывает, что процесс этот сопровождался выделением 
значительной гравитационной энергии [Наймарк, 1984 а, б]. Высвобождавшая-
ся таким путем гравитационная энергия полностью обеспечивала самоподдер-
жание и развитие этого процесса в пределах всей верхней и средней мантии. 
Приливная же энергия, рассеивавшаяся тогда в зонах плавления вещества, лишь 
ускоряла и усиливала процесс зонной плавки. Поэтому в раннем архее процесс 
зонной плавки верхней мантии в экваториальной зоне Земли действительно раз-
вивался достаточно бурно и приводил к выплавлению наиболее древних участ-
ков континентальной коры анортозитового и базальтового состава. Одновременно 
происходил и значительный перегрев вещества верхней мантии уже в первой по-
ловине раннего архея. 

В более глубоких частях мантии, где температура плавления силикатов уже 
существенно превышала температуру плавления железа, дифференциация зем-
ного вещества могла происходить только за счет простой сепарации расплавлен-
ного железа от твердых нерасплавленных силикатов. Этому способствовало и то 
обстоятельство, что при концентрациях металлического железа около 13 % оно 
должно было оставаться в виде самостоятельной фазы и содержаться в межгра-
нулярных пространствах силикатных кристаллов, подобно наблюдаемому в ме-
зосидеритных метеоритах.  

Продвижение зоны дифференциации мантии вглубь развивалось благодаря 
всплыванию (флотации) более легких силикатных кристаллов с подошвы астено-
сферных слоев расплавленного железа к их кровле. В такой ситуации сам слой 
тяжелого расплава, опускаясь вниз, должен был постепенно увеличиваться по 
массе и возрастать по мощности за счет поступления в него все новых и новых 
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порций расплавов железа из подстилающего зону плавления первичного веще-
ства Земли. Из самой природы рассматриваемого процесса зонной дифферен-
циации земного вещества следует, что температура на подошве опускающегося 
слоя расплавленного железа всегда равнялась температуре плавления самого 
железа на данной глубине. Однако благодаря сепарации железа от силикатов 
и флотации (всплывания) силикатов сквозь слой жидкого железа этот слой дол-
жен был существенно разогреваться по направлению снизу вверх. В результате 
распределение температуры в таком слое расплавленного железа могло быть суще-
ственно ниже адиабатического и становиться даже отрицательным (т. е. повы-
шаться вверх). Это обстоятельство приводило к двум важным последствиям. 
Во-первых, вышележащая мантия должна была испытывать существенный пере-
грев за счет того, что в процессе дифференциации «текущая» температура ман-
тии задавалась температурой кровли перегретого слоя зонной дифференциации 
(расплавленного железа). Во-вторых, процесс зонной дифференциации земного 
вещества должен был сопровождаться возникновением в вышележащей части 
мантии, уже прошедшей первичную дифференциацию, интенсивной тепловой 
конвекции. 

Несмотря на выделение значительной энергии, процесс зонной сепарации 
расплавленного железа от силикатной матрицы земного вещества не мог распро-
страняться глубже некоторого предельного уровня. Связано это было с тем, что 
с глубиной температура вещества в молодой Земле уменьшалась, а температура 
плавления железа, наоборот, возрастала, следовательно, в том же направлении 
существенно возрастала и их разность (см. рис. 4.4). Отсюда видно, что с глуби-
ной должна была существенно увеличиваться и доля энергии, идущей на пред-
варительный прогрев земного вещества. Именно поэтому, начиная с некоторого 
уровня, высвобождавшейся гравитационной энергии уже могло не хватать для 
поддержания незатухающего режима процесса. Очевидно, для развития процес-
са необходимо было, чтобы выделявшаяся при дифференциации энергия была 
достаточной для прогревания вещества нижележащей среды до уровня плавле-
ния содержавшегося в нем металлического железа. 

Величина энергии, выделяемой при всплывании единицы объема ΔV прошед-
шего дифференциацию силикатного вещества через слой расплавленного желе-
за толщиной h, равна  

 [ ]1 (Fe) ,E C h g VρΔ = − ⋅ Δ ⋅ ⋅ ⋅ Δ   (4.1) 

где C(Fe) = 0,131 — концентрация металлического железа и его окислов в сво-
бодной фазе первичного вещества Земли; Δρ = ρ Fe – ρ Si; ρ Fe — плотность расплав-
ленного железа и его соединений; ρ Si — плотность силикатной фракции; g — 
ускорение силы тяжести. Эта энергия расходуется на прогрев сравнительно хо-
лодного первичного вещества 0 ,pc T Vρ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ  на расплавление и перегрев новых 

порций железа и его соединений.  
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В этом случае энергетический баланс процесса дифференциации можно за-
писать в виде 

 [ ] 0 Fe Fe1 (Fe) (Fe) (Fe),p H pС h g c T C q T cρ ρ ρ δ ρ− ⋅ Δ ⋅ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ Δ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅   (4.2) 

где ρ0 — плотность первичного земного вещества; cp ≈ 107 эрг/г⋅град — тепло-
емкость этого вещества; ΔT = T(Fe)m – T0;  T(Fe)m — температура плавления же-
леза на глубине Н; Т0 — исходная температура земных недр на той же глубине 
(см. рис. 4.2); q ≈ 2,77·109 эрг/г — теплота плавления железа; δTH — величина пе-
регрева расплавов железа и его окислов по сравнению с их температурой плав-
ления на глубине Н; cp(Fe) ≈ 0,5·107 эрг/г·град — теплоемкость расплавленно-
го железа. 

Из уравнения (4.2) легко находится величина перегрева δTH расплава, воз-
никающего при дифференциации земного вещества на данном уровне Н 
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При этом, как обычно, 
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где γ = 6.67·10–8 см3/г·с2 — гравитационная постоянная; m(r) — масса земных недр, 
заключенная в сфере радиусом r.  

Пересчет значений δTH на поверхностные условия в архее производится по 
выражению 
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где T(Fe)H — температура плавления железа на глубине Н (находится по экспери-
ментальным данным: см. рис. 2.15); T(Fe)0 ≈ 1803, K = 1530 оС — температура 
плавления железа на поверхности Земли в градусах Кельвина и Цельсия. При-
веденная же к поверхности температура мантии Tm0 в градусах Цельсия рассчи-
тывается по простой формуле 

 0 01530 ,Tm C Tδ= ° +  (4.5′) 

где 1530 ºС — температура плавления железа при нормальном давлении р ≈ 1 атм.  
Толщину слоя расплавленного железа h на глубине Н в недрах Земли легко оп-

ределить из баланса массы прошедшего дифференциацию земного вещества 
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где Н — глубина фронта зонной дифференциации; R = 6370 км — радиус Земли; 
предполагается, что ширина кольцевой зоны сепарации расплавов железа от ман-
тийных силикатов пропорциональна тепловой энергии мантии, поэтому фактор 
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учитывает постепенное расширение экваториальной зоны дифференциации зем-
ного вещества в архее после начала частичного плавления земного вещества око-
ло 4 млрд лет назад на глубинах от 200 до 400 км вплоть до охвата ею всей 
площади Земли в конце архея: здесь EmT — текущее значение эндогенной теп-
ловой энергии мантии, а EmT2.6 — эндогенная энергия мантии в конце архея око-
ло 2,6 млрд лет назад (см. рис. 5.13, кривая 3). При этом ширина тектономагма-
тической зоны на поверхности Земли оказывается равной (см. рис. 4.3) 
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При качественной оценке параметров процесса в первом приближении при-
мем, что сжимаемость земного вещества, силикатов и железа приблизительно оди-
наковая. Но ρ0 ≈ 3,98; ρ Fe ≈ 7,8; ρ Si ≈ 3,71 г/см3, в этом случае можно принять 
Δρ/ρ 0 ≈ 1,043; ρ Fe/ρ 0 ≈ 1,96 и ρ Fe/ρ Si ≈ 2,1, где Δρ = ρ Fe – ρ Si. Тогда из выражения 
(4.6) определим, что, например на глубине 200 км, толщина слоя расплавленного 
железа равнялась приблизительно 212 км. Аналогично этому при пересечении 
фронтом дифференциации глубины 1000 км мощность расплавов возрастала 
приблизительно до 305 км, а при пересечении глубин 1600 и 3200 км мощности 
таких слоев расплавленного железа и его окислов еще увеличились соответственно 
до 337 и 400 км (см. рис. 4.6). Для сравнения отметим, что радиус молодого зем-
ного ядра, образовавшегося в самом конце архея, равнялся 3010 км, тогда как ра-
диус современного ядра равен 3485 км. 

Разогрев мантии δT в архее существенно зависел от исходного распределе-
ния температуры в молодой Земле, изображенной на рис. 3.10. При выборе на-
чального распределения температуры, как уже отмечалось в разделе 3.9, мы вос-
пользовались расчетами В. С. Сафронова и А. В. Витязева [1969, 1990], оценив-
ших значения температуры в первичной Земле исходя из модели «холодной» 
аккреции нашей планеты. Однако в этих расчетах не учитывалась энергия при-
ливного взаимодействия Земли с Протолуной и не учитывался энергетический 
баланс молодой Земли. В результате нам пришлось внести соответствующие по-
правки в эти распределения, как это и показано на рис. 3.10. 

Дополнительный разогрев конвектирующей мантии Земли в архее за счет рас-
пада радиоактивных элементов, приливного взаимодействия с Луной, дифферен-
циации земного вещества и образования земного ядра равен .WTΔ  При этом 
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где ΔER+T — сумма радиогенной и приливной энергии, выделившейся в архее 
в конвектирующей мантии; Mm — масса конвектирующей мантии. 

 ( )334
,

3m ARM R R H S
π ρ⎡ ⎤= ⋅ − − ⋅ ⋅

⎣ ⎦
 (4.9) 

где SAR — ширина экваториальной зоны дифференциации земного вещества 
(см. рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Ширина кольцевой зоны тектономагматической активности на поверхности 
Земли в архее, в градусах широты (штриховой линией отмечен момент начала 
процесса выделения земного ядра). Остальная площадь Земли вне зоны текто-
номагматической активности в катархее и архее представлена первичным зем-
ным веществом, перекрытым сверху ультраосновным реголитом 

 

Судя по распределению температуры в недрах Земли на рубеже катархея и ар-
хея и температуре плавления железа при высоких давлениях (см. рис. 4.2), их раз-
ность ΔT с глубиной быстро возрастает. Оценки по выражению (4.2) показывают, 
что зонная дифференциация металлического железа в чистом виде могла происхо-
дить в молодой Земле только до глубин около 2400 км. В этом случае при средней 
скорости развития процесса от 0,15 до 0,2 см/г гравитационная дифференциация 
Земли должна была прекратиться уже где-то в позднем архее. Однако благодаря 
распаду твердых силикатных растворов под влиянием высоких давлений (см. раз-
дел 4.4) приблизительно на глубинах 1400–1600 км в свободную фазу стали выде-
ляться окислы железа, формируя при этом с самим железом эвтектические распла-
вы Fe·FeO «ядерного» вещества Fe2O. Начиная с этого момента, т. е. приблизительно 
с 3,2 млрд лет назад, суммарная концентрация таких расплавов стала быстро воз-
растать, что значительно увеличило скорость движения фронта зонной дифферен-
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циации земного вещества (до 0,4 см/год), а также энергетическую эффективность 
процесса дифференциации. В результате распределения температуры в архейской 
мантии со временем существенно менялись, как это и показано на рисунке 4.4.  

 

Рис. 4.4. Температура молодой Земли в архее: 1 — распределение температуры в Земле 
после ее образования около 4,6 млрд лет назад; 2 — температура Земли в архее 
около 3,6 млрд лет назад; 3 — около 3,2 млрд лет назад; 4 — около 2,8 млрд лет 
назад; 5 — температура Земли после выделения земного ядра около 2,6 млрд лет 
назад; 6 — температура плавления железа; 7 — температура плавления силикатов 

 
Расчеты показывают, что перегрев верхней мантии произошел достаточно 

резко примерно через 200 млн лет после начала действия процесса зонной диф-
ференциации земного вещества и сначала быстро возрастал, но затем стал посте-
пенно ослабевать. Снижение температуры мантии в первом максимуме перегрева 
объясняется постепенным увеличением с глубиной разности температуры плав-
ления железа и температуры земных недр на фронте зонной дифференциации. 
Второй же максимум перегрева мантии прежде всего был связан с вовлечением 
в процесс выплавления «ядерного» вещества окислов железа и начавшимся в конце 
архея процессом формирования земного ядра (см. рис. 4.1, г и д). По нашим оцен-
кам, тогда, примерно за 200 млн лет, в Земле должно было выделиться около 
4.2·1037 эрг тепловой энергии (см. раздел 5.5). За это же время Земля потеряла 
с тепловым излучением около 1,8·1037 эрг. Следовательно, в позднем архее на 
разогрев Земли ушло еще около 2,4·1037 эрг гравитационной энергии, что привело 
к ее дополнительному разогреву приблизительно на 330 ºС. Кроме того, в архее 
выделилось еще около 1,35·1037 эрг радиогенной энергии, а это прибавило еще 
190 °С. В результате, несмотря на увеличение разности температур ΔT, в конце 
архея около 2,7–2,6 млрд лет назад приведенная к поверхности температура ман-
тии, судя по нашим оценкам, все-таки должна была превышать 1700 ºС, а ее пере-
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грев, по сравнению с современной температурой (≈ 1320–1330 ºС), тогда равнялся 
460 ºС (см. рис. 4.5). 

Рассмотренный механизм зонной дифференциации Земли неплохо объясняет 
не только перегрев архейской мантии, но и наличие во времени двух темпера-
турных максимумов. Первый из них проявился в раннем архее, приблизительно 
3,8–3,2 млрд лет назад, второй же импульс перегрева произошел в позднем ар-
хее, за период от 3,2 до 2,6 млрд лет назад, тогда как около 3,2 млрд лет назад 
наблюдался относительный минимум этих температур. Этот процесс также хо-
рошо объясняет исключительно важную и очень интересную особенность раз-
вития мантийного магматизма в архее: существование двух импульсов выплавле-
ния из мантии перегретых высокотемпературных коматиитовых лав [Коваленко 
и др., 1987], точно совпадающих по времени с определенными выше максимума 
мантийной температуры (см. рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Приведенная к поверхности температура верхней мантии в архее (в градусах Цель-
сия): Ts = 1060 — температура солидуса мантийного вещества; T0 = 1320 — при-
веденная к поверхности температура современной мантии; TFe = 1530 — темпе-
ратура плавления железа при нормальных условиях; звездочками обозначены тем-
пературы базальтов и коматиитов по петрологическим данным (определенные 
нами по программе Л. Л. Перчука); I–II — эпохи излияний перегретых лав кома-
тиитов по В. И. Коваленко и др. [1987] 

 
В связи с выделением в архее железа и его окислов в относительно узких сло-

ях дифференциации, распределения плотности в Земле тех далеких эпох харак-
теризовались резкими контрастами, как это и изображено на рисунке 4.6. Но глав-
ным отличием архейской Земли от современной, как уже неоднократно отмеча-
лось, является то, что до самого конца архея еще не существовало земного ядра. 
Оценки показывают, что к моменту 2,8 млрд лет назад выделилось около 1,01·1027 г 
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«ядерного» вещества, это приблизительно составляет 52,8 % от массы современ-
ного земного ядра, равного 1,942·1027 г. Через 200 млн лет, т. е. к концу архея, 
выделилось еще около 2·1026 г (или еще 10,7 %) «ядерного» вещества, в резуль-
тате чего масса образовавшегося в самом конце архея земного ядра уже достиг-
ла 1,21·1027 г, или приблизительно 62,3 % массы современного ядра. Таким обра-
зом, за архейскую эру, продолжительностью 1,4 млрд лет, выделилось около 
62,3 % «ядерного» вещества, тогда как за протерозой и фанерозой, суммарной 
продолжительностью около 2,6 млрд лет, — только 37,7 %. Откуда видно, что 
процессы дифференциации земного вещества в архее протекали по меньшей мере 
в 3 раза интенсивнее, чем в последующие эпохи. 

 

Рис. 4.6. Распределение плотности Земли в архее: 1 — плотность первозданного земного 
вещества до его дифференциации; 2–5 — плотности мантийного вещества, про-
шедшего дифференциацию земного вещества: I и II — плотность железистых 
расплавов, обособившихся при зонной дифференциации земного вещества соот-
ветственно около 3,6 и 3,2 млрд лет назад; III — плотность окисно-железистых 
расплавов около 2,8 млрд лет назад; IV — плотность выделившегося в конце ар-
хея земного ядра 

 
Рассмотрим теперь вязкость вещества в молодой Земле по известной зави-

симости вязкости от температуры 
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 (4.10) 

где η0 ≈ 10–5 пуаз — предельная вязкость расплавленного вещества при беско-
нечно высокой температуре Т; W — энергия активации вязкого течения; R = 
= 1,987 кал/ моль⋅град — газовая постоянная. Энергия активации существенно 
зависит от давления р [Жарков, 1983] 

 W = W0 + V·p, (4.11) 



Процесс выделения земного ядра 180 

где W0 — энергия активации при р = 0, а V — коэффициент, учитывающий зна-
чение активационного объема ΔV. Задавшись теперь  наиболее вероятными рас-
пределениями температуры и вязкости в мантии современной Земли, например 
изображенными на рис. 2.17 и 2.20, можно определить и вероятные значения W(p) 
в современной Земле. Для интервала глубин от 200 до 2000 км (т. е. до глубины 
начала сепарации в межгранулярные пространства расплавов одновалентной 
фазы железа) совпадение с распределением вязкости мантии, изображенной на 
рис. 2.20, получается при следующих значениях параметров уравнения (4.11): 
W0 = 210 ккал/моль и активационном объеме ΔV = 6,91 см3/моль. Тогда, учитывая, 
что 1 калория равна 4,187·107 эрг/сек, а р измеряется в килобарах, находим V = 
= 6,91·106/4,187·107 = 0,165. 

Приведенная зависимость (4.11) является весьма приближенной, но может 
применяться при давлениях р << K, где K — изотермический модуль сжатия 
горных пород [Жарков, 1983]. Для пород земной мантии K ≈ (1,5÷2) Мбар. По-
этому зависимостью (4.11) можно пользоваться только для характеристики кон-
вектирующей мантии в верхних частях разреза молодой Земли. Это тем более 
оправдано, что в архее из состава конвектирующей мантии практически полно-
стью удалялось все металлическое железо, и поэтому ее состав, за исключением 
концентрации окислов железа, был близок к составу современной мантии с уже 
определенными параметрами уравнения (4.11). Учитывая, что в составе вещества 
молодой Земли (и в конвектирующей мантии архея) содержалось около 22–23 % 
окислов железа, а повышенное содержание FeO в силикатах, как известно, сни-
жает температуру их плавления, можно ожидать, что и энергия активации веще-
ства конвектирующей мантии в архее была существенно ниже определенного 
выше его значения для современной мантии. Мы приняли вдвое меньшее значе-
ние энергии активации W0 в уравнении (4.11), тогда для конвектирующей ман-
тии в архее найдем 
 W ≈ 100 + 0.165·p. (4.11′) 

Для характеристики вязкости расплавов железа в зонах дифференциации зем-
ного вещества мы приняли еще меньшее значение W0:  

 W = 0,45·105 + 0,165·р. (4.11′′) 

При повышенных давлениях, приближающихся по своим значениям к моду-
лю сжатия K, лучше пользоваться другим выражением [Жарков, 1983] 
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где ρ — плотность вещества при давлениях р >> 0; ρ0 — плотность вещества 
при р = 0; показатель L определяется соотношением 
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(обычно L ≈ 2). Для характеристики вязкости в первичном веществе Земли с учетом 
большой концентрации в нем металлического железа в наших расчетах мы при-
няли, что значение W0 приблизительно в 2,5 раза меньше, чем в современной 
мантии (W0 = 84 ккал/моль) и значение L ≈ 2.  

В связи с низкой температурой молодой Земли ее недра характеризовались 
наиболее высокой вязкостью, достигавшей в центре планеты значений порядка 
1030 пуаз, что практически полностью исключало возможность возникновения 
любой конвекции. Объясняется это тем, что скорость развития конвективных 
процессов всегда обратно пропорциональна вязкости вещества в среде и, следо-
вательно, очень мала. Именно по этой причине невозможно было быстрое фор-
мирование земного ядра на ранних стадиях существования Земли, в том числе 
и по механизму стекания сквозь такую среду плотных железистых расплавов 
к центру Земли, как это предполагал В. Эльзассер [Elsasser, 1963]. Лишь благода-
ря зарождению процесса зонной дифференциации земного вещества в более разо-
гретых приливными взаимодействиями с Луной, но сравнительно приповерхно-
стных слоях Земли (с глубинами около 200–400 км и вязкостью порядка 1016 пу-
аз) этот процесс смог развиваться далее и постепенно продвигаться вглубь Земли. 
Но сам прогрев относительно холодного вещества молодой Земли происходил 
достаточно медленно, со скоростями порядка 0,2–0,15 см/год в раннем и среднем 
архее и около 0,4 см/год в позднем архее (после начала выплавления эвтектиче-
ского сплава Fe·FeO). Поэтому и процесс формирования земного ядра, по нашим 
оценкам, растянулся приблизительно на 1,4 млрд лет (с 4 до 2,6 млрд лет назад). 

Еще раз обратим внимание, что благодаря исключительно высокой вязкости 
первичного вещества в центральных областях Земли единственным механизмом 
формирования ядра в центре Земли могло быть лишь выжимание к поверхности 
первичного вещества земной сердцевины существенно более тяжелыми распла-
вами железа и его окислов, как это и показано на рис. 4.1. После образования 
земного ядра на рубеже архея и протерозоя и перехода к более спокойному ба-
родиффузионному режиму дифференциации мантийного вещества температура 
мантии стала постепенно снижаться. При расчете скорости остывания мантии 
мы исходили из того, что в настоящее время приведенная к поверхности темпе-
ратура мантии близка к 1330–1320 °С.  

В результате перехода процесса первичной дифференциации земного ве-
щества от механизма зонной сепарации металлического железа и его окислов 
к бародиффузионному механизму выделения эвтектических расплавов Fe·FeO 
во всей мантии должна была возникнуть химико-плотностная конвекция. При 
этом произошло и выравнивание температуры мантии по адиабатическому за-
кону (2.11) в соответствии с температурой плавления «ядерного» вещества Fe2O 
на поверхности земного ядра. Заметим здесь же, что и этот теоретический вы-
вод соответствует эмпирическим данным о достаточно быстром исчезновении 
высокотемпературных коматиитов на рубеже архея и протерозоя [Коваленко 
и др. 1987]. 
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Рис. 4.7. Логарифм вязкости недр молодой Земли: 1 — вязкость Земли после образова-
ния около 4,6 млрд лет назад; 2–5 — вязкость Земли в архее, соответственно 
около 3,7; 3,2; 2,9 и 2,8 млрд лет назад; I и II — вязкости расплав железа в зонах 
дифференциации земного вещества; III и IV — вязкость «ядерного» вещества 
(одновалентной фазы железа Fe2O) в зоне дифференциации Земли около 2,9 
и 2,8 млрд лет назад 

4.4. Бародиффузионный механизм дифференциации 
земного вещества 

Разработка теоретической модели действующего в настоящее время процесса 
дифференциации земного вещества, приводящего к выделению в центре Земли 
плотного ядра, сопряжена с решением ряда труднейших задач. Действительно, 
сам процесс дифференциации непосредственно не наблюдаем, а судить о нем при-
ходится только по его косвенным проявлениям на поверхности Земли и с по-
мощью анализа данных экспериментальной и теоретической физики. Один из 
таких сложных моментов при изучении этого процесса возникает благодаря зна-
чительному превышению температуры плавления силикатов на больших глуби-
нах над адиабатической температурой мантии. По наиболее вероятным оценкам 
плавление силикатов мантии при высоких давлениях, господствующих на ее 
подошве, превышает 8000 К, тогда как температура мантии на этих же глубинах 
близка к адиабатической температуре: приблизительно 3200 К (см. раздел 2.8 
и рис. 2.17). Очевидно, что существование такого значительного температурно-
го барьера более 5000 °С полностью исключает предположение о возможности 
выделения земного ядра за счет выплавления его вещества из мантии. 
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Именно это затруднение заставило нас предположить, что в настоящее вре-
мя выделение окислов железа из силикатов мантии происходит благодаря рас-
паду твердых растворов под влиянием высоких давлений и диффузии окислов 
железа из кристаллов силикатов и кристаллитов окислов в межгранулярные про-
странства мантийного вещества [Монин, Сорохтин, 1981]. Предположение это 
основано на принципе Ле-Шателье и экспериментально установленном явлении 
распада твердых растворов под влиянием высоких давлений в тех случаях, когда 
мольный объем этих растворов Vs превышает сумму мольных объемов Vi, вхо-
дящих в него компонент 

 .
n

s i
i

V V>∑  (4.13) 

Распад таких растворов происходит за счет снижения под влиянием давле-

ния р предельных концентраций *
iC  компонент в растворе 

 
*ln

,i i

T

C V

p R T

⎛ ⎞∂ Δ
=⎜ ⎟∂ ⋅⎝ ⎠

 (4.14) 

где ΔVi — изменение суммарного объема раствора при растворении одного мо-
ля компонента i в его насыщенном растворе; R — газовая постоянная; Т — аб-
солютная температура. 

Эксперименты с реальными твердыми растворами [Киркинский, 1975] пока-
зали, что их распад неплохо описывается выражением (4.14) и это дает нам пра-
во использовать его для описания процесса выделения окислов железа из сили-
катов мантии. К сожалению, нам не известна из эксперимента величина объем-
ного эффекта смешения окислов железа с силикатами при сверхвысоких давлениях. 
Однако можно ожидать, что после первого электронно-фазового перехода в же-
лезе стереометрия его окиси Fe2O будет резко отличаться от строения других 
силикатообразующих окислов. По данным же экспериментов смесимость ком-
понентов с разной кристаллической структурой при повышении давления резко 
падает. Это позволяет предположить, что твердые силикатные растворы, содер-
жащие окись железа при давлениях, превышающих уровень первого электрон-
но-фазового перехода в железе (р ≈ 130 кбар), могут распадаться. 

Однако для выделения окислов железа из вещества мантии еще недостаточно 
самого процесса распада силикатов, так как необходимо еще вывести эти окис-
лы железа за пределы кристаллической решетки силикатов в межгранулярные 
пространства. Механизм такого вывода окислов железа из кристаллов и зерен си-
ликатов, очевидно, может быть связан только с диффузией. Но обычно термиче-
ская диффузия приводит к гомогенизации вещества, здесь же должна наблюдать-
ся прямо противоположная картина концентрации окислов железа в межграну-
лярных пространствах и пленках. Такая ситуация может возникать только в одном 
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случае, если на пути диффундирующих атомов существуют энергетические барь-
еры, позволяющие им перемещаться в одном направлении и затрудняющие воз-
вратные движения. 

При выполнении условия (4.13) такие естественные энергетические барьеры 
возникают на гранях кристаллов и отдельных зерен. Действительно, при диффу-
зии из кристалла некоторого объема V окислов железа выделяется энергия δE, 
пропорциональная возникшему уменьшению суммарного объема вещества δV 
и давлению р 

 .E p Vδ δ= ⋅  (4.15) 

Очевидно также, что для обратной диффузии окислов железа в кристаллов 
теперь уже придется произвести дополнительную работу, направленную на пре-
одоление давления и расширение объема вещества на то же значение δV. При этом 

 .A Eδ δ=  (4.15′) 

Благодаря этому явлению окислы железа, диффундировавшие из кристаллов 
и зерен силикатов, при высоких давлениях, господствующих в нижней мантии, 
уже не могут вернуться обратно и должны постепенно накапливаться в межгра-
нулярных пространствах и пленках. 

При рассмотрении процессов диффузии, естественно, необходимо помнить, 
что в действительности по вакансиям и дефектам кристаллической решетки пере-
мещаются только атомы, а не их соединения. Поэтому было бы корректнее от-
дельно говорить о диффузии железа и кислорода с их парциальными коэффициен-
тами диффузии D(Fe) и D(O). Несовпадение значений этих коэффициентов при-
водит к разной скорости перемещения атомов и, как следствие этого, к нарушению 
стехиометрических составов в равновесных соединениях диффундирующих эле-
ментов. Однако нарушение стехиометрических отношений в свою очередь вы-
зывает появление и возрастание химических потенциалов в пограничных слоях, 
разделяющих разошедшиеся атомы. В результате добавления новой энергии ско-
рости диффузии железа и кислорода должны выравниваться в соответствии с со-
ставом устойчивого при данных Р–Т условиях соединения или эвтектического 
расплава. Учитывая приведенные соображения, здесь и в дальнейшем мы будем 
говорить о диффузии окислов лишь условно, для упрощения изложения, имея при 
этом в виду их эффективную диффузию и помня, что физически в твердых сре-
дах могут диффундировать только атомы. 

Под влиянием высоких давлений, превышающих давление первого электрон-
но-фазового перехода, у железа резко меняются его физические и химические 
свойства. Действительно, после такого перехода у атомов железа, как и у меди, 
на внешней s-оболочке остается только по одному электрону. Но эндогенных си-
ликатов меди не существует, поэтому можно ожидать, что и силикаты железа 
в нижней мантии становятся неустойчивыми и должны распадаться. В этих ус-
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ловиях устойчивой формой соединения железа, как мы уже отмечали в разде-
ле 2.6, по-видимому, является эвтектический расплав Fe·FeO, эквивалентный 
окиси одновалентной фазы железа Fe2O [Сорохтин, 1971]. Можно предположить 
также, что реакция распада двухвалентной окиси железа 2FeO → Fe2O + O будет 
происходить на гранях кристаллов благодаря диффузии атомов железа и кисло-
рода из железистых силикатов. С другой стороны, эта же реакция будет контро-
лировать и значения коэффициентов диффузии D(Fe) и D(O) таким образом, что-
бы за гранями кристаллов (в межгранулярных пространствах) возникало устой-
чивое соединение Fe2O. 

С физической точки зрения это можно объяснить тем, что при высоких дав-
лениях средние скорости диффузии атомов железа из кристаллов u− и обратно u+ 
в большей мере меняются у железа, поскольку после электронно-фазового пере-
хода именно у этого металла резко меняются его физические и химические свой-
ства. Если при этом диффузия железа действительно сопровождается выделени-
ем энергии (4.15), то обязательно будет u(Fe)− > u(Fe)+. Скорости же диффузии 
атомов кислорода из кристаллов u(O)− и обратно u(O)+ сами по себе, без учета 
влияния химических взаимодействий с железом, всего вероятнее, остаются рав-
новесными, т. е. u(O)− ≈ u(O)+. Но коль скоро часть атомов кислорода, диффунди-
ровавших из кристаллов, теперь вступает в химическую реакцию с железом, об-
разуя за пределами кристаллов новое устойчивое соединение Fe2O, равновесная 
диффузия нарушается, так как в этом случае уже u(O)− > u(O)+, а следовательно, 
меняется и значение эффективного коэффициента диффузии кислорода D(O). 
Благодаря такому механизму реакции можно ожидать, что эвтектический рас-
плав Fe·FeO (или закись железа Fe2O) будет образовываться и накапливаться толь-
ко в межгранулярных пространствах за пределами кристаллических решеток си-
ликатов, тогда как окись железа FeO и освобождающийся при реакции кислород 
будут сохраняться в дефектах самих кристаллов, образуя при избытке кислоро-
да молекулы магнетита  

 3FeO + O → Fe3O4. (4.16) 

Магнетит характеризуется шпинелевой кристаллической структурой с плот-
нейшей упаковкой атомов. Именно поэтому магнетит является весьма устойчи-
вым минералом при высоких давлениях. Не исключено также, что часто наблю-
даемые магнетитовые вкрапления — каемочки у оливинов (фаялитов) — ман-
тийного происхождения и являются следствием реакции (4.16). 

Из уравнения (4.14) следует, что при положительном объемном эффекте рас-
творения ΔV > 0, т. е. при выполнении условия (4.13) предельная концентрация 
Ci

* компонента в растворе с увеличением давления только уменьшается 

 * * 0
0

(
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Δ ⋅ −⎧ ⎫= ⋅ −⎨ ⎬⋅⎩ ⎭
 (4.17) 
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где *
0iС — концентрация компонента i в насыщенном растворе при рH = р0; р0 ≈ 

≈ 130 кбар = 0,13·1012 дин/см2 — давление первого электронно-фазового пере-
хода у железа в мантии на глубине примерно 400 км (давление начала распада 
окислов железа). Из уравнения (4.14) следует, что процесс разделения фракций 
может развиваться только в том случае, когда исходная концентрация компонен-
та Ci превышает предельную концентрацию Ci

* для данных значений давления 
и температуры (см. рис. 4.8) только при 

 *.i iС C>   (4.17′) 

Для окиси железа, входящей, например, в оливин, до давления р ≤ 130 кбар 
в присутствии MgO наблюдается полная смесимость окислов с кремнеземом 
вплоть до стехиометрического отношения в фаялите (Fe2SiO4). Поэтому можно 
принять для оливина C0

*(FeO) = 0,706 или, в пересчете на «ядерное» вещество, 
C0

*(Fe2O) ≈ 0,628. Современная средняя концентрация окислов железа в мантии 

(в пересчете на FeO) равна C (FeO) = 0,083 (см. табл. 2.1), а в пересчете на Fe2O — 

С (Fe2O) = 0,074. Поэтому при низких давлениях никакой дифференциации оки-
слов железа происходить не может. 

Учитывая теперь, что предельная концентрация насыщения силикатов окис-
лами железа C*(FeO) с давлением быстро уменьшается по закону (4.14), можно 
ожидать, что в нижней мантии существует такой уровень, глубже которого начи-

нает выполняться условие распада твердых растворов С (Fe2O) > C0
*(Fe2O). Мы 

предположили, что этот уровень совпадает с глубиной перегиба кривой функции 
механической добротности мантии Qμ на глубине около 2000 км (см. рис. 2.19), 
которой соответствует давление р = 0,89·1012 дин/см2 и температура около 2730 К. 
Примем теперь, что в нижней мантии отношение мольных объемов ΔV/V с дав-
лением меняется мало. Тогда объемный эффект ΔVj на любом j-м уровне мантии 
можно выразить через изменение мольного объема ΔV и плотность ρ на критиче-
ском уровне 2000 км: ΔVj = ΔV·ρ /ρj (значения ρ и ρj приведены в таблице 3.2). 
Из уравнения (4.14), составленного для глубины начала распада окислов железа 
около 400 км (р ≈ 0,13·1012 дин/см2), следует, что С0

* = 0,628. Из того же уравне-
ния, но составленного для критической глубины начала сепарации окислов же-
леза от силикатов мантии около 2000 км находим ΔV2000 ≈ 0,655 см3/моль. В этом 
случае на подошве мантии ΔVmc ≈ 0,655×5,16/5,6 ≈ 0,604 см3/моль. Давление на 
поверхности земного ядра достигает приблизительно 1,4·1012 дин/см2, тогда по 
уравнению (4.14) находим искомое значение предельной концентрации насы-
щения окислами железа силикатов мантии на ее подошве C*

mc ≈ 0,027. Кривая 
зависимости (4.14) для условий мантии Земли приведена на рис. 4.8. 

Бародиффузионная сепарация «ядерного» вещества от силикатов сопровож-
дается выделением заметной энергии. Согласно уравнению (4.15) на глубине 
2000 км эта энергия равна 5,5·1011 эрг/моль или 102 кал на каждый грамм выде-
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лившейся окиси Fe2O. На подошве нижней мантии эта энергия увеличивается 
до 8,15·1011 эрг/моль или 151,6 кал/г. Всего же за время жизни Земли таким пу-
тем выделилось примерно 1,3·1037 эрг или около 9 % общей энергии гравитаци-
онной дифференциации Земли. Отметим попутно, что большая часть этой энер-
гии уходила на упругое сжатие вещества. 

 

Рис. 4.8. Зависимость предельной концентрации насыщения твердых растворов окислов 
железа в силикатах мантии от давления. Область развития бародиффузии окислов 
железа из силикатов мантии показана крапом 

 
Приведенные здесь оценки эффектов уплотнения среды при бародиффузи-

онной дифференциации мантийного вещества были опубликованы еще в 1981 г. 
[Монин, Сорохтин, 1981]. Как уже отмечалось в разделе 2.6, несколько позже 
появилась экспериментальная работа У. Отани, А. Рингвуда и В. Хабберсона [Oh-
tani et al., 1984], показывающая, что под влиянием высоких давлений образова-
ние эвтектических сплавов Fex⋅FeO1−x также сопровождается возникновением ис-
ключительно сильных эффектов уплотнения. Полученные результаты показыва-
ют, что формирование состава «ядерного» вещества с большими отрицательными 
объемными эффектами, возникающими под влиянием высоких давлений, долж-
ны идти по линии образования эвтектического сплава Fex·FeO1−x с наименьшим 
мольным объемом. 

Предположение о том, что дифференциация мантийного вещества развивает-
ся только в нижней мантии косвенно подтверждается и некоторыми геофизиче-
скими данными. Так, на глубинах от 1800–2000 до 2900 км заметно возрастает 
затухание сейсмических колебаний, а фактор добротности Qμ для продольных 
волн, как это видно из рис. 2.19, на этом интервале глубин падает приблизительно 
от 500 до 115 вблизи поверхности ядра [Teng, 1968]. Выделяется нижний слой 
мантии D′′ и по затуханию собственных колебаний Земли, а фактор добротности 
в нем уменьшается почти в 10 раз [Жарков и др., 1974]. Отмеченная аномалия 
проявляется настолько отчетливо, что авторы упомянутой работы даже предло-
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жили называть слой D′′ нижней мантии второй астеносферой Земли. С точки зре-
ния рассматриваемого механизма дифференциации земного вещества сравнение 
нижнего слоя мантии с астеносферой вполне оправдано, так как в зоне выделения 
жидкой фазы Fe2O (или эвтектического расплава Fe·FeO) естественно ожидать 
и резкого снижения эффективной вязкости вещества. Более того, по динамиче-
ским особенностям отраженных сейсмических волн от поверхности ядра [Берзон 
и др., 1968; Берзон, Пасечник, 1972] был выделен сравнительно тонкий погранич-
ный слой толщиной всего около 20 км, названный нами слоем Берзон, в котором 
механическая жесткость вещества нижней мантии с глубиной последовательно 
уменьшается практически до нуля. Приведенный факт свидетельствует, что бла-
годаря заполнению межгранулярных пространств поликристаллического мантий-
ного вещества расплавами Fe2O этот слой постепенно приобретает свойства ма-
ловязкой жидкости, причем без плавления силикатов. 

Рассмотрим теперь, как за счет диффузии меняется со временем концентра-
ция тяжелой фракции (окислов железа) в кристаллах силикатов. Проследим для 
этого за одним из силикатных кристаллов, опускающимся вместе с нисходящим 
конвективным потоком из верхней мантии в нижнюю к поверхности ядра. При-
мем, что дифференциация мантийного вещества развивается только в нижней 
мантии, т. е. приблизительно в интервале глубин 2000–2900 км, а само отделение 
тяжелой фракции от вещества мантии и переход окислов железа в ядро проис-
ходит только в очень тонком слое на подошве мантии. Примем также, что до пе-
ресечения уровня 2000 км тяжелая фракция была равномерно распределена по 
всему объему кристалла с концентрацией С0 < С*. До тех пор, пока кристалл 
не пересечет уровень критического давления 0,89·1012 дин/см2, диффузии атомов 
железа и кислорода из кристалла будут препятствовать химические связи этих 
элементов с кремнеземом. 

После пересечения критического уровня С0 = С* на глубине около 2000 км 
начинает выполняться неравенство С0 > С* и диффузионные перемещения ато-
мов железа и кислорода через грани кристаллов силикатов перестают быть рав-
новесными, поскольку диффузия этих атомов из кристаллов уже сопровождает-
ся выделением энергии (4.15). В результате этого с внутренней стороны граней 
кристаллов концентрация окиси железа C(FeO) начнет уменьшаться и в каждый 
момент времени будет определяться согласно уравнению (4.14) значением пре-
дельной концентрации C*(FeO) насыщенного раствора окиси железа в силика-
тах при существующих в нижней мантии давлениях и температурах. 

В процессе опускания кристалла через нижнюю мантию, т. е. за время по-
рядка 107 лет, изменения концентрации C(FeO) могут распространяться в глубь 
кристаллической решетки лишь на очень небольшие расстояния. Объясняется это 
тем, что коэффициенты диффузии в силикатах при давлениях, превышающих 
1012 дин/см2, и температурах значительно более низких, чем температура плав-
ления силикатов, должны быть очень маленькими, по-видимому, порядка D ≈ 
≈ 10–21 – 10–22 см2/с. 
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Для выяснения основных закономерностей процесса разделения фракций, най-
дем решение уравнения диффузии при некоторых упрощающих задачу предпо-
ложениях. Так, примем, что коэффициент диффузии изотропен и постоянен по 
значению на всем интервале глубин погружения от 2000 км до поверхности ядра 
на глубине 2900 км. В этом случае задачу можно свести к решению одномерного 
уравнения диффузии 
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 (4.18) 

где ξ  — ось координат, направленная перпендикулярно грани кристалла. Реше-

ние уравнения (4.18) приведено в наших работах [Монин, Сорохтин, 1981; Со-
рохтин, Ушаков, 1991, 1993]. 

Будем считать, что глубина проникновения изменений концентраций (FeO) 
в кристалл за рассматриваемый промежуток времени (~ 107 лет) мала по сравне-
нию с размерами самого кристалла. За начало отсчета времени t = 0 примем мо-
мент пересечения кристаллом уровня критического давления на глубине 2000 км. 
Концентрация окислов железа C*(FeO) на гранях кристалла определяется уравне-
нием (4.14). Поскольку в слое дифференциации, согласно таблице 3.2, давление 
меняется относительно незначительно по сравнению с его средним значением 
(от 0,891 до 1,384 Мбар), то в первом приближении воспользуемся линейным 
членом разложения этой функции и положим С* = С0 – ар. Учитывая теперь 
линейное нарастание давления с глубиной на этих уровнях и предполагая по-
стоянную скорость опускания вещества в конвективном потоке, можно измене-
ния концентрации на гранях кристаллов аппроксимировать линейной функцией 
времени 

 С
* = С0 – аt. (4.19) 

Известно, что уравнения диффузии и теплопроводности полностью аналогич-
ны друг другу. Это позволяет нам при сделанных ограничениях воспользоваться 
решением уравнения теплопроводности для линейного потока типа в полуогра-
ниченном твердом теле, приведенным в монографии Г. Карслоу и Д. Егера [1964]. 
В этом решении рассматриваемое тело в начальный момент времени обладает ну-
левой температурой, а на его поверхность действует источник тепла с линейно 
меняющейся во времени температурой. Тогда, учитывая эквивалентность урав-
нений теплопроводности и диффузии, получим 
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−Φ = ∫  С0 — исходная концентрация FeO в кристалле при t = 0 

(С0 = const). 
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Уравнение (4.20) определяет концентрацию окиси железа только в кристал-
лах железистых силикатов. За их пределом, в межгранулярных пространствах, 
в чистом виде накапливается закись железа Fe2O, поэтому можно принять, что 
между кристаллами силикатов C(Fe2O) = 1. 

На рисунке 4.9 приведен характер распределения концентраций окиси желе-
за в кристаллах силикатов, полученный по уравнению (4.20), и «ядерного» веще-
ства (Fe2O) в межгранулярных пространствах в предположении, что эти кри-
сталлы вместе с конвективным потоком опускались к поверхности ядра за вре-
мя порядка 107 лет. По мере приближения мантийного вещества в нисходящем 
конвективном потоке к поверхности земного ядра доля окислов железа, диффун-
дировавших из кристаллов и зерен силикатов в межгранулярные пространства, 
все увеличивается. При этом жидкое состояние внешнего ядра говорит о том, что 
и в межгранулярных пространствах «ядерное» вещество, т. е. Fe2O, также должно 
находиться в расплавленном виде. Следовательно, жесткие связи, действующие 
между кристаллами в низах мантии, с приближением к ядру постепенно ослабе-
вают. Именно с этим явлением и связано резкое уменьшение сейсмической доб-
ротности мантийного вещества в слое D′′ и особенно в слое Берзон. Как только 
вблизи земного ядра отдельные включения расплавленной окиси железа Fe2O сли-
ваются между собой в единую систему связанных друг с другом жидких пленок 
и выделений, обволакивающих отдельные кристаллы, зерна и целые обособлен-
ные участки мантийного вещества, начинается его дезинтеграция. 

Очевидно, что под нисходящими конвективными потоками, т. е. под более 
тяжелыми участками мантии, обязательно должны возникать мантийные высту-
пы, вдавленные в вещество ядра, а под восходящими потоками, наоборот, долж-
ны наблюдаться подъемы поверхности ядра, как это изображено на рис 4.10 [Со-
рохтин, 1974; Геодинамика, 199; Сорохтин, Ушаков, 1991]. В середине 80-х годов 
[Morelli, Dziewonski, 1987] путем сейсмической томографии ядра были получе-
ны уверенные доказательства реальности этого вывода — такие неровности на 
границе мантия-ядро действительно существуют и перепады рельефа в них дос-
тигают ±6 км (см. рис. 2.10). 

Крупные неровности на подошве нижней мантии и большие перепады плот-
ности между «ядерным» и мантийным веществом (Δρmc ≈ 4 г/см3), естественно, 
должны приводить к появлению в корнях нисходящих мантийных потоков зна-
чительных растягивающих напряжений, достигающих, по нашим оценкам, по-
рядка 10 кбар [Сорохтин, 1974]. Именно благодаря таким напряжениям на по-
дошве мантии под нисходящими потоками и происходит окончательный распад 
поликристаллического мантийного вещества на отдельные кристаллы и гранулы, 
взвешенные в расплаве Fe2O, с образованием агрегатного состояния, напоми-
нающего собой «магматическую кашу». При этом выделившаяся ранее из кри-
сталлов мантийного вещества окись одновалентной фазы железа («ядерное» ве-
щество) переходит в земное ядро, обеспечивая постепенный рост его массы. 
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Этим явлением, по-видимому, следует объяснять и происходящую в пограничном 
слое Берзон постепенную потерю жесткости мантийным веществом с его пере-
ходом на поверхности земного ядра в эффективно жидкое состояние [Берзон и др., 
1968; Берзон, Пасечник, 1972]. Важно при этом еще раз отметить, что описанные 
здесь процессы выделения из мантии «ядерного» вещества развиваются без плав-
ления силикатов. 

 

Рис. 4.9. Бародиффузионное распределение концентрации Fe2O в кристаллах силикатов 
слоя D′′ нижней мантии: а — направления диффузии окислов железа в кристал-
лах силикатов; б — распределения концентраций окислов железа в этих же кри-
сталлах и межкристаллических пространствах после диффузии 

 

 

Рис. 4.10. Схема конвективных течений вблизи границы мантия − ядро и формирование 
восходящих потоков в мантии 
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В восходящих конвективных потоках мантийного вещества развиваются про-
цессы, противоположные описанным выше. Под влиянием всесторонних давле-
ний из всплывающей массы вещества постепенно отжимается в ядро большая часть 
расплавленной окиси железа. При этом силикатные кристаллы и зерна благода-
ря развивающимся в них пластическим деформациям и процессам межгрануляр-
ной диффузии вновь постепенно спаиваются между собой в «сплошную» среду. 
Однако в составе силикатов, прошедших дифференциацию, уже меньше содер-
жится окислов железа, чем в исходном мантийном веществе. Поэтому средняя 
плотность мантийного вещества в восходящих мантийных потоках всегда оказы-
вается заметно меньшей, чем в нисходящих потоках. Возникающая за счет этого 
в гравитационном поле Земли подъемная (архимедова) сила в конечном итоге 
приводит в движение конвективный массообмен в мантии. 

Диффузия окислов железа в веществе восходящих потоков будет теперь раз-
виваться в обратном направлении: из межгранулярных пространств в кристаллы 
силикатов. Одновременно с этим в кристаллах возрастает отношение Fe2O3/FeO 
с образованием молекул магнетита Fe3O4 и зонального распределения окислов 
железа в самих кристаллах. 

Приведенная здесь качественная интерпретация ундаций (волнообразных 
неровностей) поверхности земного ядра позволяет нам определить среднюю раз-
ность плотности между исходным и прошедшим дифференциацию мантийным 
веществом в его нисходящих и восходящих потоках. Действительно, давление 
мантии на поверхность земного ядра под восходящим мантийном потоком ока-
зывается несколько меньшим, чем под ее нисходящим потоком Δp = Δρ·Δh·g, 
где Δp — разность средних давлений мантии на земное ядро под восходящими 
и нисходящими мантийными потоками; Δρ — разность плотности между ман-
тийным и «ядерным» веществом; Δh — амплитуда перепада поверхности зем-
ного ядра под восходящим и нисходящим мантийными потоками; g — ускоре-
ние силы тяжести на поверхности ядра. Согласно таблице 2.2: Δρ = 9,92 – 5,6= 
= 4,32 г/см3 и g = 1067 см/с2, а судя по рисунку 2.10 Δh = 12 км. В этом случае 
Δp = –5,53·109 

дин/см2 = –5,53 кбар. С другой стороны, по перепадам давлений 
между восходящими и нисходящими потоками можно определить и параметры 
самих потоков ,m mp H gδρΔ = ⋅ ⋅  где δρ — разность средних значений плотности 

между исходным веществом нисходящего мантийного потока и веществом, про-
шедшим дифференциацию в восходящем потоке; Hm = 2886 км — средняя мощ-
ность мантии Земли; g ≈ 1000 см/с2 среднее значение ускорения силы тяжести 

в мантии. Откуда находим 

 0,019
m m

p

H g

Δ= =
⋅

δρ  г/см3. (4.21) 

Как видно разность плотностей оказалась не очень значительной, но за дли-
тельное время тектонической активности Земли плотность мантии все-таки ус-
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пела заметно снизится. Так, судя по расчетам, после образования земного ядра 
в самом конце архея и до наших дней средняя плотность мантии уменьшилась 
приблизительно на 0,38 г/см3, а это значит, что за последние 2,6 млрд лет каж-
дый ее объем успел пройти дифференциацию на поверхности земного ядра око-
ло 20 раз. Отсюда удается рассчитать и среднюю скорость конвективных движений 
в вязкой среде вещества нижней и средней мантии — она оказалась приблизи-
тельно равной 4,6 см/год, что представляется вполне допустимым. Действитель-
но, в сравнительно тонком и маловязком астеносферном слое, в котором скорости 
течения мантийного вещества могут быть значительно более высокими, судя по 
скоростям движения океанических плит в Тихом океане, они достигают только 
первых десятков см/год. 

4.5. Процесс роста земного ядра 

Количественную сторону процесса выделения земного ядра, как и процесс 
дифференциации Земли, удобнее рассматривать, начиная с современной ситуа-
ции, при которой рост ядра происходит благодаря действию бародиффузионного 
механизма дифференциации земного вещества. Скорость протекания этого про-
цесса при бародиффузионном механизме отделения «ядерного» вещества (Fe2O) 
от силикатов мантии, очевидно, оказывается пропорциональной разности между 
концентрацией окислов железа (в пересчете на Fe2O) в мантии С и значением 
предельной концентрации насыщения С* этими же окислами твердых силикатных 
растворов на подошве мантии С − С* (см. раздел 4.4). С другой стороны, скорость 
стекания окислов железа из пограничного слоя на подошве нижней мантии 
(из слоя Берзон) в ядро, т. е. скорость отделения «ядерного» вещества от мантий-
ного, должна быть пропорциональной ускорению силы тяжести gc на поверхнос-
ти ядра, величине этой поверхности и некоторой константе K, определяемой ско-
ростью самой бародиффузии. Следовательно, суммарная скорость выделения 
массы ядра равна 

 2( *) 4 ,c с cM K C C r gπ= ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅�  (4.22) 

где rc — радиус растущего ядра Земли. Ускорение силы тяжести на поверхности 
ядра определяется выражением 
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где γ  = 6,67·10–8 см3/г·с2 — гравитационная постоянная. При Мс ≈ 1,942·1027 г 
и r ≈ 3,47·108 см находим современное значение gc ≈ 1075 см/с2. K — коэффициент 
пропорциональности. 
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Для нахождения зависимости концентрации «ядерного» вещества в ман-
тии С от массы ядра Мс удобно воспользоваться введенным В. П. Кеонджяном 
и А. С. Мониным [1975, 1976] понятием эволюционного параметра, или относи-
тельной массы ядра 

 
0

,cM
x

C M
=

⋅
 (4.23) 

где М = 5,977·1027 г — масса Земли; С0 = 0,376 — суммарная концентрация «ядер-
ного» вещества в Земле (железа, его окислов и других тяжелых сидерофильных 
элементов, переходящих в земное ядро). Современное значение параметра х мож-
но определить по химическому составу современной Земли. Сейчас в земном 
ядре содержится 1,942·1027 г «ядерного» вещества, в современной мантии мас-
сой 4,012·1027 г еще осталось около 4,15 % Fe2O3 и 4,37 % FeO, что в пересчете 
на эвтектический состав Fe·FeO дает 7,646 %, или 2,249·1027 г «ядерного» веще-
ства. Всего же в Земле, с учетом концентрации окислов железа в континенталь-
ной коре, содержится 2,251·1027 г этого вещества. Следовательно, общая кон-
центрация потенциального «ядерного» вещества в Земле С0 = 0,376, а современ-
ное значение эволюционного параметра Земли, который фактически определяет 
относительное значение безразмерной массы земного ядра, равно х0 = 0,864.  

Концентрация остающегося в мантии и континентальной коре «ядерного» 
вещества, т. е. окислов железа в пересчете на Fe2O, определяется простым вы-
ражением 
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C x
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 (4.24)  

согласно которому сейчас в мантии и коре должно содержаться еще около 7,57 % 
потенциального «ядерного» вещества.  

Средняя плотность земного ядра, по-видимому, со временем менялась мало, 
поскольку одновременно с его ростом давление на поверхности ядра несколько 
уменьшалось, а в его центре, наоборот, возрастало. Действительно, судя по на-
шим оценкам, начальная плотность ядра равнялась 10,7 г/см3, тогда как средняя 
плотность современного ядра равна 10,6 г/см3. Учитывая это, из выражения (4.23) 
получим 

 0 .cM C M x= ⋅ ⋅�

�  (4.25) 

Используя теперь выражения (4.23)–(4.25), найдем зависимость скорости роста 
относительной массы земного ядра от параметра x 
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где 4cK= ⋅τ π γ  — постоянная с размерностью времени; Kc — коэффициент, 

характеризующий скорость поступления ядерного вещества из мантии в ядро при 
бародиффузионном механизме дифференциации земного вещества. 

Для определения зависимости x(t) уравнение (4.26) необходимо проинтег-
рировать по времени и параметру x. Поскольку в центре Земли ускорение силы 
тяжести равно нулю, то согласно выражению (4.22) развитие процесса баро-
диффузионной дифференциации земного вещества не должно было начинаться 
в центре Земли, а могло происходить только после образования зародыша зем-
ного ядра. Возможный сценарий развития такого процесса мы рассмотрели в раз-
деле 4.2. Судя по геологическим данным и приведенным выше теоретическим 
построениям, процесс формирования зародыша земного ядра с относительной 
массой xe растянулся почти на 1,4 млрд лет, но к рубежу архея и протерозоя около 
te ≈ 2,6 млрд лет назад такой зародыш ядра уже полностью сформировался (см. 
рис. 4.1). После этого времени дальнейший рост ядра происходил только благо-
даря действию бародиффузионного механизма дифференциации земного вещест-
ва, описанного в разделе 4.4. Эту точку зрения, в частности, подтверждает факт 
достаточно резкой и радикальной смены тектонических режимов развития зем-
ной коры в архее, с господством купольно-флюидальных структур гранит-зеле-
нокаменных поясов архея, на линиаменты геосинклинальных и рифтогенных поя-
сов протерозоя. 

Интегрируя выражение (4.26) в пределах от te до t и от xe до x получим [Мо-
нин, Сорохтин, 1982 а] 
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 (4.27) 

где а = (С0 – С*)/С0(1 – С*); te — время завершения формирования зародыша 
земного ядра; xe — относительная масса зародыша ядра в момент времени te. 

Значение суммарной концентрации «ядерного» вещества в Земле C0 было оп-
ределено несколько выше: С0 = 0,376, а современное значение эволюционного 
параметра, судя по выражению (4.23), равно х0 = 0,864. 

Постоянную времени τ в выражениях (4.26) и (4.27) можно определить из 
энергетических соображений. При анализе энергетического баланса Земли в раз-
деле 5.5 будет показано, что сейчас процессом гравитационной дифференциации 
земного вещества генерируется около 3,07·1020 эрг/с или 9,67·1027 эрг/год тепло-
вой энергии. В первом приближении примем, что суммарная энергия гравита-
ционной дифференциации Земли приблизительно пропорциональна выделив-
шейся к данному моменту времени массе ядра (или «ядерного» вещества), т. е. 

 ,gE E x∞≈ ⋅  (4.28) 

 ,gE E x∞≈ ⋅�

�  (4.28′) 
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где Е∞ — тепловая составляющая полной энергии гравитационной энергии Зем-

ли. За всю историю развития Земли в ее недрах было выделено около Eg ≈ 
≈ 1,26·1038 эрг тепловой энергии, связанной с гравитационной дифференциацией 
земного вещества. Отсюда находим Е∞ ≈ 1,458·1038 эрг. Зная современное значе-

ние gE� ≈ 3,065·1020 эрг/с, из (4.28′) легко определить 0x� ≈ 0,664·10–10 лет–1.  

Учитывая теперь, что С* = 0,027 (см. раздел 4.4) и найденные здесь значения 
параметров x0 = 0,864 и С0 = 0,376, нетрудно определить, что а = 0,954, и по вы-
ражению (4.26) найти τ ≈ 0,635·109 лет. Подставляя теперь найденные значения 
параметров в уравнение (4.27) и принимая t0 – te = 2,6·109 лет, находим относи-
тельную массу зародыша земного ядра в момент окончания его формирования 
на рубеже архея и протерозоя около 2,6 млрд лет назад xe = 0,543. 

Уравнения (4.26) и (4.27) определяют рост земного ядра только на главной 
последовательности развития планет земной группы по бародиффузионному ме-
ханизму сепарации окислов железа от силикатов мантии при t > te = –2,6·109 лет. 
Для интервала времени формирования зародыша земного ядра –4·109 < t < te =  
= –2,6·109 лет, т. е. в архее, аналитическую зависимость x(t) можно определить 
по массе конвектирующей мантии (4.9), а следовательно, и выделившегося «ядер-
ного» вещества, и выражению (4.29) 
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где Rg — радиус Земли; Н — глубина до подошвы слоя зонной дифференциации 
земного вещества в архее; h — толщина слоя железистых расплавов, определя-
ется выражением (4.6); ρ Fe — плотность железистых расплавов; SAR — по-преж-
нему фактор, учитывающий постепенное расширение экваториальной зоны тек-
тонической активности Земли в мантии архея (4.7); Δt — текущее время от на-
чала архея (4 млрд лет назад); 1,4·109 лет — продолжительность архея.  

Значение эволюционного параметра х в выражении (4.29) зависит от концен-
трации «ядерного» вещества C(Fe), поступающего в расплав (через толщину слоя 
железистых расплавов h, определяемого уравнением (4.6)) 
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 (4.30) 

где ΔV — изменение суммарного объема насыщенного твердого раствора окиси 
железа в силикатах при растворении в нем одного моля окиси железа; р — дав-
ление на глубине Н; ркр — давление на критической глубине начала выделения 
окислов железа (в нашем случае Нкр ≈ 1400 км и ркр = 656 кбар); R — по-прежнему 
газовая постоянная; Т — температура Земли на глубине Н. Подбирая теперь ве-
личину ΔV такой, чтобы значения параметров х, определенных по выражениям 
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(4.27) и (4.29) для рубежа архея и протерозоя совпали друг с другом (х2,6 = 0.543), 
найдем, что ΔV ≈ 0,026 см3/моль. 

По найденной зависимости эволюционного параметра Земли от времени ока-
зывается возможным определить и кривую роста земного ядра. Поскольку совре-
менная масса земного ядра приблизительно равна 1,94·1027 г, а современное значе-
ние параметра х = 0,864, то для этого снятые с кривой значения на рис. 4.11 надо 
умножить на 2.212·1027 г. Теперь по выражению (4.26) можно определить ско-
рость изменения эволюционного параметра ( ),x t�  изображенную на рис. 4.12, 

а также скорость выделения из мантии вещества земного ядра (см. рис. 4.13). Ана-
логичным путем по графику эволюционного параметра можно определить рост 
массы земного ядра (см. рис. 4.14). 

 

Рис. 4.11. Эволюционный параметр Земли, характеризующий собой относительный рост 
земного ядра (в архее — относительную массу выделившегося «ядерного» ве-
щества). Штриховой линией отмечен момент окончания процесса выделения 
земного ядра 

 

Рис. 4.12. Скорость изменения эволюционного параметра Земли, характеризующего собой 
относительную скорость выделения «ядерного» вещества и роста земного ядра 
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Возникшая в архее гравитационная неустойчивость Земли, связанная с функ-
ционированием механизма зонной дифференциации земного вещества, как уже 
отмечалось в предыдущем разделе, скорее всего, привела в конце архея к катастро-
фическим событиям, в результате которых все выделившееся до этого «ядерное» 
вещество достаточно быстро переместилось к центру Земли. Поэтому можно счи-
тать, что на рубеже архея и протерозоя около 2,6 млрд лет назад уже полностью 
завершилось формирование у Земли молодого ядра, а дальнейшая дифференциация 
земного вещества резко переключилась на более спокойный механизм бародиффу-
зионного выделения окиси одновалентной фазы железа Fe2O. Момент перехода 
Земли на новый режим развития, который следовало бы назвать главной после-
довательностью развития планеты, четко виден на рис. 4.13 (около 2,6 млрд лет 
назад). Как видно из рис. 4.14, к этому времени, т. е. за первые 1,4 млрд лет гео-
логического развития Земли, успело сформироваться приблизительно 63 % мас-
сы современного ядра, тогда как остальные 37 % выделились за протерозой и фане-
розой, т. е. за время общей продолжительностью 2,6 млрд лет. 

 
Рис. 4.13. Скорость роста земного ядра 

 
Рис. 4.14. Накопление массы вещества земного ядра (рост земного ядра) 
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Таким образом, по рассматриваемой модели эволюции Земли в архее еще 
не существовало земного ядра. Вместо него, вероятнее всего, существовал коль-
цевой пояс тяжелых расплавов железа и его окислов эвтектического состава. Та-
кая жидкая железо-окисножелезная астеносфера в архее медленно продвигалась 
вглубь Земли. При этом происходило ее постепенное расширение и увеличение 
мощности. В соответствии с этим и геомагнитное поле тогда должно было суще-
ственно отличаться от современного поля. Настоящее ядро у Земли, правда, не-
сколько меньших размеров и массы (M2,6 ≈ 1,22·1027 г), чем современное (M0,0 ≈ 
≈ 1,94·1027 г), сформировалось только на рубеже архея и протерозоя. Поэтому 
можно считать, что в мантии архея происходило накопление вещества земного 
ядра, а, начиная с протерозоя, после его выделения, уже происходил и рост са-
мого ядра (см. рис. 4.1 и 4.14).  

После образования у Земли настоящего окисно-железного ядра, по-видимому, 
возникло и дипольное магнитное поле современного типа. Судя по палеомагнит-
ным данным [Hale, 1987], этот теоретический вывод неплохо подтверждается 
и экспериментальными материалами, приведенными на рис. 4.17.  

Судя по выражениям (4.25) и (4.26) и современному значению параметра 
х ≈� 0,664·10–10 лет–1, можно определить, что в настоящее время из мантии в ядро 
переходит около 1,45·1017 г/год, или 145 млрд тонн в год «ядерного» вещества 
(Fe2O), т. е. приблизительно 127 млрд т/год металлического железа. В позднем 
же архее около 2,8 млрд лет назад выплавлялось приблизительно 1,9 триллио-
нов тонн в год металлического железа. 

4.6. Эволюция химического состава мантии Земли 

Приведенное выше описание процесса выделения земного ядра позволяет 
теоретически определить эволюцию химического состава мантии Земли. Рас-
сматривая эту проблему, мы прежде всего будем интересоваться составом кон-
вектирующей мантии. В протерозое и фанерозое после окончания процесса фор-
мирования молодого земного ядра понятия «конвектирующая мантия» и просто 
«мантия Земли» полностью совпадают. Однако в архее это было не так. Под кон-
вектирующей мантией в архее следует понимать только участки земной оболоч-
ки, прошедшие зонную дифференциацию земного вещества и охваченные кон-
вективными течениями. В раннем архее конвектирующая мантия была еще срав-
нительно тонкой и, вероятнее всего, существовала в виде кольцевой геосферы 
под экваториальным поясом Земли. Только к самому концу архея конвектиру-
ющая мантия расширилась почти до размеров сферической оболочки Земли (см. 
рис. 4.1). Надо учитывать также, что в момент образования земного ядра около 
2,6 млрд лет назад в конвектирующую мантию произошло добавление вещества 
бывшей «сердцевины» Земли с первозданными концентрациями в нем железа, 
его окислов (около 13 % и 23 %), сидерофильных элементов, сульфидов халь-
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кофильных металлов и других рудных элементов, в том числе платиноидов. Пря-
мыми свидетелями этого явления служат уникальные дифференцированные ин-
трузии основных и ультраосновных пород раннепротерозойского возраста, вне-
дрившиеся в раннем протерозое во многие древние щиты. Наиболее яркими 
и классическими комплексами этого типа являются богатые платиной, кобаль-
том, никелем, медью и другими рудными элементами расслоенный интрузивный 
массив Бушвельда в ЮАР; интрузия Великой Дайки в Зимбабве; внедрения нори-
тов Садбери в Канаде, а у нас в России — габбро-норитовый комплекс Печенга 
и Панская интрузия на Кольском полуострове. Подчеркнем здесь, что интрузив-
ные образования таких типов со столь высокими концентрациями рудных элемен-
тов никогда более (ни до раннего протерозоя, ни после него) больше не возникали.  

Очевидно, что удаление железа, его соединений и других сидерофильных 
элементов из исходного земного вещества в зоны сепарации тяжелых фракций 
с их дальнейшим переходом в образовавшееся земное ядро, а легкоподвижных 
и литофильных элементов в земную кору, гидросферу и атмосферу должно бы-
ло сопровождаться существенными изменениями химического состава конвекти-
рующей мантии. При этом удаление из мантийного вещества тяжелой фракции 
(«ядерного» вещества) должно было неизбежно приводить к относительному воз-
растанию концентраций остающихся элементов и соединений. 

Так, в раннем архее после начала действия процесса зонной дифференциа-
ции и удаления из конвектирующей мантии всего железа C0(Fe) = 0,131, содер-
жавшегося в первичном земном веществе, концентрация других элементов и со-
единений C(i) в остаточной мантии резко повысилась приблизительно на 15 % 
(см. рис. 4.15) до уровня, определяемого соотношением  

 0

0

( )
( ) ,

1 (Fe)

C i
C i

C
=

−
 (4.31) 

где C0(i) — начальная концентрация данного элемента (соединения) в первич-
ном земном веществе. В протерозое и фанерозое, т. е. после начала функциони-
рования бародиффузионного механизма дифференциации земного вещества, ос-
таточная концентрация элементов и соединений в мантии в результате перехода 
железа и его окислов в ядро стала повышаться по закону 
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0
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( ) ,

1

C i
C i

C x
=

− ⋅
 (4.32) 

здесь С0 = 0,376 — по-прежнему исходная концентрация «ядерного» вещества 
(Fe + FeO + FeS + Ni) в земном веществе в пересчете на Fe2O. Суммарная же 
концентрация «ядерного» вещества (в пересчете на Fe2O) в мантии протерозоя 
и фанерозоя со временем уменьшалась по закону 
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− ⋅

 (4.33) 
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По близкой зависимости в послеархейской мантии менялись и концентрации 
никеля, золота, платиноидов, сульфидов железа, свинца, меди и некоторых дру-
гих сидерофильных элементов, также постепенно переходивших в земное ядро 

 0
0

1
( ) ( ) ,

1

x
C i C i

C x

α⎡ ⎤− ⋅= ⋅ ⎢ ⎥− ⋅⎣ ⎦
 (4.33′)  

где α — коэффициент подвижности элемента или соединения, определяющий 
его долю, переходящую из мантии в ядро: при α = 0 зависимость (4.33′) перехо-
дит в выражение (4.32), а при α = 1 — в выражение (4.33). На рис. 4.15 приве-
дена относительная концентрация главных петрогенных элементов, рассчитан-
ная по выражениям (4.31)–(4.33′). 

 

Рис. 4.15. Эволюция химического состава конвектирующей мантии в относительных кон-
центрациях (за единицу принята концентрация данного элемента в первичном 
веществе Земли): 1 — SiO2; TiO2; MgO; CaO; Al2O3; 2 — H2O; 3 — K2O; 4 — Ni 
и другие сидерофильные и халькофильные элементы и соединения; 5 — FeO; 
6 — Fe; 7 — U; 8 — Th; 9 — Fe3O4 

 
Подставляя теперь в значения относительных содержаний элементов и со-

единений, приведенных на рис. 4.15, значения их исходных концентраций в пер-
вичной Земле по таблице 2.1 или из работы [Сорохтин, 1974], можно определить 
содержания этих элементов и соединений в процентах (рис. 4.16). 

После начала процесса зонной дифференциации земного вещества на рубе-
же катархея и архея около 4 млрд лет тому назад содержание металлического 
железа в конвектирующей мантии (над зонами сепарации железа) должно было 
быстро снизиться до равновесной концентрации этого металла в силикатных рас-
плавах перегретой верхней мантии. Из-за слабой смесимости таких расплавов 
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и большой разности их плотностей можно предполагать, что в течение большей 
части архея концентрация металлического железа в конвектирующей мантии того 
времени была близка к нулю C(Fe) ≈ 0. В позднем же архее около 2,8 млрд лет 
назад концентрация металлического железа в конвектирующей мантии стала воз-
растать и к концу архея уже достигла уровня 5,5 %. Связано это было с тем, что 
в конце архея в конвектирующую мантию поступило большое количество пер-
вичного земного вещества с исходной концентрацией в нем железа (13,1 %), 
всплывшего тогда в верхние этажи мантии из бывшей «сердцевины» Земли (см. 
рис. 4.1). 

 

Рис. 4.16. Эволюция химического состава конвектирующей мантии по главным петро-
генным элементам и соединениям 

 

Однако в протерозое концентрация металлического железа в мантии вновь ста-
ла снижаться в связи с его переходом в образовавшееся земное ядро (см. рис. 4.15 
и 4.16). Зависимость изменений концентраций железа и его окислов в мантии на 
послеархейских этапах развития Земли можно определить по основным реакциям 
образования «ядерного» вещества. Так, в протерозое (как и в самом конце архея 
на интервале возрастов от 2,8 до 2,6 млрд лет) образование этого вещества шло 
по реакции 
 FeO + Fe → Fe2O. (4.34) 

При этом на каждые 56 весовых частей металлического железа и 72 части 
его двухвалентной окиси возникало 128 весовых частей «ядерного» вещества. 
В этом случае из мантии в ядро удалялась масса железа 

 0

56
(Fe) ,

128
m C M x= ⋅ ⋅ ⋅�  (4.35) 

где 0C� = 0,363 — суммарная концентрация в Земле Fe и FeO в пересчете на Fe2O 

(без учета других тяжелых компонентов «ядерного» вещества, таких, например, 
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как FeS и Ni); М — масса Земли. При этом часть железа оставалась в послеар-
хейской мантии 

 0 0

56
(Fe) (Fe) .

128mC M C M C x M⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅�  (4.36) 

Учитывая теперь, что масса мантии Mm после архея со временем уменьша-
лась по закону  
 0(1 );mM M C x= ⋅ − ⋅  (4.37) 

окончательно находим 

 0 0
0

56 1
(Fe) (Fe) .

128 1
C C C x

C x
⎡ ⎤= − ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥ − ⋅⎣ ⎦

�  (4.38)  

Аналогично находим, что концентрация двухвалентной окиси железа в по-
слеархейской мантии менялась по закону 

 0 0
0

72 1
(FeO) (FeO) .

128 1
C C C x

C x
⎡ ⎤= − ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥ − ⋅⎣ ⎦

�  (4.39) 

Из уравнения (4.38) следует исключительно важный и очень интересный вы-
вод: свободное (металлическое) железо в мантии могло сохраняться только до 
определенного критического момента времени tкр1, которому соответствует C(Fe) = 
= 0 и критическое значение эволюционного параметра х = хкр1. Учитывая, что 
C(Fe)0 = 0,131, по выражению (4.38) определяем хкр1 ≈ 0,825, а по уравнению (4.27) 
находим время полного исчезновения из мантии металлического железа: оно ока-
зывается равным приблизительно 500 млн лет назад. Несмотря на приближен-
ность расчетов, найденное время удивительно близко совпадает с возрастом 
главного биологического рубежа в развитии высокоорганизованной жизни на 
Земле — рубежа между протерозоем и фанерозоем (около 570 млн лет назад). 
Полученное совпадение весьма примечательно и его нельзя считать случайным. 
Действительно, рассматриваемое событие исчезновения металлического железа 
из мантии и рифтовых зон Земли, в которых оно до этого контактировало с океа-
ническими водами, предопределило радикальное изменение восстановительного 
потенциала во внешних оболочках Земли: ведь свободное железо — главный хи-
мический реагент, активно поглощавший кислород из гидросферы (и атмосферы) 
в течение всей докембрийской истории развития Земли. Лишь после почти пол-
ного исчезновения металлического железа из конвектирующей мантии в земной 
атмосфере смог накапливаться вырабатываемый растениями (и фотодиссоциа-
цией паров воды) кислород в количествах, достаточных для появления и нормаль-
ного функционирования животных форм на земной поверхности [Сорохтин, 1974] 
(подробнее см. главы 12 и 15). О самих механизмах перехода железа из мантии 
в гидросферу с последующим поглощением кислорода из атмосферы несколько 
подробнее будет сказано в разделе 10.5. 
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Уравнениями (4.38) и (4.39) можно пользоваться только в интервале значений 
эволюционного параметра х2,6 ≤ х ≤ х0,5 (напомним, что здесь, как и прежде, ин-
дексы отмечают возраст в млрд лет), т. е. в протерозое, когда образование «ядер-
ного» вещества происходило по реакции (4.34). Для моментов времени, соответ-
ствующих х ≥ хкр1 = х0,5, необходимо учитывать, что после исчезновения из ман-
тии металлического железа образование «ядерного» вещества в нижней мантии 
уже происходило по другой реакции: 

 2FeO → Fe2O + O. (4.40) 

При этом выделяющийся по этой реакции кислород выше уровня существо-
вания устойчивых растворов окислов железа с силикатами (см. раздел 4.4) вновь 
связывается с окислами железа, формируя магнетитовую компоненту мантии 

 3FeO + O → Fe3O4.  (4.41) 

Поэтому до полного окисления двухвалентного железа при х = хкр2 образо-
вание «ядерного» вещества должно будет происходить по следующей суммар-
ной реакции: 
 5FeO → Fe2O + Fe3O4,  (4.41′)  

при которой на каждые 360 весовых частей двухвалентной окиси железа возни-
кает 128 частей «ядерного» вещества и 232 части магнетита. 

Используя реакцию (4.41′), можно записать общий баланс масс, участвующих 
в дифференциации окислов железа 

    1 1 0 1 0 1

232
(FeO) (FeO) ( ) ( ),

128m m кр кр
C M C M C M x x C M x x⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ − − ⋅ ⋅ ⋅ −� �  (4.42) 

где C(FeO)1 и Mm1 — соответственно концентрация FeO и масса мантии при х = 
= хкр1. Откуда для интервала значений эволюционного параметра хкр1 ≤ х ≤ хкр2 
можно определить: 
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Второе критическое значение параметра хкр2 легко определяется по условию 
C(FeO) = 0 при х = хкр2 с учетом того, что при хкр1 = 0,825, тогда C(FeO) = 0,102. 
В этом случае хкр2 = 0,894, и по уравнению (4.27) находим tкр2 ≈ +0,6⋅109 лет. Так 
как окись трехвалентного железа не устойчива при высоких давлениях и пере-
ходит в более плотную модификацию магнетита 3Fe2O3 → 2Fe3O4 + O, то в бу-
дущем, приблизительно через 600 млн лет, все сохранившееся в мантии железо 
окажется окисленным до устойчивой в условиях высоких давлений магнетито-
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вой фазы Fe3O4. Поэтому на третьем этапе действия бародиффузионного меха-
низма дифференциации Земли при х ≥ хкр2 образование «ядерного» вещества 
должно пойти по реакции распада магнетита с выделением окиси одновалент-
ной фазы железа и кислорода 

 2Fe3O4 → 3Fe2O + 5O. (4.45) 

При этом содержание магнетитовой составляющей в мантии определится 
простой зависимостью 

 3 4 0
0

464 1
(Fe O ) .

384 1

x
C C

C x
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− ⋅

�  (4.46) 

Обратим внимание теперь на еще один очень интересный и важный вывод, 
определяющий понимание путей дальнейшего развития жизни на Земле. После 
полного окисления всего мантийного железа до фазы магнетита, приблизительно 
через 600 млн лет в будущем, освобождающийся при формировании «ядерного» 
вещества по реакции (4.45) кислород уже не будет более задерживаться в конвек-
тирующей мантии, а станет поступать в гидросферу и атмосферу Земли. Начиная 
с этого момента, парциальное давление кислорода станет существенно возрастать 
[Сорохтин, 1974], что, безусловно, губительным образом скажется на всей назем-
ной жизни, и лишь ограниченная растворимость кислорода в воде позволит ей 
ненадолго сохраниться только в пучинах вод мирового океана. Однако вызванное 
этим повышением общего давления земной атмосферы должно будет привести 
к резкому увеличению парникового эффекта и возникновению на Земле необра-
тимых условий горячего климата по типу Венеры (см. главы 13–15). 

Очевидно, что непосредственная фильтрация рассеянных в мантийном ве-
ществе летучих и подвижных элементов и соединений через плотное вещество 
мантии, характеризующееся вязкостью порядка η ≈ 1020–1023 пуаз, практически 
полностью исключается из-за чрезвычайной малости коэффициентов диффузии 
в таком веществе D ≈ 10–21–10–25 см2/с. Следовательно, переход из мантии во внеш-
ние геосферы (континентальную кору, гидросферу и атмосферу) литофильных 
и летучих компонентов может развиваться лишь благодаря плавлению мантий-
ного вещества. Но это возможно только в приповерхностных частях мантии (см. 
рис. 2.18), да и то не везде, а лишь в тех местах, где жесткая оболочка Земли — 
ее литосфера — разбита глубинными разломами, через которые происходят из-
лияния базальтовых магм. Поэтому для расчета изменений концентраций лету-
чих и легкоподвижных элементов и соединений, переходящих в процессе эво-
люции Земли из мантии в земную кору, гидросферу или атмосферу, необходимо 
вводить дополнительный параметр χ, характеризующий подвижность рассмат-
риваемых компонент.  

Подвижность элементов и соединений χ зависит не только от их химиче-
ских свойств, но также и от степени и глубины плавления мантийного вещества 
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под рифтовыми зонами Земли — главными каналами поставки на земную поверх-
ность ювенильных базальтовых магм и растворенных в них подвижных и лету-
чих элементов. Если же мы рассматриваем подвижные элементы, преимущест-
венно концентрирующиеся в континентальной коре, то показатели их подвиж-
ности зависят также и от режимов переработки пород океанической коры и осадков 
в зонах поддвига плит (в зонах субдукции), где происходит вторичная мобили-
зация подвижных элементов и их переход из океанической коры в континенталь-
ную. Кроме того, часть элементов и химических соединений, например Н2О, СО2, 
К2О и т. д., ранее уже попавших во внешние геосферы (земную кору, гидросфе-
ру и атмосферу), может вновь по зонам поддвига плит затягиваться в мантию 
и вновь вовлекаться в мантийный круговорот вещества. Поэтому под подвижно-
стью таких элементов и соединений следует понимать их эффективное значение. 

Отметим здесь же, что сами процессы дегазации летучих соединений стано-
вятся возможными только благодаря существованию в мантии конвективного 
массообмена, постоянно доставляющего к поверхности Земли в рифтовые зоны 
все новые и новые объемы мантийного вещества, способного к сепарации и вы-
делению подвижных элементов. Отсюда следует, что скорость перехода подвиж-
ных компонентов из мантии во внешние геосферы Земли должна быть пропор-
циональной скорости конвективного массообмена в мантии. В этом случае ско-
рость удаления такого компонента из мантии окажется равной 

 ( ) ,i i im
m m zχ= − ⋅ ⋅� �  (4.47) 

где (mi)m — масса i-го компонента в конвектирующей мантии; χi — показатель 
его подвижности; z�  — параметр, характеризующий тектоническую активность 
Земли (и конвективного массообмена в мантии). В общем виде тектоническая 
активность Земли пропорциональна идущему из мантии глубинному тепловому 

потоку mz Q∝ �

�  (см. раздел 5.6) 

 4,0 0 4,0( ) / ( ),m mz Q Q Q Q= − −  (4.48) 

где 4,0Q  ≈ 1,6·1037 эрг — теплопотери Земли к началу ее тектонической актив-

ности около 4 млрд лет назад; 0mQ ≈ 10,77·1037 эрг — суммарные теплопотери 

мантии Земли к настоящему времени. В этом случае тектоническая активность 
Земли будет характеризоваться производной по времени от параметра z, а в нор-
мированном виде: 

 0/ ,n m mz Q Q= � �

�   (4.48′) 

где mQ�  — текущее значение глубинного теплового потока: 0mQ�  = 3,39·1020 эрг/с — 

абсолютное значение современных теплопотерь Земли.  
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Переходя теперь к концентрациям элементов и их соединений 
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для архея получим 
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аналогично для протерозоя и фанерозоя можно записать 
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За счет разных механизмов дифференциации мантийного вещества и разных 
условий формирования континентальной коры, гидросферы и атмосферы в архее 
и послеархейское время показатели подвижности χi в эти эпохи могли отличаться 
друг от друга. Это, безусловно, затрудняет решение уравнений (4.50) и (4.50′) 
и заставляет привлекать дополнительные данные о распространении рассматривае-
мых компонентов в архее и протерозое. В некоторых случаях это условие выпол-
нить удается. Так, например, если принять по С. Тейлору и С. Мак-Леннану [1988], 
что в архее образовалось до 70 % массы континентальной коры (что близко отве-
чает и нашим теоретическим расчетам) и в ней содержалось около 1,8 % К2О, 
а для современной коры принять С(К2О) ≈ 2,1 % (см. раздел 2.3), то оказывается, 
что показатель подвижности калия в архее приблизительно равнялся β (K2O)AR ≈ 
≈ 0,56, а в последующие эпохи ≈ 1,07. 

Аналогичная оценка для воды, выполненная по методике, изложенной в гла-
ве 11, показывает, что в архее χ (H2O)AR ≈ 0,123, тогда как в послеархейское вре-
мя χ (H2O)PAR ≈ 1,45, т. е. после архея эффективное значение показателя под-
вижности воды увеличилось приблизительно в 12 раз. Полученные значительные 
отличия эффективных значений показателей подвижности воды при ее дегаза-
ции из мантии в архее и в последующие эпохи, по-видимому, связаны с тем, что 
в наших расчетах мы учитывали воду, термически диссоциированную в слоях 
расплавленного металлического железа в перегретой мантии архейского возрас-
та (см. рис. 4.1). Кроме того, свою лепту могло внести и разложение воды уже по-
сле ее дегазации из мантии, например, за счет окисления содержавшегося в ран-
недокембрийской океанической коре металлического железа или благодаря фото-
диссоциации паров воды жестким излучением Солнца в условиях бескислородной 
атмосферы раннего докембрия. 

Для урана (238U) и тория средние значения показателей подвижности оказа-
лись существенно более высокими: β (U) ≈ 2,26 и β (Th) ≈ 2,65. В связи с этим, 
а также с радиоактивным распадом урана и тория концентрация этих элементов 
в мантии уменьшилась в наибольшей степени. 
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Результаты расчета эволюционных изменений химического состава конвек-
тирующей мантии (без учета массы воды, диссоциированной на расплавах желе-
за) в относительных и абсолютных концентрациях были приведены на рис. 4.15 
и 4.16.  

Как видно из приведенных графиков, после начала развития в Земле процес-
са зонной сепарации металлического железа на рубеже катархея и архея около 
4 млрд лет назад химический состав конвектирующей мантии резко изменился 
благодаря удалению из ее вещества около 13 % металлического железа. С тех пор 
концентрация в мантии наиболее распространенных и малоподвижных окислов 
SiO2, MgO, Al2O3, CaO в основном закономерно повышалась. В настоящее время 
их концентрация в мантии приблизительно в 1,4–1,5 раза выше, чем в первичном 
веществе Земли (см. таблицу 2.1). Концентрация таких малоподвижных компо-
нентов, как Na2O, также несколько повышалась, но все-таки заметно слабее, чем 
предыдущая группа соединений (на рис. 4.16 повышение концентрации Na2O 
не показано). Соединения H2O, K2O и Rb2O выносились из мантии в существенно 
большей степени, поэтому их концентрация со временем уменьшилась в 1,3–
1,4 раза. В еще большей мере (в несколько раз) сократилась концентрация в ман-
тии радиоактивных элементов U и Th. Происходило это, как уже отмечалось, по 
двум причинам: за счет распада самих радиоактивных элементов и благодаря их 
бóльшей литофильности и преимущественному переходу в континентальную 
кору. Начиная с середины архея, около (3,0–2,9)·109 лет назад, после перехода про-
цесса зонной дифференциации земного вещества на выделение эвтектических 
расплавов Fe·FeO (см. раздел 4.3) стала уменьшаться со временем и концентра-
ция окиси FeO. Суммарное же содержание «ядерного» вещества в мантии, начи-
ная с 4 млрд лет назад, закономерно уменьшалось и к настоящему времени его 
осталось не более 7,5 % от бывшей вначале концентрации около 37 %. 

Необычно поведение свободного (металлического) железа в конвектирую-
щей мантии. Как только в раннем архее произошло расплавление охваченных 
конвекцией участков верхней мантии и произошла плотностная дифференциа-
ция этих расплавов, сразу же концентрация металлического железа в них резко 
снизилась с 13 % до близкого к нулю равновесного уровня растворения железа 
в силикатных расплавах. В конце же архея, когда в конвектирующую мантию 
стало поступать первозданное земное вещество бывшей «сердцевины» Земли 
(см. рис. 4.1), концентрация металлического железа в мантии вновь повысилась. 
Этим, по-видимому, можно объяснить почему в некоторых позднеархейских 
и раннепротерозойских базальтах встречаются включения самородного железа, 
как, например, это наблюдается на о. Диско в Западной Гренландии [Левинсон-
Лессинг, 1940]. К моменту выделения земного ядра приблизительно 2,6 млрд лет 
назад средняя концентрация железа в мантии уже поднялась до 5,5 %. Однако 
в дальнейшем содержание железа в мантии вновь стало плавно уменьшаться, но 
полностью исчезло оно из этой геосферы, судя по расчетам, только около 500 млн 
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лет назад. Напомним еще раз, что время это, найденное путем расчета скорости 
дифференциации Земли при заданном составе ее ядра (внешнее ядро имеет со-
став Fe2O, a внутреннее ядро — из сплава Fe0,9·Ni0,1), близко совпадает с наибо-
лее радикальным рубежом в истории развития жизни на нашей планете — рубе-
жом между протерозоем и фанерозоем (подробнее эту проблему мы еще обсу-
дим в главе 15). 

После полного исчезновения из мантии металлического железа освобож-
дающийся при формировании «ядерного» вещества кислород стал связываться 
по реакции (4.41) в магнетитовой фазе. В соответствии с этим начала возрастать 
и концентрация магнетита в мантийном веществе, поднявшись к настоящему вре-
мени до значений около 3,7 %. Увеличение концентрации Fe3O4 в мантии будет 
продолжаться еще приблизительно 600 млн лет в будущем до полного исчезно-
вения из этой геосферы всего силикатного (двухвалентного) железа. После этого 
момента все мантийное железо окажется связанным только в магнетитовой фа-
зе. В результате эндогенный кислород, освобождающийся по реакции (4.45), 
уже сможет свободно достигать земную поверхность. В этом случае при равно-
весной дегазации мантии за каждый миллион лет парциальное давление кисло-
рода в атмосфере будет повышаться приблизительно на 1 бар, уничтожая при 
этом все живое на поверхности Земли (подробнее эта проблема обсуждается 
в главах 14 и 15). 

4.7. Эмпирические свидетельства 
о времени выделения земного ядра 

Рассмотренная выше теория формирования земного ядра в сочетании с об-
щими представлениями и данными о развитии Земли в раннем докембрии пока-
зывает, что земное ядро начало формироваться на рубеже катархея и архея око-
ло 4 млрд лет назад и окончательно сформировалось только в конце архея около 
2,6 млрд лет назад. Однако для решения вопроса о времени начала выделения 
земного ядра и момента его образования одного только теоретического подхода 
мало и необходимо уже привлекать дополнительные геологические и геофизи-
ческие данные, а также возрастные определения лунных и наидревнейших зем-
ных пород. Действительно, образование пород земной коры могло начаться толь-
ко в том случае, когда в недрах Земли стали развиваться мощные энергетические 
процессы, приведшие к возбуждению тектономагматической активности нашей 
планеты. 

О позднем выделении земного ядра мы уже говорили выше и упоминали в раз-
деле 3.7, когда ссылались на время начала образования земной коры и возрасты 
наидревнейших коровых пород, приблизительно равные 3,8 млрд лет. Действи-
тельно, земная кора могла начать выделяться только после плавления верхней 
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мантии, но этому же событию должно было соответствовать и начало гравита-
ционной дифференциации Земли, т. е. начало выделения земного ядра. Именно 
поэтому начало выделения земной коры, отмечаемое возрастом наидревнейших 
коровых пород, является убедительным индикатором начала процесса выделе-
ния земного ядра. Достоверно определенные возрасты наиболее древних пород 
земной коры, как правило, не превышают 3,75–3,8 млрд лет [Мурбат, 1980; Тей-
лор, Мак-Леннан, 1988].  

Как уже отмечалось выше, несмотря на колоссальные усилия геологов всего 
мира, отыскать более древние породы Земли так и не удалось. Куда же делись 
более древние породы? Как объяснить полный «провал памяти» в геологической 
летописи Земли от момента ее образования приблизительно 4,6·109 лет назад и до 
возрастов около 3,8·109 лет назад? Этот факт можно объяснить только тем, что пер-
воначально молодая Земля в течение приблизительно первых 600−800 млн лет 
ее жизни действительно была холодной и тектонически пассивной планетой. 
Именно поэтому в земных недрах тогда и не развивались процессы дифферен-
циации, приводящие к выплавлению легких коровых пород (базальтов, анортози-
тов или плагиогранитов).  

Анализируя причины возникновения первичной тектономагматической акти-
визации Земли, В. Е. Хаин [1977] справедливо отмечает, что интенсивная грани-
тизация на рубеже около 4 млрд лет назад, вероятно, была стимулирована внеш-
ними по отношению к Земле причинами, поскольку крупные тектонические со-
бытия аналогичного масштаба разыгрались в это же время и на Луне, о чем мы 
подробнее говорили в разделе 3.7. Объясняется это тем, что именно в эту эпоху 
у Земли, по-видимому, действительно впервые сформировалась астеносфера 
и уменьшилась приливная добротность, ускорившая удаление Луны от Земли, 
в результате чего на Луну стали выпадать еще остававшиеся тогда крупные тела 
из околоземного планетезимального роя. Образовавшаяся астеносфера, как из-
вестно, и в дальнейшем играла исключительно важную роль в тектонической 
жизни нашей планеты. Само же возникновение первой в истории Земли эпохи 
гранитизации В. Е. Хаин связывает с плавлением и дифференциацией первичной 
базальтовой коры или с ее метасоматическими преобразованиями при дифферен-
циации ювенильной мантии. 

В главах 3 и 5 показывается, что таким решающим внешним воздействием 
к возбуждению тектономагматической активности Земли, о которой говорил 
В. Е. Хаин, могло послужить «накачивание» приливной энергии во впервые 
возникшую около 4 млрд лет назад земную астеносферу. Именно поэтому ее обра-
зование и быстрое расширение с последующим перегревом астеносферного ве-
щества и послужило реальным толчком к началу развития главного энергетиче-
ского процесса на Земле — химико-плотностной дифференциации земного ве-
щества. При этом перегрев возникшей астеносферы должен был сопровождаться 
не только началом сепарации железистых расплавов (т. е. вещества будущего 
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земного ядра), но также и дегазацией мантии с формированием на поверхности 
Земли первых еще мелководных морских бассейнов, в которых диссипировала 
большая часть приливной энергии. Поэтому начало процесса выделения земно-
го ядра мы вправе связывать с моментом резкого усиления приливного взаимо-
действия Земли с Луной и началом второго этапа ускоренного отодвигания Лу-
ны от Земли на рубеже катархея и архея (см. рис. 3.5 и 3.6). Как было показано 
в разделе 3.7, именно этому этапу соответствовала вторая интенсивная бомбар-
дировка лунной поверхности крупными космическими телами — спутниками 
и микролунами, «выметавшимися» тогда ускоренным отодвиганием Луны от Зем-
ли из еще сохранявшегося в то время околоземного спутникового роя. Начало тех 
катастрофических событий на Луне, судя по определениям абсолютных возрас-
тов лунных базальтов [Tera, Wasserburg, 1974, 1975; Tera et al., 1974; Jessberger 
et al., 1974], относится ко времени приблизительно 4 млрд лет назад. Поэтому 
и мы вправе считать, что процесс выделения земного ядра начался примерно 
в это же время около 4,0·109 лет тому назад. 

После начала выделения земного ядра, когда Земля уже прогрелась настоль-
ко, что в ее недрах появились первые расплавы, а возникшие конвективные те-
чения сломали первозданную литосферную оболочку, на земной поверхности 
появились и первые изверженные коровые породы. При этом вся первозданная 
литосфера, по существу являвшаяся аналогом примитивных, но более тяжелых 
океанических литосферных плит, должна была быстро погружаться в мантию 
по краям архейского расширяющегося пояса тектономагматической активности 
Земли. Полному уничтожению ее следов на поверхности молодой Земли способ-
ствовало и то обстоятельство, что первозданная литосфера была сложена бога-
тым железом и потому весьма тяжелым (около 4 г/см3) первичным веществом, 
тогда как плотность расплавленной верхней мантии после начала зонной диф-
ференциации стала быстро снижаться до 3,2–3,3 г/см3. Изверженные же породы, 
и тогда представлявшие собой крайние дифференциаты земного вещества основ-
ного состава, должны были быть значительно более легкими: с плотностью око-
ло 2,9–3,0 г/см3. Поэтому-то они и сохранились до наших дней, сформировав на 
поверхности Земли древнейшие участки земной коры с возрастом около 3,8 млрд 
лет. Но после «накачивания» приливной энергии в экваториальный пояс Земли 
на выделение пород земной коры требовалось некоторое время, в течение кото-
рого происходило плавление и дифференциация земного вещества на уровне верх-
ней мантии. Если предположить, что процесс зонного плавления железа начался 
в верхней мантии на глубинах около 400 км (см. рис. 4.1) и мог распространяться 
вверх и вниз со скоростями около 0,2 см/год, то приблизительно через 200 млн лет 
он должен был достичь земной поверхности, породив тем самым выплавку наи-
более древних пород земной коры. Откуда следует, что выделение земного ядра 
началось приблизительно на 200 млн лет раньше, чем образовались древнейшие 
породы континентальной коры. Поэтому можно принять, что и земное ядро на-
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чало выделяться около 4 млрд лет назад, т. е. тогда же, когда на Луне произошли 
первые излияния базальтового магматизма, тогда как земная кора начала выплав-
ляться приблизительно на 200 млн лет позже, т. е. около 3,8 млрд лет назад. 

Таким образом, совокупность всех приведенных здесь и в главах 3 и 5 аргу-
ментов позволяет нам с большой долей вероятности утверждать, что процесс 
выделения земного ядра действительно начался около 4 млрд лет тому назад, 
а тектономагматическая активность Земли после этого заметно проявилась на ее 
поверхности еще только через 200 млн лет (около 3,8·109 лет назад). Именно в это 
время появились и древнейшие изверженные породы, начали формироваться гид-
росфера и плотная атмосфера. К этому же периоду, лишь с еще небольшим запо-
зданием, вероятнее всего, относится и возникновение первых и наиболее прими-
тивных форм жизни. 

Однако помимо косвенной связи момента начала процесса выделения зем-
ного ядра со временем образования древнейших участков континентальной ко-
ры, имеется и прямое свидетельство позднего выделения земного ядра, зафик-
сированное палеомагнитными данными. Действительно, магнитные поля вра-
щающихся планет, в том числе и Земли, вероятнее всего, связаны с течениями 
в жидких слоях ядра их электропроводящего «ядерного» вещества (см. раздел 4.5). 
Откуда следует, что магнитное поле у Земли должно было появиться только по-
сле начала процесса формирования земного ядра, а дипольное магнитное поле 
современного типа — уже после его образования. Судя по палеомагнитным дан-
ным (см. рис. 4.17), начало формирования земного ядра приходится на раннеар-
хейский возраст около 4 млрд лет назад, тогда как его образование произошло 
только в конце архея приблизительно 2,6⋅109 лет назад [Hale, 1987].  

 

Рис. 4.17. Изменения интенсивности магнитного поля Земли по палеомагнитным данным 
[Hale, 1987]. Горизонтальными и вертикальными линиями показаны довери-
тельные интервалы измерений; кружком с крестиком отмечена интенсивность 
современного геомагнитного поля 
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Помимо геомагнитных данных, существуют и веские изотопно-свинцовые 
свидетельства позднего выделения земного ядра. Так, когда стали проверять изо-
топно-свинцовые определения возраста свинцовых месторождений на Земле по 
стандартной методике (базирующейся на предположении единого и неизменно-
го мантийно-корового резервуара для свинца, урана и тория по модели Холм-
са−Хаутерманса [Holmes, 1946; Hautermans, 1946]), то оказалось, что все такие 
определения приводили к занижению возраста земных пород приблизительно 
на 400–500 млн лет [Фор, 1989]. Систематические расхождения одностадийных 
Pb-датировок с возрастами этих же пород, но определенными по другим изотоп-
ным или геологическим данным, потребовали усовершенствования модели эво-
люции земного свинца. Учитывая это Дж. Стейси и Дж. Крамерс [Stacey, Kramers, 
1975] предложили двухстадийную модель изменений изотопных отношений 
в свинцах разного возраста. При этом параметры модели были подобраны таким 
образом, чтобы она наилучшим образом аппроксимировала эмпирические дан-
ные по возрастам большинства свинцовых месторождений мира, возраст кото-
рых удалось уверенно определить другими методами (например по рубидий-
стронциевому, калий-аргоновому или самарий-неодимовому отношениям, а также 
по геологическим данным, основанным на уран-свинцовых отношениях в цир-
конах). Согласно модели Стейси–Крамерса эволюция изотопных отношений 
свинца началась 4,57 млрд лет назад в замкнутом резервуаре, но затем, приблизи-
тельно около 3,7 млрд лет назад, изотопные отношения U/Pb и Th/Pb резко 
изменились в результате геохимической дифференциации земного вещества. 
Примечательно, что в этой модели начало накопления избыточного радиогенного 
свинца приблизительно совпадает с началом формирования земной коры (дейст-
вительно вызываемой геохимической дифференциацией земного вещества), а сле-
довательно, и с началом процесса формирования ядра Земли.  

По нашей модели в интервале возрастов 4,6–4,0 млрд лет отношения U/Pb 
и Th/Pb, как и в модели Стейси–Крамерса, развивались в замкнутом резервуаре 
молодой Земли без утечки свинца. После же момента 4 млрд лет (по Стейси–
Крамерсу — 3,7 млрд лет) назад на отношения радиогенных свинцов к первично-
му 204Pb в мантии уже начинает сказываться постепенный переход свинца в ве-
щество земного ядра. При этом преимущественное перемещение радиоактивных 
элементов в континентальную кору происходило по законам, близким к выра-
жению для дегазации мантии (4.47, 11.1). По этому выражению скорость пере-
хода i-го компонента мантийного вещества в земную кору im�  оказывается про-

порциональной содержанию в мантии данного компонента (mi)m, его показателю 
подвижности χι и скорости конвективного массообмена в мантии z�  (4.47) 

Для упрощения записи дальнейших уравнений введем следующие обозначения 
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и будем нижним индексом обозначать возраст в миллиардах лет того момента, 
к которому относится рассматриваемый параметр. В этом случае для начально-
го (катархейского) этапа развития Земли мы можем записать обычные выраже-
ния для зависимости изотопных отношений свинца от его возраста по односта-
дийной модели Холмса–Хаутерманса [Фор, 1989] 
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где λ1 = 0,15513·10–9; λ2 = 0,98485·10–9 и λ3 = 0,049475·10–9 лет–1  — константы 

распада 238U, 235U и 232Th; 
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μ =  и 

232

204

Th
,

Pb
ω =  коэффициент 137,88 опреде-

ляет собой отношение изотопов 238U/235U в земном веществе. В двухстадийной 
модели Стейси–Крамерса на начальном этапе, до геохимической дифференциа-
ции, μ1 = 7,192 и ω1 = 32,208. На втором этапе, после начала дифференциации 
земного вещества, μ 2 = 9,735 и ω 2 = 36,837.  

В нашей модели мы несколько изменили исходные значения коэффициен-
тов μ  = 7,767 и ω  = 33,593, но ввели в них поправки Xi за переход свинца в зем-
ное ядро. Эти поправки можно определить, полагая, что переход свинца в ядро 
также определяется уравнением (4.51), только с некоторым другим показателем 
подвижности q. В этом случае остаточные концентрации изотопов свинца в ман-
тии определятся уравнениями 
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где х — относительная масса выделившегося из мантии вещества земного ядра, 
а в протерозое и фанерозое — масса самого ядра (см. уравнение 4.23). Примем 
теперь для нашей модели первичные и современные отношения изотопов свин-
ца (т. е. краевые условия задачи) такими же, как и в модели Стейси–Крамерса: 
a4,6 = 9,307; b4,6 = 10,294; c4,6 = 29,476; a0,0 = 18,700; b0,0 = 15,628; c0,0 = 38,630. 
В этом случае для архея и последующих эпох уравнения (4.53) будут опреде-
лять отношения изотопов свинца в мантии. Надо помнить только, что коэффи-
циент подвижности q в выражении (4.54) определяет уже не сам переход свинца 
в ядро, а только связанные с такими переходами изменения изотопных отношений, 
образовавшихся за время формирования земного ядра, т. е. за последние 4 млрд 
лет. Однако скорость образования радиогенных изотопов свинца также оказы-
вается разной. Например, за время геологического развития Земли, т. е. все за те 
же последние 4 млрд лет, отношение изотопов 206Pb/204Pb увеличилось на 42 %, 
тогда как отношения изотопов 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb только на 19 % и 21 %. 
В соответствии с этим для разных изотопов свинца оказываются разными и их 
эффективные значения коэффициентов подвижности q, меняясь от 0,184 для изо-
топа 206Pb до 0,074 и 0,087 для изотопов 207Pb и 208Pb. 

Теперь можно рассчитать зависимости коэффициентов bi от ai и всех пара-
метров ai, bi и сi от времени ti. Результаты таких расчетов в сопоставлении с мо-
делью Стейси–Крамерса приведены на рис. 4.18 и 4.19. Как видно, обе двухстадий-
ные модели совпадают друг с другом. Но модель Стейси–Крамерса была согласо-
вана с другими независимыми определениями возрастов реальных свинцовых 
месторождений, поэтому и рассматриваемая здесь наша модель также должна 
неплохо соответствовать этим же эмпирическим данным. Следовательно, можно 
утверждать, что рассматриваемая здесь модель перехода свинца в земное ядро 
действительно соответствует имеющимся эмпирическим данным по изотопии 
земного свинца. 

В связи с постепенным переходом свинца в растущее ядро Земли доля его 
радиогенных изотопов в общей массе мантийного (и корового) свинца, естест-
венно, должна постепенно повышаться. Легко рассчитать, что если бы свинец 
не переходил в земное ядро, то по модели Стейси–Крамерса в настоящее время 
изотопные отношения равнялись бы (a0)'=16,8; (b0)'=15,04 и (c0)'=37,71, а по на-
шей модели — соответственно 17,32; 15,3 и 38,0 вместо привычных значений 
для современных коровых изотопных отношений: 18,7; 15,63 и 38,63. Учитывая 
приведенные значения изотопных отношений свинца, можно оценить, что в зем-
ное ядро погрузилось приблизительно около 30 % этого металла. Дополняя эти 
данные определениями распространения радиоактивных элементов в Земле, при-
веденные в таблице 5.1 [Сорохтин, Ушаков, 1991], оказывается возможным оп-
ределить и массу свинца, перешедшего за время геологического развития Земли 
в ее ядро: всего около 2,29·1020 г (см. рис. 4.20). В этом примере приведена ожи-
даемая эволюция относительной концентрации свинца в конвектирующей ман-
тии, рассчитанная по выражению (4.33). 
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Рис. 4.18. Сопоставление эволюции отношений изотопов свинца по двухстадийной модели 
Стейси–Крамерса, согласованной с эмпирическими данными, и теоретической 
модели, учитывающей частичный переход свинца в земное ядро: 1 и 2 — кри-
вые отношений 208Pb/204Pb; 3 и 4 — 206Pb/204Pb; 5 и 6 — 207Pb/204Pb в рассматри-
ваемых моделях 

 

 

Рис. 4.19. Эволюция изотопов свинца: 1 — по двухстадийной модели Стейси–Крамерса; 
2 — по двухстадийной модели, учитывающей переход части свинца в земное ядро 

 

Возвращаясь теперь к отношениям свинца в лунном веществе aL ≈ 200; bL ≈ 
≈ 100 и cL ≈ 230 находим, что в процессе расплавления и дифференциации Про-
толуны из лунного резервуара в свое время было удалено от 96 до 97 % первич-
ного свинца. Тогда возникает законный вопрос: почему при дифференциации пла-
нет с одинаковым исходным составом так резко отличаются друг от друга коэф-
фициенты перехода свинца в планетные ядра? Ответ простой: Протолуна была 
перегрета приливными деформациями, испытала полное расплавление и прошла 
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столь же полную гравитационную дифференциацию путем ликвации расплавов. 
Земля же никогда полностью не плавилась (можно говорить лишь о частичном 
плавлении вещества верхней мантии), а выделение земного ядра происходило 
постепенно и без плавления силикатов. Свинец же относится к рассеянным эле-
ментам, не образует свободной фазы в мантийном веществе и входит в кристал-
лические решетки силикатов или сульфидов. Поэтому выделение свинца из ман-
тийного вещества и переход его в земное ядро, скорее всего, происходит по тому 
же бародиффузионному механизму (но с другими коэффициентами диффузии), 
по которому выделяются и окислы железа, формирующие земное ядро, т. е. без 
плавления мантийного вещества [Монин, Сорохтин, 1981]. Кроме того, надо учи-
тывать, что в земных условиях вместе с первичным свинцом в ядро переходили 
и его радиогенные изотопы.  

 

Рис. 4.20. Эволюция массы свинца в Земле с учетом образования его изотопов при ра-
диоактивном распаде урана и тория: 1 — общая масса свинца в Земле; 2 — 
суммарная масса свинца в мантии и континентальной коре; 3 — масса свинца, 
перешедшего в земное ядро 

 

Таким образом, эволюция изотопных отношений свинца, как и многие дру-
гие геологические данные, также подтверждает рассматриваемую здесь модель 
позднего и постепенного выделения земного ядра. Расслоение первоначально 
однородной и относительно холодной Земли на плотное ядро и остаточную си-
ликатную оболочку — ее мантию, показывает, что на планетной стадии развития 
Земли действовал эффективный механизм химико-плотностной дифференциации 
земного вещества. Детальное же изучение энергетического баланса Земли при-
водит к заключению, что и сегодня этот процесс не только продолжает действо-
вать, но является также и наиболее мощным из всех других эндогенных энерге-
тических процессов. Благодаря действию именно этого процесса в мантии Зем-
ли возникает и развивается интенсивная конвекция, приводящая к перемешиванию 
ее вещества и дрейфу литосферных плит на поверхности Земли.  



ГЛАВА 5 

ЭНЕРГЕТИКА ЗЕМЛИ 

Проблема источников энергии, определяющей тепловой режим и тектони-
ческую активность Земли, является одной из самых фундаментальных в плане-
тарной геофизике, и решаться она должна только в теснейшей связи с современ-
ными данными о составе, строении и развитии Земли. 

Как уже неоднократно отмечалось [Сорохтин, 1974, 2007; Сорохтин, Уша-
ков, 2002], основными процессами, управляющими тектонической активностью 
Земли, могут быть только те глубинные энергетические процессы, которые в наи-
большей степени снижают потенциальную (внутреннюю) энергию нашей плане-
ты и системы Земля – Луна. При этом снижение потенциальной энергии проис-
ходит за счет ее перехода в тепло и в кинетическую энергию движения земных 
масс: конвекцию, движение литосферных плит, дрейф континентов, горообразо-
вание и т. д. В свою очередь, любые перемещения земных масс также сопровож-
даются диссипацией кинетической энергии и выделением тепла, которое приво-
дит к частичному расплавлению вещества верхней мантии или пород континен-
тальной коры, питая тем самым своей энергией магматизм Земли. Однако в конце 
концов все это тепло постепенно теряется с тепловым излучением Земли через 
земную поверхность и рассеивается в космосе. Отсюда следует важный теорети-
ческий вывод: естественной и количественной мерой тектонической активности 
Земли является идущее из ее недр тепло, которое далее излучается в космос. Та-
ким образом, если нам на основании анализа энергетического баланса Земли уда-
стся оценить ее глубинные теплопотери в прошлые геологические эпохи, мы тем 
самым определим и эволюцию тектонической активности нашей планеты. 

К наиболее мощным энергетическим процессам, развивающимся в недрах 
нашей планеты, следует относить три глобальных процесса. Во-первых, это про-
цесс гравитационной дифференциации земного вещества по плотности, приво-
дящий к расслоению Земли на плотное окисно-железное ядро, остаточную си-
ликатную мантию, легкую алюмосиликатную кору и гидросферу с атмосферой. 
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Во-вторых, это распад радиоактивных элементов, приводящий к выделению тепло-
вой энергии. Третьим заметным энергетическим процессом является приливное 
взаимодействие Земли с Луной. Все остальные эндогенные источники энергии 
либо несоизмеримо меньше перечисленных, либо полностью обратимы благо-
даря конвективному массообмену в мантии. Например, энергия переходов ми-
неральных ассоциаций под влиянием давлений в восходящих и нисходящих кон-
вективных потоках противоположны по своему знаку. Поэтому влиянием таких 
реакций на суммарный эндогенный энергетический баланс Земли можно пренеб-
речь, хотя они и могут влиять на конфигурацию конвективных течений в мантии.  

5.1. Энергия аккреции 
и гравитационной дифференциации Земли 

К основным первичным источникам энергии Земли, запасенной ею еще в про-
цессе своего образования, можно отнести часть энергии гравитационной аккре-
ции земного вещества и энергию сжатия земных недр. Как уже отмечалось, процесс 
образования Земли за счет аккреции протопланетного газопылевого облака раз-
вивался за время порядка 100 млн лет и завершился около 4,6 млрд лет тому назад 
образованием молодой и в среднем однородной по составу Земли. 

На геологической стадии развития нашей планеты, начиная приблизительно 
с 4 млрд лет назад, стал развиваться другой мощный процесс выделения грави-
тационной энергии, связанный с плотностной дифференциацией земных недр. 
Этот процесс в конце концов привел к выделению в центре Земли плотного окисно-
железного ядра и к возникновению в остаточной силикатной оболочке, т. е. в ее 
мантии, интенсивных конвективных движений — непосредственной причины 
тектонической активности нашей планеты.  

Аккреция планеты происходит путем перехода рассеянного протопланетно-
го вещества со сколь угодно удаленных орбит в локальное пространство, где оно 
и конденсируется в единое космическое тело. Поэтому энергия аккреции любой 
планеты, в том числе и Земли, равна той работе, которую необходимо затратить 
для собирания с «бесконечности» распыленного там протопланетного вещества 
и его концентрации в теле планеты или, что тоже, для полного ее разрушения 
и распыления планетного вещества на бесконечно большие расстояния. Численно 
энергия аккреции планеты Ea равна ее потенциальной (гравитационной) энергии U, 
взятой с обратным знаком, поскольку, как известно, потенциальная энергия по 
определению всегда отрицательна. Но потенциальная энергия любой системы 
зависит от ее конфигурации, а в нашем случае — от распределения плотности 
вещества в недрах планеты 
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где 
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здесь m(r) — масса земных недр, заключенная в сфере радиуса r; ρ(r) — плот-
ность земного вещества на радиусе r; γ  = 6,67·10−8 см3/г⋅с2 — гравитационная по-
стоянная; R = 6,371·108 

см — средний радиус Земли. Тепловой запас (тепловое 
содержание) Земли можно определить по простой зависимости 

 2

0

4 ( ) ( ) ( ) ,
R

pW r T r c r r drπ ρ= ⋅ ⋅ ⋅∫  (5.2) 

где распределение плотности в современной и молодой Земле показано на 
рис. 2.13, распределение температуры в современной Земле — на рис. 2.17, а мо-
лодой — на рис. 3.10. Принятые распределения теплоемкостей современной 
и молодой Земли изображены на рис. 3.9.  

Для определения энергии аккреции молодой Земли, естественно, необходи-
мо знать распределение плотности в ее недрах. Такое распределение плотности 
в молодой Земле, как уже отмечалось выше, было выполнено по среднему со-
ставу земного вещества (см. таблицу 2.1) и данным ударного сжатия силикатов 
и металлов [Наймарк, Сорохин, 1977 а и б]. Отметим попутно, что современная 
методика расчета плотности пород при высоких давлениях по данным ударного 
сжатия породообразующих окислов (а не самих пород) достигает 2–4 %. Рас-
считанное таким путем распределение плотности в молодой Земле приведено на 
рис. 2.13. 

Используя это распределение по выражениям (5.1) и (5.1′) находим, что 
в процессе образования Земли около 4,6 млрд лет назад выделилась огромная 
энергия аккреции, приблизительно равная ее исходной потенциальной энергии 
U(4,6) ≈ –23,255 1038 эрг. Еще в процессе образовании Земли часть этой энергии, 
около Ecom(4,6) ≈ 3,25·1038 эрг, ушла на упругое сжатие земных недр и первичный 
разогрев Земли, теплозапас которой оказался равным W(4,6) ≈ 0,838·1038 эрг. Одна-
ко подавляюще бóльшая доля энергии аккреции — около ЕТ(4,6) ≈ 19,17·1038 эрг — 
оказалась потерянной с тепловым излучением. Этой энергии было бы вполне дос-
таточно для подъема средней температуры нашей планеты до 30 000 °С, в резуль-
тате чего земное вещество полностью испарилось бы. В действительности же, 
как мы знаем, такого интенсивного разогрева земных недр не возникло. Объяс-
няется это тем, что формирование нашей планеты происходило в течение доста-
точно длительного промежутка времени — порядка 100 миллионов лет, а энергия 
ударов планетезималей выделялась только в приповерхностных слоях растущей 
Земли и поэтому быстро терялась с тепловым излучением планеты. Более того, 
судя по расчетам, согласующимся с геологическими данными, о чем уже гово-
рилось выше, первичный разогрев Земли вообще тогда был не очень существен-
ным (см. рис. 3.10). 
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Энергия аккреции выделялась только во время роста Земли. На геологиче-
ской же стадии ее развития самым главным источником эндогенной энергии ста-
новится процесс гравитационной дифференциации земного вещества на плотное 
ядро и более легкую силикатную оболочку — земную мантию. Численно энер-
гия гравитационной дифференциации равна разности между потенциальной энер-
гией однородной Земли, которой она обладала непосредственно перед началом 
процесса дифференциации (т. е. около 4 млрд лет назад), и потенциальной энер-
гией современной расслоенной Земли 

 4,0 0,0 .gE U U= −  (5.3) 

Потенциальная энергия современной Земли равна –24,952·1038 эрг. Следо-
вательно, согласно определению полная энергия гравитационной дифференциа-
ции Земли равна −23,255 − (−24,952) = 1,698·1038 эрг. Часть этой энергии была 
затрачена на дополнительное упругое сжатие Земли 0,4355·1038 эрг, но бóльшая 
ее часть 1,2625·1038 эрг перешла сначала в кинетическую энергию конвективных 
движений мантийного вещества, а затем и в тепло. Именно эта энергия и является 
главной составной частью общей энергии, питающей собой тектоническую ак-
тивность Земли. Найденное значение энергии гравитационной дифференциации 
Земли огромно и существенно превышает суммарное выделение в ее недрах всех 
остальных видов энергии. Действительно, за это же время, т. е. от образования 
Земли до нашего времени, в мантии выделилось около 0,3106·1038 эрг радиоген-
ной и 0,2238·1038 эрг приливной энергии, а всего в земной мантии выделилось 
(1,698 + 0,3106 + 0,2238 – 0,4355)·1038 = 1,7969·1038 эрг суммарной энергии. Учиты-
вая теперь, что в земной коре за это же время выделилось около 0,1223·1038 эрг 
радиационной энергии, находим, что всего в Земле с учетом упругой энергии ее 
дополнительного сжатия выделилось около 2,3547·1038 эрг. 

Современный теплозапас Земли равен W(0) ≈ 1,592·1038 эрг, следовательно, 
за время геологического развития Земли ее тепловая энергия увеличилась на 
ΔW(0) = W(0) – W(4,6) ≈ 1,592·1038 – 0,838·1038 = 0,754·1038 эрг. Выделившаяся в ман-
тии энергия пошла на дополнительный разогрев Земли ΔW(0) ≈ 0,754·1038, теп-
ловое излучение ΔQm(0) ≈ 1,077·1038 эрг и дополнительное сжатие Земли при ее 
дифференциации ΔEcom(0) ≈ 0,436·1038 эрг, в сумме это дает: Em(0) ≈ 0,754·1038 + 
+ 1,077·1038 + 0,436·1038 = 2,267·1038 эрг. 

Для определения основных закономерностей выделения энергии гравитаци-
онной дифференциации Земли одним из важнейших вопросов является опреде-
ление времени формирования в центральных областях нашей планеты земного 
ядра. Во многих гипотезах происхождения и развития Земли, как мы уже отме-
чали в предыдущей главе, постулируется раннее выделение земного ядра (напри-
мер Джекобс, 1979). Однако там же мы привели ряд геологических и геохими-
ческих данных, по нашему мнению, однозначно показывающих, что такого про-
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цесса ранее 4 млрд лет назад в Земле не происходило. Более того, анализируя со-
вместное развитие системы Земля – Луна, мы старались показать, что 4 млрд лет 
назад процесс выделения земного ядра еще только начался. Однако убедитель-
ными аргументами в этом вопросе, как уже отмечалось выше, являются палео-
магнитные данные (см. рис. 4.17) и отношения изотопов свинца (см. раздел 4.7 
и рис 4.18–4.20). В этой связи в предыдущей главе мы использовали отношения 
изотопов свинца в лунных и земных породах для доказательства того, что Луна 
испытала полное плавление и раннюю дифференциацию, тогда как Земля, 
в противоположность этому, никогда не плавилась и не проходила ранней 
дифференциации. Таким образом, эволюция изотопных отношений свинца, как 
и многие другие геологические данные, также подтверждает рассматриваемую 
здесь модель постепенного выделения земного ядра.  

Об отсутствии даже следов магматических пород земной коры древнее 3,8–
4,0 млрд лет, несмотря на их активный поиск по всему миру, мы также уже гово-
рили выше. Если бы гипотеза ранней дифференциации Земли была справедли-
вой, то такие древние и легкие дериваты земного вещества, подобно породам лег-
кой анортозитовой коры Луны, должны были бы не только вечно сохраняться, но 
и сейчас доминировать в земной коре, чего на самом деле нет. Откуда следует, 
что процесс этот начался без полного плавления земного вещества приблизи-
тельно через 600 млн лет после образования самой Земли. Об этом же говорят 
и палеомагнитные данные, приведенные, например, на рисунке 4.17. 

Для описания тектонической активности Земли определяющее значение име-
ет только тепловая часть энергии гравитационной дифференциации земных 
недр (без учета энергии, пошедшей на дополнительное сжатие Земли). Выделе-
ние этой энергии не оставалось постоянным на протяжении геологической исто-
рии развития Земли, а менялось со временем. В первом приближении скорость 
генерации гравитационной энергии оказывается пропорциональной скорости вы-
деления из земного вещества массы тяжелой фракции, т. е. «ядерного» вещества, 
опустившегося затем (около 2,6 млрд лет назад) в ядро Земли. Для удобства опи-
сания этого процесса можно воспользоваться эволюционным параметром x, опре-
деляемым выражением (4.23) и количественно рассчитанным в разделе 4.5. Со-
временное значение параметра x = 0,864. В этом случае тепловая доля энергии 
гравитационной дифференциации Земли равна 

 381,458 10gTE x≈ ⋅ ⋅  эрг, (5.4) 

тогда скорость выделения этой энергии соответственно равна 

 381,468 10gTE x≈ ⋅ ⋅�

�  эрг/год  (5.4′) 

В раннем архее коэффициент перед x и x�  был равен 1,25·1038 эрг. 
Основные закономерности тектонической активности Земли будут рассмот-

рены в следующей главе, здесь же, основываясь на этих закономерностях, при-
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ведем только графики скорости генерации энергии гравитационной дифферен-
циации Земли (см. рис. 5.1) и график зависимости от времени (нарастания во 
времени) гравитационной энергии (см. рис. 5.2). 

 

Рис. 5.1. Скорость выделения энергии гравитационной дифференциации Земли: 1 — вся 
гравитационная энергия (с учетом энергии дополнительного упругого сжатия 
Земли за счет выделении земного ядра); 2 — тепловая составляющая гравитаци-
онной энергии. Резкий всплеск скорости выделения энергии на времени около 
2,6 млрд лет назад связан с процессом образования в это время земного ядра 

 
Выделение энергии гравитационной дифференциации Земли началось дос-

таточно резко около четырех миллиардов лет тому назад и уже приблизительно 
3,8 млрд лет назад выделялось в виде тепла почти в 3 раза больше, чем в настоящее 
время (сейчас около 3·1020 эрг/с). Если же учесть, что эта энергия в раннем ар-
хее выделялась только в относительно узком экваториальном поясе (см. рис. 4.3), 
в котором собственно и началась тектоническая активность Земли, то оказыва-
ется, что удельные тепловые потоки тогда во много раз превышали их современ-
ные значения. В позднем архее произошел существенный подъем выделения гра-
витационной энергии. Связано это было с переходом процесса дифференциации 
земного вещества от сепарации металлического железа к выделению эвтектиче-
ских расплавов Fe·FeO. На этот раз скорость выделения гравитационной энергии 
превышала ее современный уровень приблизительно в 14 раз и около 2,8 млрд 
лет назад достигала приблизительно 43·1020 эрг/с. Однако максимального зна-
чения скорость выделения гравитационной энергии достигла только в самом кон-
це архея около 2,6 млрд лет назад во время катастрофического события форми-
рования у Земли настоящего плотного ядра (см. раздел 4.2). В то время скорость 
выделения гравитационной энергии достигала 70·1020 эрг/с. При этом амплитуда 
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тепловой составляющей гравитационной энергии достигала почти 53·1020 эрг/с, 
т. е. превышала современную скорость ее выделения приблизительно в 18 раз. 
Обращает на себя внимание, что максимум скорости выделения энергии грави-
тационной дифференциации земного вещества приходится на уникальную эпоху 
кеноранского диастрофизма позднего архея, когда, судя по геологическим дан-
ным, и тектоническая активность Земли действительно была наибольшей. 

 

Рис. 5.2. Зависимость от времени выделившейся энергии гравитационной дифференциа-
ции Земли: 1 — полная энергия с учетом дополнительного выделения тепла 
при адиабатическом сжатии Земли; 2 — кинетическая (тепловая) энергия диффе-
ренциации Земли 

 
Очевидно, что энергия гравитационной дифференциации Земли могла выде-

ляться только после начала плавления вещества верхней мантии. Как мы уже от-
мечали, такое событие, скорее всего, произошло около 4 млрд лет назад, когда 
в экваториальной зоне верхней мантии Земли на глубинах около 200–400 км под 
влиянием приливных взаимодействий с Луной впервые сформировался расплав-
ленный слой земного вещества — астеносфера. Этот момент в истории Земли, как 
мы видели, четко маркируется началом базальтового магматизма на Луне и с не-
которым запозданием — выплавлением наидревнейших пород земной коры. По-
этому и в описываемой модели эволюции Земли принято, что выделение грави-
тационной энергии в Земле началось приблизительно через 600 млн лет после 
ее образования (т. е. в момент возникновения в верхней мантии астеносферы) 
и первоначально было связано с сепарацией расплавов металлического железа 
от силикатов земного вещества. 

После выделения земного ядра в конце архея скорость генерации тепловой 
составляющей гравитационной энергии в раннем протерозое значительно сни-
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зилась до 7·1020 эрг/с. Дальнейший процесс гравитационной дифференциации 
Земли протекал уже значительно спокойнее, постепенно снижаясь до современ-
ного уровня выделения тепловой энергии, приблизительно равного 3·1020 эрг/с. 
Продолжится затухание этого процесса и в будущем. 

Накопление гравитационной энергии происходило значительно спокойнее. 
Как видно из графика на рис. 5.2, всего до нашего времени в Земле выделилось 
около 16,85·1037 эрг гравитационной энергии, из которых 4,36·1037 эрг ушло на 
дополнительное сжатие Земли, а тепловая составляющая энергии гравитационной 
дифференциации, перешедшей в кинетическую энергию конвективных течений, 
приблизительно равна 12,63·1037 эрг. 

Отметим еще, что изображенные на рис. 5.1 и 5.2 графики определяют собой 
только осредненные показатели энерговыделения. В реальных же условиях в свя-
зи с нестационарностью гравитационной конвекции в земной мантии, а следова-
тельно, и процессов гравитационной дифференциации Земли график скорости 
энерговыделения на рис. 5.1 оказывается несколько более сложным: на него как 
бы накладывается колебательный процесс циклических перестроек, отвечающих 
тектоническим циклам (см. рис. 6.8). Однако возможная амплитуда таких ослож-
няющих модуляций графика по сравнению с его средним фоном, вероятно, не 
очень велика. 

5.2. Содержание радиоактивных элементов в Земле 
и энергия их распада 

История становления идеи о радиогенных источниках тепла в Земле очень 
показательна и поучительна. Во-первых, она сыграла важную роль в критике 
и отходе геологов от бывшей когда-то очень популярной контракционной гипоте-
зы Эли де Бомона, доминировавшей в науках о Земле почти целое столетие 
и даже дожившей до 30-х годов прошлого века. Напомним, что согласно пред-
ставлениям этой гипотезы, основанной на идеях Лапласа о «горячем» происхож-
дении планет Солнечной системы, наша Земля образовалась из первозданно газо-
образного облака, а затем, после его сгущения, из перегретой огненно-жидкой 
магмы. По мере остывания Земля покрывалась все более толстой корой и сжима-
лась, сокращаясь в поперечных размерах (т. е. происходила ее контракция). 
По представлениям сторонников этой гипотезы такое сжатие (подобно усыхаю-
щему яблоку) приводило к возникновению морщин на поверхности земной коры, 
чем объяснялось образование складчатых (горных) поясов Земли и возникнове-
ние землетрясений. Прорывы же подкоровой магмы наружу создавали вулканы, 
а ее внедрения в земную кору формировали гранитные плутоны. 

Однако после открытия Беккерелем в 1896 г. явления радиоактивности и вы-
яснения, что в земной коре сосредоточено так много радиоактивных элементов, 
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что, казалось бы, их более чем достаточно для расплавления всей Земли и без 
привлечения гипотезы Лапласа об изначально «горячем» происхождении пла-
нет. Это открытие и его приложение к Земле, по-видимому, впервые высказан-
ное Релеем еще в 1906 г., в корне подорвало старые представления о происхож-
дении Земли и природе развивающихся в ней геологических процессов. Не-
сколько позже радиогенно-изотопные методы определения возрастов горных 
пород опрокинули и прежние представления о сравнительно молодом возрасте 
Земли. Стало ясно, что продолжительность жизни нашей планеты исчисляется не 
миллионами, как еще думали на рубеже XIX и XX веков, а миллиардами лет. Это 
уже окончательно подорвало престиж космогонической гипотезы Лапласа, по-
скольку с ее позиций и определенных ранее тепловых потоков через земную по-
верхность возраст Земли не превышал 100 млн лет. 

Все это активно стимулировало разработку новых идей в планетологии, гео-
физике, геологии, тектонике и других смежных разделах наук о Земле. В частно-
сти, так произошло и с разработкой современной гипотезы О. Ю. Шмидта о «хо-
лодном» происхождении Земли и других планет Солнечной системы, о чем мы 
уже говорили в главе 3. При этом одной из причин ее появления на свет, несо-
мненно, являлось открытие нового и мощного источника радиогенной энергии, 
способного полностью обеспечить энергией тектоническую активность Земли. 

Все эти положительные моменты радиогенной гипотезы, безусловно, сыг-
рали важную роль в прогрессе и развитии современной геологии. Однако и у нее 
были свои трудности и даже крупные издержки. В частности, при оценке мощно-
сти радиогенного источника энергии в Земле всегда оставалась полная неяс-
ность с концентрацией радиоактивных элементов в земной мантии. И решалась 
эта проблема в соответствии с геологическим мировоззрением ученых. Но по-
скольку большинство геологов и геофизиков были полностью привержены ра-
диогенной гипотезе разогрева земных недр, то и концентрация радиоактивных 
элементов в мантии Земли обычно определялась по условию равенства генери-
руемого ими тепла со средним значением теплового потока через земную по-
верхность. Однако при такой методологии исследования автоматически и пол-
ностью исключались из рассмотрения все остальные возможные источники эн-
догенной энергии в Земле, а они могли быть огромными и в сумме значительно 
превышать реальный вклад радиогенного тепла в энергетический баланс нашей 
планеты. В конце концов так оно и оказалось. Более детальные оценки показали, 
что за время жизни Земли другими источниками энергии в земных недрах выде-
лилось приблизительно в 4–4,5 раза больше энергии, чем радиогенного тепла. 
Но такое забвение остальных и значительно более мощных источников эндоген-
ной энергии, безусловно, не могло не сыграть своей отрицательной роли в раз-
витии современной геологической теории, задержав ее развитие на многие го-
ды. В этом-то и заключался главный недостаток чрезмерного увлечения «оче-
видностью» радиогенной гипотезы. 
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Итак, наиболее слабым местом радиогенной гипотезы и одновременно самым 
сложным в методологическом отношении вопросом является определение со-
держаний радиоактивных элементов в недоступных для прямого эксперимента 
глубинах мантии. При этом основное внимание уделяется только наиболее энер-
гоемким и долгоживущим изотопам радиоактивных элементов, характеризую-
щимся периодами полураспада, соизмеримыми с возрастом самой Земли. К та-
ким изотопам относятся уран с атомными весами 235 и 238, торий 232 и калий 40 
(235U, 238U, 232Th и 40K).  

Оценивая содержания радиоактивных элементов в Земле, обычно учитыва-
ется, что рассматриваемые изотопы относятся к литофильным химическим эле-
ментам, преимущественно концентрирующимся в легких алюмосиликатах. Это 
свойство радиоактивных элементов при дифференциации земного вещества оп-
ределяет направленность их миграции в те места, где возникают наибольшие 
концентрации алюмосиликатов с повышенными содержаниями кремнезема (SiO2), 
глинозема (Al2O3) и щелочей (Li, Na, K, Rb и т. д.), т. е. в континентальную кору. 
Значительно меньше этих элементов должно быть в бедных алюминием, но бо-
гатых магнием плотных ультраосновных породах мантии, и практически совсем 
они должны отсутствовать в ядре Земли (об этом, в частности, свидетельствуют 
составы железных метеоритов и их сульфидной фазы — троилита). 

Обычно концентрация радиоактивных элементов в земной коре оценивается 
по их содержанию в наиболее распространенных породах коры, а в мантии — 
по аналогии с их концентрацией в хондритовых метеоритах [Birch, 1958; Mac-
Donald, 1965] или в ультраосновных породах [Tilton, Read, 1963; Любимова, 
1968]. Однако такой подход не приводит к определенным решениям. Связано это 
с тем, что принимаемые за эталон метеориты могли образоваться в других, чем 
Земля, частях Солнечной системы с совершенно другими чертами дифференциа-
ции протопланетного вещества. Эмпирически это убедительно показал П. Гаст 
[1975]. Второй путь определения радиоактивности мантии по непосредственным 
измерениям концентрации радиоактивных элементов в ультраосновных породах 
Земли тоже осложнен из-за большого разброса экспериментальных данных, осо-
бенно по урану и торию. 

Неустойчивость прямых определений содержания радиоактивных элемен-
тов в мантийных породах, попадающих на поверхность Земли, объясняется тем, 
что они практически всегда при этом испытывают сильнейшее влияние метамор-
фогенных факторов, существенно искажающих первичный состав в области ред-
ких и рассеянных элементов. Обычно «заражение» ультраосновных пород ще-
лочами происходит одновременно с процессами их гидратации. Тем более это 
относится к таким рассеянным элементам, как уран и торий. Действительно, как 
показали А. В. Пейве [1969] и его коллеги [Пейве и др., 1971], а также Р. Кол-
ман [Coleman, 1971 а, б, 1975], Дж. Дьюи, Дж. Берд [Dewey, Bird 1970 а, б] и дру-
гие специалисты, все офиолитовые покровы, в составе которых присутствуют 
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рассматриваемые ультраосновные породы мантийного происхождения, на са-
мом деле являются фрагментами древней океанической коры, надвинутыми на 
края континентов. Но формирование океанической коры обычно происходит под 
толщей океанских вод, насыщенных щелочами и другими растворенными в них 
элементами, в том числе калием, ураном и торием. 

По аналогичным причинам для определения содержаний радиоактивных эле-
ментов в мантии нельзя пользоваться данными по составам ксенолитов мантий-
ных пород из кимберлитовых трубок взрыва или из продуктов вулканических 
извержений в островных дугах. Связано это с тем, что ультраосновные и экло-
гитовые ксенолиты кимберлитовых трубок фактически представляют собой ос-
колки раннепротерозойской океанической коры, затянутой по зонам субдукции 
свекофеннского возраста глубоко под литосферные плиты архейских континен-
тов [Сорохтин и др., 1996, 2002]. Вулканы же островных дуг и активных окраин 
континентов сами функционируют только за счет переплавления и глубокой пе-
реработки пододвигаемой под них океанической коры. С большой осторожно-
стью также следует подходить и к отбору для анализов ультраосновных ксено-
литов из океанических вулканов гавайского типа, поскольку многие среди таких 
образцов имеют кумулятивное происхождение и возникают на уровнях сущест-
вования промежуточных магматических очагов. Кроме того, магматические 
расплавы в таких вулканах часто оказываются контаминированными морскими 
водами, проникающими в горячую зону по напластованиям лавовых покровов 
стратовулканов. 

В такой ситуации определение «наиболее вероятных» концентраций радио-
активных элементов в Земле провести только по эмпирическим данным просто 
невозможно и приходится прибегать к косвенным методам. Например, можно 
было бы вначале определить содержание в Земле наиболее распространенного 
из радиоактивных элементов — калия, а затем по отношениям K/U и K/Th опре-
делить концентрации урана и тория. Однако и этот путь недостаточно надежен, 
поскольку определения этих отношений в мантийных породах приводят к слиш-
ком большим разбросам данных. 

Для уменьшения неопределенности расчетов при определении содержаний 
радиоактивных элементов в континентальной коре можно воспользоваться ог-
раничением, накладываемым на возможную концентрацию этих элементов в коре 
по значению среднего теплового потока через континенты qcr ≈ 1,41·10–6 кал/см2·с 
[Sclater et al., 1980]. Суммарный тепловой поток через континенты слагается из 
двух частей: из радиогенного и мантийного (глубинного) потоков. Мантийный 
поток на докембрийских платформах с возрастом t > 1,8·109 лет, составляющих 
по площади около 75 % всех континентов, сейчас практически стационарен 
и может быть оценен простым соотношением 
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где λl ≈ 6,21·10–3 кал/см·с·град (2,6 Вт/м·К при 1300 К по справочнику «Физиче-
ские свойства…», [1976]) — теплопроводность подкоровой литосферы; ΔT ≈ 
≈ 1100 °C — перепад температуры в подкоровой литосфере; ΔH ≈ 250 – 40 = 
= 210 км — толщина подкоровой литосферы древних платформ. В этом слу-
чае средний глубинный тепловой поток через древние платформы равен mq  ≈ 

≈ 0,33·10–6 кал/см2·с. У молодых платформ (t < 1,8⋅109 лет) мантийный тепловой 
поток должен зависеть от их возраста 
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π τ
Δ≈
⋅ ⋅
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где τ =1,8·109 лет — предельный возраст платформ с еще не установившим-
ся тепловым режимом; а = 5,7·10–3 см2/с — коэффициент температуропровод-
ности литосферы. Из выражения (5.6) находим, что средний глубинный теп-
ловой поток через платформы моложе 1,8 млрд лет приблизительно равен 
0,43·10–6 кал/см2·с, а средний глубинный тепловой поток по всем континентам 
равен 0,35·10–6 кал/см2·с. В этом случае на долю среднего радиогенного тепло-
вого потока остается ( )R кк

q ≈ 1,41·10–6 − 0,35·10–6 = 1,06·10–6 кал/см2·с, а суммар-

ный радиогенный тепловой поток через всю континентальную кору площадью 

2,04·1018 см2 оказывается равным ( )R
кк

Q�  ≈ 0,9·1020 эрг/с, что составляет около 

21 % общих теплопотерь Земли Q�  ≈ 4,3·1020 эрг/с. Аналогичная оценка, приве-

денная в работе Дж. Склайтера и его коллег [Sclater et al., 1981] показывает, что 
распад радиоактивных элементов в коре выделяет несколько меньшую энергию 
0,71·1020 эрг/с, приблизительно составляющую 17 % от суммарного излучения 

Земли (по их определениям Q�  ≈ 4,2·1020 эрг/с). 

Судя по работам С. Тейлора [Taylor, 1964], П. Гаста [1975], А. Б. Ронова 
и А. А. Ярошевского [1978], среднюю концентрацию калия в континентальной 
коре разумно принять равной 2 %. Примем также, что 40

К/(39
К + 41

К) = 1,167·10–4 
[Фор, 1989]. Тогда при общей массе коры 2,25·1025 г в ней содержится 4,5·1023 г 
калия и 5,24·1019 г радиоактивного изотопа 40

К.  
Для проведения энергетических расчетов примем удельные значения энер-

говыделения радиоактивных изотопов по Д. Тёркоту и Дж. Шуберту [1985]: 40
К = 

= 0,279; 238U = 0,937; 235U = 5,69; 232Th = 0,269 эрг/г⋅с. Тогда находим ту часть 
радиогенного теплового потока, которая связана с распадом радиоактивного изо-
топа калия: 0,146⋅1020 эрг/с. Примем теперь, что в континентальной коре сред-
нее отношение Th/U ≈ 4. В этом случае по суммарной скорости генерации ра-
диогенной энергии в коре (0,91·1020 эрг/с) можно определить содержание урана 
U =0,367·1020 г и тория Th = 1,52·1020 г. В этом случае отношение K/U ≈1,2·104 
и K/Th ≈ 3,0·103. 
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Определить содержания радиоактивных элементов в мантии значительно 
сложнее и можно выполнить только косвенными методами. Один из таких кос-
венных способов определения содержания калия в мантии предложили незави-
симо друг от друга П. Гаст [1975; Gast, 1968] и П. Харли [Hurley, 1968]. По их 
идее содержание в Земле радиоактивного изотопа калия 40

К (а следовательно, 
и всего калия) может быть найдено по концентрации в атмосфере радиогенного 
изотопа аргона 40Ar, попадающего в эту геосферу при переходе калия из мантии 
в земную кору. При этом П. Гаст считал, что подвижность калия такая же, как и 
рубидия, а последнюю можно определить по стронциевым отношениям 87Sr/86Sr 
в коровых и мантийных породах. Пользуясь этим методом, П. Гаст пришел к вы-
воду, что концентрация калия в мантии исключительно низкая — около 6,5·10–5. 
В наших работах [Сорохтин, 1977; Сорохтин, Ушаков, 1991, 2002] этот метод 
был несколько усовершенствован использованием эволюционной модели Земли 
и сравнением изотопных отношений радиогенных элементов в земных и лунных 
базальтах. В результате было определено, что наиболее вероятная концентрация 
калия в мантии приблизительно вдвое выше, чем это определил П. Гаст, и дос-
тигает 0,012 %. Следовательно, в современной мантии содержится 4,81·1023 г 
калия и 5,62·1019 г радиоактивного изотопа 40

К, а всего в Земле содержится 
9,31·1023 г калия и 1,086·1020 г 40

К. 
Напомним для сравнения, что по А. П. Виноградову [1962] в мантийных 

породах содержится около 0,03 % калия; по Г. Тилтону и Г. Риду [Tilton, Read, 
1963] — 0,01 %; по А. Рингвуду [1981, 1982] — 0,03 %; по С. Тейлору [Taylor, 
1979] — 0,015 % и по П. Гасту [1975] — менее 0,01 %. Как видно, наше опреде-
ление оказывается близким к среднему из этих значений. 

Оценку содержания в мантии урана и тория можно выполнить только кос-
венными методами, например, исходя из калий-урановых и калий-ториевых от-
ношений. Обычно относительно тугоплавкие элементы (уран и торий) концен-
трируются в континентальной коре в заметно большей степени, чем щелочные 
металлы [Гаст, 1975]. Поэтому следует ожидать, что в современной мантии ка-
лий-урановое и калий-ториевое отношения будут выше, чем в коре. С другой сто-
роны, суммарные содержания в Земле урана и тория должны превышать их мас-
су в континентальной коре. Отсюда можно найти пределы содержания этих эле-
ментов в Земле  

 3,76⋅1019 < Ug < 7,76⋅1019 г,  

 1,51⋅1020 < Thg < 3,10⋅1020 г. (5.7) 

Приведенные пределы возможных изменений суммарных масс урана и то-
рия в Земле сами по себе не очень велики, но в реальных условиях они должны 
быть еще более узкими. Действительно, нижние пределы неравенств (5.7) просто 
нереальны, так как из них следует вывод о полном отсутствии U и Th в мантии, 
что невероятно. Верхние пределы также весьма маловероятны, поскольку из-за 
большей подвижности Th и U, по сравнению с К, в мантии отношения K/Th и K/U 



Энергетика Земли 231 

должны быть заметно более высокими, а отношение Th/U — более низким, чем 
в коре. Но даже если пренебречь этим ограничением и воспользоваться для оп-
ределения выделяемой в Земле радиогенной энергии правыми пределами нера-
венств (5.7), то и тогда суммарная теплогенерация этих элементов (вместе с 40

К) 
окажется приблизительно равной 1,89·1020 эрг/с, т. е. существенно меньшей, чем 

общие теплопотери Земли Q�  ≈ 4,3·1020 эрг/с. Отсюда с неизбежностью следует 

важный вывод: в недрах нашей планеты должен действовать дополнительный 

и весьма мощный источник эндогенной энергии gE� > 2,41·1020 эрг/с. Таким ис-

точником энергии, как мы уже видели выше, может быть только функционирую-
щий и сейчас процесс гравитационной (химико-плотностной) дифференциации 
Земли, приводящий к выделению в ее центральных областях плотного окисно-же-
лезного ядра и возбуждающий в ее мантии интенсивные конвективные течения. 

В наших расчетах, более подробно изложенных в работе [Сорохтин, Уша-
ков, 1991], мы приняли для мантии K/U = 4,5·104 и K/Th = 1,7·104. Тогда содер-
жание урана в мантии оказывается равным Um = 1,05·1019 г, а тория Thm = 
= 2,89·1019 г. Вместе с калием эти элементы генерируют в мантии приблизи-
тельно 0,34·1020 эрг/с тепловой энергии. Всего же в Земле сейчас выделяется 
приблизительно 1,25·1020 эрг/с радиогенной энергии. 

Таким образом, приведенные выше оценки, построенные по методологии не-
зависимой от гипотезы исключительно радиогенного разогрева Земли, показы-
вают, что вклад радиоактивных элементов в энергетику Земли оказался значи-
тельно более скромным, чем это принималось ранее (а иногда принимается и до 
сих пор), но все-таки достаточно заметным (см. таблицу 5.1). 

Таблица 5.1 

Содержание радиоактивных элементов в Земле 

 Континентальная кора, 
масса 2,25⋅1025 г 

Мантия Земли, 
масса 4,07⋅1027 г 

Земля в целом, 
масса 5,98⋅1027 г 

Содержание 
элементов 

Выде-
ляемая 
энергия 
в эрг/с 

Содержание 
элементов 

Выде-
ляемая 
энергия 
в эрг/с 

Содержание 
элементов 

Выде-
ляемая 
энергия 
в эрг/с 

238U 3,64·1019 г 0,341·1020 1,047·1019 г 0,098·1020 4,69·1019 г 0.439·1020 

235U 0,026·1019г 0,015·1020 0,008·1019г 0,004·1020 0,034·1019г 0,02·1020 

232Th 15,18⋅1019г 0,408·1020 2,89·1019 г 0,078·1020 18,07·1019 г 0,486·1020 

40К 5,24·1019 г 0,146·1020 5,62·1019 г 0,157·1020 10,86·1019 г 0,303·1020 

K/U 1,23·104 – 4,6·104 – 1,98·104 – 

K/Th 3·103 – 1,67·104 – 5,16·103 – 

Th/U 4 – 2,74 – 3,83 – 

E
∑
�  – 0,91·1020 – 0,337·1020 – 1,248·1020 
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Как видно из приведенных оценок, в настоящее время основная масса радио-
активных элементов сосредоточена в континентальной коре. Ранее это было чет-
ко показано П. Гастом [1975]. Однако при этом надо помнить, что более или 
менее точно определить содержание радиоактивных элементов удается только 
в земной коре, тогда как оценка их концентрации в мантии остается весьма при-
ближенной. Тем не менее основной вывод, что в мантии рассеивается значи-
тельно меньше радиогенного тепла, чем в земной коре, все-таки можно считать 
достаточно надежным. 

Радиоактивные элементы, выносимые из мантии в земную кору, в большей 
мере концентрируются в ее верхнем гранитном слое или в осадочной оболочке. 
Поэтому генерируемое ими тепло сравнительно быстро теряется через земную 
поверхность и практически не участвует в разогреве глубинных недр Земли. Сле-
довательно, при выявлении источников эндогенной энергии, питающих собой 
тектоническую активность Земли, особый интерес представляет только та доля 
радиогенной энергии, которая выделяется в мантии. Как видно из приведенного 
выше расчета, в настоящее время эта часть радиогенной энергии (0,337·1020 эрг/с) 
составляет всего около 8 % от суммарных теплопотерь Земли (4,3·1020 эрг/с) или 
приблизительно 10 % от генерируемого в мантии глубинного тепла (3,39·1020 эрг/с). 
Однако в прошлые геологические эпохи выделение радиогенной энергии в ман-
тии могло быть существенно более высоким. 

Для нахождения этой доли энергии необходимо учитывать, что концентрация 
радиоактивных элементов в мантии со временем уменьшалась не только благода-
ря распаду этих элементов, но также и за счет их преимущественного перехода 
в континентальную кору. Поэтому содержание в мантии i-го радиоактивного эле-
мента Ri убывало со временем по несколько более сложному результирующему 
закону. В первом приближении можно принять, что переход радиоактивных эле-
ментов в континентальную кору происходит пропорционально скорости конвек-
тивного массообмена в мантии, а последняя согласно выражению (4.48), харак-
теризуется скоростью выделения тепловой энергии в мантии. 

Для количественной оценки процессов перехода радиоактивных элементов 
из мантии в континентальную кору удобно пользоваться по аналогии с эволю-
ционным параметром Земли х еще и тектонической параметр Земли z (см. раз-
дел 4.4 и выражения (4.48) и (4.48′). Повторим эти выражения: 

 4,0 0 4,0( ) / ( ),m mz Q Q Q Q= − −  (5.8) 

где 4,0Q  ≈ 1,6·1037 эрг — теплопотери Земли к началу ее тектонической активно-

сти около 4 млрд лет назад; 0mQ ≈ 10,77·1037 эрг — суммарные теплопотери ман-

тии Земли к настоящему времени. В этом случае тектоническая активность Земли 
будет характеризоваться производной по времени от этого параметра z, а в нор-
мированном виде: 

 0/ ,n m mz Q Q= � �

�  (4.48′) 
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где mQ�  — текущее значение мантийного теплового потока; 0mQ�  = 3,39·1020 эрг/с — 

абсолютное значение современных теплопотерь Землиа. Откуда современное 
значение параметра z0 = 1 и производной 0z =�  1 (для сравнения напомним, что 

х0 = 0,864 и 0x =� 0,664·10–10 лет–1). 

В этом случае скорость перехода i-го элемента из мантии в земную кору (гид-
росферу или атмосферу) будет равна 

 0 .i i im m zχ= − ⋅ ⋅� �  (5.9) 

Откуда находим 

 0 (1 ),i z
i im m e χ−= −  (5.9′) 

где mi — масса i-го элемента, перешедшего из мантии в другую геосферу; m0i — 
исходная масса этого элемента в мантии; χi — показатель подвижности i-го эле-
мента. Поскольку параметр z нормирован, то и показатели подвижности χi ста-
новятся безразмерными величинами, а производная z� приобретает размерность 
1/время. 

В этом случае содержание i-го радиоактивного элемента Ri в мантии оказы-
вается равным 

 ( )
0 ,i iz t

i iR R e χ λ− += ⋅  (5.10) 

где λi — константа распада элемента Ri; t — время, отсчитываемое от момента 
образования Земли; i — индекс одного из четырех радиоактивных элементов 238U, 
235U, 232Th или 40K. В этом случае скорости выделения радиогенной энергии ( )E R�  

в Земле и мантии определяется выражениями 

 
4

0
1

( ) ,it
i g i i

i

E R R q e λ−

=

= ⋅∑�

�  (5.11) 

 
4

( )
0

1

( ) ,i iz t
i m i i

i

E R R q e χ λ− +

=

= ⋅∑�

�  (5.11′) 

где iq�  — теплогенерация единицы массы радиоактивного элемента Ri в едини-

цу времени (238U = 0,937; 235U = 5,69; 232Th = 0,269; 40K = 0,279 эрг/г·с). Общую 
же радиогенную энергию, выделившуюся в Земле и мантии за время t, теперь не-
трудно найти интегрированием выражений (5.11) и (5.11′) по всем радиоактив-
ным элементам 
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 (5.12) 
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При этом исходные массы радиоактивных элементов находятся по простой 
зависимости 

 0 ,i gt

i iR R eλ=  (5.13) 

где Ri — суммарная масса i-го элемента в современной Земле; tg = 4,6·109 лет — 
возраст Земли. 

Для расчетов по выражениям (5.10)–(5.12) предварительно надо определить 
значения показателей подвижности χι по уравнению (5.9′). Пользуясь этим выра-
жением и определенными выше содержаниями радиоактивных элементов в ман-
тии и континентальной коре, можно оценить искомые показатели подвижности 
этих элементов: χK ≈ 0,79; χU ≈ 1,8; χTh ≈ 2,2. Значения функции z задаются выра-
жением (5.8) и были определены в монографии [Сорохтин, Ушаков, 2002]. 

Судя по данным, приведенным в монографии Г. Фора [1989]: 40
К/(39

К + 41
К) = 

= 1,167·10–4; 238U/235U = 137,88;  λ238 = 1,551·10–10 лет−1; λ235 =9,849·10–10 лет–1; 
λ232 = 4,948·10–11 лет–1; λ40 = 5,543·10–10 лет–1. Тогда находим 238U0 = 9,76·1019 г; 
235U0 = 3,22·1019 г; 232Th0 = 2,22·1020 г; 40K0 = 1,39·1021 г. 

Используя эти и приведенные выше данные о концентрации радиоактивных 
элементов в континентальной коре, теперь можно определить эволюцию содер-
жаний таких элементов в Земле, мантии и континентальной коре (см. рис. 5.3, 
5.4 и 5.5). 

 

Рис. 5.3. Эволюция содержания радиоактивных элементов в Земле (массы элементов даны 
в 1019 г): 1 — 238U; 2 — 235U; 3 — 232Th; 4 — 40K 
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Рис. 5.4. Эволюция содержания радиоактивных элементов в мантии (массы элементов да-
ны в 1019 г): 1 — 238U; 2 — 235U; 3 — 232Th; 4 — 40K 

 

 

Рис. 5.5. Эволюция содержания радиоактивных элементов в континентальной коре (массы 
элементов даны в 1019 г): 1 — 238U; 2 — 235U; 3 — 232Th; 4 — 40K 

 

Как видно из приведенных графиков, содержание радиоактивных элементов 
в Земле постепенно снижалось в соответствии со значениями их констант рас-
пада λi. Скорость снижения этих же элементов в мантии оказывается несколько 
большей, поскольку заметная их часть переходила в континентальную кору. 
В континентальной же коре, когда она формировалась в архее с наибольшей 
скоростью, а в мантии еще сохранялись относительно высокие концентрации 
радиоактивных элементов, их содержания также возрастали с наибольшей ско-
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ростью. В связи с резким снижением тектонической активности Земли и скоро-
сти формирования континентов после образования земного ядра около 2,6 млрд 
лет назад, в протерозое и фанерозое наблюдалась некоторая стабилизация кон-
центраций 238U и 232Th, тогда как содержания 235U и 40

К, из-за повышенных зна-
чений констант их распада, после архея только снижались. 

Интересными представляются графики относительных концентраций ра-
диоактивных элементов в мантии и Земле, изображенные на рис. 5.6. За едини-
цу на этих графиках принята концентрация рассматриваемых элементов в пер-
вичном земном веществе. Резкое отличие их концентраций в мантии и Земле 
связано с переходом этих элементов в континентальную кору. 

 

Рис. 5.6. Относительная концентрация радиоактивных элементов в мантии (сплошные 
линии) и в Земле (пунктирные линии). За единицу принята концентрация рас-
сматриваемых элементов в первичном веществе Земли: 1 — суммарная концен-
трация 238U и 235U; 2 — концентрация 232Th; 3 — концентрация 40

К  
 

Подставляя теперь приведенные выше параметры рассматриваемых радио-
активных элементов и значения их удельной теплогенерации в уравнения (5.11) 
и (5.11′), найдем, что в молодой Земле вначале выделялось около 7,18·1020 эрг/с 
радиогенной энергии. К настоящему времени ее выделение снизилось до 
1,25·1020 эрг/с. На рис. 5.7 приведены графики эволюции скорости выделения 
радиогенной энергии в Земле, мантии и континентальной коре. Как видно из этих 
графиков, интенсивность радиогенного энерговыделения в мантии заметно умень-
шалась, особенно в архее, поскольку именно в это время радиоактивные элемен-
ты с наибольшей скоростью переходили в континентальную кору. В настоящее 
время выделение радиогенной энергии в мантии не превышает 0,337·1020 эрг/с, 
т. е. составляет всего 4,7 % от начального уровня и 8 % суммарных теплопотерь 
современной Земли. Об этом же свидетельствует и расчет суммарной энергии 
по уравнениям (5.12) и (5.12′). Оказывается, что за все время жизни Земли в ее 
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недрах выделилось около 4,33·1037 эрг радиогенной энергии, причем в катархее 
за первые 600 млн лет, т. е. до начала геологического развития Земли, выдели-
лось приблизительно 1,16·1037 эрг. За весь архей от 4 до 2,6 млрд лет назад 
в Земле выделилось примерно 1,67·1037 эрг радиогенной энергии, из них в ман-
тии — 1,35·1037 эрг и в континентальной коре — 0,32·1037. За остальное время гео-
логического развития нашей планеты, то есть за последние 2,6 млрд лет, в земной 
мантии выделилось только 0,6·1037 эрг, или приблизительно 14 % радиогенной 
энергии (см. рис. 5.8). Всего же в мантии Земли выделилось приблизительно 
3,11·1037 эрг, а в континентальной коре 1,22·1037 эрг радиогенной энергии. 

 

Рис. 5.7. Скорость выделения радиогенной энергии (в 1020 эрг/с): 1 — в Земле; 2 — в ман-
тии; 3 — в континентальной коре 

 

Рис. 5.8. Выделение радиогенной энергии (в 1037 эрг): 1 — в Земле; 2 — в мантии; 3 — 
в континентальной коре 
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5.3. Энергия приливного торможения Земли 

Как известно, в системе планеты со спутником, объединенных между собой 
гравитационно-приливными связями, суммарный момент количества движения, 
определяемый выражением (3.1), остается неизменным, хотя при этом и происхо-
дят перераспределения моментов между планетой и спутником. Однако такие 
изменения возникают только под влиянием выделения и рассеяния первоначаль-
но запасенной в системе кинетической энергии, определяемой уравнениями (3.3) 
и (3.4). 

Поскольку после образования Луны угловая скорость осевого вращения Зем-
ли всегда превышала угловую скорость орбитального движения Луны Ω > ω, то 
диссипация приливной энергии в теле Земли приводила к уменьшению Ω и ω. 
Следовательно, согласно третьему закону Кеплера (3.2) расстояние между Лу-
ной и Землей L постоянно увеличивалось (см. раздел 3.7). При этом происхо-
дившие изменения рассматриваемых параметров системы существенно зависе-

ли от скорости диссипации приливной энергии tE�  в теле Земли. 

В настоящее время бóльшая часть приливной энергии выделяется в мелко-
водных морях и значительно меньше — в глубоких океанах и астеносфере Зем-
ли. По определениям Г. Макдональда [1975], скорость выделения приливной 

энергии сейчас приблизительно равна tE� ≈ 0,25·1020 эрг/с, причем около 2/3 при-

ливной энергии диссипирует в мелководных морях благодаря трению интен-

сивных придонных приливных течений о морское дно. По нашим оценкам, tE� ≈ 

≈ 0,287·1020 эрг/с и в гидросфере рассеивается около 94 % приливной энергии. 
Поскольку современный суммарный тепловой поток через поверхность Земли 
достигает приблизительно 4,3·1020 эрг/с (см. раздел 2.1), то получается, что в на-
стоящее время доля приливной энергии, рассеиваемой в «твердой» Земле, не пре-
вышает 0,5–1 % от полной энергии, генерируемой в ее недрах. Отсюда видно, 
что лунные приливы теперь играют весьма скромную роль в питании тектони-
ческой активности Земли, хотя сами приливные деформации литосферной обо-
лочки, достигающие по амплитуде нескольких десятков сантиметров, в некото-
рых случаях, по-видимому, все же могут выступать в качестве «спусковых меха-
низмов» землетрясений. Тем более незначительны влияния на тектонику Земли 
солнечных приливов, эффект которых не превышает 20 % от воздействия лун-
ных приливов. 

Однако если амплитуда солнечных приливов всегда была незначительной, то 
воздействия лунных приливов в прошлые геологические эпохи были значительно 
бóльшими. Теория приливов показывает, что интенсивность таких воздействий 
обратно пропорциональна шестой степени расстояния между планетами [Парий-
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ский, 1960; Макдональд, 1975; Рускол, 1975]. Отсюда следует, что в далекие гео-
логические времена, когда Луна располагалась значительно ближе к Земле, ее 
приливные воздействия на нашу планету были значительно сильнее. Более того, 
можно ожидать, что на самых ранних этапах развития Земли, когда амплитуда 
лунных приливов согласно выражению (3.40) достигала 1,5 км, приливная энер-
гия превалировала над всеми остальными источниками эндогенной энергии и по-
этому во многом определяла собой тектоническое развитие Земли. 

Известно [Макдональд, 1975; Рускол, 1975], что выделяемое за счет прилив-
ных деформаций тепло черпается из кинетической энергии осевого вращения Зем-
ли (3.3). В настоящее время эта энергия сравнительно невелика и равна (EΩ)0,0 = 
= 0,214·1037 эрг, но вначале эволюционного пути системы Земля − Луна около 
4,6·109 лет назад она была значительно большей и достигала (EΩ)4,6 ≈ 4,019·1037 эрг. 
Часть этой энергии, выделяющейся в процессе замедления вращения Земли, тра-
тится на увеличение энергии орбитального движения Луны, определяемой вы-
ражением (3.4), остальная часть диссипирует в самой Земле. Учитывая, что в мо-
мент образования Луны ее расстояние от Земли L4,6 ≈ 1,72·109 см (см. раздел 3.7), 
по выражению (3.4) находим исходную орбитальную энергию Луны (Eω)4,6 = 
= –8,54·1036 эрг (заметим попутно, что энергия орбитального движения Луны — 
потенциальная энергия и поэтому Eω < 0). Аналогично этому в настоящее время 
L0,0 = 3,844·1010 см и (Eω)0,0 = –0,38·1036 эрг. Таким образом, за время жизни сис-
темы Земля – Луна, т. е. за 4,6·109 лет, кинетическая энергия вращения Земли 
уменьшилась на ΔEΩ = 3,81·1037 эрг, а кинетическая энергия орбитального дви-
жения Луны, наоборот, возросла на ΔEω ≈ 0,81·1037 эрг. Следовательно, за это же 
время в Земле диссипировало и превратилось в тепло 

 tE E EωΩ= Δ − Δ  (5.14) 

около 3·1037 эрг приливной энергии. 
Для нахождения основных закономерностей выделения в Земле приливной 

энергии, следует использовать выражение (3.27), определяющее зависимость L(t), 
и воспользоваться основными уравнениями движения планет (3.1) и (3.2), позво-
ляющими определить зависимость Ω от L(t). 

В этом случае скорость выделения приливной энергии можно определить 
дифференцированием уравнения (5.14) с учетом выражений (3.3) и (3.4) 

 
2

,
2t

M m
E I L

L
γ ⋅= ⋅ Ω ⋅ Ω −� � �  (5.15) 

где I — момент инерции Земли; Ω — угловая скорость ее собственного враще-
ния; γ  — гравитационная постоянная; M и m — соответственно массы Земли 
и Луны; L — расстояние между центрами масс Земли и Луны. 
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Эволюционную зависимость производной Ω�  от параметров системы Земля –
Луна можно определить по формуле Н. Н. Парийского (3.18′), заменив в ней угол 
запаздывания приливов на диссипативную функцию sin2δ ≈ tg2δ = Qμ

–1 
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⋅ ⋅
�  (5.16) 

где k2 — второе число Лява; R — радиус Земли; Qμ — фактор механической доб-
ротности Земли (3.19). 

Учитывая теперь выражения (3.1) и (3.2), можно определить искомую зави-
симость скорости выделения в Земле приливной энергии [Соротин, Ушаков, 1991] 

 ( )
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γ ω⋅ ⋅
= − ⋅ Ω −

⋅
�  (5.17) 

В найденной зависимости связь Et со временем t определяется через пара-
метр L по уравнению (3.27), а зависимости Ω и ω от расстояния L находятся по 
выражениям (3.1) и (3.2) с учетом эволюционных изменений момента инерции 
Земли I, описываемых выражениями (5.15) и (5.16). Остальные параметры по-
стоянны или задаются принятой моделью эволюции Земли. В главе 3 было по-
казано, что фактор приливной добротности Земли Qμ существенно менялся со 
временем на протяжении всей истории развития нашей планеты. На основании 
анализа геологического материала и условия равенства возрастов Земли и Луны 
в разделе 3.7 была обоснована приближенная модель изменений Qμ со временем 
(см. рис. 3.4). Рассчитанная по выражению (5.17) с использованием упомянутой 

зависимости Qμ(t), скорость выделения в Земле приливной энергии ( )tE t�  приведе-

на на рис 5.9, а значения самой приливной энергии Et(t), найденные по уравне-
нию (5.14), изображены на рис. 5.10.  

 
Рис. 5.9. Скорость выделения приливной энергии в Земле: 1 — суммарная скорость вы-

деления энергии в мантии и гидросфере; 2 — выделение энергии в мантии 
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Рис. 5.10. Выделение приливной энергии: 1 — в Земле; 2 — в мантии; 3 — в гидросфере 
 

С наибольшей интенсивностью приливная энергия выделялась в Земле в са-
мом начале ее формирования, еще до образования Луны. В те далекие времена 
сразу же после захвата Протолуны около 4,65 млрд лет назад скорость выде-
ления приливной энергии достигала гигантской величины — приблизительно 
5,2·1024 эрг/с, что почти в 13 тысяч раз превышало скорость генерации эндоген-
ной тепловой энергии в современной Земле. Напомним, что высота приливов 
в «твердой» Земле тогда приближалась к полутора километрам, а сейсмическая 
активность, вероятно, могла на три порядка превышать ее современный уровень 
(см. раздел 3.9).  

В момент же перехода Луны на стационарную орбиту предела Роша выде-
ление приливной энергии согласно уравнению (5.17) упало практически до нуля, 
поскольку на такой орбите предела Роша Ω = ω. Однако уже через 1 млн лет при-
ливная теплогенерация вновь поднялась приблизительно до 20·1020 эрг/с, а еще 
через 100 млн лет опять опустилась до уровня 7·1020 эрг/с, превышающего совре-
менною суммарную генерацию тепла в Земле всего в два раза. В дальнейшем 
диссипация приливной энергии продолжала плавно уменьшаться примерно до 
уровня 2,2·1020 эрг/с в конце катархея около 4 млрд лет назад. Как уже отмеча-
лось в предыдущей главе, у молодой Земли в катархее еще отсутствовала асте-
носфера и гидросфера. Поэтому приливная энергия тогда распределялась по телу 
Земли более равномерно и в соответствии с амплитудами приливных деформа-
ций, определяемых выражением (3.40). Из этого выражения вытекает, что мак-
симальные приливные деформации в катархее происходили на экваторе и низ-
ких широтах. На широте около 55° они обращались в ноль, на более высоких ши-
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ротах деформации меняли знак, но становились более слабыми, а на полюсах их 
переменная составляющая вновь обращалась в ноль. Поэтому большая часть при-
ливной энергии в катархее выделялась в экваториальном кольцевом поясе и в низ-
ких широтах. В результате в этом поясе Земля в катархее могла дополнительно 
прогреться приблизительно на 600 °С, а в среднем по всей ее массе — на 400 °С, 
однако этот дополнительный прогрев, по-видимому, следует относить еще к пер-
вичному разогреву Земли. 

Второй «тепловой удар» приливного происхождения произошел на рубеже 
катархея и архея около 4 млрд лет назад сразу же после возникновения на эква-
торе Земли астеносферы и появления первых мелководных морских бассейнов. 
Объясняется это тем, что приливные деформации планеты в основном концен-
трируются в слоях с наименьшими значениями модуля жесткости и вязкости, 
т. е. в слоях, наиболее легко поддающихся деформациям. После же прогрева Зем-
ли в катархее и начала дегазации мантии с образованием гидросферы в раннем 
архее приливные деформации стали концентрироваться главным образом в мел-
ководных морях низкоширотного кольцевого экваториального пояса и частично 
в астеносфере верхней мантии под этим же поясом. Выделяющаяся при этом 
приливная энергия приводила к дополнительному перегреву и расплавлению 
мантийного вещества, а также к расширению слоя астеносферы. Но это, в свою 
очередь, снижало приливную добротность Земли и, следовательно, еще более 
увеличивало скорость выделения приливной энергии. Амплитуда второго пика 
приливной энергии в самом начале архея была значительно меньше раннекатар-
хейской, но все-таки достигала 1·1022 эрг/с, т. е. была приблизительно в 20 раз 
выше современной скорости генерации эндогенной энергии в Земле. Однако вы-
делялась эта энергия уже не по всей массе Земли, а главным образом в морях того 
времени и в астеносферном слое верхней мантии (см. рис. 4.1). В результате такого 
лавинообразного выделения приливной энергии вещество верхней мантии в при-
экваториальном кольцевом поясе Земли оказалось расплавленным и в нем за-
пустился новый и наиболее мощный энергетический процесс гравитационной 
дифференциации земного вещества. 

Выделение приливной энергии в позднем архее и тем более в протерозое стало 
более спокойным. К этому времени на Земле уже появились настоящие океаны, 
и поэтому большая часть приливной энергии стала рассеиваться в земной гид-
росфере. Скорость выделения приливной энергии вновь несколько увеличилась 
только в фанерозое. Однако на этот раз такая активизация приливных взаимодей-
ствий с Луной была весьма незначительной и связана только с эволюцией зем-
ной гидросферы — с развитием в эту эпоху первых широких трансгрессий океана 
на континенты и с формированием мелководных эпиконтинентальных морей, 
в которых сейчас и расходуется большая часть приливной энергии. 

Рассмотренная в разделе 3.4 модель изменения со временем эффективной 
добротности Земли в принципе позволяет приближенно оценить доли энергии, 
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диссипируемые сейчас в мелководных морях, океанах и мантии. Сейчас фактор 
приливной добротности Земли приблизительно равен 13, поэтому можно опреде-
лить, что в настоящее время в Земле рассеивается около 0,287·1020 эрг/с приливной 
энергии. Пользуясь теперь условием аддитивности диссипативных функций, нахо-
дим, что в гидросфере диссипирует около 0,27·1020 эрг/с, тогда как в мантии — 
только 0,018·1020 эг/с. Следовательно, в настоящее время около 93 % приливной 
энергии рассеивается в гидросфере и только 7 % — в земной мантии. Таким обра-
зом, доля приливной энергии в эндогенной энергетике Земли (3,39·1020 эрг/с) сей-
час приблизительно равна 0,5 %. 

Всего же в катархее за первые 600 млн лет существования Земли выдели-
лось около 2,1·1037 эрг тепловой энергии приливного происхождения (см. 
рис. 5.10). За архей, протерозой и фанерозой в Земле выделилось приблизительно 
1,2·1037 эрг приливной энергии, из этого количества в гидросфере выделилось 
около 0,96⋅1037 эрг, тогда как в мантии Земли — только 0,24·1037 эрг. Всего же 
с момента образования Луны на околоземной орбите около 4,6 млрд лет назад 
в Земле выделилось приблизительно 3,08·1037 эрг приливной энергии, из кото-
рых пришлось на мантию около 2,24·1037 эрг (см. рис. 5.10). 

Из приведенных расчетов видно, что приливная энергия доминировала толь-
ко в катархее и в самом начале архея. Вклад же лунных приливов в общую энер-
гетику Земли в позднем архее, протерозое и фанерозое оставался весьма скром-
ным и никогда не превышал 1 ÷ 2 %.  

5.4. Теплопотери Земли 

Как было показано в предыдущих разделах, за время жизни Земли в ее не-

драх выделилось 3716,95 10gTE ≈ ⋅  эрг энергии гравитационной дифференциации 

земного вещества, около 3,11·1037 эрг радиогенной энергии и приблизительно 
2,24·1037 эрг приливной энергии, а всего около 22,3·1037 эрг, из них 17,94·1037 эрг 
тепловой энергии и 4,36·1037 эрг энергии дополнительного сжатия Земли, выде-
лившейся при образовании земного ядра. Этого тепла вполне хватило бы для 
дополнительного разогрева и перегрева Земли приблизительно на 4000 °С. Од-
нако такого перегрева не произошло. Отсюда следует, что большая часть этого 
тепла была потеряна Землей с ее тепловым излучением в космическое простран-
ство. В следующем разделе эта доля излученного тепла будет определена коли-
чественно, здесь же мы рассмотрим только современные теплопотери Земли.  

К настоящему времени накопилось более 40 тыс. экспериментальных опре-
делений теплового потока, измеренных в разных точках земной поверхности. 
Однако выводить из них среднее значение теплопотерь и по нему определять сум-

марный поток тепла Q�  для всей Земли было бы методически неверно. 
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Современные теплопотери Земли можно определить только полуэмпириче-
ским-полутеоретическим методом. Объясняется это тем, что значительная часть 
глубинного теплового потока из мантии выносится с гидротермальными водами. 
Если на континентах роль гидротермального выноса тепла сравнительно невели-
ка, то вынос тепла океанскими водами, циркулирующими по трещинам земной 
коры в океанических рифтовых зонах и на склонах срединно-океанических хреб-
тов, достигает огромных величин. По нашим оценкам, такой вынос тепла может 
составлять до 24 % от общих теплопотерь Земли [Сорохтин, 1974], однако экспе-
риментально измерять суммарный конвективный тепловой поток пока не удается. 
Именно поэтому при определении теплопотерь Земли, помимо использования 
эмпирических данных, приходится прибегать и к помощи теоретических оценок 
конвективной составляющей глубинного теплового потока. 

Известно, что океанические литосферные плиты формируются за счет ос-
тывания и полной кристаллизации частично расплавленного вещества верхней 
мантии [Сорохтин, 1973]. Непрерывное движение конвейера океанических ли-
тосферных плит от рифтовых зон на гребнях срединно-океанических хребтов, где 
они возникают, к зонам поддвига плит под островные дуги и активные окраины 
континентов, где они вновь погружаются в горячую мантию, проводит к тому, 
что основные теплопотери нашей планеты происходят именно через океаниче-
ское дно [Ушаков, Федынский, 1973]. При этом роль континентов и континен-
тальных плит в процессе регулирования теплового баланса Земли значительно 
более скромная и в основном пассивная. Тепловой поток через океаническое 
дно превышает суммарный тепловой поток континентов более, чем в 2,5 раза. 
Если же учесть, что большая часть тепла континентов генерируется распадом ра-
диоактивных элементов, сосредоточенных в верхних слоях континентальной ко-
ры, то оказывается, что через океаническое дно теряется более 90 % эндогенно-
го (мантийного) тепла Земли [Сорохтин, Ушаков, 1990, 1993] 

Из кристаллизационной модели образования океанических плит следует, что 
тепловой поток через плиту обратно пропорционален корню квадратному из ее 
возраста t  
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где t0 — эффективное время формирования океанической коры в рифтовой зоне 
срединно-океанического хребта (обычно около 30–40 тыс. лет); λl — тепло-
проводность литосферы; а — ее температуропроводность; Тт — температура 
верхней мантии. Судя по данным, приведенным в справочнике [Физические 
свойства… 1976], для литосферы лерцолитового состава можно принять: λl ≈ 
≈ 6,2⋅10−3 кал/см·с·град и а ≈ 5,7⋅10–3 см2/с. Среднюю температуру очага расплав-
ленных базальтов под рифтовыми зонами можно принять равной 1300–1400 °С 
(см. рис. 2.18). Если теперь возраст литосферных плит измерять в миллионах лет 
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(1 млн лет ≈ 3,156·1013 с), а тепловой поток выражать в единицах на 10–6 кал/см2·с, 
то можно записать 
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+
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Сравнение теоретической зависимости (5.19) с экспериментальными данны-
ми по измерению тепловых потоков на спокойных участках океанического дна 
(вне трансформных разломов и вулканических областей), приведенными, напри-
мер, в работах [Сорохтин, 1974; Городницкий, Сорохтин, 1981; Anderson, Hobart, 
1976], показывает, что теоретическая кривая как бы осредняет только максималь-
ные значения измеренного теплового потока (см. рис. 5.11). Объясняется это тем, 
что земная кора срединно-океанических хребтов разбита густой сетью трещин 
и разрывных нарушений, возникающих при растяжении литосферных плит в про-
цессе их раздвижения в стороны от рифтовых зон. По этим трещинам, дренирую-
щим океаническую кору, свободно циркулируют океанские воды, выносящие из 
неостывших еще литосферных плит значительную часть тепла из коры в океа-
ны. В результате суммарный тепловой поток через дно океанов разбивается на 
две составляющие: кондуктивную и конвективную. Впервые возможность кон-
вективного выноса тепла из срединно-океанических хребтов и существование 
гидротермальных источников было предсказано чисто теоретическим путем [Lis-
ter, 1972; Сорохтин, 1973, 1974], т. е. еще задолго до открытия самих источни-
ков на океаническом дне в 1977−1978 гг. [Edmond et al., 1979; Francheteau et al., 
1979; Hekinian et al., 1978, 1983]. Тогда же впервые была проведена и оценка мощ-
ности процесса гидротермального выноса тепла через океаническое дно, ока-
завшаяся приблизительно равной 2,4⋅1012 кал/с ≈ 1·1020 эрг/с, что составляет око-
ло 23 % от суммарных теплопотерь Земли [Сорохтин, 1974].  

 
Рис. 5.11. Зависимость теплового потока через океаническое дно от возраста литосфер-

ных плит [Сорохтин, 1974]: 1 — теоретическая кривая суммарного теплового 
потока по выражению (5.19); 2 — кондуктивная составляющая теплового по-
тока (среднее значение по экспериментальным определениям); 3 — экспери-
ментальные измерения теплового потока в Южной Атлантике и Тихом океане 
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Аналогичная зависимость величины теплового потока от возраста океани-
ческого дна была получена А. М. Городницким и О. Г. Сорохтиным [1981], но 
на значительно большем фактическом материале, отобранном по акваториям 
Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Осреднение проведено по выра-
жению 5.19, но при несколько больших значениях коэффициентах аппроксима-
ции: 13, 14 и 15 (см. рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Зависимость тепловых потоков через океаническое дно от его возраста, экспе-
риментальные данные на этом графике были отобраны в рифтовых зонах и спо-
койных участках океанического дна между трансформными рзломами и в сто-
роне от молодых внутриплитовых вулканических областей [Городницкий, Со-
рохтин, 1981] 

 
Появление конвективной составляющей приводит к увеличению эффектив-

ного значения коэффициента теплопроводности океанической коры λcr, а следо-
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вательно, и к уменьшению в ней градиента температуры. Экспериментально же 
тепловой поток мы можем измерять только на участках дна, присыпанных осад-
ками, при этом он определяется по измеренному температурному градиенту 
в осадках и коэффициенту теплопроводности самих осадков λs. Однако при нали-
чии конвективного выноса тепла всегда λcr < λs, поэтому измеренные с помощью 
термозондов по обычной методике тепловые потоки в заполненных осадками 
карманах рельефа срединно-океанических хребтов, как правило, оказываются 
меньше истинных (суммарных) потоков. Только в сравнительно редких случаях 
(в благоприятных условиях) на участках дна с трещинами, полностью засыпан-
ными осадками, измеренные кондуктивные составляющие отвечают суммарному 
тепловому потоку. Именно по этой причине теоретические кривые тепловых по-
токов через океаническое дно всегда оказываются выше «облака» эксперимен-
тальных точек. Фактически же кривая, характеризующая суммарный тепловой 
поток через срединно-океанические хребты и дно океанов, должна осреднять 
максимальные значения экспериментальных измерений потока. Учитывая это 
и данные, приведенные на рис. 5.12, мы можем уточнить выражение (5.19), опре-
деляющее зависимость теплового потока через океаническое дно от его возраста 
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где q выражено в 10–6 кал⋅с, t — в млн лет. В этом случае средний удельный те-
пловой поток через океаническое дно оказывается равным 
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где τ — среднее время жизни океанических плит. 
Для современных океанических литосферных плит их средний предельный 

возраст, по-видимому, близок к τ ≈ 120 млн лет. В этом случае средний удель-
ный тепловой поток через океаническое дно оказывается примерно равным qок ≈ 
≈ 2,41·10−6 кал/см2⋅с. Принимая суммарную площадь океанической коры (без учета 
площади шельфовых и окраинных морей с корой континентального или переход-
ного типа) равной 3,06·1018 см2, получим, что суммарный тепловой поток через 

океаническую кору равен 
ок

Q ≈� 7,37·1012 
кал/с = 3,09·1020 эрг/с. 

Судя по эмпирическим данным, средний удельный тепловой поток через кон-
тиненты приблизительно равен 1,42·10−6 кал/см2·с [Sclater et al., 1981]. Прини-
мая площадь континентальной коры равной 2,04·1018 см2 (на этот раз с учетом 
площади шельфовых и окраинных морей с корой континентального типа), най-

дем суммарный тепловой поток через континентальную кору 
кк

Q ≈� 2,9·1012 кал/с = 

= 1,21·1020 эрг/с. Поскольку радиогенный тепловой поток континентов равен 
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0,91·1020 эрг/с, то глубинный тепловой поток через континенты равен 1,21·1020 – 
– 0,91·1020 = 0,3·1020 эрг/с. Идущий же из мантии суммарный глубинный тепло-
вой поток через всю Землю в целом в этом случае равен 

 20 20 203,09 10 0,3 10 3,39 10 эрг/с.mQ = ⋅ + ⋅ = ⋅�  (5.21) 

Следовательно, общая потеря тепла современной Землей достигает GQ ≈�  

≈ 3,39·1020 + 0,91·1020 = 4,3·1020 эрг/с. Для сравнения отметим, что близкие оценки 
общих теплопотерь Земли приводились и ранее: 4,2·1020 эрг/с [Сорохтин, 1974; 
Sclater et al., 1981] и 4,3·1020 эрг/с [Городницкий, Сорохтин, 1981] 

5.5. Энергетический баланс Земли 

Энергетический баланс Земли в интегральной форме определяется простым 
уравнением 

 ,T g R t GW E E E Q= + + −  (5.22) 

где TW  — тепловой запас Земли; gE  — энергия гравитационной дифференциа-

ции Земли; RE  — энергия распада радиоактивных элементов; tE  — приливная 

энергия в «твердой» Земле; GQ  — суммарные теплопотери через земную по-

верхность. Основные составляющие уравнения (5.22) были определены выше 
(см. рис. 5.2, 5.8 и 5.10). Первичный и современный теплозапасы Земли можно 
определить по уравнению (5.2), в котором теплоемкости для молодой и совре-
менной Земли изображены на рис. 3.9, а распределения плотности и температу-
ры, приведены на рисунках 2.13 и 2.17, они оказались соответственно равными 
W4,6 = 8,38·1037 и W00 = 15,915·1037 эрг. Анализируя распределения температуры 
в конце архея, с учетом освободившейся потенциальной энергии при образова-
нии земного ядра ΔUc = –8,08·1037 эрг и теоремы о вириале, утверждающей, что 
половина такой энергии (с обратным знаком) переходит в тепловую, удалось оп-
ределить значение теплозапаса Земли в конце архея. Он оказался равным W2,6 = 
= 14,69·1037 + 4,04·1037 = 18,73·1037 эрг. Отсюда следует, что после архейского 
перегрева мантии и образования земного ядра Земля стала постепенно охлаж-
даться: ее теплозапас за это время снизился на ΔWT = 2,81·1037 эрг (см. рис. 5.13, 
кривая 3). Определив по отдельности и в сумме величину основных источников 
энергии в Земле (Eg + Er + Et) и характер изменения теплозапаса Земли (WT), те-
перь нетрудно определить теплопотери Земли 

 .G g R t TQ E E E W= + + −  (5.22′) 
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Аналогичным путем можно определить и суммарные теплопотери земной 
мантии Qm, при этом их разность будет характеризовать теплопотери континен-
тальной коры Qcr, связанные с распадом содержащихся в ней радиоактивных 
элементов QG – Qm = Qcr.  

 

Рис. 5.13. Интегральная форма энергетического баланса Земли: 1 — суммарная энергия, 
выделившаяся в Земле после ее образования (без учета приливной энергии, 
рассеянной в морях и океанах Земли) EG; 2 — энергия, выделившаяся в зем-
ной мантии Em; 3 — общий теплозапас Земли W; 4 — тепловая составляющая 
выделившейся в мантии энергии EmT; 5 — суммарные теплопотери Земли QG; 
6 — теплопотери мантии, вызываемые глубинным тепловым потоком Qm; 7 — 
энергия дополнительного сжатия Земли, связанного с процессом выделения 
земного ядра Ecom; 8 — радиогенная энергия рассеиваемая в земной коре Ercr 

 

Таким образом, за время жизни Земли в ее мантии выделилось 16,95·1037 эрг 
энергии гравитационной дифференциации земного вещества (вместе с энерги-
ей сжатия земных недр), около 3,11·1037 эрг радиогенной энергии и приблизи-
тельно 2,24·1037 эрг приливной энергии (без учета ее рассеивания в гидросфере 
Земли), т. е. в общей сложности около 22,29·1037 эрг. Этого тепла вполне хвати-
ло бы для дополнительного разогрева и перегрева Земли почти на 4400 °С. Од-
нако такого перегрева Земли не произошло. Отсюда следует, что бóльшая часть 
тепла была потеряна Землей с ее тепловым излучением в космическое простран-
ство. Соответствующие расчеты, учитывающие суммарную генерацию энергии 
в мантии Земли, а также ее исходный и современный теплозапасы, позволили 
определить, что за время жизни Земли с ее тепловым излучением было потеряно 
около 10,77·1037 эрг глубинного (мантийного) тепла. Именно это значение ха-
рактеризует суммарную энергию тектономагматических процессов на Земле. 
Для определения общих теплопотерь Земли к их мантийной составляющей не-
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обходимо добавить выделившуюся в континентальной коре радиогенную энер-
гию Ercr ≈ 1,22·1037 эрг (кривая 8 на рис. 5.13). С учетом этой энергии общая по-
теря тепла Землей к настоящему времени приблизительно достигла величины 
10,77·1037 + 1,22·1037 = 11,99·1037 эрг. 

Складывая теперь все данные о скоростях выделения энергии в недрах Зем-
ли, приведенные на рисунках 5.1, 5.7 и 5.9, теперь можно найти и суммарную 
скорость генерации эндогенной энергии в Земле: кривая 4 на рис. 5.14.  

 

Рис. 5.14. Скорость выделения эндогенной энергии в мантии Земли: 1 — энергии грави-
тационной дифференциации Земли; 2 — радиогенной энергии; 3 — энергии 
лунных приливов; 4 — суммарной энергии; штриховой линией отмечен момент 
образования земного ядра. 

 
Как видно из графиков на рисунке 5.14, после образования системы Земля –

Луна, с наибольшей скоростью в земных недрах энергия генерировалась только 
в архее и особенно в позднем архее, когда в пике выделения эндогенной энер-
гии она приблизительно в 17 раз превышала ее современной уровень. Начиная 
с протерозоя скорость выделения эндогенной энергии только снижалась, про-
должится такое снижение и в будущем, пока через 1,5–2 млрд лет Земля вновь 
не превратится в тектонически пассивную планету. На самых ранних этапах су-
ществования Земли (в катархее) в ее энергетике явно доминировала приливная 
энергия, а начиная с архея — только гравитационная. Радиогенная же энергия, 
особенно рассеиваемая в мантии, вопреки широко распространенному мнению 
практически никогда не определяла энергетический режим развития Земли. Это 
очень важный вывод теоретической геологии, и с ним теперь не считаться уже 
нельзя. 
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Тепловой баланс Земли в дифференциальной форме, определяющей собой, 
например, суммарную скорость накопления тепловой энергии в мантии, теперь 
можно записать в виде 

 ,mT gT R tE E E E= + +� � � �  (5.23) 

или идущий из мантии Земли глубинный тепловой поток GQ�   

 ,m mT T mT TQ E W E W= − = −� � � � �  (5.23′) 

где ,mTE�  ,gTE� RE�  и tE�  соответственно: скорость выделения в мантии суммар-

ной тепловой энергии, тепловой составляющей энергии гравитационной диффе-

ренциации мантии, радиогенной и приливной энергии в мантии; mQ�  — идущий 

из мантии глубинный тепловой поток (см. рис. 5.15); mW�  — скорость измене-

ния содержания тепла в мантии (ее теплозапаса). Современное значение глу-
бинного теплового потока легко найти, отняв от суммарных теплопотерь Земли 
(4,3·1020 эрг/с) скорость генерации радиогенной энергии в континентальной ко-
ре (0,91·1020 эрг/с). Следовательно, современный глубинный поток тепла равен 

0Q�  = 3,39·1020 эрг/с. При этом изменение теплозапаса Земли 0W�  привносит 

0W�  = −0,27·1020 эрг/с (т. е. 0W�  < 0). Это значит, что после архейского перегрева 

верхней мантии, о чем уже говорилось выше, Земля все еще продолжает слабо 
остывать со скоростью около 0,015 °С за 1 млн лет. 

 

Рис. 5.15. Скорости выделения тепловой энергии в мантии Земли: 1 — тепловая состав-

ляющая энергии гравитационной дифференциации Земли ;gTE�  2 — выделе-

ние радиогенной энергии ;RE�  3 — выделение приливной энергии ;tE�  4 — 

суммарная скорость генерации тепловой энергии в Земле GQ�  
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5.6. Тектоническая активность Земли 

Учитывая приведенные расчеты по выражению (5.23′) теперь можно опреде-
лить и тектоническую активность Земли, выраженную в единицах мантийного 

теплового потока .mQ�  При этом необходимо учесть, что площадь океанической 

коры вначале возрастала в связи с расширением в архее пояса дифференциации 
земного вещества от низких широт к высоким, а в послеархейское время, наобо-
рот, постепенно сокращалась за счет роста площади континентов (см. рис. 7.4). 
Учитывая эти закономерности, можно оценить средние удельные тепловые по-
токи, пронизывавшие в прошлые геологические эпохи океаническую кору 

оccrq  

и поверхность древних континентов .concrq  С учетом таких поправок и был со-

ставлен график относительной тектонической активности Земли (см. рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Относительная тектоническая активность Земли или ее нормированный текто-
нический параметр (5.8′): 1 — в среднем для Земли в целом; 2 — тектониче-
ская активность архея в широтном кольцевом поясе над зоной дифференциа-
ции земного вещества 

 
Как видно из этого рисунка, общая тектоническая активность Земли (кривая 1) 

представляет собой двугорбую кривую с резким доминированием второго мак-
симума активности. При этом максимум в раннем архее характеризует собой 
процесс зонной сепарации металлического железа от силикатной матрицы ман-
тии, тогда как резкое увеличение активности в позднем архее связано с двумя 
причинами: с включением в процесс дифференциации (помимо металлического 
железа) еще и его окислов и с началом процесса образования в конце архея зем-
ного ядра. Проявление тектонической активности на поверхности Земли описы-
вается на этом рисунке также двугорбой кривой 2, но с иными параметрами: пер-
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вый максимум на этой кривой значительно выше максимума кривой 1, тогда как 
второй — соизмерим с основным максимумом общей тектонической активности 
Земли. Это объясняется не столько интенсивностью генерации эндогенной энер-
гии в то время, сколько сравнительно небольшой площадью ее выходов на днев-
ную поверхность в области узкого приэкваториального широтного пояса прояв-
ления такой активности (см. рис. 4.3). Наибольшая интенсивность локальной тек-
тонической активности в раннем архее около 3,6 млрд лет назад превышала 
современную активность нашей планеты более чем в 6,5 раза, тогда как средняя 
активность Земли в то время была выше современную только в 2,5 раза. Объясня-
ется это тем, что площадь кольцевого пояса зонной дифференциации земного ве-
щества в это время составляла только 0,37 % от площади Земли на уровне фронта 
зонной дифференциации земного вещества, поэтому локальная активность Земли 
тогда была приблизительно в 2,5/0,37 = 6,73 раз выше современной. В середине 
архея и локальная, и средняя тектонические активности оказались существенно 
сниженными из-за замедления скорости дифференциации земного вещества, 
о чем мы говорили в разделе 4.3. Однако в позднем архее наблюдался новый 
и наиболее интенсивный всплеск тектонической активности, по амплитуде пре-
вышающий современный уровень почти в 8,5 раза (см. рис. 5.16). Связано это 
с начавшимся около 2,8 млрд лет назад процессом формирования земного ядра 
(см. рис. 4.1). Оба всплеска тектонической активности Земли в архее неплохо 
коррелируются с изменениями поверхностной температуры верхней мантии во 
время эпизодов ее перегрева в архее (см. рис. 4.5). В количественной форме тек-
тоническую активность Земли удобно выражать через суммарную скорость гене-
рации эндогенной энергии в мантии (см. рис. 5.17).  

 

Рис. 5.17. Энергетическое выражение тектонической активности Земли (штриховой ли-
нией отмечен момент образования земного ядра) 
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В протерозое и фанерозое генерация гравитационной энергии происходила 
в значительно более спокойном режиме по механизму бародиффузионной диф-
ференциации мантийного вещества. Поэтому и тектоническая активность Земли 
стала более спокойной, хотя нельзя забывать, что приведенные на рис. 5.17 кри-
выя характеризуют ее осредненные значения с масштабом осреднения порядка 
продолжительности тектонических циклов (т. е. порядка сотен миллионов лет). 
Реальная зависимость тектонической активности Земли от времени является бо-
лее сложной, хотя амплитуда наложенных на осредненную кривую колебаний 
тектонических циклов и существенно ниже главного максимума на времени око-
ло 2,6 млрд лет назад (см. рис. 6.8). В связи с постепенным истощением запасов 
«ядерного» вещества в мантии тектоническая активность протерозоя и фанеро-
зоя также постепенно затухает. Продолжится эта тенденция и в будущем. 

Для определения теплопотерь Земли в катархее, т. е. еще до начала ее тек-
тонической активности, предположим, что в период завершения процесса обра-
зования Земли и массовых выпадений на ее поверхность крупных планетезима-
лей любой объем приповерхностных слоев Земли проходил через стадию плав-
ления (за счет ударов планетезималий). В этом случае 

 
( )0

,m gT S
Q

a t t

λ

π

⋅ ⋅
≈

⋅ +
�   (5.24) 

где λ ≈ 5⋅10–3 кал/см·с·град — коэффициент теплопроводности; Tm ≈ 1000 °С — 
температура плавления земного вещества при давлении Р = 0; Sg = 5,1·1018 см2 — 
площадь Земли; а ≈ 5⋅10–3 см2/с — коэффициент температуропроводности; t0 ≈ 
≈ 107 лет ≈ 3,16·1014 с — время завершающего этапа формирования Земли, за 
которое ее масса увеличилась, например, от 97 до 100 %. Подставляя приведен-
ные значения параметров в (5.24) с учетом, что 1 кал ≈ 4,19·107 эрг, найдем теп-

ловой поток в начале катархея 4.6Q ≈�  4,8·1020 эрг/с, тогда как к концу этой эпо-

хи он снизился до 0,6·1020 эрг/с. Как видим, средние тепловые потоки в катархее 

были весьма скромными по сравнению со значением современного потока 0Q =�  

4,3·1020 эрг/с. Интегрируя зависимость (5.24), можно определить, что суммар-
ные теплопотери Земли в катархее были исключительно низкими и не превы-
шали 0,2·1037 эрг. За это же время теплозапас Земли возрос с 8,38·1037 до 
9,98·1037 эрг, т. е. на 1,6·1037 эрг. 

Расчеты скорости энерговыделения в Земле (см. рис. 5.14) и суммарной энер-
гии с учетом изменений собственного теплозапаса Земли (рис. 5.13) позволяют 

оценить и существовавшие в прошлом тепловые потоки ( ).Q t�  В первом прибли-

жении такие потоки оказываются пропорциональными интенсивности конвек-
тивного массообмена в мантии. В общем случае, интенсивность конвективного 
массообмена в мантии, или, что тоже, тектоническую активность Земли можно 
характеризовать выражением (5.23′). 
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Известно, что основная часть суммарных теплопотерь Земли всегда проис-
ходила через океаническую кору (см. раздел 5.4). За 4 млрд лет, т. е. за время гео-
логического развития Земли, через ее поверхность (за вычетом теплопотерь в ка-
тархее) было потеряно приблизительно 10,77·1037 – 1,6·1037 эрг = 9,17·1037 эрг те-
пловой энергии, при этом через океаническую кору было потеряно около 90 % 
этой энергии. 

В соответствии с рассмотренными здесь механизмами генерации эндоген-
ной энергии и основными закономерностями теплопотерь Земли удается опре-
делить и эволюцию тепловых потоков через океаническое дно: она оказывается 
близкой к кривой 2 на рис. 5.16. Напомним еще раз, что повышенное значение 
тепловых потоков через океаническое дно в раннем архее было связанно с уз-
ким экваториальным поясом, в котором и формировалась тогда молодая океа-
ническая кора.  

5.7. Эволюция средней температуры 
конвектирующей мантии 

Как было показано выше, в архее существовал значительный перегрев верх-
ней конвектирующей мантии (см. рис. 4.5). Напомним, что конвектирующая ман-
тия в раннем и среднем архее охватывала собой лишь небольшую область Зем-
ли и только в самом конце архея, в момент образования земного ядра, ее масса 
существенно возросла (см. рис. 4.1). Приведенные в разделе 4.3 расчеты позво-
ляют определить эволюцию средней температуры конвектирующей мантии в ар-
хее, результат этих расчетов показан на рис. 5.18. В протерозое и фанерозое, как 
показывает приведенный выше энергетический баланс нашей планеты, Земля стала 
постепенно охлаждаться, а ее теплозапас W — уменьшаться (см. рис. 5.13, кри-
вая 3). Зная величину теплозапаса Земли, теперь можно определить и средние 
температуры как всей Земли в целом, так и температуру земной мантии. Сред-
няя температура Земли легко находится по ее массе MG и теплозапасу WG: 

 ,G
G

G PG

W
T

M c
=

⋅
 (5.25) 

здесь теплозапас Земли WG задается кривой 3 на рисунке 5.13, масса Земли MG = 
= 5,9772·1027 г, а средняя теплоемкость Земли принята равной 0,887·107 эрг/г. 

В первом приближении теплозапасы мантии и земного ядра можно опреде-
лить как 
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где Mm и MC — соответственно массы мантии и земного ядра. Тогда средние тем-
пературы этих геосфер будут определяться выражениями 
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где WG = 15,915·1037 эрг — современный теплозапас Земли; CPG ≈ 0,89·107; СPm ≈ 
≈ 1,106·107 и CPC ≈ 0,574·107 эрг/г·град — принятые значения для средней теп-
лоемкости соответственно: Земли в целом, мантии и земного ядра. 

 

Рис. 5.18. Эволюция средних температур Земли (кривая 1), мантии (кривая 2) и земного 
ядра (кривая 3) 

 
Используя выражения (5.25), (5.27) и (5.27′) и график на рис. 3.9, теперь можно 

приблизительно определить средние температуры современной Земли (≈ 3000 К), 
мантии (≈ 2400 К) и земного ядра (≈ 4600 К). Полученные оценки в сопоставле-
нии с распределением температуры в современной Земле приведены на рис. 5.19. 
Как видно из этого рисунка, полученные оценки средних температур соответст-
вуют распределению температуры в современной Земле, а это значит, что и оп-
ределенные выше значения теплосодержания Земли, показанные на рисунке 5.13 
кривой 3, а также значения теплоемкостей земных геосфер, изображенные на 
рис. 3.9, близко соответствуют действительности. 
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Рис. 5.19. Распределение температуры в недрах современной Земли в сопоставлении со 
средними значениями температур в геосферах Земли: точки 1, 2 и 3 — сред-
ние температуры Земли, мантии и земного ядра (точками отмечены пресече-
ния уровней определенных средних температур с графиком распределения 
температуры в Земле); штриховой линией отмечена граница между мантией 
и земным ядром 

5.8. Возможные причины возникновения 
магнитного поля Земли 

Эндогенными источниками энергии возбуждается и магнитное поле Земли. 

Мощность этого поля Еμ
�  сравнительно невелика и по разным оценкам заклю-

чена в пределах от 2·1016 до 1019 эрг/с [Паркинсон, 1986]. В настоящее время 
можно считать почти очевидным, что генерация геомагнитного поля связана 
с конвективными процессами, развивающимися в электропроводном веществе 
внешнего (жидкого) ядра Земли. Основная сложность с разработкой теории гео-
магнитного поля связана с тем, что в земном ядре отсутствуют заметные источ-
ники энергии, способные возбуждать это поле. Действительно, ни в окисно-же-
лезном внешнем, ни в железном внутреннем ядре не должно содержаться радиоак-
тивных элементов, поскольку все они чисто литофильные элементы и мигрируют 
из мантии только в земную кору. Об этом же свидетельствует и геохимия желе-
зоникелевых метеоритов, представляющих собой, скорее всего, осколки разру-
шенных когда-то протопланетных тел лунного размера. Действительно, в таких 
метеоритах всегда отсутствуют даже следы радиоактивных элементов, хотя про-
дукты их распада, например изотопы свинца, иногда встречаются в заметных 
концентрациях. 
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По этим причинам в настоящее время земное ядро может согреваться толь-
ко со своей поверхности и, следовательно, в нем не могут возникать конвектив-
ные течения, с которыми обычно и связывают происхождение магнитного поля 
Земли. С точки зрения рассматриваемой здесь теории глобальной эволюции Зем-
ли источником энергии геомагнитного поля могло бы быть возможное остыва-
ние земного ядра после этапа его перегрева на рубеже архея и протерозоя, по-
скольку тогда за сравнительно короткое время в глубинных недрах Земли выде-
лилось около 1⋅1037 эрг гравитационной энергии. Скорость выделения тепловой 
энергии остывающим ядром можно оценить по следующему выражению: 

 / ,ctc
c p

M
E T c e

t
τ−Δ≈ Δ ⋅ ⋅ ⋅

Δ
�  (5.28) 

где ТΔ ≈ 400 °С — разность между ожидаемыми  средними температурами мо-
лодого и современного ядра (с учетом адиабатического разогрева «ядерного» 
вещества за счет его сжатия в центральных областях Земли); Мс ≈ 1,5·1027 г — 
средняя масса ядра на интервале времени Δt = 2,6·109 лет; ср ≈ 0,63⋅107 эрг/г⋅град — 
средняя удельная теплоемкость вещества ядра; τc ≈ 8·108 лет — средний период 
конвективных мегациклов (см. рис. 6.8). Подставляя в (5.28) приведенные зна-
чения параметров, найдем, что скорость выделения тепловой энергии в земном 
ядре за счет его остывания сейчас может достигать 1,8·1018 эрг/с, что соответст-
вует отмеченным выше возможным значениям энергии геомагнитного поля. 

Второй и более реальный механизм генерации геомагнитного поля может 
быть связан с возникновением на поверхности земного ядра струйных течений 
дезинтегрированного (распавшегося на отдельные гранулы и кристаллы) мантий-
ного вещества. Течения эти замыкают собой конвективные движения мантии 
в единые замкнутые структуры и всегда направлены от подошвы нисходящих по-
токов в мантии к центрам восходящих мантийных потоков (см. рис. 4.10). Мощ-
ность этого процесса определяется амплитудой перепада рельефа подошвы ниж-
ней мантии (поверхности ядра), достигающей Δhc ≈ 12 – 14 км = 1,2·106 – 1,4·106 см 
(см. рис. 2.10), скоростью распада мантийного вещества mm� ≈ Mm/τc ≈ ≈ 1,6·1011 г/с 

и ускорением силы тяжести на поверхности ядра gc ≈ 103 см/с2  
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где Δρcm = ρc – ρm; ρc ≈ 9,7 г/см3 — плотность вещества на поверхности внешне-
го ядра Земли; ρm ≈ 5,66 г/см3 — плотность мантийного вещества на подошве 
нижней мантии. Подставляя в (5.29) приведенные значения параметров, полу-

чим 
с

Е� ≈ 8·1019 – 9,3·1019 эрг/с. 

Приведенная оценка показывает, что гравитационная энергия, выделяемая на 
поверхности земного ядра, приблизительно в 50 раз превышает возможную энер-

гию остывания ядра и намного выше энергии магнитного поля .cE Eμ>>� �  Следо-
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вательно, процесс гравитационной дифференциации земного вещества — мощ-
нейший источник эндогенной энергии на Земле, одновременно может питать со-
бой и магнитное поле Земли. Этим, в частности, можно объяснить изменения час-
тоты инверсий геомагнитного поля в прошлые геологические периоды, характе-
ризовавшиеся различной тектонической активностью нашей планеты. 

Как было показано в разделе 2.9, вязкость «ядерного» вещества сравнитель-
но низкая η ≤ 0,4 пуаз. По оценке Р. Ганса [Gans, 1972], динамическая вязкость 
вещества во внешнем ядре вряд ли превышает 0,1–0,01 пуаз. При такой низкой 
вязкости и больших перепадах плотности между «ядерным» веществом и взве-
шенными в нем кристаллами и зернами силикатов текущие по поверхности ядра 
потоки распавшегося на гранулы мантийного вещества могут быть весьма стре-
мительными и относительно узкими. В связи же с большими перепадами уров-
ней поверхностного рельефа ядра такие потоки должны вызывать сильную эро-
зию нижней поверхности мантии (ее подошвы). В результате этого текущие по 
поверхности ядра потоки смеси дезинтегрированного мантийного и «ядерного» 
вещества должны разбиваться на отдельные струи, подобно рекам текущим на-
оборот, снизу вверх. В этом случае скорость таких струйных течений может дос-
тигать нескольких метров в секунду. 

При столь высоких скоростях на эти струйные течения, очевидно, будет дей-
ствовать Кориолисово ускорение, отклоняющее их к экваториальной плоскости, 
а движение захваченного ими электропроводящего «ядерного» вещества приве-
дет к появлению мощнейших электрических токов и магнитных полей. Очень 
вероятно, что геомагнитное поле нашей планеты обязано своим происхождением 
именно таким струйным течениям на поверхности земного ядра, замыкающим 
собою конвективный массообмен в мантии. Во всяком случае, такой связью гео-
магнитного поля с конвективными движениями в мантии можно объяснить суще-
ствующую зависимость частоты перемагничивания поля от тектонической пе-
риодизации истории Земли. Действительно, от корней нисходящих мантийных 
потоков струйные течения электропроводного «ядерного» вещества должны рас-
текаться в разные стороны и генерировать магнитные поля разной полярности. 
Однако полной симметрии в таких полях обычно не существует, поэтому благо-
даря действию сил Лоренца всегда поле одного направления превалирует над 
другим направлением, создавая соответствующую ему полярность магнитного 
поля на поверхности Земли. Но благодаря ускорениям Кориолиса возникающие 
на поверхности земного ядра струйные течения должны меандрировать. При этом 
замыкания таких меандр могут приводить к смене направлений доминирующих 
течений и, следовательно, к смене полярности геомагнитного поля. 

Приведенные эскизные описания возможной природы магнитного поля Зем-
ли, безусловно, являются весьма приближенными и требуют более детальной 
проработки и количественных решений. Тем не менее этот механизм позволяет 
совместить энергетическую модель развития Земли с самим фактом существова-
ния геомагнитного поля.  



ГЛАВА 6 

ПРИРОДА ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЗЕМЛИ 

6.1. Возможные причины тектонической активности Земли 

После краха контракционной концепции развития Земли (см. главу 1) ей на 
смену появилась масса других чисто умозрительных тектонических гипотез, 
имеющих лишь историческую ценность. Однако некоторые из них, несмотря на 
явные противоречия с геологическими данными и законами физики, оказались 
на редкость живучими у части геологов и даже стали противопоставляться со-
временной теории тектоники литосферных плит. Особенно это касается гипотез 
базификации земной коры, расширяющейся, пульсирующей и гидридной Земли. 

Критике этих гипотез посвящено много работ, в том числе и наших [Сорох-
тин, 1985 б; Сорохтин, Ушаков, 1991], поэтому, не останавливаясь подробно на 
их разборе, отметим лишь основные недостатки, а часто и просто несуразности 
таких гипотез. Так, в любых вариантах гипотез расширяющейся или пульсирующей 
Земли обычно не описываются и тем более количественно не рассчитываются 
физически приемлемые механизмы, способные обеспечить изменения объема 
Земли в предполагаемых масштабах. Большинство же из предлагавшихся меха-
низмов явно противоречат законам современной физики или экспериментальным 
данным о поведении вещества в условиях высоких давлений и температур (на-
пример гипотеза гидридной Земли) и поэтому сегодня не могут восприниматься 
как серьезные гипотезы. В частности, во многих вариантах гипотезы расширяю-
щейся Земли, использующих предположение об изменениях значения гравита-
ционной постоянной или самовозрастании массы небесных тел (за счет якобы 
«рождения массы из вакуума»), не учитывается, что эти же факторы должны бы-
ли бы действовать не только на Землю, но и на Солнце. Однако любые заметные 
изменения определяющих параметров Солнца неизбежно приводили бы к ката-
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строфическим для него и Земли последствиям, вплоть до взрыва Солнца и воз-
никновения на его месте белого карлика или даже черной дыры. 

Иногда для объяснения тектонической активности Земли привлекают чисто 
экзогенные воздействия, например вращение Солнечной системы вокруг центра 
масс Галактики или неравномерность собственного вращения Земли. Если гово-
рить о первом из этих механизмов, то необходимо учитывать, что Земля, как 
и другие космические тела, движется в пространстве только по эквипотенциаль-
ным поверхностям гравитационного поля. При этом деформационные воздейст-
вия такого поля на Землю могут возникать только в случае существования за-
метных градиентов силы тяжести возмущающего поля, вызывающего приливные 
силы. Воздействие приливных сил на Землю рассматривалось в главах 3 и 4, где 
было показано, что в современную эпоху их влияние со стороны Луны (наиболь-
шего «возмутителя спокойствия») ничтожно мало — не превышает 1 %. Тем не 
менее градиент ускорения силы тяжести лунных приливов 1,7·10−13 с−2 сущест-
венно выше солнечного градиента 7,87·10−14 и на много порядков превышает 
градиенты, создаваемые галактическим полем тяготения 1,5·10−30 с−2. Следова-
тельно, градиент силы тяжести лунных приливов приблизительно в 1017 раз больше 
градиента, создаваемого галактическим гравитационным полем, поэтому ни 
о каких влияниях «галактического года» на тектонику Земли и говорить-то не 
приходится. 

То же самое можно сказать и о влиянии неравномерности собственного вра-
щения Земли на ее тектоническую активность. Общая энергия вращения совре-
менной Земли, как известно, приблизительно равна 2,1⋅1036 эрг, при образовании 
Луны около 4,6 млрд лет назад эта энергия достигала 3,4·1037 эрг. Откуда видно, 
что за время жизни Земли таким путем могло выделиться около 3,19·1037 эрг 
энергии ее вращения, из них в земных недрах 2,24·1037 эрг, а за время геологичес-
кого развития Земли (т. е. после 4-х млрд лет назад) только 0,2·1037 эрг, причем 
вся эта энергия учтена в приведенном энергетическом балансе под видом энергии 
приливных взаимодействий Земли с Луной (см. главу 5). Еще около 0,95·1037 эрг 
должно было выделиться в гидросфере. Напомним, что за это же время в Земле 
выделилось около 23,5·1037 эрг тепловой энергии. Что же касается неравномерно-
стей ее вращения, вызываемых как самими тектоническими движениями, так 
и колебаниями Солнечно-Земных связей, то мощность таких энергетических воз-
действий не превышает 1,6⋅1017 эрг/с. Это почти на 3,5 порядка меньше суммар-
ной мощности эндогенных источников энергии, питающих собой тектоническую 
активность Земли. 

Аналогичному критическому разбору можно было бы подвергнуть и неко-
торые другие умозрительные гипотезы, например гипотезу океанизации (бази-
фикации) континентальной коры, явно нарушающую закон Архимеда, но, по-ви-
димому, этого уже можно и не делать, поскольку за последние годы такие гипоте-
зы и сами успели переместиться из сферы науки на полку истории. 
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Таким образом, кроме лунных приливов, всеми остальными факторами эк-
зогенного воздействия на тектоническую активность Земли можно пренебрегать. 
Лунные же приливы, как показано в главе 3 и разделах 5.3 и 5.5, вносили замет-
ный вклад в общий разогрев Земли только в катархее (т. е. еще на догеологичес-
ком этапе ее истории) и в раннем архее, послужив тем самым как бы спусковым 
механизмом, запустившим тектоническое развитие Земли. В остальное же время 
вклад лунных приливов в тектонику нашей планеты оставался достаточно скром-
ным. Следовательно, тектоническая активность Земли, начиная с 3,8 млрд лет 
назад, практически всегда питалась только эндогенной энергией. 

Отмечая малое влияние внешних факторов на тектоническую активность на-
шей планеты, одновременно нельзя забывать о большом, а часто и определяю-
щем воздействии на общее геологическое развитие Земли солнечного излучения, 
т. е. чисто экзогенного фактора. Это и понятно, поскольку суммарный поток сол-
нечной энергии на земную поверхность (около 1,75·1024 эрг/с) приблизительно 
в 4000 раз превосходит величину глубинного теплового потока самой Земли 
(4,3·1020 эрг/с). Верхние же геосферы Земли: ее атмосфера, гидросфера, земная 
кора и даже литосфера — находятся в постоянном массообмене друг с другом. 
При этом не следует забывать, что эти внешние геосферы сформировались на Зем-
ле только благодаря действию эндогенных процессов дегазации и дифференциа-
ции земных недр. Однако существование на Земле жидкой фазы воды, комфорт-
ных климатических условий, высокоорганизованной жизни, развитие процессов 
выветривания горных пород, седиментогенеза, образования эвапоритов, горючих 
и других экзогенных полезных ископаемых — все это связано исключительно 
с солнечным излучением. 

Современная тектоническая теория, на этот раз строго научно обоснованная 
и увязанная практически со всеми геологическими данными, — тектоника ли-
тосферных плит, как уже отмечалось в главе 1, была сформулирована только 
в 60-х годах ХХ века. Природа же глобальных процессов, управляющих текто-
нической активностью Земли, стала проясняться еще позже — лишь в середине 
70-х годов [Сорохтин, 1974; Геодинамика, 1979]. К настоящему времени эти про-
цессы во многом уже рассмотрены теоретически, хотя и не всегда столь глубоко 
изучены, как этого бы хотелось. Полученное при этом неплохое соответствие 
теоретических выводов с геологическими данными (см. заключение), а также 
отсутствие явных противоречий и широкая проверка теории на ее соответствие 
современной физике позволяют нам надеяться, что уже настало время, когда можно 
говорить о появлении в геологии современной и строго научной физической 
теории развития Земли.  

Во введении отмечалось, что эволюция Земли и ее тектоническая активность 
должны управляться наиболее мощными эндогенными процессами, в максималь-
ной степени снижающими потенциальную (внутреннюю) энергию Земли. К та-
ким процессам относятся только химико-плотностная дифференциация земного 
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вещества, распад радиоактивных элементов и лунные приливы. При этом лун-
ные приливы вносили свой заметный вклад только на самых начальных этапах 
развития Земли. На геологическом же этапе ее развития, т. е. начиная приблизи-
тельно с 4,0–3,8 млрд лет назад, таким процессом стала химико-плотностная (гра-
витационная) дифференциация земного вещества, приведшая к расслоению Зем-
ли на плотное окисно-железное ядро и остаточную силикатную мантию. 

Этот процесс сопровождается возникновением в мантии крупномасштабных 
конвективных движений, охватывающих всю мантию (верхнюю и нижнюю) с об-
разованием конвективных ячеек, размеры которых соизмеримы с размерами са-
мой мантии. Этим объясняется как сам факт дрейфа континентов, так и сущест-
вование крупных литосферных плит, поперечные размеры которых часто дости-
гают многих тысяч километров. В результате перемещения литосферных плит 
возникает комплекс геологических процессов и явлений, с которыми мы обыч-
но связываем понятие тектонической активности Земли (например землетрясе-
ния, вулканическую деятельность, горообразование и др.). Наглядной мерой тек-
тонической активности Земли может выступать средняя скорость относительных 
перемещений литосферных плит (современное значение этой скорости близко 
к 4,5–5 см/год). Однако, учитывая, что энергия любых динамических (тектони-
ческих) процессов в недрах Земли в конце концов переходит в тепло, то наибо-
лее естественной мерой тектонической активности Земли все-таки является иду-
щий из мантии глубинный тепловой поток, суммарное значение которого сегодня 
достигает значений 3,39⋅1020 эрг/с (см. рис. 5.17). 

В главе 5 было показано, что наиболее мощным эндогенным процессом, 
управляющим тектонической активностью Земли, является процесс химико-
плотностной дифференциации Земли, приводящий к выделению в ее глубинных 
недрах земного ядра и генерирующий в мантии конвективные движения веще-
ства. По-видимому, впервые важную роль процесса образования земного ядра 
в тектонической активности Земли подчеркнул С. Ранкорн [Runcorn, 1962, 
1965]. Позднее этот вопрос рассматривался в работах Е. В. Артюшкова [1968, 
1970], О. Г. Сорохтина [1972, 1974, 2007], А. С. Монина [1977, 1999], А. С. Мо-
нина, О. Г. Сорохтина [1981, 1982], О. Г. Сорохтина, С. А. Ушакова [1991, 1993, 
2002] и др.  

В настоящее время есть много доказательств того, что тектонические про-
цессы в литосферной оболочке Земли непосредственно связаны с конвективны-
ми движениями вещества в глубинах мантии. Главными из них можно считать: 
дрейф континентов, молодость дна океанов, наличие глобальной системы риф-
товых зон, в которых на поверхность поднимается мантийное вещество и обра-
зуется молодая океаническая кора, существование глобальных поясов сжатия, 
под которыми океаническая кора погружается в мантию. Имеется ряд других 
фактов, подтверждающих этот вывод, часть из которых будут рассматриваться 
подробнее в последующих разделах этой монографии.  
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Рассматривая природу мантийной конвекции, следует учитывать ведущую 
роль в ее возникновении процесса химико-плотностной дифференциации зем-
ного вещества. Однако при этом не следует забывать и о вкладе тепловой состав-
ляющей конвекции. Этот вклад определяется как разогревом вещества благода-
ря диссипации энергии конвективных течений в вязком веществе мантии, так 
и дополнительным разогревом мантийного вещества благодаря распаду радио-
активных элементов и воздействию приливных возмущений. Судя по энергети-
ческим оценкам, приведенным в главе 5, вклад радиогенного тепла в энергетику 
конвективного массооборота мантийного вещества в настоящее время не пре-
вышает 10 %, а вклад приливных деформаций в разогрев этого вещества сейчас 
менее 1 %. Главная же часть эндогенной энергии, питающей тектоническую ак-
тивность Земли (почти 90 %), черпается из процесса дифференциации земного 
вещества. Учитывая приведенные оценки, природу тектонической (или точнее 
тектономагматической) активности Земли следует связывать не просто с гравита-
ционной, а с гравитационно-тепловой конвекцией. В дальнейшем, как синоним 
этого понятия, мы будем широко использовать термин «химико-плотностная 
конвекция», понимая под ним, что плотностные неоднородности в мантии возни-
кают не только за счет изменений химического состава вещества, но и благодаря 
ее температурным неоднородностям. 

6.2. Возможные механизмы движения литосферных плит 

Рассмотрим теперь движущие силы, возникающие в самой литосферной обо-
лочке. Если не считать боковых давлений, действующих со стороны смежных 
литосферных плит, то обычно выделяют две основные причины, способные вы-
звать перемещения плит относительно друг друга и по отношению к мантии. Пер-
вая из них — это соскальзывание океанических плит со склонов астеносферных 
линз, расположенных под срединно-океаническими хребтами (рис. 6.1). Вторая 
причина связана с погружением холодных и поэтому более тяжелых океаниче-
ских плит в горячую мантию по зонам субдукции. При этом опускающийся в ман-
тию край литосферы как бы тянет за собой и основную часть, еще остающуюся 
«на плаву», т. е. на земной поверхности плиты (см. рис. 6.3). 

Соскальзывающая с астеносферного поднятия литосферная плита, если она 
упирается в другую плиту, приводит к сжатию ее периферийных участков. Дав-
ление сжатия Δp, создаваемое океанической плитой за счет ее соскальзывания 
с астеносферной линзы под срединно-океаническим хребтом при отсутствии тре-
ния на подошве плиты, можно оценить по условию гидростатического равнове-
сия. В этом случае давление сжатия, действующее на основание плиты, характе-
ризующееся возрастом около 100 млн лет, достигает приблизительно 800 кг/см2, 
т. е. приближается к пределу долговременной прочности пород на скол — поряд-
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ка 1 т/см2. По-видимому, именно такими избыточными давлениями следует объ-
яснять несколько повышенную сейсмичность пассивных окраин океанов и кон-
тинентов атлантического типа. Особенно это явление должно проявляться в Се-
верной Атлантике, поскольку в этом регионе под напором расположенного здесь 
восходящего мантийного потока океанические литосферные плиты оказались 
приподнятыми относительно их среднего уровня на 2−2,5 км, а в районе Ислан-
дии океаническое дно поднимается даже выше уровня океана. Это создает допол-
нительное давление еще приблизительно на 200–400 кг/см2, и, таким образом, 
суммарное давление на флангах срединно-океанического хребта в Северной Ат-
лантике уже может превышать долговременную прочность пород литосферы. 
По-видимому, такой природой обладали известные лиссабонские землетрясения 
1531 и 1755 гг. в Португалии, а также некоторые землетрясения на восточном 
побережье США и западном побережье Северной Европы. 

 

Рис. 6.1. Механизм соскальзывания океанических литосферных плит с областей подъема 
горячей мантии под срединно-океаническими хребтами 

 
Силы затягивания океанических литосферных плит в мантию могут быть су-

щественно бóльшими. Но для их расчета необходимо учитывать существование 
в мантии фазовых переходов в минеральных ассоциациях ее вещества (рис. 6.2). 
Сами перестройки таких ассоциаций в мантии возникают под влиянием высо-
ких давлений и температур. Это происходит с увеличением давления благодаря 
перестройкам кристаллических структур минералов во все более плотные их мо-
дификации. Такие перестройки кристаллических структур минеральных ассоциа-
ций мантии могут происходить с выделением или поглощением тепла. В первом 
случае переход является экзотермическим и положение его границы в плоско-
сти давление – температура характеризуется положительным градиентом (фазо-
вые переходы I, II, IV и V на рис. 6.2). Во втором случае переход является эндо-
термическим и характеризуется отрицательным градиентом давления (фазовые 
переходы III и VI на том же рисунке). 
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Рис. 6.2. Распределения температуры в мантии и фазовые переходы в мантийном веще-
стве: TS — температура солидуса мантийного вещества (с использованием дан-
ных [Green, Ringwood, 1967] и [Takahashi, 1986]); ТМ — адиабатическая темпе-
ратура конвектирующей мантии [Сорохтин, 2001]; TCont — континентальная гео-
терма под архейскими кратонами [Сорохтин и др., 1996]; крапом показана 
область существования ювенильных расплавов в мантии. Экзотермические фа-
зовые переходы: I — переход от плагиоклазовых к пироксеновым лерцолитам 
(Lpx); II — переход от пироксеновых к гранатовым лерцолитам (Lgr); IV — пе-
реход оливинов (α) к структурам шпинели (γ  и β); V — переход кремнезема 
в структуру стишовита (St) и пироксенов в структуру ильменита (Ilm). Эндотерми-
ческие переходы: III — предполагаемый нами переход от жесткого поликристал-
лического вещества к его пластичному состоянию (см. раздел 2.8 и рис. 2.18); 
VI — переход пироксенов в структуру перовскита (Pv) и магнезиовюстита 
(Mw). Фазовые переходы I и II построены по данным Грина и Рингвуда [1967], 
обобщенные переходы IV, V и VI — по данным Кускова и Фабричной [1990] 

 
Если океаническая литосфера по зоне субдукции погрузилась в мантию на 

некоторую глубину h (рис. 6.3), то за счет бóльшей плотности ее холодных по-
род по сравнению с плотностью горячего вещества мантии возникает отрица-
тельная архимедова сила. При отсутствии трения эта затягивающая сила создает 
в приповерхностном сечении литосферы напряжение растяжения. Например, 
если погружающаяся плита опустилась до глубины 400 км, то напряжение рас-
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тяжения в океанической литосфере перед глубоководным желобом в зависимо-
сти от значения угла погружения может достигать 2−3 кбар. При этом надо учиты-
вать, что погружение холодной океанической литосферы на уровень экзотерми-
ческого фазового перехода в горячей мантии приводит к увеличению ее плотно-
сти над этой границей и тем самым к усилению эффекта затягивания плиты 
в мантию. Так, достижение IV фазовой границы на глубине 400 км, отвечающей 
переходу оливина под влиянием высоких давлений из ромбической сингонии 
(α-фазы) в шпинелевую модификацию (β-фазу), сопровождается увеличением 
плотности минерала приблизительно на 8 % [Ringwood, 1975]. Температура 
опускающейся плиты на глубине рассматриваемого фазового перехода (около 
400 км) еще приблизительно на 500 °С ниже температуры окружающей ее горя-
чей мантии. Поэтому рассматриваемый экзотермический полиморфный переход 
в ее веществе и соответствующее ему «утяжеление» плиты произойдет на не-
сколько меньшей глубине — примерно на 380 км (см. рис. 6.2). Следовательно, на 
этих глубинах возникнет дополнительное давление около 0,2 кбар, еще более 
усиливающее затягивание литосферной плиты в мантию. Аналогичная картина 
будет наблюдаться и при пересечении опускающейся плитой фазовой границы V: 
на глубине около 470 км давление увеличится еще приблизительно на столько же. 
В противоположность этому, при пересечении плитой эндотермической грани-
цы на глубине 670 км ее давление снизится примерно на 0,2 кбар. Однако на этом 
уровне общее избыточное давление погружающейся плиты приблизительно рав-
но 5−6 кбар. Поэтому эндотермическая граница фазового перехода на глубине 
670 км хоть и ослабляет затягивающую силу тяжести океанической литосфер-
ной плиты, но вовсе не препятствует ее погружению в глубины нижней мантии. 
Аналогично этому экзотермические фазовые переходы в мантийном веществе 
будут только способствовать подъему более горячих восходящих потоков в ман-
тии, а эндотермические, наоборот, будут несколько замедлять движение, но все же 
не препятствовать этому подъему.  

Для оценки разогрева восходящего конвективного потока по отношению к его 
нисходящей ветви предположим, что в равновесных условиях избыток тепловой 
энергии восходящего потока почти полностью излучается океаническими пли-
тами за время их движения от рифтовых зон к зонам субдукции, т. е. за их сред-
нее время жизни τ ≈ 120 млн лет, или 3,8·1015 с. Современный средний глубин-
ный (мантийный) тепловой поток через океаническое дно, как это было опреде-

лено в главе 5 (см. выражение (5.20)), равен mQ� ≈ 3,09·1020 эрг/с. Тогда средний 

перепад температур между восходящим конвективным потоком и окружающей 
его мантией в первом приближении можно записать в виде 
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где Mm ≈ 4·1027 г — масса современной мантии, а (cp)m ≈ 1,11·107 эрг/г·град — 
среднее значение теплоемкости конвектирующей мантии. Откуда ΔT ≈ 52 оС. 

В этом случае, например, граница перехода оливина из α-фазы в β-фазу 
(IV граница на рис. 6.2) опустится в восходящем потоке приблизительно на 2,5 км 
и в нем возникнет дополнительная подъемная сила с избыточным давлением 
около 0,07 кбар. Граница же эндотермического фазового перехода на глубине 
670 км (граница VI на рис. 6.2), наоборот, поднимется приблизительно на такую 
же высоту и приведет к появлению запирающего напряжения около 0,1 кбар, что 
вызывает некоторое торможение восходящего потока.  

 

Рис. 6.3. Затягивание океанической литосферы в мантию по зонам субдукции 
 
Разность средних плотностей мантийного вещества до и после его дифферен-

циации на поверхности ядра (т. е. в нисходящем и восходящем потоках) прибли-
зительно равна 0,01–0,02 г/см3. Поскольку восходящие потоки в мантии форми-
руются на поверхности земного ядра на глубинах около 3000 км, то их подъем-
ная сила оказывается приблизительно равной, 1,0−1,5 кбар и намного превышает 
«запирающее» воздействие эндотермической границы на глубине 670 км. Поэто-
му глобальная конвекция остается единой для верхней и нижней мантии, хотя 
«запирающее» воздействие такой границы может несколько осложнять конвек-
цию и приводить к пульсирующему режиму ее функционирования. 



Природа тектонической активности Земли  269 

Приведенные оценки сил затягивания океанических плит в мантию позво-
лили Д. Форсайту и С. Уеде [Forsyth, Uyeda, 1975] высказать предположение, 
что наблюдаемые скорости движения литосферных плит зависят от длины опоя-
сывающих их зон субдукции. Действительно «быстрыми» плитами оказались 
чисто океанические плиты с относительно малой толщиной (от 60 до 80 км) 
и сравнительно протяженными зонами субдукции. Но по этой же классифика-
ции в разряд «медленных» плит попадают почти все континентальные плиты, 
характеризующиеся большой мощностью (до 250 км), и скрепленные с ними океа-
нические плиты. При этом выяснилась интересная закономерность: чем больше 
площадь континентальной плиты, тем меньше скорость ее дрейфа. По-видимому, 
это говорит о том, что мощные континентальные плиты, подобно сидящим на 
мели айсбергам, своими корнями погружаются в мезосферу мантии, а горизон-
тальные составляющие мантийных течений в ней либо малы, либо их влияния на 
большой площади крупных континентов взаимно уравновешиваются. 

По сути, это все та же тепловая конвекция, движущим началом в которой яв-
ляется не разогрев снизу более холодного вещества, а, наоборот, охлаждение свер-
ху более горячего вещества. Таким образом, мы видим, что гравитационная не-
устойчивость океанических литосферных плит сама может породить их движе-
ние и создать конвекцию в мантии. В этой связи следует вспомнить наблюдения 
за движениями охлажденных лавовых корок по поверхности расплавленного 
лавового озера вулкана Килауэа на Гавайях, проведенные более 110 лет назад 
преподобным О. Фишером, о которых упоминалось в разделе 2.1. Он наблюдал 
как эти охлажденные и более тяжелые корки, подобно микролитосферным пли-
там, соскальзывают с поверхности огненно-жидкой лавы, образуя с одной сто-
роны структуры, похожие на срединно-океанические хребты, а с другой — по-
добие зон субдукции, в которых охлажденные корки вновь погружаются в рас-
каленную магму и полностью переплавляются в ней. Тогда, исходя из этих 
наблюдений, О. Фишер сделал далеко идущие обобщения о природе тектониче-
ской активности Земли [Fisher, 1889]. Приблизительно через 80 лет на том же 
вулкане эти хорошо забытые наблюдения повторил и В. Даффельд [Duffield, 
1972], сравнив движения лавовых корок с уже открытыми к тому времени пере-
мещениями литосферных плит. 

В реальных условиях, однако, как давление сжатия океанической литосфе-
ры на ее контакте с пассивной окраиной континента, так и напряжение растя-
жения литосферы перед зоной поддвига плит могут существенно отличаться от 
простых оценок. Связано это с взаимодействием движущихся плит с другими пли-
тами и с мантийным веществом. Поскольку в этой модели движения плит они 
перемещаются по отношению к неподвижной мантии, то обязательно должны 
возникать силы вязкого трения с мантийным веществом и противодействующие 
их перемещениям касательные напряжения торможения. Свой тормозящий вклад 
вносит также трение плит в зонах субдукции и активных частях трансформных 
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разломов. В результате движение плит оказывается значительно заторможен-
ным, а соответствующие силы затягивания плит в мантию — существенно ос-
лабленными. Поскольку величина сил вязкого торможения возрастает с увели-
чением скорости перемещения плит, их движение происходит приблизительно 
с постоянными скоростями — порядка нескольких сантиметров в год. В стацио-
нарном случае сумма движущих сил полностью уравновешивается суммой тор-
мозящих сил. 

Рассмотрим теперь природу мантийной конвекции в более широком аспекте 
и попытаемся ответить на вопрос, достаточно ли для ее возбуждения описанных 
механизмов «самодвижения» океанических литосферных плит. Надо учесть при 
этом, что рассмотренный механизм перемещения литосферных плит мог действо-
вать только начиная с 2,6 млрд лет назад, поскольку в архее, как и на Венере сей-
час, скорее всего, зон субдукций вообще не существовало, а их функцию выпол-
няли зоны скучивания и надвигания базальтовых пластин на края континенталь-
ных щитов (см. рис. 7.5). 

Для длительного функционирования описанной здесь конвекции, как и лю-
бой тепловой конвекции, к веществу мантии необходимо подводить энергию не 
меньшую, чем связанные с ней теплопотери. При этом интенсивность конвек-
тивного массообмена в мантии, а в нашем случае и средние скорости движения 
океанических плит (т. е. средняя интенсивность тектонической активности Зем-
ли), по-видимому, будет полностью контролироваться скоростью генерации 
в мантии энергии. Связано это с сильной экспоненциальной зависимостью вяз-
кости мантийного вещества от температуры, а следовательно, и от подвода к нему 
тепловой энергии: при снижении скорости генерации тепла в мантии ее вязкость 
будет повышаться и соответственно возрастут силы вязкого трения, препятст-
вующие движению плит по рассмотренным здесь механизмам. И наоборот: при 
поступлении дополнительной энергии вязкость мантии и силы трения уменьшают-
ся, а скорость «самодвижения» плит возрастает. 

Поэтому тектоническая активность Земли в рамках рассмотренной здесь мо-
дели движения плит строго определяется генерацией тепловой энергии в глуби-
нах мантии, т. е. фактически тепловым потоком через океаническое дно. Основ-
ной вклад в глубинный тепловой поток, как было показано выше, вносит главный 
энергетический процесс на Земле — процесс химико-плотностной дифференциа-
ции земного вещества на плотное окисно-железное ядро и остаточную силикат-
ную мантию. Следовательно, и тепловая конвекция в мантии должна в основном 
определяться этим же процессом, т. е. формированием земного ядра. 

В настоящее время ежегодно по зонам субдукции в мантию погружаются 
приблизительно 7,6·1017 г/год, или около 230 км3/год охлажденных пород океа-
нических литосферных плит. Анализ теплопотерь Земли (см. раздел 5.4) свиде-
тельствует, что основные потери эндогенного тепла происходят, и всегда про-
исходили, через океаническую кору в процессе формирования океанических плит. 
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В главе 5 мы отмечали, что тектоническое развитие Земли по законам тектоники 
литосферных плит началось только в раннем протерозое после выделения земно-
го ядра около 2,6 млрд лет назад (в архее, как уже отмечалось, механизма «са-
модвижения» литосферных плит существовать вообще не могло). Всего за по-
следние 2,6 млрд лет таким путем было потеряно около 4,5·1037 эрг тепловой 
энергии (см. раздел 5.5). В настоящее же время через океаническое дно теряется 
около 3,09·1020 эрг/с (см. раздел 5.4), или приблизительно 9,7·1027 эрг/год теп-
ловой энергии. Но поскольку океанические литосферные плиты образуются за 
счет кристаллизации и охлаждения мантийного вещества, а их средняя темпера-
тура при этом меняется мало, то в первом приближении можно принять, что при-
веденные здесь теплопотери оказываются пропорциональными массам обра-
зовавшихся и погрузившихся в мантию литосферных плит. Учитывая, что сред-
няя плотность океанических литосферных плит приблизительно равна 3,3 г/см3, 
можно оценить, что за последние 2,6 млрд лет в мантию погрузилось около 
1,25·1012 км3, или 4,13·1027 г литосферных плит. Масса современной конвекти-
рующей мантии (без континентальной коры) приблизительно равна 4·1027 г. Сле-
довательно, за время действия механизма тектоники литосферных плит, т. е. за 
последние 2,6 млрд лет, в мантию Земли погрузилось литосферных плит несколь-
ко больше, чем масса самой мантии. Отсюда видно, что, судя по механизму «са-
модвижения» океанических плит, за это же время все вещество мантии должно 
было бы по крайней мере один раз полностью «прокрутиться» в конвективном 
цикле. Откуда следует, что рассмотренные механизмы «самодвижения» лито-
сферных плит действительно могли бы создать крупномасштабную конвекцию 
со сравнительно незначительным массообменом в мантии. 

Ниже будет показано, что после архея в действительности существовало око-
ло шести конвективных циклов, возбуждаемых химико-плотностной конвекцией. 
Откуда следует, что конвективный механизм химико-плотностной дифференциа-
ции Земли по интенсивности превышает рассмотренный здесь механизм тепло-
вой конвекции приблизительно в шесть раз. 

6.3. Природа крупномасштабной мантийной конвекции 

Рассмотрим теперь физические механизмы, способные возбудить конвектив-
ные движения мантийного вещества. Большинство геофизиков, особенно на запа-
де, традиционно предпочитают рассматривать только тепловую конвекцию в клас-
сической постановке, считая, что питается она энергией распада радиоактивных 
элементов или постепенным остыванием Земли. Среди ранних исследований 
еще раз следует упомянуть работу О. Фишера [Fisher, 1889], считавшего, что 
конвекция подкорового вещества вызывается общим остыванием Земли, и рабо-
ту А. Холмса [Holmes, 1928], обратившего внимание на то, что вызывающую 
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дрейф континентов тепловую конвекцию может порождать распад радиоактив-
ных элементов. 

Строгое решение задачи о нахождении поля скоростей конвективных дви-
жений вещества в мантии Земли может быть получено только путем совместно-
го решения уравнения Навье Стокса для сжимаемой жидкости с уравнениями 
неразрывности. При этом граничными условиями решения задачи должны быть 
строение реальной мантии с учетом существующих в ней фазовых переходов 
и уравнения состояния мантийного вещества. Однако выполнить все эти требо-
вания чрезвычайно сложно, к тому же вначале не все закономерности строения 
и развития Земли еще были известны с достаточной точностью. Поэтому в пред-
принимавшихся ранее попытках исследования процесса тепловой конвекции, на-
чиная с фундаментальной работы С. Чандрасекара [Chandrasekhar, 1961] и дру-
гих исследователей, это не всегда учитывалось и находились решения задачи, 
может быть и корректные с точки зрения математики, но для очень грубых мо-
делей Земли. Например, для моделей, в которых вязкость мантии принималась 
либо постоянной, либо монотонной функцией радиуса или считалось, что ман-
тия «подогревается» снизу ядром Земли. В результате получались громоздкие 
решения лишь схематически отображающие природу реальных явлений. 

Применительно к механизмам тектоники литосферных плит тепловая кон-
векция в мантии исследовалась Ф. Рихтером [Richter, 1973], Д. Маккензи, Ф. Рих-
тером [McKenzie, Richter, 1976], Д. Тёркотом, Дж. Шубертом [1985] и др. У нас 
в России наиболее обстоятельно с использованием более реальных распределе-
ний физических параметров мантии тепловая конвекция в земной мантии ис-
следовалась В. П. Трубицыным и В. В. Рыковым [1994, 2000]. 

Напомним, что для определения условий возникновения тепловой конвек-
ции в мантии обычно используется критерий (число) Рэлея 
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где ρ  —  плотность мантии; H  —  толщина мантийного слоя; ΔT — сверхадиа-
батический перепад температуры в слое; α — коэффициент объемного расши-
рения мантийного вещества; g — ускорение силы тяжести; a — коэффициент 
температуропроводности; η  — динамическая вязкость мантийного вещества. 
Для сферического слоя критическое значение числа Рэлея, после которого мо-
жет начаться тепловая конвекция, равно примерно 2000 [Жарков, Трубицын, 1980]. 
По современным представлениям значение эффективной вязкости земной ман-
тии находится в пределах от 1023 до 1024 пуаз [Ranelli, Fisher, 1984], поэтому для 
возникновения в ней сквозной тепловой конвекции достаточно сверхадиабати-
ческого перепада температуры всего в 1–10 °С. При этом, правда, возникает ис-
ключительно вялая конвекция, но ведь реальные значения сверхадиабатических 
перепадов температуры вполне могут достигать и нескольких десятков градусов. 
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Отсюда видно, что в мантии Земли действительно может возбуждаться теп-
ловая конвекция в ее классическом понимании, т. е. за счет подогрева мантий-
ного вещества снизу или в объеме самой мантии. Были бы только в ней достаточ-
ные источники тепла. Радиоактивных элементов для этого слишком мало. Един-
ственным достаточным источником энергии является процесс химико-плотностной 
дифференциации мантийного вещества. Однако этот процесс, помимо простой 
генерации тепла в мантии, приводит еще и к возникновению в ее теле плотно-
стных неоднородностей, существенно превышающих эффекты теплового рас-
ширения вещества при его нагревании. Поэтому для приближения к реальным 
условиям необходимо рассматривать не просто тепловую или чисто химико-
плотностную конвекцию в мантии, а их комбинацию в виде химико-тепловой 
плотностной конвекции. 

Условие возникновения химико-плотностной конвекции можно найти по 
аналогии с критерием Рэлея для тепловой конвекции. Действительно, безразмер-
ное число Рэлея (6.2) представляет собой отношение двух факторов: подъемной 
силы, возникающей при тепловом расширении вещества, к фактору, препятст-
вующему конвекции и характеризующему скорость рассеивания тепловых не-
однородностей среды и ее сопротивление сдвиговым деформациям. Учитывая ска-
занное, в выражении (6.2) можно заменить произведение ΔT·α на эквивалентное 
ему отношение δρ /ρ, где под δρ следует понимать средний перепад плотности, 
образующийся за счет изменения химического состава мантийного вещества 
после его дифференциации на поверхности ядра (см. выражение 4.21). Пользу-
ясь далее аналогией уравнения диффузии, определяющего скорость рассасыва-
ния неоднородностей химического состава, с уравнением теплопроводности, оп-
ределяющим скорость выравнивания температуры в среде, можно заменить 
в знаменателе выражения (6.2) коэффициент температуропроводности а на ко-
эффициент диффузии D. В этом случае модифицированное число Рэлея, опре-
деляющее развитие химико-плотностной конвекции в мантии [Сорохтин, 1974], 
можно записать в виде  
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В выражении (6.2′) наиболее неопределенным является значение произведе-
ния D·η. Для его оценки воспользуемся теорией диффузионной вязкости [Жар-
ков, 1983], согласно которой вязкость кристаллического вещества и коэффици-
ент диффузии связаны между собой простой зависимостью 
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где А — постоянная, примерно равная 0,03; k = 1,38·10–16 эрг/град — постоянная 
Больцмана; T ≈ 2500 K — средняя температура мантии; l ≈ 0,1 см — характер-
ный размер кристаллов мантийного вещества; d ≈ 3·10–8 см — характерный па-
раметр ячейки кристаллической решетки вещества мантии. В этом случае η·D ≈ 
≈ 3,8·106 дин. 

Подставляя теперь в (6.2′) найденное значение произведения η·D и прини-
мая согласно определению (4.21) δρ ≈ 0,02 г/см3; g ≈ 103 см/с2; H ≈ 2,9·108 см, 
найдем, что новое модифицированное число Рэлея характеризуется значениями 
около 1,3·1020, что на много порядков превышает его критическое значение 2·103 
и может приниматься бесконечным.  

Столь большое значение преобразованного числа Рэлея вовсе не демонстри-
рует большую интенсивность конвекции, оно показывает лишь, что интенсив-
ность химико-плотностной конвекции полностью определяется только вязкостью 
среды η и перепадами плотности δρ в ее химических неоднородностях и совер-
шенно не зависит от процесса диффузии этих плотностных неоднородностей. Сле-
довательно, при заданных η и δρ химико-плотностная конвекция в мантии всегда 
будет развиваться с предельно возможной скоростью, но она может быть очень 
вялой, если вязкость мантии η достаточно высокая, а перепады плотности δρ, ге-
нерируемые на поверхности ядра, незначительные. В реальных же условиях, од-
нако, скорость химико-плотностной конвекции должна саморегулироваться так, 
чтобы скорость снижения потенциальной энергии Земли была бы максимальной, 
а затрата энергии на преодоление сил вязкого трения в среде — минимальной. 
При этом структура конвекции организуется таким путем, чтобы удовлетворить 
эти два условия в наибольшей степени. 

Если вещество мантии реагирует на медленные деформации, подобно вязкой 
жидкости, то из приведенных рассуждений следует важный вывод: практически 
любые изменения химического состава мантийного вещества, возникающие при 
его дифференциации на поверхности ядра, неизбежно приведут к появлению 
в мантии конвективных движений. Даже если вызванные такой дифференциацией 
флуктуации плотности лишь незначительно нарушают гравитационную устойчи-
вость мантии. При этом скорость развития такого процесса будет полностью оп-
ределяться перепадами плотности в мантийном веществе и его вязкостью.  

Интенсивность конвективного перемешивания мантии со временем меня-
лась по зависимости, близкой к тектономагматической активности Земли (см. 
рис. 5.17). Однако на поверхности Земли в архее выделяется два периода повы-
шенной конвективной и тектономагматической активности Земли (см. рис. 5.16, 
кривая 2). Первый из них приходится на начало архея и связан с зонной диффе-
ренциацией металлического железа. Конвективный массообмен в то время имел 
в основном тепловую природу и охватывал только верхнюю мантию и ее пере-
ходный слой глубиной от 400 до 800 км в достаточно узком тропическом поясе 
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Земли. При этом раннеархейский всплеск конвективной (и тектонической) ак-
тивности Земли оказался сравнительно высоким не столько благодаря большой 
скорости выделения энергии гравитационной дифференциации земного вещест-
ва, сколько из-за того, что вся эта энергия тогда рассеивалась в малых объемах 
конвектирующей мантии под узким тропическим поясом Земли. В связи с этим 
существовавшие в раннем архее конвективные структуры должны были быть 
мелкими, с размерами, не превышающими нескольких сотен или пары тысяч 
километров. Следовательно, в раннем архее могло существовать не менее 80 кон-
вективных структур. Если же учесть, что первые зародыши будущих континен-
тальных щитов формировались над нисходящими потоками таких конвективных 
структур, то можно заключить, что в раннем архее образовалось не менее 80/2 = 
= 40 таких континентальных ядер (см. рис. 6.4 и 9.1). Интересно отметить, что 
приблизительно такое же количество первичных и наиболее древних (сложенных 
серыми гнейсами, трондъемитами и тоналитами) нуклеаров континентальной 
коры — 37 выделяется и по геологическим данным [Глуховской, 1990; Глуховс-
кой и др., 1994].  

По мере погружения фронта дифференциации размеры конвективных ячеек 
должны были увеличиваться, отдельные нуклеары — сливаться друг с другом, 
а их число — сокращаться. Поэтому к концу раннего архея число таких конти-
нентальных зародышей уже не должно было превышать 20 (рис. 6.4). 

Второй период резко повышенной конвективной и тектономагматической 
активности Земли в позднем архее, как уже указывалось выше, был связан с на-
чалом выделения земного ядра и вовлечением в процесс зонной дифференциа-
ции помимо железа его окиси с формированием эвтектических сплавов Fe·FeO. 
Новый всплеск тектономагматической активности Земли стимулировался уже 
значительным повышением скорости выделения «ядерного» вещества ядра Земли 
и формированием самого ядра (см. рис. 4.13). Эти процессы вызвали пропорцио-
нальное увеличение скорости генерации энергии гравитационной дифференциа-
ции земного вещества (см. рис. 5.1). К этому времени существенно расширился 
пояс дифференциации, а следовательно, возросла и масса самой конвектирующей 
мантии, тогда как число континентальных массивов (будущих архейских щитов), 
вероятно, снизилось до 12−14. После такого перехода процесс дифференциации 
земного вещества значительно активизировался. Особенно он усилился после 
начала процесса формирования земного ядра во второй половине позднего архея, 
начиная приблизительно с 2,8 млрд лет назад. В это же время произошла и самая 
значительная перестройка конвективных течений в мантии: в Земле начала фор-
мироваться мощнейшая одноячеистая конвективная структура, приведшая в конце 
архея к столкновению всех возникших ранее континентальных массивов в еди-
ный суперконтинент, названный нами Моногеей (см. рис. 4.1). Согласно законам 
механики об устойчивом вращении свободных тел, упомянутом в разделе 4.2, 
сформировавшийся над центром нисходящего мантийного потока суперконти-
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нент должен был располагаться на экваторе Земли. Это произошло, скорее всего, 
2,6 млрд лет назад и отмечено в геологической летописи Земли наиболее гранди-
озным диастрофизмом кеноранской орогении. 

 

Рис. 6.4. Изменения числа ячеек в конвектирующей мантии архея и формирование заро-
дышей (нуклеаров) архейских континентальных щитов (разрезы даны в эквато-
риальной плоскости и произвольном масштабе) 

 
Несмотря на приближенность выполненных оценок, выявленная здесь общая 

закономерность изменений числа конвективных ячеек в архее, по-видимому, пра-
вильно передает общую картину развития конвективных процессов в этом древ-
нейшем эоне. В частности, из этих оценок вытекает, что в раннем архее могли 
формироваться только мелкие конвективные ячейки с короткими временами 
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жизни — тектоническими циклами. В связи с мелкомасштабностью раннеархей-
ской конвекции (порядка нескольких сотен километров) отдельные циклы во 
времени перекрывались друг другом, создавая тем самым непрерывную череду 
пульсирующих, но глобально не коррелируемых друг с другом процессов (по от-
дельным ядрам растущих континентов). Соответственно этому и многочисленные 
тектонические циклы раннего архея на древнейших ядрах разных континентов 
создали мозаичную картину проявлений отдельных и не синхронных друг с дру-
гом всплесков тектонической активности. 

 

Рис. 6.5. Корреляция тектонических событий при формировании гранит-зеленокаменных 
поясов архея по К. Конди [1983] с изменениями: прямые линии отмечают время 
образования зеленокаменных поясов; волнистые — время складчатости 

 
Первые глобально-синхронные тектонические циклы могли появиться толь-

ко в позднем архее, когда фронт зонной дифференциации земного вещества уже 
погрузился на значительные глубины мантии, и в связи с этим существенно воз-
росли размеры конвективных ячеек — до нескольких тысяч километров. Однако 
наиболее ярко синхронность тектонических процессов должна была проявиться 
лишь в самом конце архея — в момент обособления земного ядра. Как видно из 
геологических данных, обобщенных К. Конди (рис. 6.5), заметная глобальная 
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корреляция тектонических событий в гранит-зеленокаменных поясах архея раз-
личных щитов проявилась только около 2,9·109 лет назад. Однако наиболее чет-
ко она выявилась лишь на интервале возрастов 2,7−2,6 млрд лет назад. При этом 
последний архейский конвективный цикл, совпадающий по времени с момен-
том выделения земного ядра, одновременно является и первым наиболее гран-
диозным глобальным тектономагматическим событием в истории Земли, оста-
вившим свой неизгладимый след в эпоху кеноранского диастрофизма.  

После перехода процесса гравитационной дифференциации земного веще-
ства от механизма зонной сепарации «ядерного» вещества к сравнительно мед-
ленно действующему бародиффузионному механизму дифференциации мантий-
ная конвекция, начиная с раннего протерозоя, стала существенно более спокойной. 
Поэтому наступившую после бурных тектонических событий архея сравнительно 
спокойную и наиболее продолжительную стадию эволюции Земли по аналогии 
с терминологией развития звезд можно называть главной последовательностью 
развития планет земной группы. 

С постепенным угасанием бародиффузионного механизма дифференциации 
мантийного вещества за счет исчерпания запасов «ядерного» вещества в мантии 
происходит постепенное снижение интенсивности выделения эндогенной энер-
гии. Так, судя по расчетам, выделение эндогенной энергии после перехода гра-
витационной дифференциации к бародиффузионному механизму около 2,5 млрд 
лет назад снизилось примерно в 2,3 раза, в настоящее время по сравнению с позд-
неархейским пиком оно снизилось уже приблизительно в 7–8 раз. Это снижение 
продолжится и в будущем. 

Со времени образования земного ядра около 2,6 млрд лет назад его масса зако-
номерно увеличивалась (см. раздел 4.5), тогда как масса мантии Земли соответст-
венно уменьшалась с 4,76·1027 г на рубеже архея и протерозоя до 4,035·1027 г 
в настоящее время. При химико-плотностном конвективном массообмене в ман-
тии, по-видимому, происходит чередование одноячеистых и двухъячеистых кон-
вективных структур [Сорохтин, 1974; Монин и др., 1987 а, б]. Поскольку при 
возникновении одноячеистых конвективных структур в мантии должны форми-
роваться единые суперконтиненты, а всего таких суперконтинентов, судя по гео-
логическим данным, было четыре: Моногея, Мегагея Штилле, Мезогея (Родиния) 
и Пангея Вегенера. Отсюда следует, что начиная с 2,6 млрд лет назад в протеро-
зое и фанерозое существовало 4 полных одноячеистых конвективных структу-
ры, а между ними располагались двухъячеистые конвективные структуры, при 
которых происходили разрушения суперконтинентов, с центробежным дрейфом 
друг от друга обособившихся материков (см. рис. 6.7).  

Приведенная оценка числа конвективных циклов в мантии, безусловно, яв-
ляется приближенной, но и она может быть уточнена, например, путем исполь-
зования синергетического подхода к проблеме и согласования результатов рас-
чета с геологическими данными. Конвектирующая мантия представляет собой 
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открытую диссипативную систему, охваченную сильными положительными 
и отрицательными обратными связями. Это позволяет предполагать существо-
вание в мантии тенденции к самоорганизации конвективных процессов с возник-
новением промежуточных квазиустойчивых состояний, определяемых ее наибо-
лее общими характеристиками, например массой мантии, концентрацией в ней 
«ядерного» вещества, генерируемой в ней энергией, а также балансом действую-
щих в мантии положительных и отрицательных обратных связей.  

Итак, будем исходить из того, что процесс конвективного массообмена в ман-
тии регулируется действием сильных положительных и отрицательных обратных 
связей в системе. Примером положительных связей может служить зависимость 
скорости конвекции от теплогенерации: с повышением температуры мантии экс-
поненциально уменьшается вязкость ее вещества и соответственно возрастает 
скорость химико-плотностной конвекции. Одновременно увеличивается скорость 
диффузии окислов железа из кристаллов силикатов в межгранулярные простран-
ства и, следовательно, скорость перехода «ядерного» вещества в земное ядро 
(см. раздел 4.4), а это, в свою очередь, приводит к возрастанию плотностных не-
однородностей в мантии и к новой активизации мантийного массообмена. 

Сильная отрицательная обратная связь возникает за счет теплопотерь Земли. 
Так, с увеличением скорости конвективного массообмена увеличиваются ско-
рости движения океанических литосферных плит, возрастают тепловые потоки 
через океаническое дно и увеличиваются общие потери тепла Землей. Благодаря 
этому уменьшается средняя температура мантии, повышается вязкость ее веще-
ства, а это приводит к снижению конвективного массообмена в мантии. Другой 
механизм отрицательной обратной связи заложен в самом процессе бародиффу-
зионной дифференциации мантийного вещества. Диффузия окислов железа из 
кристаллов силикатов в межгранулярные пространства происходит только в ниж-
ней мантии на глубинах, превышающих 2000 км (см. раздел 4.4). Поэтому чем 
выше скорость конвекции, тем меньшее время мантийное вещество будет пре-
бывать в деятельном слое нижней мантии, тем меньше за это время «ядерного» 
вещества успеет диффундировать из кристаллов силикатов и перетечь в земное 
ядро, а замедление процесса дифференциации неизбежно приведет к снижению 
скорости и самой конвекции. 

Таким образом, тепловая машина Земли представляет собой открытую, не-
линейную диссипативную систему с обратными связями, определяющими воз-
можность возникновения в ней автоколебательных процессов и самоорганиза-
ции геодинамических процессов. Следовательно, химико-плотностная конвек-
ция в мантии по своей природе нестационарный процесс с постоянно меняющимся 
распределением концентрации тяжелой фракции в мантийном веществе и свя-
занной с этим постоянно видоизменяющейся структурой конвективных ячеек. 
Поэтому следует ожидать, что самоорганизация конвективных ячеек в мантии 
будет постоянно нарушаться нестационарностью процесса. Тем не менее такие 
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самоорганизующиеся состояния, в среднем соответствующие минимальным ско-
ростям рассеивания эндогенной энергии, время от времени все-таки должны 
возникать. 

В работе Сорохтина и Ушакова [1993] показано, что при постоянной массе 
мантии и отсутствии ее разогрева или охлаждения средняя скорость конвектив-
ного массообмена в этой геосфере на больших интервалах времени остается по-
стоянной, хотя ее флуктуации, связанные с перестройками структуры конвек-
тивных ячеек, могут быть весьма заметными. Если же мантия после архейского 
перегрева в среднем все-таки остывает, то постепенно будет снижаться средняя 
скорость конвекции, а следовательно, постепенно станут возрастать и периоды 
полных конвективных циклов массообмена в мантии. Однако если учесть, что 
со временем масса мантии уменьшалась (за счет выделения земного ядра), а это 
приводит к ускорению мантийного массообмена, то может произойти стабили-
зация конвективных процессов в мантии. Этот вывод, по-видимому, подтвержда-
ется и геологическими данными. Если это так, то отсюда следует важный геоди-
намический закон: энергетический баланс Земли в среднем стабилизирует 
развитие конвективных процессов в мантии. 

Как происходило в действительности и какой из факторов (остывание мантии 
или уменьшение ее массы) оказывался доминирующим можно определить по 
геологической летописи Земли. Так, моменты формирования суперконтинентов 
Моногеи, Мегагеи, Мезогеи и Пангеи следует сопоставлять со временами завер-
шения кеноранской, свекофеннской, гренвильской и герцинской тектонических эр 
(орогений) соответственно 2600 ± 100; 1800 ± 100; 1000 ± 70 и 230 ± 10 млн лет 
назад. Если это так, то периодичность формирования суперконтинентов в докем-
брии слабо менялась в пределах от 800 до 780 млн лет. Как видно, периодичность 
мегациклов в послеархейское время с точностью до определения возрастов оро-
гений в протерозое оставалась приблизительно постоянной, а это говорит о том, 
что одновременно с уменьшением массы мантии (см. рис. 6.6), приводившей 
к ускорению конвекции, происходило и ее слабое охлаждение (см. рис. 5.13, кри-
вая 3), повышавшее ее вязкость и, следовательно, замедлявшее конвекцию. В ре-
зультате оба эти фактора, действующие в противоположных направлениях, ста-
билизировали мантийную конвекцию и сохраняли приблизительно постоянными 
периоды мегациклов образования суперконтинентов.  

Таким образом, эффект затухания тектонической активности Земли в резуль-
тате снижения генерации в мантии эндогенной энергии, а следовательно, и ман-
тийной температуры, в реальных условиях протерозоя компенсировался умень-
шением массы мантии, стабилизируя тем самым периодичность тектонических 
событий на Земле. Однако в будущем благодаря истощению энергетических за-
пасов Земли и замедлению процесса дифференциации мантийного вещества фак-
тор остывания мантии начнет играть более важную роль. В результате замедлится 
конвективный массообмен в мантии и вновь заметно увеличатся периоды тек-
тонических мегациклов. 
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Рис. 6.6. Постепенное увеличение массы мантии в архее в связи с расширением зоны 
дифференциации земного вещества и уменьшение ее массы в протерозое и фа-
нерозое в связи с ростом земного ядра. Штриховыми линиями отмечены момен-
ты начала выделения «ядерного» вещества около 4 млрд лет назад и образова-
ния в центре Земли плотного окисно-железного земного ядра около 2,6 млрд лет 
назад. После образования Земли около 4,6 млрд лет назад и до самого конца ар-
хея в составе Земли сохранялось первозданное земное вещество, насыщенное 
рудными элементами 

 
Как уже отмечалось, архейская история завершилась формированием у Земли 

настоящего плотного ядра и возникновением в ее мантии мощнейшей одноячеи-
стой конвективной структуры. Поэтому за начало отсчета послеархейской гео-
логической истории, отвечающей главной последовательности развития Земли, 
удобно принять именно этот естественный рубеж — момент окончательного фор-
мирования в недрах нашей планеты тяжелого ядра около 2,6 млрд лет назад. Это 
оправдано еще и тем, что в конце архея сформировался первый в истории Земли 
суперконтинент — Моногея. Рубеж этот наиболее четко фиксируется в геоло-
гической летописи, поскольку с ним связано изменение механизмов и геохимии 
формирования континентальной коры и, кроме того, ему непосредственно пред-
шествовал мощнейший тектонический процесс (кеноранский орогенез) образо-
вания первого в истории Земли суперконтинента Моногея.  

В этом случае с учетом чередования одноячеистых и двухъячеистых конвек-
тивных структур в мантии и приведенных геологических данных о времени обра-
зования суперконтинентов можно уточнить полученную выше оценку числа кон-
вективных циклов в протерозое и фанерозое. Оказывается, что до настоящего 
времени завершилось приблизительно 6,2 конвективных циклов продолжитель-
ностью от 380 до 420 млн лет каждый. Если кеноранский орогенез, завершивший 
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собой тектонические события архейской эпохи, принять за начало отсчета всех 
последующих конвективных циклов (и одноячеистых, и двухъячеистых), то ока-
зывается, что к настоящему времени при N0 ≈ 6,3 целочисленным значениям 
№ = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 в послеархейское время соответствуют возрасты: 2,6; 2,22; 
1,84; 1,45; 1,05; 0,65 и 0,23 млрд лет назад, близко отвечающие возрастам глав-
ных тектонических событий протерозоя и фанерозоя (рис. 6.7). Как мы уже от-
мечали, в будущем благодаря истощению энергетических запасов Земли фактор 
снижения ее тектонической активности начнет играть более важную роль. По-
этому в будущем должен будет существенно замедлиться конвективный массо-
обмен в мантии и, как следствие этого, — заметно увеличатся периоды текто-
нических мегациклов. 

Если принять, что при химико-плотностной конвекции в мантии один кон-
вективный цикл соответствует полному обороту мантийного вещества, то нахо-
дим, что всего в протерозое и фанерозое существовало около 6,3 конвективных 
циклов.  

 

Рис. 6.7. Зависимость числа конвективных (тектонических) мегациклов в протерозое 
и фанерозое NC(t) от времени: сплошные кружочки — одноячеистые структу-
ры и моменты формирования суперконтинентов; прозрачные кружочки — 
двухъячеистые конвективные структуры и время максимального раскола супер-
континентов  

 
Значению NC = 0 отвечает время формирования первого в истории Земли 

суперконтинента (см. рис. 9.2). По аналогии с возникшими в последующие гео-
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логические эпохи едиными континентальными массивами Мегагеей Штилле 
и Пангеей Вегенера этот первый в истории Земли суперконтинент мы назвали 
Моногеей. 

Однако суперконтиненты — неустойчивые образования, и после своего воз-
никновения они быстро раскалываются и дробятся на отдельные части (соответ-
ствующие возможные реконструкции суперконтинентов и материков — фраг-
ментов их распада рассмотрены в главе 9). Это связано с изменением структуры 
конвективных течений в мантии и возникновением вместо нисходящего мантий-
ного потока под бывшим суперконтинентом нового восходящего потока — не-
посредственной причины его разрушения и распада (см. рис. 6.13 и 9.14). Но каж-
дый раз, когда возникала в мантии одноячеистая конвективная структура, воз-
никал и новый суперконтинент. 

 

Рис. 6.8. Суммарный график тектонической активность Земли, построенный по рассмат-
риваемой модели (см. рис. 5.17), но с использованием расчетов В. П. Кеонджя-
на и А. С. Монина [1979], учитывающих цикличность выделения эндогенной 
энергии. На этой кривой каждому значительному максимуму на временах 2,6; 
1,8; 1,0 и 0,2 млрд лет назад соответствовала одноячеистая конвективная струк-
тура в мантии и образование суперконтинентов. Истинное положение супер-
континентов отмечено треугольниками: 1 — Моногея; 2 — Мегагея; 3 — Мезо-
гея (Родиния); 4 — Пангея (амплитуда 4-го импульса тектонической активно-
сти исправлена нами). Пунктирная линия соответствует моменту образования 
земного ядра 

 
Учитывая сравнительно короткую жизнь суперконтинентов, можно полагать, 

что при NC = 1 к моменту времени 2,22 млрд лет назад в мантии установилась 
более сложная, возможно, двухъячеистая конвективная структура. При этом в соот-
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ветствии с законами механики, требующими для устойчивого вращения Земли 
совпадения ее главной оси момента инерции с осью собственного вращения, 
Земля должна была повернуться таким образом, чтобы центр масс большинства 
материков того времени, например осколков Моногеи, оказался на экваторе или 
в низких широтах. 

Следующий суперконтинент — Мегагея Штилле (см. рис. 9.4) начал фор-
мироваться около 2,0−1,9 млрд лет назад, но окончательно образовался только 
1,84 млрд лет назад в результате глобальной свекофеннской (карельской) оро-
гении. Следовательно, в это же время, с которым можно сопоставить значение 
параметра NC = 2, в мантии должна была вновь функционировать одноячеистая 
конвективная структура. При этом, учитывая приведенный в разделе 4.2 вывод 
о зависимости ориентации момента инерции Земли от расположения континен-
тальных масс на земной поверхности (Монин, 1988), можно заключить, что и вто-
рой суперконтинент Мегагея сформировался на низких широтах с центром масс 
на экваторе. Об этом же свидетельствуют и геологические данные (см. раздел 9.4). 

Существование Мегагеи также было непродолжительным: уже начало рифея 
ознаменовалось общим дроблением континентальной коры. Значение параметра 
NC = 3 по времени (1,45 млрд лет назад) соответствует раннему рифею. Начало 
же раскола Мегагеи происходило несколько раньше, около 1,6 млрд лет назад, 
и близко совпадает со следующей выдающейся тектонической эпохой великого 
обновления структурного плана Земли, с которого иногда отсчитывают начало 
эпохи неогея. 

Значение NC = 4 отвечает времени 1,05 млрд лет назад, что близко соответ-
ствует столь же радикальной гренвильской эпохе тектономагматической акти-
визации, в результате которой из осколков Мегагеи начал формироваться новый, 
третий по счету суперконтинент Мезогея или, как его иногда называют, Роди-
ния (см. рис. 9.6). Новый суперконтинент, как и Мегагея, располагался вблизи 
экватора и просуществовал сравнительно недолго — около 100−150 млн лет. Вско-
ре после этого одноячеистая конвекция в мантии Земли сменилась на двухъячеис-
тую конвективную структуру с двумя нисходящими потоками вблизи полюсов 
Земли и одним кольцевым восходящим потоком под ее экваториальным поясом. 
Такой ситуации при значении параметра NC = 5 и времени 800 млн лет назад 
соответствовал раскол Мезогеи на два крупных суперматерика Лавразию и Гон-
двану (см. рис. 9.7). Однако уже около 650 млн лет назад под северным фраг-
ментом Мезогеи — Лавразией возник вторичный восходящий мантийный по-
ток, буквально разорвавший на части и этот суперматерик с образованием Пра-
атлантического океана Япетус и Палеоуральского океана. Гондвана же при этом 
испытала лишь частичную деструкцию, но уже в катангскую (панафриканскую) 
орогению она вновь спаялась в единый суперматерик (см. раздел 9.5). 

Четвертый раз в Земле возникла одноячеистая конвективная структура и вновь 
сформировался единый суперконтинент — вегенеровская Пангея (см. рис. 9.10) 
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на рубеже палеозоя и мезозоя около 230 млн лет назад. Этому событию отвеча-
ет значение параметра NC = 6 и расчетное время 230 млн лет назад, а также мак-
симум тектонической активности герцинской орогении в фанерозое. Пангея, как 
и все другие суперконтиненты, тоже долго не просуществовала и уже в начале 
мезозоя (около 200 млн лет назад) испытала первые импульсы деструкции, а при-
близительно 190 млн лет назад возникли и первые трансматериковые расколы, 
переросшие затем в молодые океаны: Атлантический, Индийский и Северный 
ледовитый. 

Приведенные оценки NC(t), безусловно, являются приближенными, особен-
но если учесть существенную нестационарность мантийной конвекции, но все-
таки они, по-видимому, правильно отражают главную особенность развития тек-
тонической активности Земли — ее цикличность. Судя по приведенным оцен-
кам (см. рис. 6.7), в послеархейской геологической истории выделяется шесть 
чередований структур конвективных циклов от одноячеистых к двухъячестым 
и наоборот: 2,6–2,22–1,84–1,45–1,05–0,65–0,23 млрд лет назад с продолжитель-
ностью соответственно около 380−420 ± 10 млн лет.  

Если эту закономерность продлить и далее, но с учетом прогрессивного за-
тухания конвективной активности Земли, то оказывается, что следующий пол-
ный конвективный цикл завершится приблизительно еще через 300 млн лет при 
NC = 7. Наконец, последний четвертый мегацикл с NC = 8 может завершиться 
приблизительно через 1,2 млрд лет в будущем. Однако в связи с постепенным 
затуханием процесса бародиффузионного механизма дифференциации земного 
вещества и соответствующим снижением конвективной активности мантии пока 
не ясно, хватит ли сил у слабеющей мантийной конвекции на формирование по-
следнего суперконтинента — гипотетической Гипергеи.  

Энергетический подход позволяет оценить и суммарную массу прошедшего 
дифференциацию и участвовавшего в конвекции мантийного вещества. Так, 
выше было определено, что скорость современного конвективного массообмена 
в мантии приблизительно равна 6·1018 г/год, или 1,9·1011 г/с.  

За все время тектонической активности Земли (с 4,0·109 лет назад и до на-
ших дней) ее теплопотери, связанные с конвективным переносом тепла, соста-
вили приблизительно 10,773·1037 эрг (см. рис. 5.13), а современный глубинный 
тепловой поток, за вычетом эффекта послеархейского остывания Земли, равен 
3,39·1020 – 0,27·1020 = 3,12·1020 эрг/с. Отсюда можно определить и суммарную 
массу мантийного вещества, участвовавшего в конвективном массообмене: она 
оказывается равной 5,2·1028 г. Масса же Земли и современной мантии соответ-
ственно равны 5,977·1027 и 4,035·1027 г, откуда находим, что к настоящему вре-
мени суммарная масса мантийного вещества, прошедшего через конвективный 
массообмен, приблизительно в 8,7 раза превышает массу самой Земли и при-
мерно в 13 раз массу современной мантии. Приведенная оценка, несмотря на ее 
приближенность, все же очень наглядна и показывает, что конвективный массо-
обмен в мантии действительно огромный, поэтому пренебрегать им никак нельзя. 
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Теперь возможно оценить и перегрев вещества ΔT в восходящих мантийных 
потоках по сравнению со средними температурами мантии. Поскольку мантий-
ная конвекция «греет» всю Землю, в том числе и земное ядро с его поверхности, 
можно записать 

 2,6 0 ,
8,7 ( )G p G

Em
T

M c
−Δ

Δ =
⋅ ⋅

 (6.4) 

где ΔEm2,6–0 = 4,576·1037 эрг — тепловая составляющая энергии, выделившаяся 
в мантии после архея; MG = 5,977·1027 г — масса Земли; (cp)G ≈ 1·107 эрг/г·град. 
Откуда находим ΔT ≈ 88 oC, что несколько выше предыдущей оценки по выра-
жению (6.1), но все же соизмерима с ней, следовательно, температура восходя-
щего мантийного потока превышает среднюю температуру мантии менее чем на 
100 оС. 

При этом можно определить и масштабы дифференциации мантийного ве-
щества. Действительно, скорость выделения гравитационной энергии связана 
со скоростью дифференциации мантийного вещества на поверхности земного 

ядра :mМ�  
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⎡ ⎤Δ Δ
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Современная скорость выделения тепловой составляющей гравитационной 

энергии дифференциации Земли gЕ
� ≈ 2,77·1020 эрг/с. Средний перепад высот рель-

ефа поверхности ядра chΔ  можно определить по карте на рис. 2.10, в среднем он 

оказывается равным 7 км; Δρcm — перепад плотности вещества на границе ман-
тия – ядро, согласно таблице 2.2: Δρcm = 9,92 – 5,6 = 4,32 г/см3; 

с
ρ ≈ 10,6 г/см3 — 

средняя плотность земного ядра; Hm ≈ 2875 км — средняя мощность мантии; 

mρ ≈ 4,54 г/см3 — средняя плотность мантии; gc = 1067 см/с2 — ускорение силы 

тяжести на поверхности ядра (см. таблицу 2.2). Разность плотностей между ве-
ществом нисходящего и восходящего потоков Δρm можно определить по усло-
вию их изостатического равновесия (с учетом, что Δhc << Hm) 

 .c m
m c

m

h
H

ρ ρρ −
Δ ≈ Δ ⋅  (6.6) 

Откуда находим Δρm ≈ 0,0165 г/см3. В разделе 4.4 (см. выражение (4.21)) была 
получена несколько иная, хотя и близкая оценка значения Δρm ≈ 0,019 г/см3. Под-
ставляя теперь все найденные величины в уравнение (6.5) найдем скорость пере-

хода сплава Fe·FeO из мантии в ядро земли mM�  ≈ 2,8·1011 ÷ 3,2·1011 г/с, или 

8,8·1018 ÷ 10,1·1018 г/год, что дает в пересчете на металлическое железо соответст-
венно 7,7·1018 ÷ 8,8·1018 г/год, или 7,7·1012 ÷ 8,8·1012 т/год. 
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6.4. Конвекция в мантии Земли 

В мантии, безусловно, существует интенсивная и крупномасштабная конвек-
ция, возбуждаемая эндогенными энергетическими источниками: прежде всего — 
энергией гравитационной дифференциации мантийного вещества с небольшим 
вкладом радиогенного тепла и незначительными (сегодня) добавками прилив-
ной энергии. При этом граничные условия на поверхности Земли, связанные 
с существованием древних и мощных континентальных плит и с возникновени-
ем на поверхности конвектирующей мантии охлажденных и подвижных океа-
нических литосферных плит, накладывают на мантийную конвекцию характер-
ный отпечаток и часто подчиняют ее структуру плану расположения литосфер-
ных плит и зон субдукции. 

Косвенными свидетельствами существования в мантии крупномасштабной 
конвекции, охватывающей одновременно и верхнюю и нижнюю мантию, явля-
ются расчеты плотности вещества в нижней мантии по данным ударного сжатия 
силикатов. Такие расчеты показали, что при соответствующих давлениях и адиа-
батической температуре распределение плотности обеих частей мантии (верх-
ней и нижней) с большой точностью аппроксимируются плотностью океаниче-
ских лерцолитов — пород, поднятых в трансформных разломах океанского дна 
(см. рис. 2.9). Это свидетельство однородности химического состава мантии од-
новременно является косвенным показателем существования в ней крупномас-
штабной конвекции, постоянно перемешивающей ее вещество. А есть ли какие-
либо прямые доказательства такого процесса? 

Таким прямым свидетельством существования единой структуры массооб-
мена, пронизывающего собой и верхнюю и нижнюю мантии, по-видимому, яв-
ляются сейсмические наблюдения, показывающие, что шлейфы опускающихся 
в мантию океанических литосферных плит прослеживаются под зонами субдук-
ции значительно глубже предельного уровня возникновения землетрясений. Они 
уверенно прослеживаются до 800 км и, возможно, даже до 1400 км, т. е. уже в  са-
мой нижней мантии. 

Убедительными доказательствами существования глубинных мантийных кон-
вективных течений, совершенно не связанных с «самодвижением» океанических 
литосферных плит по зонам субдукции, по-видимому, являются факты раскола 
Африканского континента по системе Красное море – Аденский залив – Восточ-
но-Африканские рифты; отодвигание Аравии от Африки; расширение Атланти-
ческого и, частично, Индийского океанов, подъем океанического дна выше по-
верхности океана в Северной Атлантике (о. Исландия) и на северо-востоке Эфио-
пии (провинция Афар) и т. д. Все эти явления никак не могут быть связаны 
с затягиванием тяжелых океанических плит в мантию, а требуют для своего объ-
яснения привлечения идеи существования самостоятельных конвективных те-
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чений мантийного вещества, действующих на подошву литосферных плит снизу. 
Самым ярким доказательством, по-видимому, является раскол вегенеровской Пан-
геи на отдельные части — современные материки. Событие это произошло в сере-
дине мезозоя, но сам дрейф континентов (и раскол Африки) продолжается до сих 
пор. Никакими ухищрениями с «самопогружением» в мантию тяжелых океаниче-
ских плит, окружавших тогда Пангею, объяснить это явление не удается. 

Что же касается уже упоминавшейся выше зависимости скорости движения 
литосферных плит от длины окружающих их зон субдукции, то ее можно объ-
яснить совершенно иначе, чем это сделано в работе Д. Форсайта и С. Уеды [1975] 
[Forsyth, Uyeda, 1975]. Действительно, все быстрые плиты как бы сгруппирова-
ны в двух смежных регионах: с одной стороны это плиты Наска, Кокос, Тихо-
океанская и Филиппинская, а с другой — Индийская. Но стоит только предполо-
жить, что под юго-восточной и восточной частями Тихого океана и под центром 
Индийского океана в мантии существуют мощные восходящие конвективные 
потоки, а между ними где-то под Новой Зеландией, Индонезией, Восточной 
Азией и Южной Америкой — нисходящие потоки, как тот же самый результат 
получается за счет простого растекания мантийного вещества под плитами от-
меченных регионов. Кстати, судя по карте рельефа земного ядра (см. рис. 2.10), 
именно под этими областями и наблюдаются и восходящие и нисходящие кон-
вективные потоки в мантии. Но в этом случае вязкое зацепление мантийного 
вещества с подошвой литосферных плит будет уже не тормозить их движение, 
а наоборот только способствовать ему.  

Обратим внимание, что под Северной Атлантикой также существует доста-
точно крупный восходящий конвективный поток. Об этом, в частности, говорит 
и раздвижение обрамляющих эту часть океана континентов и подъем среднего 
уровня океанического дна, а также карта рельефа земного ядра, по которой чет-
ко отмечается заметное повышение поверхности ядра Земли под Северной Ат-
лантикой, такое же, как и под юго-восточной и восточной частями Тихого океа-
на (см. рис. 2.10). Однако плиты в регионе Северной Атлантики движутся очень 
медленно — со скоростью раздвижения океана около 2 см/год, тогда как в Тихом 
океане скорость раздвижения плит достигает 15–18 см/год (см. рис. 8.6). По-ви-
димому, такие различия в скоростях движения плит над восходящими потоками 
объясняются влиянием самой литосферной оболочки на процесс формирования 
горизонтальных ветвей конвективных течений в мантии. Так, в мантии под Тихим 
океаном астеносфера выражена четко, а океанические плиты региона почти со 
всех сторон окружены зонами субдукции, тогда как в Северной Атлантике суще-
ствуют гидродинамические барьеры в виде мощных континентальных плит, пре-
пятствующих растеканиям астеносферных течений за пределы океана. При этом 
конвективные течения вязкого вещества обычно организуются в такие структуры, 
чтобы при заданной скорости общего массообмена (а она в рассматриваемой 
модели определяется процессом дифференциации мантийного вещества на по-
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верхности ядра), скорость диссипации энергии вязкого трения была минималь-
ной. Из этого фундаментального принципа, в частности, вытекает, что в вязкой 
среде конвективные течения всегда будут стремиться охватить собой как можно 
большие объемы пространства с возникновением наиболее широких потоков, 
а в сравнительно узких слоях астеносферы — с наибольшей площадью. В среде 
же с переменной толщиной океанических и континентальных литосферных 
плит, как, например, в Атлантическом океане, конвективные течения всегда бу-
дут концентрироваться в слоях с минимальной вязкостью вещества (т. е. в асте-
носфере) и смогут распространяться только вдоль простирания океанических 
рифтовых зон. 

По этой причине в стратифицированной мантии с четко выраженной мало-
вязкой астеносферой конвективные течения должны стягиваться в этот слой по-
ниженной вязкости. В результате в нижней мантии и низах верхней мантии бу-
дут доминировать вертикальные потоки вещества, а в самой астеносфере сфор-
мируются преимущественно горизонтальные течения. Это приводит к тому, что 
через тонкий астеносферный слой перетекает бóльшая часть вещества конвек-
тивных потоков, формируя там сравнительно быстрые, до нескольких десятков 
сантиметров в год горизонтальные астеносферные течения. Эти-то течения и вле-
кут за собой относительно тонкие (от 10 до 80 км) океанические плиты Тихого 
океана от восходящего конвективного потока под Восточно-Тихоокеанским под-
нятием к нисходящим потокам в мантии, т. е. к зонам субдукции, окружающим 
этот океан. Такие течения не препятствуют движениям плит, если они вызывают-
ся механизмом затягивания более плотной океанической литосферы в мантию, 
поскольку в рассматриваемом случае направления движения плит к зонам суб-
дукции действительно совпадают с ожидаемыми направлениями астеносферных 
течений под этими плитами. 

Совершенно иная картина развивается под мощными континентальными пли-
тами, погруженными в мантию на глубину до 200–250 км. Под ними слой асте-
носферы практически отсутствует или существенно вырожден. Поэтому под кон-
тинентальными плитами должно наблюдаться более равномерное распределе-
ние вязкости и горизонтальные составляющие конвективных течений под ними 
формируются в существенно большем объеме средней и нижней мантии с наи-
большей вязкостью. Но в связи со значительно бóльшими сечениями горизонталь-
ных потоков под континентальными плитами их скорости оказываются соответ-
ственно более низкими (порядка нескольких сантиметров в год). Этим, скорее 
всего, и объясняются значительно меньшие скорости дрейфа континентов, осо-
бенно крупных, прочно «сидящих» своими корнями в мезосфере Земли. Меньшей 
оказывается и скорость движения спаянных с ними океанических плит (как это 
происходит, например, в Атлантическом океане). 

Отмеченные здесь различия геодинамических реакций океанических и конти-
нентальных плит на конвективные течения в мантии, по-видимому, неплохо иллю-
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стрируются уже упоминавшейся выше зависимостью Форсайта – Уеды. Фактичес-
ки эта зависимость определяет собой связь скорости движения литосферных плит 
с их строением, размерами континентов и расположением плит относительно 
восходящих и нисходящих течений в мантии, наша попытка реконструкции ко-
торых показана на рис. 6.9. Действительно, зависимость Форсайта – Уеды очень 
четко разделила крупные литосферные плиты на две различные группы: на кон-
тинентальные и чисто океанические плиты Тихоокеанского региона. Индийская 
же плита в этой классификации занимает промежуточное положение, вероятно, 
потому что впаянные в нее континентальные массивы (Индия и Австралия) от-
носятся к сравнительно небольшим материкам. К тому же Индийская плита, как 
и все тихоокеанские плиты, оказалась «удачно» расположенной между восхо-
дящим и нисходящим потоками в мантии, что в конце концов и обусловило отно-
сительно большую скорость ее перемещения в сторону Индонезии. 

В Северной Атлантике астеносфера существует только под океанским дном, 
а с востока и запада она оказывается перекрытой мощными континентальными 
плитами, играющими роль гигантских дамб, препятствующих растеканию в этих 
направлениях астеносферных течений от расположенных здесь восходящих по-
токов. Поэтому астеносферные течения в этом регионе, как уже отмечалось вы-
ше, могут распространяться только вдоль Срединно-Атлантического хребта. 

Однако такое сокращение эффективного сечения астеносферы приводит 
к существенному увеличению ее гидродинамического сопротивления. Действи-
тельно, в гидродинамике, как известно, действует закон, аналогичный закону Ома 
в электротехнике. По этому гидродинамическому закону аналогом электриче-
ского напряжения является давление, вовлекающее вязкое вещество в конвек-
тивный массообмен, а поток вещества, участвующий в этом массообмене, игра-
ет роль силы тока. Отсюда легко находится и гидродинамическое сопротивле-
ние среды как частное от деления давления на поток вещества. В нашем случае 
поток вещества задается механизмом дифференциации мантийного вещества на 
поверхности ядра. Поэтому увеличение гидродинамического сопротивления ас-
теносферы неизбежно приводит к соответствующему повышению избыточного 
давления, действующего на вещество в этом слое. 

В Северной Атлантике действие такого избыточного давления проявляется 
исключительно наглядно. Прежде всего с этим явлением связан повсеместный 
существенный подъем уровня океанского дна в этом регионе. Амплитуда гидро-
динамического «вздутия» здесь такова, что Срединно-Атлантический хребет 
над центром восходящего потока поднимается даже выше уровня океана и вы-
ходит на дневную поверхность, образуя таким путем остров Исландию. Учиты-
вая, что средняя глубина расположения гребней срединных хребтов обычно дос-
тигает 2,5−2,7 км ниже уровня океана, легко рассчитать, что избыточное давление 
восходящего конвективного потока, приподнявшего дно Северной Атлантики, не 
превышает 700−800 бар.  
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Интересно отметить, что это избыточное давление в сумме с давлением океа-
нических литосферных плит, соскальзывающих с астеносферной линзы под Ат-
лантическим океаном, и также приблизительно равным 700−800 бар, действует на 
краевые зоны континентальных плит Европы, Гренландии и Северной Америки, 
создавая там избыточные напряжения сжатия до 1−1,5 кбар. Эти напряжения час-
то приводят к таким нежелательным последствиям, как горные удары, выбросы 
в горных выработках и даже возникновение землетрясений в прибрежных зонах 
континентов, окружающих Северную Атлантику (например Лиссабонских земле-
трясений 1531 и 1755 годов в Португалии). 

Подъем океанического дна в Северной Атлантике создает в этом регионе круп-
ную положительную гравитационную аномалию. Динамическая природа этой 
региональной аномалии особенно четко проступает в изостатической редукции 
после вычитания из нее поправки за эффект влияния «избыточного» рельефа, т. е. 
разности между реальным рельефом океанического дна в этом регионе и сред-
ним рельефом срединно-океанических хребтов в «невозмущенных» регионах. 
После такого пересчета, выполненного С. А. Ушаковым [Сорохтин, Ушаков, 1991], 
на «нормальный» рельеф остаточное гравитационное поле над Северной Атлан-
тикой становится отрицательным. Такой результат анализа регионального гра-
витационного поля над Северной Атлантикой, в сочетании с данными о подъе-
ме под этим же регионом уровня рельефа земного ядра (см. рис. 2.10) и фактом 
раздвижения океанского дна является веским свидетельством существования 
здесь мощного восходящего конвективного потока, пронизывающего собой всю 
мантию от поверхности ядра до поверхности Земли. 

Отметим попутно, что судить о структуре конвективных течений в мантии 
только по гравитационному полю Земли или формам геоида не всегда удается. 
Действительно, над Северной Атлантикой, несмотря на существование под ней 
мощного восходящего потока легкого мантийного вещества, наблюдается регио-
нальная положительная гравитационная аномалия и соответствующий ей подъем 
уровня геоида на 60 м. С другой стороны в мантии под западной частью Тихого 
океана явно функционирует столь же мощный нисходящий конвективный поток, 
отмечаемый серией зон поддвига плит. Тем не менее его внешнее проявление 
в гравитационном поле и геоиде Земли такое же, как и в Северной Атлантике: 
здесь также наблюдается положительная гравитационная аномалия и «вздутие» 
геоида амплитудой до 80 м (см. рис. 2.1). Объясняется это, по-видимому, тем, что 
в первом случае доминирует «динамическая» составляющая гравитационного 
поля, вызванная подъемом океанического дна за счет избыточного давления вос-
ходящего потока, а во втором — «статическая» составляющая, связанная с из-
бытком массы погрузившихся в мантию холодных (и потому тяжелых) литосфер-
ных плит, хотя и здесь может присутствовать динамическая составляющая. 

Если бы литосферная оболочка Земли была однородной, неподвижной и по-
всеместно характеризовалась постоянной мощностью, то крупномасштабные ун-
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дации (волнообразные изгибы поверхности) геоида должны были однозначно 
отражать структуру конвективных движений в мантии. Реальная ситуация, од-
нако, значительно сложнее, поскольку гидродинамические условия в астено-
сфере под океанами и континентами существенно отличаются друг от друга. Но 
если пространство между восходящими и нисходящими потоками в мантии пе-
рекрыто только океаническими (или только континентальными) плитами, то 
можно ожидать, что в таких регионах крупномасштабные гравитационные ано-
малии и ундации геоида останутся наименее искаженными. 

 

Рис. 6.10. А — Осредненная гравитационная аномалия в свободном воздухе (положи-
тельная аномалия Фая) над Северной Атлантикой, мГал; Б — остаточное ано-
мальное гравитационное поле после исключения влияния «избыточного» рель-
ефа Срединно-Атлантического хребта в Северной Атлантике — отрицатель-
ная изостатическая аномалия, в мГал [Сорохтин, Ушаков, 1991] 

 
Так, по рельефу геоида на акватории Тихого океана и сопредельных террито-

риях (см. рис. 2.1) можно четко выделить две положительные ундации геоида на 
западе и юго-востоке океана, хорошо совпадающие с распространенными там 
зонами поддвига плит. Между этими «вздутиями» геоида наблюдается широкая 
полоса пониженных и отрицательных отметок геоида, охватывающая всю цен-
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тральную и южную части океана. Такой рельеф геоида в Тихом океане, по-ви-
димому, можно уверенно интерпретировать как свидетельство того, что под его 
пониженными уровнями развиваются восходящие конвективные потоки в ман-
тии, а под положительными ундациями геоида формируются и действуют нисхо-
дящие мантийные потоки (рис. 6.11). 

Сопоставление этой интерпретации с картой рельефа земного ядра (см. 
рис. 2.10), несмотря на всю схематичность и, вероятно, еще малую точность, 
лишь подтверждает правильность такой интерпретации. Действительно, под за-
падными акваториями океана и под Южной Америкой наблюдаются отрицатель-
ные формы рельефа ядра надежно отмечающие собой корни нисходящих потоков 
в мантии, тогда как под центральными и южными частями Тихого океана видны 
подъемы поверхности ядра — столь же надежные признаки существования над 
ними восходящих потоков.  

Если приведенное здесь описание геодинамических обстановок Тихоокеанско-
го сектора Земли близко к действительности, то можно ожидать, что восточно-
тихоокеанская и южная ветви конвективных течений далее соединяются с мощны-
ми восходящими потоками под Индийским океаном, Африкой и Северной Ат-
лантикой (см. рис. 6.9). В результате создается впечатление, что взаимосвязанная 
цепь восходящих конвективных течений как в теннисном мяче опоясывает еди-
ным широким поясом центр нисходящих потоков под западной частью Тихого 
океана, Индонезией и Северной Австралией. 

Ясно также, что под Северной Атлантикой существует мощный восходящий 
поток, о чем мы уже говорили выше. Но как он связан с только что описанной 
системой конвективных течений — через Северную Америку или Европу? Пока 
это не совсем ясно. Скорее, через Северную Америку, поскольку под Западной 
Европой и Северной Африкой (особенно вдоль Средиземноморского и Альпий-
ско-Гималайского подвижного пояса) еще сохранились реликты некогда мощ-
ных нисходящих конвективных потоков, предопределивших в свое время закры-
тие океана Тетис. 

Остается неясной ситуация с Африкой. С одной стороны, ее сравнительно 
высокое стояние над уровнем океана и геологические данные определенно ука-
зывают на расколы и продолжающееся раздвижение Восточно-Африканской риф-
товой зоны, что легче объяснить существованием под континентом восходящих 
потоков. Но, судя по карте рельефа земного ядра, оснований таких потоков здесь не 
обнаруживается. Поэтому остается предположить, что большая (западная) часть 
Африканской плиты как бы отрывается от Сомалийского блока (вероятно по 
ослабленным — старым шовным зонам) и дрейфует на запад за счет действия 
на ее подошву горизонтальных мантийных течений, идущих от восходящего по-
тока в Индийском океане к нисходящему потоку под Южной Америкой. Но это 
только предположение. 
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Вообще же литосферные плиты стремятся перемещаться под влиянием кон-
вективных течений из областей развития восходящих потоков к местам существо-
вания нисходящих потоков мантийного вещества, обычно совпадающих с участ-
ками погружения океанических плит в мантию. Таким перемещениям плит, прав-
да, часто препятствует их жесткость и взаимодействия плит друг с другом. Тем не 
менее можно ожидать, что отмеченная закономерность все же проявляется. Дан-
ные о направлениях и скоростях дрейфа плит имеют важное значение для выявле-
ния общего плана структуры мантийной конвекции. При этом необходимо пом-
нить, что у нас нет абсолютной системы отсчета движения плит и все определения 
их перемещений носят только относительный характер — по отношению к дру-
гим плитам. Вероятно, такие реконструкции удобнее было бы строить в системе 
отсчета наименее подвижного из континентов, например Антарктиды, находящей-
ся со времен позднего палеозоя вблизи полюса (в кайнозое континент уже нико-
гда не покидал полюса). 

6.5. Результаты численного моделирования 
химико-плотностной конвекции в мантии 

Приведенное выше описание мантийной конвекции носило качественный ха-
рактер. Теперь желательно проверить сделанные выводы и постараться получить 
новые результаты путем проведения более строгого моделирования и количест-
венного анализа основных закономерностей процесса. К сожалению, корректное 
описание движения сжимаемой жидкости в потенциальном поле силы тяжести, да 
еще в сферическом варианте строения мантии Земли, в случае переменной и за-
висящей от температуры вязкости жидкости с неоднородной и меняющейся плот-
ностью является трудной задачей, поскольку соответствующие уравнения, опи-
сывающие такие движения, оказываются сложными и громоздкими. 

В мантии Земли развивается сложная химико-плотностная и тепловая конвек-
ция. Но любая конвекция вязкой жидкости в гравитационном поле может быть 
только плотностной независимо от причин, вызывающих ее плотностные неод-
нородности. Поэтому в широком понимании природы развивающейся в земной 
мантии конвекции ее следовало бы называть химико-тепловой или концентрацион-
но-тепловой конвекцией, подчеркивая этим, что возбуждающие ее плотностные 
неоднородности δρm в мантийном веществе возникают как за счет изменений хи-
мического состава или концентрации в нем тяжелой фракции, так и за счет эффек-
тов теплового расширения (сжатия) вещества: 

 
( )

,m C Si
m m

C Si

C T
ρ ρ ρδρ ρ α

ρ ρ
⎡ ⎤⋅ −

= ⋅ Δ ⋅ − ⋅ Δ⎢ ⎥⋅⎣ ⎦
 (6.7) 

где mρ  — средняя плотность вещества на данном уровне мантии; ρC — плотность 

тяжелой фракции (вещества земного ядра); ρSi — плотность легкой фракции (си-
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ликатной фракции мантийного вещества); ΔC — разность концентраций «ядерно-
го» вещества в мантии; α –– коэффициент объемного расширения вещества; ΔT — 
сверхадиабатические перепады температуры в мантийном веществе. 

В общем случае, согласно выражению (2.19) вязкость мантийного вещества 
существенно зависит по экспоненциальному закону от его температуры. Поэтому 
при моделировании химико-плотностной конвекции необходимо учитывать эту 
зависимость. В частности, оказывается, что вязкость вещества в восходящем по-
токе нижней мантии, если его температура, например, превышает на 100 °С тем-
пературу окружающей среды, будет приблизительно в 10 раз ниже вязкости нис-
ходящих потоков. Это существенное изменение вязкости и оно неизбежно приве-
дет к заметному влиянию на структуру конвективных течений в мантии. Однако 
в большинстве ранних работ по конвекции зависимость вязкости, от температуры 
обычно никак не учитывалась из-за больших математических сложностей, связан-
ных с ее использованием в уравнениях движения вязкой жидкости. 

В случае чисто тепловой конвекции обычно принимается, что концентрация 
химических компонент вязкой жидкости остается постоянной, а все изменения ее 
плотности связаны только с изменениями температуры. С другой стороны, в стро-
гом понимании проблемы чисто химико-плотностная конвекция в природе не 
встречается, поскольку она всегда сопровождается тепловыми эффектами и факти-
чески превращается в химико-тепловую конвекцию. Отсюда видно, что модели-
рование химико-тепловой конвекции представляет собой более сложную задачу, 
чем моделирование чисто тепловой конвекции. 

Несмотря на то, что в земной мантии развивается именно химико-плотност-
ная конвекция, по традиции, идущей еще со времен А. Холмса [1928], предполо-
жившего, что тектоническая активность Земли питается только энергией распа-
да радиоактивных элементов и вызывается тепловой конвекцией, многие геологи 
и геофизики до сих пор все еще придерживаются такой же точки зрения. Этим, 
по-видимому, объясняется, что большинство работ по конвекции в мантии огра-
ничивается рассмотрением только ее тепловой формы. Тем не менее между теп-
ловой и химико-плотностной конвекцией есть много общего. Объясняется это 
тем, что они описываются подобными уравнениями, поэтому и внешние их про-
явления также подобны друг другу, хотя в деталях, иногда существенных, их по-
ведение оказывается различным. Например, различны реакции тепловых и хими-
ко-плотностных конвективных течений на перекрывающие их континентальные 
плиты, при смене структур конвективных течений, при пересечениях границ фа-
зовых переходов и т. д. 

Наиболее обстоятельно тепловая конвекция на сегодня изучена В. П. Труби-
цыным и В. В. Рыковым [2000]. Существенным отличием их работ от аналогич-
ных исследований является трехмерное моделирование и учет влияния (конти-
нентов как главных мантийных «теплоизоляторов») на структуру самих конвек-
тивных течений. Так, оказалось, что в моделях тепловой конвекции под крупными 
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континентальными плитами может происходить перегрев мантии, вызывающий 
возникновение в ней новых восходящих потоков, разрушающих такие плиты. Этим 
явлением, в частности, объясняется нестабильность и разрушение существовав-
ших в прошлые геологические эпохи суперконтинентов, хотя для этого в толще 
мантии должны были бы существовать мощные источники радиогенной тепловой 
энергии, которых, как видно из раздела 5.2, практически нет (механизм возникно-
вения восходящих потоков под суперконтинентами при химико-плотностной 
конвекции изображен на рис. 9.14). Тем не менее моделирование тепловой кон-
векции в мантии хоть и приближенно, но наглядно иллюстрирует существующий 
в ней массообмен мантийного вещества (рис. 6.12). 

Учитывая большие сложности математического моделирования химико-теп-
лового конвективного массообмена в мантии, вначале пользовались приближением 
чисто химико-плотностной конвекции, т. е. пренебрегали ее тепловыми эффекта-
ми. Такой подход частично оправдывался тем, что чисто тепловая конвекция была 
изучена достаточно полно как прямыми физическими экспериментами, так и ма-
тематическим моделированием. Существующая в мантии химико-плотностная кон-
векция по своей природе является необратимым термодинамическим процессом 
и по мере исчерпания запасов тяжелой фракции она постепенно затухает и в конце 
концов должна затухнуть. Поэтому такую конвекцию лучше всего изучать мето-
дами численного моделирования. 

Первые работы в этом направлении были выполнены еще в 70-е годы. После 
же разработки современной теории процесса бародиффузионной дифференциа-
ции земного вещества (см. раздел 4.4) появилась возможность проведения новых 
модельных исследований химико-плотностной конвекции, основанных на более 
реальных представлениях физического процесса дифференциации и с привлече-
нием более совершенных методов численного моделирования.  

Новая методика моделирования химико-плотностной конвекции в основном 
была разработана Д. Г. Сеидовым и Ю. О. Сорохтиным под общим руководством 
А. С. Монина [Монин, Сеидов и др. 1987 а; б]. Задача решалась в сферических ко-
ординатах, однако из-за ограниченных возможностей вычислительной техники то-
го времени приходилось ограничиваться осесимметричными вариантами и фак-
тически рассматривать только двумерную конвекцию.  

В моделях задавалась концентрация «ядерного» вещества C(r, θ, t) и легкого 
силикатного вещества CSi = 1 – C; где r — текущий радиус-вектор, причем rc ≤ r ≤ 
≤ R; rc — радиус ядра; R — радиус Земли; θ — полярный угол, или дополнение 
до широты 0 ≤ θ ≤ π. Уравнение состояния ρ(p, T) для каждого из компонентов рас-
считывалось по методике, изложенной в работе [Наймарк, Сорохтин, 1977 а]. Сум-
марная плотность мантийного вещества определялась по известному выражению 
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Рис. 6.12. Трехмерное числовое моделирование тепловой конвекции в мантии Земли по 
В. П. Трубицыну и В. В. Рыкову [1995]; разрезы приведены для условных 
времен 0; 0,2; 0,5; 1,0 и 1,2 млрд лет, на поверхности разрезов изображены 
дрейфующие континенты. Изолиниями на разрезах показаны распределения 
избыточных температур (в условном масштабе), а стрелками — векторы ман-
тийных течений. Кривые над разрезами показывают безразмерные тепловые по-
токи (средний и максимальный тепловые потоки для океанов соответственно 
равны 75 и 120 мВт/м2) 
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При этом мантийное вещество и входящие в него компоненты считались не-
сжимаемой жидкостью, поскольку сжимаемость вещества учитывалась заданием 
уравнения состояния ρ(p, T). В этом случае  

 div 0,u =�  (6.9) 

где ( , , , );u u r tθ λ=� �

 ur, uθ, uλ   — вектор скорости и его компоненты; λ  — долгот-

ный угол; t — как обычно, время. Уравнение же вязкой жидкости в векторной фор-
ме задавалось уравнением Навье–Стокса: 

 2grad ,
du

g p u
dt

ρ ρ η⋅ = ⋅ − + ⋅∇
�

� �

 (6.10) 

где g
�

— вектор ускорения силы тяжести; р — давление; η — динамическая вяз-

кость среды; ∇2 — оператор Лапласа в сферических координатах; ρ и η задают-
ся уравнениями состояния вещества ρ  = ρ(r,Т) и η  = η(r,Т), изображенными на 
рисунках 2.9 и 2.20. Если через ϕ обозначить долготный угол, то  
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Для замыкания системы уравнений, определяющих мантийную конвекцию, 
к уравнению (6.10′) необходимо присоединить еще и уравнение баланса ядерного 
вещества в мантии 

  2
2 2

1 1
sin ,

sinr

uС C C C C
u r D D

t r r r r r r
θ θ

θ θ θ θ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⋅ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (6.11) 

где D — коэффициент диффузии.  
Методика моделирования химико-плотностной конвекции в основном была 

разработана А. С. Мониным, Д. Г. Сеидовым и Ю. О. Сорохтиным [Монин и др., 
1987 а, б], ими же были проведены и первые эксперименты. Следуя этим работам, 
изложим полученные в них и последующих исследованиях результаты численно-
го моделирования химико-плотностной конвекции. По этой методике в модели за-
давалась концентрация плотного «ядерного» вещества, основные параметры Земли 
и сферические координаты. Кроме того, для каждой из компонент задавались урав-
нения состояния вещества, определяющие зависимость его плотности от давления 
и температуры. Мантийное вещество и входящие в него компоненты считались 
несжимаемой жидкостью (сжимаемость вещества косвенно учитывалась урав-
нениями его состояния). Вязкость мантии задавались по наиболее вероятным 
распределениям, приведенным в разделе 2.9, а исходное распределение темпера-
туры принималось адиабатическим. Не описывая использовавшиеся при модели-
ровании уравнения, отметим, что все необходимые выкладки такого рода при-
ведены в работах [Монин и др., 1987 а, б]. Для замыкания системы уравнений, 
определяющих мантийную конвекцию, к ним присоединялось еще и уравнение 
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баланса «ядерного» вещества в мантии. Граничными условиями модели принима-
лось условие «скольжения» конвектирующего вещества без трения по подошве 
мантии и на ее поверхности. 

Составленные уравнения решались на равномерной сетке по радиусу и поляр-
ному углу: с шагом по радиусу 175 км и по углу 3° (всего 1037 узлов сетки). Шаг 
по времени выбирался из условия устойчивости итераций и в пересчете на геоло-
гическое время составлял 250 тыс. лет. В начальный момент времени задавалось 
однородное поле концентрации тяжелой фракции со случайными флуктуациями 
порядка 0,001, что соответствовало возмущениям поля плотности около 0,003 г/см3. 

При моделировании химико-плотностной конвекции в сферических коорди-
натах обычно возникали сложности, связанные с симметрией модели относительно 
их полярных осей. Учитывая это, Ю. О. Сорохтин провел моделирование такой 
конвекции в цилиндрических координатах, но с заменой показателя расхождения 
цилиндрических координат (обратно пропорционального текущему радиусу) на 
показатель расхождения в сферических координатах (обратно пропорциональный 
квадрату текущего радиуса). В результате полученная модель оказалась эквива-
лентной сферической, но описывающей конвекцию в экваториальной плоскости 
(рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Численное моделирование полей функции тока для химико-плотностной кон-
векции в цилиндрических координатах, но со сферическим фактором расхожде-
ния аналог экваториального сечения в сферических координатах (по Ю. О. Сорох-
тину) 
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Как видно из проведенного эксперимента, химико-плотностная конвекция 
действительно является нестационарной и все время меняет свою структуру. 
При этом четко прослеживается смена конвективных структур от одноячеистых 
к двухъячеистым (иногда и к более сложным), но с обязательным новым воз-
вращением к одноячеистым структурам. Притом выясняется, что в пересчете на 
временные масштабы развития Земли периодичность полных конвективных ме-
гациклов в эксперименте оказалась приблизительно равной 1 млрд лет, тогда как 
для реальной Земли она близка к 0,8 млрд лет и четко отмечается моментами 
формирования древних суперконтинентов Моногеи, Мегагеи, Мезогеи и Пангеи 
(см. рис. 9.2–9.10). 

Отметим еще полученные недавно результаты Л. И. Лобковского и В. Д. Ко-
телкина [2004] термохимической модели конвекции в круговом сечении мантии. 
Полученные ими результаты для протерозоя и фанерозоя также весьма вырази-
тельны (см. рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Численное моделирование термохимической конвекции в мантии, проведен-
ные В. Д. Котелкиным и Л. И. Лобковским: черным показано плотное земное 
ядро, в мантии показаны линии конвективных потоков, полутона отмечают ин-
тенсивность конвективных потоков 

 
Существование в мантии границ с эндотермическими фазовыми переходами, 

как, например, на глубине 670 км, о которой говорилось в разделе 6.2, хоть и мо-
гут осложнять структуру конвекции, но при реальных градиентах температуры 
dT/dp для таких границ не приводят к возникновению устойчивой «двухъярус-
ной» конвекции. Отсюда следует, что бытующие (и ныне модные) представления 
о функционировании в земной мантии устойчивой двухъярусной конвекции тео-
ретическими расчетами и численным моделированием не подтверждаются. На-
оборот, все такие исследования еще раз убедительно говорят о существовании 
в мантии единой конвекции для верхней и нижней мантии с хорошим перемеши-
ванием мантийного вещества.  

Обобщая рассмотренные результаты численных экспериментов мантийной 
конвекции, безусловно, необходимо учитывать их схематичность и нельзя от 
них требовать полного количественного совпадения выявленных закономерно-
стей с наблюдаемыми на Земле тектоническими явлениями, даже с применени-
ем соответствующих масштабных коэффициентов. При этом один из самых важ-
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ных результатов моделирования состоит в доказательстве нестационарности хи-
мико-плотностной конвекции, хорошо объясняющей смену тектонических планов 
и режимов развития Земли, а также цикличность этих процессов. В этом отно-
шении показательна выявленная особенность химико-плотностной конвекции 
время от времени создавать одноячеистые конвективные структуры с последую-
щим их распадом на более сложные структуры. Именно этим явлением и объяс-
няются происходившие в истории Земли временные объединения разрозненных 
прежде материков в единые суперконтиненты типа Моногеи, Мегагеи, Мезогеи 
или Пангеи. Кроме того, было показано, что моментам возникновения в мантии 
одноячеистых структур всегда соответствовали не только процессы формирова-
ния суперконтинентов, но и резкие всплески тектонической активности Земли 
(см. рис. 6.8). Причем все эти совпадения были получены подстановкой в модель 
ее параметров, найденных либо совершенно независимыми способами (например 
вязкость мантии и концентрация в ней окислов железа), либо ранее определенных 
по бародиффузионной теории дифференциации мантийного вещества. Поэтому 
такие совпадения, по-видимому, нельзя считать случайными: они лишний раз под-
тверждают, что мантия Земли действительно охвачена единой химико-плотност-
ной конвекцией.  

Особенно хорошо изучен по палеомагнитным и геологическим данным про-
цесс объединения материков в вегенеровскую Пангею с последующим ее раско-
лом и центробежным дрейфом континентов, продолжающимся до наших дней. 
Эти данные настолько убедительны и хорошо иллюстрированы многочислен-
ными совпадающими реконструкциями, что сомневаться в них сегодня уже не 
приходится. 

Чисто тепловая конвекция, управляемая подогревом мантийного вещества 
снизу (теплом ядра) и его охлаждением с поверхности (опусканием в мантию океа-
нических литосферных плит), должна была привести к возникновению в мантии 
стационарной конвекции бенаровского типа с неизменными положениями в ее 
теле восходящих и нисходящих потоков. На такой планете положения континен-
тов всегда оставались бы фиксированными, привязанными к нисходящим пото-
кам, а по периферии они окружались бы со всех сторон зонами субдукции. Лишь 
тепловая конвекция, возбуждаемая радиоактивным разогревом самого мантийно-
го вещества, как это принимается в моделях В. П. Трубицына и В. А. Рыкова, по-
добно химико-плотностной конвекции, является принципиально нестационарной. 
Однако для ее возбуждения с наблюдаемой в действительности интенсивностью 
тектонических процессов на Земле необходимо приблизительно в 10 раз увели-
чить содержание радиоактивных элементов в мантии по сравнению с их наиболее 
вероятными концентрациями в этой геосфере, поскольку современный вклад ра-
диогенной энергии в эндогенную энергетику Земли не превышает 10 % (см. раз-
делы 5.2 и 5.5). Кроме того, при радиогенном механизме возбуждения тектониче-
ской активности Земли становится непонятным перегрев мантии в архее и резкий 
переход от архейской геотектоники к тектонике литосферных плит в протерозое и 
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фанерозое, поскольку при радиогенном разогреве мантии такой переход должен 
был быть плавным. 

Таким образом, численное моделирование химико-плотностной конвекции 
в мантии явилось еще одним убедительным свидетельством в общей цепи дока-
зательств, что глобальная эволюция Земли и ее тектоническая активность 
в основном управляются главным энергетическим процессом — химико-
плотностной дифференциацией земного вещества на плотное окисно-же-
лезное ядро и остаточную силикатную мантию. Этот процесс продолжается 
и сегодня. 

6.6. Эволюция тектонической активности Земли  

Как уже отмечалось выше, под тектонической активностью Земли понима-
ется интенсивность протекания всей совокупности геологических процессов, при-
водящих к деформациям ее литосферной оболочки (включая земную кору) и про-
явлениям любых форм магматизма в пределах этой оболочки. После появления 
теории тектоники литосферных плит стало ясно, что наглядной оценкой средней 
тектонической активности Земли может служить некая мера движения ансамбля 
литосферных плит, например скорость их относительного перемещения. Одна-
ко наиболее общей, удобной и физически обоснованной оценкой тектонической 
активности Земли, по-видимому, следует все же считать ее энергетическую ме-
ру, определяемую в конечном итоге идущим из мантии глубинным тепловым по-

током .mQ�  Действительно, любые перемещения земных масс и магматические 

преобразования вещества, приводящие к тектонической активности нашей пла-
неты, в конечном итоге преобразуются в тепло и теряются Землей с ее тепловым 

излучением. Именно поэтому такой глубинный тепловой поток mQ�  и может яв-

ляться естественной мерой тектонической активности Земли. 
Как уже отмечалось, тектоническая активность Земли в широтном кольцевом 

поясе раннего архея была весьма интенсивной и около 3,7–3,5 млрд лет назад 
и существенно превышала современную активность нашей планеты. В середине 
архея около 3,2 млрд лет назад наблюдалось некоторое ослабление тектонической 
активности Земли с образованием более стабильных океанических плит. В это 
время скорость движения литосферных плит снижалась приблизительно до 20–
25 см/год. Уменьшение тектонической активности в середине архея объясняется 
тем, что в это время фронт зонной дифференциации земного вещества подошел 
к тем глубинам (около 800–1000 км), на которых существенно возросла разность 
между температурой плавления металлического железа и геотермой Земли (см. 
рис. 4.4). В результате, начиная с этого времени (приблизительно 3,4 млрд лет 
назад) значительная часть гравитационной энергии, освобождавшейся при сепа-
рации расплавов железа от силикатов, стала расходоваться не только на возбуж-
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дение конвективных движений в верхней мантии (т. е. не только на тектониче-
скую активность Земли), но и на прогрев нижележащей и еще сравнительно хо-
лодной первозданной сердцевины молодой Земли. 

В позднем архее, во время формирования земного ядра, наблюдался новый 
и наиболее резкий всплеск тектонической активности Земли. Скорость движе-
ния океанических плит тогда превышала 350 см/год и в пике достигала почти 
400 см/год, т. е. более чем в 70 раз превышала скорость движения современных 
плит! Резкий всплеск тектонической активности Земли в позднем архее был свя-
зан с двумя причинами. Во-первых, с переходом процесса дифференциации зем-
ного вещества от сепарации металлического железа (в раннем архее) на диффе-
ренциацию более обильных эвтектических сплавов Fe·FeO. Во-вторых, с ката-
строфическим процессом выделения земного ядра около 2,8–2,6 млрд лет назад, 
сопровождавшимся высвобождением большой дополнительной энергии около 
5·1037 эрг (см. главу 5). Суммарное воздействие этих процессов вызвало колос-
сальный всплеск тектонической активности Земли, который оставил в ее геоло-
гической летописи неизгладимый след радикальной переработки почти всей 
образовавшейся к тому времени континентальной коры. 

Начиная с раннего протерозоя средняя скорость движения литосферных плит 
последовательно снижалась с 50 см/год до ее современного значения около 
5 см/год, хотя в моменты всплесков тектонической активности Земли скорость 
их движения резко возрастала (см. рис. 6.8). Снижение средней скорости дви-
жения плит будет происходить и далее, вплоть до того момента, когда благода-
ря постепенному переходу окислов железа в земное ядро не истощится их запас 
в земной мантии. Но произойдет это, по-видимому, только через 1–1,5 млрд лет.  

Первое и, вероятно, главное следствие, вытекающее из рассмотренной здесь 
теории глобальной эволюции Земли, — это четкое деление тектонического 
развития Земли на четыре крупных и принципиально различных этапа: 
1) пассивный катархейский; 2) исключительно активный архейский; 3) уме-
ренно активный (спокойный) протерозойско-фанерозойский и 4) будущий 
этап тектонической смерти Земли. 

Древнейший из этих этапов (догеологический или катархейский) продолжал-
ся около 600 млн лет, т. е. от момента образования Земли 4,6 млрд лет назад до 
начала ее тектонической активности в раннем архее приблизительно 4 млрд лет 
назад. В это время тектономагматические проявления эндогенного происхожде-
ния полностью отсутствовали, поскольку Земля была еще сравнительно холод-
ным космическим телом и все вещество в ее недрах находилось при температу-
рах существенно более низких, чем температура начала его плавления. Тем не 
менее Земля в эпоху катархея не была тектонически мертвой планетой. Во-первых, 
ее недра тогда постепенно разогревались за счет энергии распада радиоактив-
ных элементов и приливного взаимодействия с Луной, подготавливая тем са-
мым условия для перехода Земли к тектонически активным этапам развития. 
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Во-вторых, в катархее (особенно в раннем катархее) существенную роль играла 
экзогенная тектоника приливного происхождения, вызывавшая рои сильнейших 
землетрясений. В общем же этот этап можно было бы назвать криптотектониче-
ским или скрытнотектоническим.  

Первые явные и интенсивные проявления эндогенной тектономагматической 
активности Земли достоверно отмечаются только в начале архея около 3,8 млрд лет 
назад (Мурбат, 1980; Тейлор, Мак-Леннан, 1988). При этом начало тектониче-
ской активности Земли было подготовлено радиогенным и приливным про-
гревом земного вещества до уровня появления в ее верхней мантии первичной 
астеносферы. Последовавшая за этим резкая и даже «ударная» активизация тек-
тономагматической деятельности на Земле происходила вначале за счет «нака-
чивания» в образовавшуюся астеносферу приливной энергии лунно-земных взаи-
модействий, а затем — благодаря выделению гравитационной энергии диффе-
ренциации земного вещества (см. главу 5 и раздел 4.3). 

Описывая специфику тектонических процессов в архее, важно подчеркнуть, 
что «накачка» приливной энергии в астеносферу происходила в основном в эк-
ваториальном поясе Земли. Поэтому и первые зародыши континентальных мас-
сивов, общим числом около 40, в начале раннего архея могли возникать лишь 
в приэкваториальных областях (см. раздел 6.3 и рис. 6.4). Однако после начала 
действия нового и очень мощного энергетического источника — освобождения 
гравитационной энергии по механизму зонной дифференциации земного веще-
ства — пояс тектонической активности Земли постепенно стал расширяться, 
захватывая собой и более высокие широты, а число континентальных щитов, 
наоборот, стало сокращаться и одновременно увеличиваться по массе. К концу 
же архея около 2,6 млрд лет назад тектоническими движениями оказалась охва-
ченной уже вся Земля в целом, а все возникшие в архее материки объединились 
в единый суперконтинент — Моногею.  

В течение архея вся первичная литосфера, сложенная первичным вещест-
вом Земли, в пределах расширяющегося низкоширотного пояса горячей верхней 
мантии постепенно должна была ассимилироваться ею и полностью перепла-
виться, стерев таким путем из геологической летописи Земли практически все 
прямые следы катархейского этапа ее развития (см. рис. 4.1 и 6.15). По-видимому, 
лишь серые гнейсы самых древних комплексов архея могут представлять собою 
переплавленные и существенно измененные остатки первичного вещества Земли. 

6.7. Общие закономерности тектонического развития Земли  

Как уже отмечалось выше, наиболее общей, удобной и физически обосно-
ванной оценкой тектонической активности Земли следует считать ее энергети-
ческую меру, определяемую в конечном итоге идущим из мантии глубинным 

тепловым потоком .mQ�  Действительно, любые перемещения земных масс и маг-
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матические преобразования вещества, приводящие к тектонической активности 
нашей планеты, в конечном итоге преобразуются в тепло и теряются Землей 
с ее тепловым излучением. Именно поэтому такой глубинный тепловой по-

ток mQ� и может являться естественной мерой тектонической активности Земли. 

Как мы старались показать выше, в архее, скорее всего, тектоническая ак-
тивность проявлялась только в широтном кольцевом поясе Земли, размеры ко-
торого со временем постепенно увеличивались. Однако только в конце архея, во 
время образования земного ядра, тектоническая активность охватила всю Землю 
(см. рис. 4.3). Определенная таким путем «локальная» тектоническая активности 
Земли в архее изображена на рис. 5.16 кривой 2. Как видно из приведенного 
графика, тектоническая активность Земли в широтном кольцевом поясе раннего 
архея была весьма интенсивной и около 3,7–3,5 млрд лет назад превышала со-
временную активность нашей планеты приблизительно в 7–8 раз. В середине архея 
такая активность оказалась существенно сниженной приблизительно до современ-
ного уровня. Однако в позднем архее наблюдался новый и наиболее интенсив-
ный всплеск тектонической активности, по амплитуде превышающий совре-
менный уровень почти в 17 раз. Объясняется это переходом зонной дифферен-
циации земного вещества к сепарации не только металлического железа, но 
и его окиси (см. раздел 4.3), а также начавшимся около 2,8 млрд лет назад про-
цессом формирования земного ядра. Оба всплеска тектонической активности 
Земли в архее коррелируются с изменениями поверхностной температуры верх-
ней мантии во время эпизодов ее перегрева в архее (см. рис. 4.5). 

Из приведенного сценария выделения земного ядра (см. раздел 4.2 и рис. 4.1) 
и соответствующих эмпирических данных (см. разделы 4.1 и 4.7) вытекает важ-
ное следствие, о котором мы уже говорили в главах 3 и 4: в первые 600 млн лет 
своего существования наша Земля была относительно холодной и тектони-
чески пассивной планетой. Тектоническая активность Земли проявилась толь-
ко после начала процесса выделения земного ядра около 4 млрд лет назад и толь-
ко в узком ее экваториальном поясе. Следовательно, в катархее от 4,6 до 4 млрд 
лет вся поверхность Земли была сложена первозданным и недифференциро-
ванным земным веществом, перекрытым сверху мелкопористым реголитом 
ультраосновного состава, сохранившегося еще со времен интенсивной «бом-
бардировки» нашей планеты падавшими на нее планетезималями (см. рис. 6.15). 
После 4 млрд лет назад зона тектонической активности Земли стала постепенно 
расширяться, однако еще в течение всего архея, и это важно подчеркнуть, вплоть 
до 2,6 млрд лет назад значительная часть поверхности Земли оставалась сложен-
ной первозданным земным веществом и перекрывавшим ее реголитом. 

В архее формирование океанической коры происходило по механизмам, по-
добным современным, за исключением лишь того, что скорости раздвижения 
океанических плит (которые в этом случае лучше называть пластинами) тогда 
достигали многих метров в год. В результате архейские океанические пластины 
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оставались тонкими и сложенными только легкими дериватами архейской ман-
тии (базальтовыми и, частично, коматиитовыми лавами), не способными погру-
жаться в более плотную мантию. Именно поэтому в архее не было зон субдук-
ции, а компенсация больших площадей образующихся океанических пластин 
происходила в зонах их скучивания над нисходящими потоками мантийного ве-
щества (см. рис. 7.5). В дальнейшем в этих зонах скучивания океанических пла-
стин за счет их вторичного переплавления стали формироваться зародыши ар-
хейских континентов. В процессе перестроек конвективных ячеек в архейской 
мантии отдельные континентальные зародыши сталкивались друг с другом, сли-
ваясь в ядра будущих архейских континентов (см. рис. 6.4). Наконец в самом 
конце архея при образовании земного ядра возникла мощнейшая одноячеистая 
конвективная структура, собравшая вместе и спаявшая все возникшие к этому 
времени блоки архейской континентальной коры в единое образование — архей-
ский суперконтинент (см. рис. 4.1, д). Именно так и возник первый в истории 
Земли суперконтинент Моногея (см. рис. 9.2). С образованием Моногеи около 
2,6 млрд лет назад закончилась эра архея — первого этапа геологического раз-
вития Земли. 

 

Рис. 6.15. Эволюция тектонических обстановок на Земле: в катархее (от 4,6 до 4 млрд лет 
назад) Земля была тектонически пассивной планетой. Тектоническая актив-
ность Земли началась только в архее после начала процесса выделения земно-
го ядра около 4 млрд лет назад в узком экваториальном поясе, к концу архея, 
около 2,6 млрд лет назад, этот пояс расширился на всю Землю. В течение всего 
архея значительная площадь земной поверхности еще была сложена первичным 
земным веществом. Для геодинамики архея характерны гранит-зеленокаменные 
пояса. После образования земного ядра около 2,6 млрд лет назад развитие Земли 
пошло по законам тектоники литосферных плит с формированием океаниче-
ской и континентальной коры современного типа  
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Выделение земного ядра в конце архея привело к значительному снижению 
средней тектонической активности Земли (см. рис. 5.16), после чего резко сни-
зились скорости формирования океанических плит и столь же резко увеличи-
лась продолжительность их существования и охлаждения на земной поверхно-
сти (см. рис. 8.11). В охлажденном же состоянии они стали более плотными, 
чем вещество мантии, а в результате океанические плиты уже смогли погру-
жаться в глубины мантии и возникли зоны поддвига плит или зоны субдукции, 
после чего тектоническое развитие Земли пошло по законам тектоники лито-
сферных плит. Однако на протяжении приблизительно 100–200 млн лет от 2,6 
до 2,5–2,4 млрд лет назад, по-видимому, еще сказывалась и тектоника архея, 
следовательно, этот сравнительно короткий период развития Земли можно ха-
рактеризовать как переходный от геодинамики архея к тектонике литосферных 
плит протерозоя и фанерозоя. Здесь важно подчеркнуть, что именно образова-
ние земного ядра около 2,6 млрд лет назад предопределило переход тектониче-
ского развития Земли от архейской геодинамики к послеархейской тектонике 
литосферных плит. 

6.8. Мембранная тектоника 
(критика гипотезы горячих точек в мантии) 

Рассматривая проблему конвективного массообмена в мантии нельзя не кос-
нуться критики понятия так называемых горячих точек. Впервые высказанная 
Т. Вильсоном [Wilson, 1963] идея существования в мантии горячих пятен, над 
которыми возникают вулканы типа Гавайских островов, после работ В. Моргана 
[Morgan, 1971, 1972], попытавшегося дать теоретическое объяснение этой идеи, 
она неожиданно приобрела большую популярность среди многих геологов. Со-
гласно В. Моргану в мантии существуют горячие струи — плюмы, поднимаю-
щиеся с уровней нижней мантии к основаниям литосферных плит и проплавляю-
щие (прожигающие) их, в результате чего и возникают внутриплитовые вулканы. 
К. Бурке и Т. Вильсон [Burcke, Wilson, 1976] предположили даже существова-
ние на Земле 122 горячих точек. При этом принимается, что положение горячих 
точек как бы фиксировано по отношению к нижней мантии. Отсюда появилось 
множество работ, в которых авторы пробуют определить «абсолютные» движе-
ния литосферных плит по цепочкам вулканов, якобы оставшихся на поверхно-
сти Земли в виде следа прожигания плит после их перемещения над такими го-
рячими точками. 

Физических основ и соответствий с геологическими данными у этой идеи не 
более, чем у гипотезы «расширяющейся Земли». Начнем с геологических данных. 
Обычно в вулканах, ассоциируемых с горячими точками изливаются щелочные 
базальты. Однако известно [Грин, Рингвуд, 1968, 1970], что такие базальты вы-
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плавляются в области существования шпинелевых пиролитов (лерцолитов) при 
субсолидусных температурах, т. е. магмы щелочных базальтов являются не горя-
чими, а предельно остывшими расплавами, которые могут существовать только 
непосредственно под подошвой литосферы при малой степени парциального 
плавления мантийного вещества. При высоких температурах, существенно пре-
вышающих солидус мантийного вещества, т. е. при высоких степенях парциаль-
ного плавления пиролита должны были выплавляться пикритовые базальты или 
даже коматииты. Об этом же говорят и эксперименты по фракционной кристал-
лизации базальтовых магм. Действительно, щелочные базальты возникают только 
как остаточные жидкости при охлаждении и кристаллизации исходных оливин-
базальтовых магм в условиях повышенных давлений (Йодер, Тилли, 1965), соот-
ветствующих РТ условиям, существующим непосредственно под зрелыми океа-
ническими плитами возрастом от 20 до 100–120 млн лет и мощностью 40–80 км. 

Температура щелочных лав, извергающихся в вулканах горячих точек обычно 
лежит в пределах 1100–1200 °С, тогда как приведенное к поверхности значение 
адиабатической температуры мантии приблизительно равно 1320–1330 °С, а ее 
пересечение с экспериментально определенной температурой плавления ман-
тийного вещества происходит на глубинах около 80 км (см. рис. 2.18). Следова-
тельно, только в пределах этих глубин и могло происходить зарождение самих 
базальтов. 

Если бы магматические струи — плюмы зарождались в нижней мантии, как 
предполагали создатели гипотезы горячих точек, например на глубине 1000 км 
(это только верхняя часть нижней мантии), то именно на такой глубине возникали 
бы и сами очаги первичных расплавов. Учитывая, что на этих глубинах темпера-
тура плавления силикатов достигает 3500 °С, легко определить, что попадая на 
поверхность, температура этих расплавов равнялась бы примерно 2100 °С, т. е. 
оказывалась бы перегретой приблизительно на 800–1000 °С по сравнению с ре-
альными температурами щелочных базальтовых лав! Такого не происходило да-
же в архее, когда мантия была перегретой на 300–500 °С и в обилии порождала 
коматиитовые расплавы. 

Не увенчались успехом и все попытки обнаружения с помощью сейсмиче-
ских методов магматических струй или плюмов перегретого вещества в глубо-
кой мантии под Гавайскими островами — никаких аномалий в подлитосферной 
мантии там обнаружить так и не удалось. По этому поводу Д. Браун и А. Мас-
сет, авторы интересной книги «Недоступная Земли» [1984], отмечают, что сейс-
мические исследования не подтверждают существования в мантии плюмов. 

Противоречит гипотеза горячих точек и проявлениям вулканизма на Гавай-
ских островах, для объяснения которого она и была предложена. Так, по геологи-
ческим данным установлено, что основная фаза вулканизма, сформировавшая 
остров Оаху, закончилась около 3 млн лет назад. С тех пор произошла эрозия 
острова, сформировались поверхности выравнивания и глубокие эрозионные до-
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лины и в течение более чем 2 млн лет никакой вулканической деятельности там 
больше не происходило. Однако уже в четвертичное время, около нескольких со-
тен тысяч лет назад, вулканическая активность внезапно вновь проявилась и за-
кончилась лишь около 30 тыс. лет назад, сформировав свежие излияния и вулка-
нические постройки Гонолулской серии. За 2 млн лет перерыва вулканической 
деятельности существовавший ранее магматический канал должен был бы полно-
стью раскристаллизоваться и прочно затампонироваться. Но чем тогда можно 
объяснить новую очень короткую вспышку вулканизма на острове Оаху? Новым 
«прожиганием» литосферы, над новой горячей точкой? Ведь старая горячая точка 
в это же самое время продолжала действовать на южном острове архипелага — 
Гавайях, тогда как о. Оаху за эти 2–3 млн лет переместился к северо-западу от 
места активного вулканизма приблизительно на 200–300 км. По-видимому, такой 
короткий импульс повторного вулканизма Гонолулской серии (после длительно-
го перерыва вулканической активности) можно объяснить только повторным об-
разованием трещины в литосферной плите под островом Оаху.  

Теперь кратко о физических основах горячих точек. Начнем с того, что идея 
таких точек полностью несовместима с концепцией конвектирующей мантии, 
лежащей в основе хорошо выстроенной теории тектоники литосферных плит. 
Ведь в охваченной конвективными движениями мантии, будь то тепловая или 
тем более химико-плотностная конвекция, распределение температуры всегда 
близко к адиабатическому с приведенной к поверхности температурой около 
1320–1330 °С. Следовательно, в такой мантии глубже 80 км (т. е. глубже пере-
хода шпинелевых лерцолитов в гранатовые) никаких ювенильных расплавов 
вообще существовать не должно (см. рис. 2.18). Тем более этот запрет полностью 
относится к нижней мантии. Кроме того, в конвектирующей мантии происходит 
постоянное перемешивание вещества и поэтому совершенно исключается пред-
положение о существовании в ее глубинах каких-либо участков локального пе-
регрева вещества на 1000–2000 °С. Для этого потребовались бы природные ра-
диоактивные реакторы с ураганными концентрациями в них радиоактивных эле-
ментов. Но в мантии таких элементов очень мало, к тому же они более или менее 
равномерно распределены по всему мантийному веществу, а их вклад в эндоген-
ные энергетические процессы не превышает 8–10 % (см. раздел 5.2). 

Предвидя возражения, с напоминанием о генерации кимберлитовых, лам-
проитовых, карбонатитовых и щелочно-ультраосновных магм на глубинах боль-
ше 80 км и вплоть до 250 км. Обратим внимание на то, что температуры этих 
магм не превышают 1000–1100°С, а происхождение всех этих экзотических рас-
плавов легко может быть объяснено переплавлением докембрийских водонасы-
щенных и богатых окислами железа карбонатно-силикатных океанических осад-
ков, затянутых на такие глубины под архейские континенты по древним зонам 
поддвига плит [Сорохтин, Митрофанов, Сорохтин, 1996, 2004]. Возможность за-
тягивания железистых (тяжелых) осадков на такие глубины была показана в ра-
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боте А. С. Монина и О. Г. Сорохтина [1986], а температура плавления водонасы-
щенных осадков, даже при давлениях около 50–70 кбар, как известно, не превы-
шает 600–900°С (механизм образования кимберлитовых и лампроитовых магм 
более подробно рассмотрен в главе 10). 

Для того чтобы проплавить вещество кристаллической и «холодной» лито-
сферы необходимо подвести к ее подошве достаточный запас тепла. Если счи-
тать, что прожигание узкого магматического канала происходит теми же магма-
ми, которые поступают в вулканический канал, то исходная температура таких 
магм опять должна была бы превышать температуру астеносферы на те же 
1000–1500 °С, а это, как показано выше, полностью исключается. С точки зре-
ния гидродинамики узкие плюмы не могут порождаться и самим конвективным 
массообменом в мантии, так как для этого опять потребовался бы перегрев их 
вещества на тысячи градусов, а вместо щелочных лав в вулканах, расположен-
ных над такими горячими плюмами, изливались бы только коматииты. В реаль-
ных же условиях избыточный разогрев восходящих потоков мантийного веще-
ства не превышает 100 оС (см. выражение 6.4). 

Иногда в качестве доказательства существования горячих точек и наличия 
в них вещества из более глубокого «не деплетированного» резервуара мантии 
приводят стронциевые отношения 87Sr/86Sr = 0,7030–0,7036, слегка, но все-таки 
заметно превышающие таковое для толеитов срединно-океанических хребтов 
87Sr/86Sr = 0,7027. Но эту разницу изотопных отношений легко объяснить и без 
привлечения таких механизмов дифференциации, как плюмы горячих точек. 
Действительно, фракционное плавление мантийного вещества на глубинах под-
литосферной мантии при умеренных давлениях (от 7 до 20 кбар) и близких к со-
лидусу температурах прежде всего приводит к расплавлению щелочных клино-
пироксенов, содержащих и радиоактивный рубидий 87Rb. При этом в расплав 
переходит избыточный радиогенный 87Sr, который накапливался в кристалличе-
ских решетках таких пироксенов (за счет распада 87Rb) еще до момента попада-
ния данной порции мантийного вещества на уровень астеносферы. При меньших 
же давлениях и большем парциальном плавлении мантийного вещества под сре-
динно-океаническими хребтами уже в большей мере переходят в расплав каль-
циевые клинопироксены (основные носители стронция), «запомнившие» отноше-
ния 87Sr/86Sr со времени предыдущего цикла расплавления мантийного вещества 
в астеносфере, происходившего еще в прошлом конвективном цикле, характе-
ризовавшемся меньшими значениями таких отношений. 

Таким образом, магматизм так называемых горячих точек на поверку ока-
зывается предельно холодным и никак не связанным с глубокой (нижней) ман-
тией. Поэтому все многочисленные попытки определить по горячим точкам абсо-
лютные перемещения литосферных плит оказываются построенными на песке. 
Но в чем же тогда скрыта истинная причина появления внутриплитового магма-
тизма? Сегодня на этот вопрос можно ответить уверенно и однозначно: внутри-
плитовый магматизм появляется только в тех случаях и только тогда, когда в ли-
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тосферной оболочке возникают сквозные трещины, дренирующие верхние слои 
астеносферы, которые и заполняются поступающими из них расплавами. При та-
ком механизме возникновения внутриплитового магматизма его геохимия и тер-
модинамика определяются только давлением и температурными условиями в под-
литосферной мантии, а также глубиной проникновения в нее дренирующих тре-
щин. С этим механизмом оказываются полностью согласованными большинство 
геологических данных по магматизму такого типа и экспериментальные резуль-
таты по плавлению пиролита (лерцолитов) при разных РТ условиях. При этом не 
требуется привлечения каких-либо дополнительных гипотез. Единственный ос-
тающийся вопрос — это выяснение механизмов возникновения самих расколов 
и трещин в литосферной оболочке Земли. 

Такие расколы, естественно, могут возникать и под влиянием конвективных 
течений в мантии (пример тому — Восточно-Африканская рифтовая система), 
а также под влиянием столкновения плит и давления со стороны соседних плит 
(как это происходит в Восточной Азии и Забайкалье). Но такие расколы не соз-
дают иллюзий стоящих на месте магматических центров типа Гавайских вулка-
нов. В этом отношении плодотворной является гипотеза Д. Таркота и Е. Окс-
бурга [Turcotte, Oxburg, 1978], согласно которой литосферные плиты, перемеща-
ясь по поверхности горячей мантии, вынуждены приспосабливаться к переменной 
кривизне эллипсоида вращения Земли. И хотя радиусы кривизны литосферных 
плит при этом меняются несущественно (всего на доли процента), их деформа-
ция вызывает в теле крупных плит появление избыточных напряжений растяже-
ния или сдвига порядка сотен бар. При наличии в астеносфере жидких распла-
вов, способных заполнять собой образующиеся микротрещины и принимать на 
себя всестороннее гидростатическое давление вышележащих пород, такие на-
пряжения достаточны для полного раскола литосферы от ее основания и до по-
верхности. 

Если же теперь крупная литосферная плита, например Тихоокеанская, пе-
ремещается из низких широт в более высокие, то в теле такой плиты должны по-
степенно нарастать напряжения растяжения (рис. 6.17). После достижения ими 
предела прочности пород на разрыв в литосферной оболочке, лежащей на про-
питанном жидкими базальтовыми расплавами астеносферном слое, будет про-
исходить раскол и образование заполняемой этими же расплавами трещины. 
В результате базальтовым магмам открывается доступ из-под подошвы лито-
сферы на ее поверхность с образованием вначале покровных излияний, а затем 
и вулканических построек. При длительном действии такого механизма на кри-
тических широтах около 18–20º с. ш., на которых открывается «бегущая» трещи-
на, а на острие ее постоянно будут происходить излияния базальтовых лав.  

В 1990 г. одному из авторов (О. Г. Сорохтину) посчастливилось опускаться 
на глубоководном обитаемом аппарате «Мир» на дно Тихого океана к югу от 
действующего подводного вулкана Лоихи (расположенного южнее острова Га-
вайи) вблизи от начала вновь формирующейся трещины раскола литосферы. 
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В месте погружения совершенно свежие и еще не присыпанные осадками базаль-
товые лавы с подушечной текстурой залегают в виде покрова непосредственно 
на осадках. В центральных частях этого покрова отчетливо видны открытые тре-
щины — гъяры метровых размеров, явные следы растяжения пород. К северо-
западу площадь и мощность базальтовых покровов последовательно возрастала, 
пока постепенно не перешла в подножие молодого подводного вулкана Лоихи. 
По нашему мнению, наблюдавшаяся картина базальтовых излияний к югу от Га-
вайских островов практически однозначно свидетельствует о функционирова-
нии здесь механизма разрыва Тихоокеанской литосферной плиты, а не ее про-
плавления мантийным веществом горячей точки. 

Рассмотрим теперь с количественной точки зрения, насколько мембранная 
гипотеза отвечает реальной обстановке возникновения внутриплитового вулка-
низма гавайского типа на Тихоокеанской плите. Для расчета используем реаль-
ные параметры эллипсоида вращения Земли: экваториальный радиус примем 
равным Rэ = 6378,16 км, а полярный радиус Rп = 6356,78 км. Откуда видно, что 
эксцентриситет эллипсоида Земли исключительно мал: е = 1/298,3. Это позволяет 
нам приближенно решать задачу о деформациях перемещающихся по поверхно-
сти Земли литосферных плит с использованием только упрощенных моделей.  

Предположим, что крупная литосферная плита шириной L км движется от 
экватора на север. В этом случае ее перемещение можно представить поворотом 
плиты вокруг полюсов вращения, лежащих на экваторе и удаленных от централь-
ного меридиана плиты на ± 90о. Рассмотрим сечение эллипсоида, проходящее 
через оба полюса вращения плиты и заданную точку на поверхности эллипсоида 
с координатными углами широты ϕ и долготы θ = 0. Полученное сечение также 
является эллипсоидом с большой полуосью Rэ и малой полуосью Rϕ, определяе-
мой уравнением 

 2 2 2 2cos sin .
э п

R R Rϕ ϕ θ= ⋅ + ⋅  (6.12) 

В этом случае значения радиусов выбранного сечения эллипсоида на грани-
цах плиты / 2i L Rθ = ±  (см. рис. 6.16) будут равны 

 2 2 2 2sin cos .
э

R R Rθ ϕθ θ= ⋅ +   (6.13) 

Разность между радиусом, «запомненным» плитой, когда она еще находи-
лась на экваторе, и радиусом ее сечения на границах плиты равна ΔRθ = Rэ – Rθ. 
Отсюда легко находится высота арки, образуемой плитой при ее перемещении от 
экватора на широту ϕ   

 ,
cos

R
h R θ

ϕ θ
Δ

Δ = Δ −  (6.14) 

где ΔRϕ = Rэ – Rϕ. 
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Рис. 6.16. Изменения кривизны литосферной плиты при ее движении от экватора в вы-
сокие широты 

 
Учитывая теперь, что океаническая литосферная плита лежит на эффектив-

но жидкой, хотя и очень вязкой астеносфере (т. е. на винклеровском основа-
нии), напряжение растяжения в центре арки можно оценить в гидростатическом 
приближении. Тогда, предполагая, что литосферная плита может соскальзывать 
с образовавшегося под ней (и не уравновешенного в гравитационном поле Зем-
ли) выступа астеносферы, можно определить приложенное к плите растяги-
вающее напряжение –σ 

 ,h gσ ρ≤ Δ ⋅ Δ ⋅  (6.15) 

где Δρ = ρa – ρw; ρa ≈ 3,2 г/см3 – плотность астеносферы; ρw = 1 г/см3 плотность 
океанической воды; g = 980 см/с2 — ускорение силы тяжести. 

Расчеты по выражениям (6.14) и (6.15) показывают, что на широте 18о вы-
сота арки абсолютно жесткой модели Тихоокеанской плиты (без учета ее уп-
ругих деформаций) должна достигать Δh ≈ 800 м, а напряжения растяжения σ ≈ 
≈ –1,7·108 дин/см2, что соизмеримо с пределами долговременной прочности ультра-
основных пород литосферы. Оценка (6.15) является максимальной. В реальных 
условиях упругой литосферы амплитуда образуемой плитой арки Δh оказывает-
ся существенно меньшей, чем это определяется выражением (6.14). Уменьше-
ние высоты арки происходит благодаря упругим деформациям плиты, возни-
кающими под тяжестью избыточной массы приподнятых аркой пород, и, кроме 
того, ограничивается их предельной прочностью. Тем не менее и в этом случае 
напряжения растяжения превышают пределы прочности пород на разрыв, посколь-
ку литосфера лежит на астеносфере, несущей в себе маловязкие жидкости — 
базальтовые расплавы, способные заполнять собой микротрещины на подошве 
литосферы и снимать тем самым с литосферы гидростатические давления сжатия.  
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Рассматриваемая литосферная арка не имеет упоров по краям плиты, посколь-
ку на западе плита по зонам субдукции погружается в мантию, а на востоке она 
только еще образуется в рифтовых зонах. Именно поэтому в Тихоокеанской пли-
те и не возникает типично арочного эффекта сжатия, способного ее упрочить, 
а наблюдается обратная картина растяжения плиты за счет ее соскальзывания 
с астеносферного выступа под аркой. Как только растягивающие напряжения 
превышают предел прочности пород литосферы, возникает трещина. По мере же 
продвижения плиты к более высоким широтам трещина расширяется, и одновре-
менно с этим возрастает поступление базальтовых расплавов на поверхность Зем-
ли. Но всегда критическая широта начала раскрытия трещины и ее положение 
по центру движущейся плиты остаются постоянными и это создает иллюзию не-
подвижности горячей точки и бегущей от нее трещины, хотя на самом деле это 
постоянство разрушения литосферной плиты на критических широтах при ее 
движении по эллипсоиду вращения Земли (см. рис. 6.17). 

 

Рис. 6.17. Растяжение и раскол жесткой литосферной плиты при ее движении с юга на 
север по поверхности эллипсоида вращения Земли: 1 — направление движе-
ния плиты; 2 — напряжения растяжения; 3 — напряжения сжатия; 4 — бегу-
щая трещина растяжения; 5 — зона сдвиговых деформаций в области сжатия 
плиты 
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После полного развития раскола кривизна литосферы вновь приспосаблива-
ется к форме эллипсоида вращения Земли, напряжения в ней исчезают, а ба-
зальтовые магмы, когда-то внедрившиеся в образовавшиеся трещины, полностью 
остывают, кристаллизуются и вновь спаивают воедино расколовшуюся было ли-
тосферную плиту. Однако остающиеся на ее поверхности потухшие вулканы чет-
ко отмечают путь движения плиты над критической широтой (но не над долго-
той, и тем более не над горячей точкой!). Но если напряжения растяжения все-
таки продолжат возрастать (за счет продолжающегося изменения кривизны пе-
ремещающейся литосферной плиты), то может возникнуть новая трещина и про-
изойти повторный импульс вулканизма, как это и наблюдалось в голоцене на 
о. Оаху в Гавайском архипелаге. 

Описанная здесь картина разрушения океанической плиты Тихого океана на-
ходит убедительное подтверждение и в гравитационном поле. Об этом, в част-
ности, свидетельствует широкая региональная положительная гравитационная 
аномалия амплитудой около +10 мГал, протянувшаяся строго по центральной 
зоне Тихоокеанской плиты в северо-западном направлении от экватора через Га-
вайские острова. С запада и востока эта аномалия окружается широкими депрес-
сиями гравитационного поля амплитудой от –5 до –20 мГал (см. рис. 6.18).  

 

Рис. 6.18. Карта осредненных по 10-градусной сетке гравитационных аномалий в редук-
ции свободного воздуха для Тихого океана [Geodynamic map, 1985] 
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Как видно из карты гравитационных аномалий, гравитационное поле цен-
тральной части Тихого океана полностью соответствует описанной выше кар-
тине деформации Тихоокеанской плиты. Суммарная высота арки Тихоокеанской 
плиты в районе Гавайских островов, судя по гравитационным данным, равна 

 ,
2

g
h

π γ ρ
ΔΔ =
⋅ ⋅ Δ

 (6.16) 

где γ = 6,67·10–8 см3/г·с2 — гравитационная постоянная. На рассматриваемых 
широтах около 20о с. ш. Δg ≈ от 15 до 30 мГал, откуда находим Δh ≈ 400–500 м. 
При такой высоте избыточного и не скомпенсированного в гравитационном по-
ле Земли поднятия в теле литосферной плиты, судя по выражению (6.15), долж-
ны возникать напряжения растяжения порядка –1·108 дин/см2. Для сравнения на-
помним, что судя по интенсивности большинства землетрясений и размерам их 
очаговых зон, разломы в горных породах происходят при избыточных напряже-
ниях порядка нескольких единиц на 107 дин/см2 [Магницкий, 1965]. 

Таким образом, возникающие за счет мембранного эффекта напряжения впол-
не достаточны для разрыва океанической плиты и возникновения в ней крупных 
трещин — подводящих магматических каналов. Ширину такой трещины можно 
определить по относительной упругой деформации плиты. Действительно, еще 
до разрыва литосферной оболочки в ней возникают упругие деформации растя-
жения  ε = ΔL/L, определяемые законом Гука σ = Eε, где Е — модуль Юнга. Су-
дя по скоростям распространения продольных vp ≈ 8,1 км/с и поперечных сейс-
мических волн vs ≈ 4,2 км/с, модуль Юнга в литосфере приблизительно равен 
Е ≈ 1,8·1012 дин/см2. После же образования раскола плиты и вдалеке от острия 
трещины ее ширина окажется равной  

 ΔL ≈ L·σ/E. (6.17) 

Из выражения (6.17) следует, что если образование трещины в Тихоокеан-
ской плите действительно начинается где то около 18о с. ш. (вблизи места, в кото-
ром наблюдались первые признаки образования трещины), чего ширина на уровне 
острова Гавайи (20о с. ш.) уже может достигать 1,3 км, что уже вполне достаточно 
для длительного питания крупных вулканов типа Килауэа и Мауна Лоо на ост-
рове Гавайи. К югу от Гавайев расположен еще один молодой подводный, но 
действующий вулкан Лоихи. В момент обследования этого вулкана в 1990 г. он 
не был активным, но все лавовые потоки были абсолютно свежими и наблюда-
лась достаточно интенсивная гидротермальная деятельность [Сорохтин, Сагале-
вич, 1994]. По-видимому, по мере продвижения Тихоокеанской плиты к северу 
через 1–2 миллиона лет на юге от острова Гавайи появится новый вулканический 
остров Лоихи с активно действующими вулканами. 

Интересно отметить, что в южной котловине Тихого океана, где литосфер-
ная плита движется из южных высоких широт в низкие, как и следует из гипоте-
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зы мембранной тектоники, в центре плиты располагается пологая отрицательная 
гравитационная аномалия в свободном воздухе, а по ее периферии, наоборот, 
положительные аномалии. Общий размах аномалий приблизительно достигает 
30 мГал. Следовательно, относительная амплитуда прогиба плиты здесь также 
достигает 330 м, а напряжения сжатия (и сдвига) +70 бар. 

В Южном полушарии при движении плит из высоких широт в низкие вме-
сто напряжений растяжения в них появляются напряжения сжатий (действую-
щие в широтном направлении), и, как следствие, в таких плитах возникает орто-
гональная система сдвиговых деформаций, ориентированная под углом 45° к на-
правлению главных сжимающих напряжений. В узлах сети сдвиговых деформаций 
(на пересечении сдвигов) возникают, как правило, изолированные каналы — зия-
ния, по которым происходят вулканические извержения, создающие затем пло-
щадные группы вулканических островов. Как и в предыдущем случае, эти ост-
рова также формируются в основном на критических широтах (но не долготах!). 
Если взять в пример Тихоокеанскую плиту, то архипелаги таких островов воз-
никают приблизительно на 25–30° ю. ш. и всегда тяготеют к ослабленным зо-
нам трансформных разломов. На этих же широтах в середине мелового периода 
возникли многочисленные вулканические острова, превратившиеся в позднем 
мелу в плосковершинные подводные горы — гайоты [Богданов, Сорохин и др., 
1990]. К настоящему времени все гайоты этого возраста уже переместились 
в северное полушарие. 

Из приведенных примеров расчета видно, что возникающих за счет мембран-
ного эффекта напряжений в Тихоокеанской плите достаточно для ее разрыва 
и образования в ней крупных трещин — подводящих магматических каналов. 
Естественно, такие широкие трещины являются великолепными подводящими 
каналами для базальтовых магм, поднимающихся из-под расколовшейся лито-
сферы на ее поверхность, чем в конечном итоге и объясняется внутриплитовый 
вулканизм гавайского типа. С течением времени базальтовая магма, заполняю-
щая образовавшуюся трещину должна остывать и кристаллизоваться в габбро. Ес-
ли после полной кристаллизации базальтовых расплавов в подводящем канале 
литосферная плита на некоторой широте ϕ  вновь спаивается в единую упругую 
оболочку, то на этот раз она приобретает уже кривизну эллипсоида вращения 
Земли на той же самой широте ϕ. Поэтому при расчете возникающих в движу-
щейся плите новых напряжений на более высоких широтах необходимо уже учи-
тывать параметры не экваториального сечения Земли, а сечения, проходящего 
через широту ϕ и оба полюса вращения плиты. Полное восстановление единст-
ва Тихоокеанской плиты с восстановлением ее упругих свойств в месте старого 
разрыва, судя по карте гравитационных аномалий, в осредненном виде изобра-
женной на рис. 6.18, по-видимому, происходит только на широтах около ϕ ≈ 
≈ 25–30º с. ш. В этом случае к моменту перемещения плиты на широты около 
40° с. ш. в ее теле вновь нарастают напряжения, близкие к пределу прочности 
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литосферы (по гравитационным данным около 47 бар). Но, как мы знаем, вто-
рой раз Тихоокеанская плита все-таки не раскалывается, вероятно, из-за быст-
рого снятия напряжений в связи с уменьшением ее линейных размеров в север-
ной части Тихого океана. Тем не менее не исключено, что сравнительно молодая 
структура Императорского трога на дне этой части океана как раз и образовалась 
благодаря развитию начальных стадий растяжения плиты, не дошедших, одна-
ко, до полного ее разрыва. 

Таким образом, из приведенных оценок видно, что, несмотря на малость 
эксцентриситета эллипсоида вращения Земли, мембранный эффект, связанный 
с деформациями литосферных плит, перемещающихся по его поверхности, гео-
логически весьма ощутим и может приводить к разрывам крупных плит. В даль-
нейшем эти плиты вновь восстанавливают свое единство (за счет охлаждения 
и кристаллизации заполнявших разломы магм), однако оставшиеся на их поверх-
ности шрамы в виде цепочек потухших вулканов, действовавших когда-то на 
критических широтах около 18–20о, четко отмечают след бегущих трещин дви-
жущихся плит. Таким же путем и бегущая трещина в теле Тихоокеанской плиты 
оставила неизгладимый след в виде цепи островов Гавайского архипелага и под-
водных вулканических построек Гавайского и Императорского хребтов. Но эти 
хребты и острова вовсе не являются следами так называемых горячих точек. 

Другим примером мембранной тектоники, вероятно, может служить Кито-
вый хребет в южной части Атлантического океана. 
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ЭВОЛЮЦИЯ 
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ГЛАВА 7 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗЕМНОЙ КОРЫ 

7.1. Общие закономерности формирования 
океанических литосферных плит 

Древнейший этап развития Земли (догеологический или катархейский) про-
должался около 600 млн лет, т. е. от момента образования Земли 4,6 млрд лет 
назад до начала ее тектонической активности в раннем архее приблизительно 
4 млрд лет назад. В это время тектономагматические проявления эндогенного 
происхождения полностью отсутствовали, поскольку Земля была еще сравнительно 
холодным космическим телом и все вещество в ее недрах находилось при тем-
пературах существенно более низких, чем температура начала его плавления. 
Тем не менее Земля в эпоху катархея не была тектонически мертвой планетой. 
Во-первых, ее недра тогда постепенно разогревались за счет энергии распада ра-
диоактивных элементов и приливного взаимодействия с Луной, подготавливая 
тем самым условия для перехода Земли к тектонически активным этапам разви-
тия. Во-вторых, в катархее (особенно в раннем катархее) существенную роль иг-
рали экзогенные землетрясения приливного происхождения. В общем же этот 
этап можно было бы назвать криптотектоническим или скрытнотектоническим. 

Первые явные и интенсивные проявления эндогенной тектономагматической 
активности Земли достоверно отмечаются только в начале архея около 3,8 млрд 
лет назад [Мурбат, 1980; Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. При этом начало тектони-
ческой активности Земли было подготовлено радиогенным и приливным про-
гревом земного вещества до уровня появления в ее верхней мантии первичных 
расплавов. Последовавшая за этим резкая и даже «ударная» активизация текто-
номагматической деятельности на Земле происходила вначале за счет «накачи-
вания» в образовавшуюся астеносферу приливной энергии лунно-земных взаи-
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модействий, а затем — благодаря выделению гравитационной энергии диффе-
ренциации земного вещества (см. раздел 4.3 и главу 5). 

Быстрый перегрев астеносферы с почти полным плавлением ее вещества 
привел на рубеже катархея и архея к столь же резкому уменьшению мощности 
перекрывавшей ее литосферы. Но плотность богатой железом и его окислами 
(Fe ≈ 13 % и FeO ≈ 24 %) первичной литосферы (ρо ≈ 3,9 г/см3) тогда сущест-
венно превышала плотность вещества уже прошедшего к этому времени диффе-
ренциацию молодой астеносферы (ρa ≈ 3,3–3,4 г/см3). Поэтому первичная лито-
сфера над зоной дифференциации земного вещества должна была погружаться 
в расплавленную верхнюю мантию и там полностью переплавляться. Однако зона 
дифференциации лишь постепенно расширялась и охватила всю Землю только 
к концу архея (см. рис. 6.15 и 7.4). Таким образом, в течение всего архея на по-
верхности Земли еще сохранялось первичное земное вещество, перекрытое свер-
ху луноподобным пористым грунтом — реголитом. Но все это первичное зем-
ное вещество в процессе расширения зоны тектономагматической активности 
оказалось в архее полностью уничтоженным и, следовательно, не попало в гео-
логическую летопись Земли.  

Описывая специфику тектонических процессов в архее, важно подчеркнуть, 
что «накачка» приливной энергии в астеносферу происходила в основном в эк-
ваториальном поясе Земли. Поэтому и первые морские бассейны, а также заро-
дыши континентальных массивов общим числом около 40 в начале раннего архея 
могли возникать лишь в приэкваториальных областях (см. рис. 4.3 и 6.4). Однако 
после начала действия нового и очень мощного энергетического источника — ос-
вобождения гравитационной энергии по механизму зонной дифференциации 
земного вещества — пояс тектонической активности Земли постепенно стал рас-
ширяться, захватывая собой и более высокие широты, а число возникавших при 
этом континентальных щитов, наоборот, стало сокращаться и одновременно уве-
личиваться по массе. К концу же архея около 2,6 млрд лет назад тектонически-
ми движениями оказалась охваченной уже вся Земля в целом, а все возникшие 
в архее материки объединились в единый суперконтинент — Моногею. Именно 
поэтому в течение почти всего архея на поверхности Земли, кроме возникнове-
ния новых участков океанической коры и зародышей будущих континентов, со-
хранялись площади ее первозданной поверхности, покрытой мощным слоем ре-
голита с исходным составом земного вещества. Учитывая это, и то, что в архее 
образовалось около 70 % континентальной коры, а в последующие эпохи толь-
ко 30 % [Тейлор, Мак-Леннан, 1988], удается приближенно определить рост 
площади океанической коры в архее и ее последующую эволюцию в протерозое 
и фанерозое (см. рис. 7.4). 

В первом приближении средний объем базальтовых излияний на океаниче-
ском дне пропорционален пронизывающему его тепловому потоку. Откуда сле-

дует, что и в архее мощность базальтовых излияний океанической коры ~b mH Q�  
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(см. рис. 5.17) могла достигать весьма значительных размеров. Если принять что 
мощность базальтового слоя в современной океанической коре приблизительно 
равна 2 км, найдем, что в раннем архее толщина слоя базальтов могла бы дости-
гать 9 км, а в позднем архее — превышать 32 км. Однако в те далекие времена 
масса изливающихся базальтов лимитировалась глубиной начала плавления ман-
тийного вещества, а мощности консолидированных слоев (аналогов) океанической 
коры — поверхностным охлаждением и глубиной проникновения в базальты океа-
нических вод. В архее, по нашим оценкам, их мощность приблизительно равня-
лись 4 км. В середине архея около 3,2 млрд лет назад мощность консолидирован-
ных пластин превышала толщину базальтового слоя и достигала 11 км, а в позд-
нем архее снизилась до 8 км. В протерозое мощность базальтового слоя (с учетом 
слоя габбро) океанической коры постепенно снижалась с 6 до 4 км (рис. 7.1). 

Из приведенных соотношений следуют важные геологические выводы. Во-пер-
вых, в архее не могло существовать зон субдукций, а сжатие океанических 
плит компенсировалось их скучиванием и обдукцией на края континен-
тальных плит (см. рис. 7.5). Во-вторых, зоны субдукции или поддвига плит 
могли появиться только в протерозое около 2,5 млрд лет назад. Следователь-
но, тектоническое развитие Земли в архее происходило по механизмам деформа-
ции тонких литосферных пластин, а тектоника литосферных плит на Земле 
начала действовать только в раннем протерозое (начиная приблизительно 
2,5 млрд лет назад).  

На рис. 7.1 изображена модель эволюции строения океанической коры. Как 
видно из этого рисунка, в архее океаническая кора была существенно базальто-
вой, лишь с тонким слоем перекрывающих осадков. В моменты же максимального 
перегрева верхней мантии (см. рис. 4.5) состав коренных пород коры становился 
базальто-коматиитовым. В противоположность этому, в протерозое и фанерозое 
консолидированная океаническая кора приобрела современные черты трехслой-
ного строения: верхнего осадочного слоя, затем базальтового (вместе с габбро) 
слоя, а в низах океанической коры — серпентинитового слоя. 

Выше было показано (раздел 5.4), что основная часть идущего из мантии глу-
бинного тепла (рис. 5.15) теряется через океанические плиты. В настоящее вре-
мя эта доля составляет 92 %, а в прошлые геологические эпохи она была еще 
более высокой. Следовательно, можно считать, что после возникновения эндо-

генной тектонической активности Земли параметр mQ�  прежде всего и всегда 

характеризовал собой режимы формирования и разрушения океанических лито-
сферных плит. Средний тепловой поток через океаническое дно приблизитель-

но равен отношению m ocq Q S= �  и обратно пропорционален квадратному корню 

от средней продолжительности жизни океанических плит 1 ,ocq u Sτ∝ =  где 

u — средняя скорость формирования площади океанических плит (в км2/год), 
а Soc — общая площадь океанических плит (в км2). Отсюда получается, что сред-



Глава 7 326 

няя скорость формирования океанических плит пропорциональна отношению 
2

l m ocu ~ Q / S�  [Сорохтин, Ушаков, 1993]. Тепловой поток через океаническую кору 

был оценен в разделе 5.5 выражением (5.23′), а также изображен на рис. 5.15 
кривой 1 в архее и кривой 4 после архея. 

 

Рис. 7.1. Обобщенная модель эволюции строения океанической коры 
 

Считая, что современная средняя скорость формирования океанических плит 
приблизительно равна 3 км2/год (или около 5 см/год при длине всех океаниче-
ских рифтовых зон равной 60 тыс. км), и учитывая, что площадь океанических 
плит в архее постепенно увеличивалась вместе с расширением низкоширотного 
тектонически активного пояса Земли, можно оценить и среднюю скорость фор-
мирования этих плит в прошлые геологические эпохи (см. рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2. Эволюция средней скорости формирования океанических литосферных плит 
(современное значение этой скорости равно приблизительно 2,6 км2/год 
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Как видно из приведенного графика, первый существенный всплеск текто-
нической активности Земли произошел в раннем архее, когда начал действовать 
механизм зонной дифференциации железа. Средняя скорость формирования 
океанических плит тогда достигала 40–50 км2/год, т. е. в 16–20 раз превышала 
современную скорость их образования. При этом столь высокие скорости фор-
мирования плит во многом определялись тем, что в раннем архее их площадь еще 
была незначительной и поэтому плотность теплового потока через них была, 
наоборот — весьма большой. 

В середине архея около 3,2 млрд лет назад наблюдалось существенное ос-
лабление тектонической активности Земли с образованием более стабильных 
океанических плит. В это время скорость движения литосферных плит снижа-
лась приблизительно до 20–15 см/год. Уменьшение тектонической активности 
в середине архея объясняется тем, что в это время фронт зонной дифференциа-
ции земного вещества подошел к тем глубинам (около 800–1000 км), на которых 
существенно возросла разность между температурой плавления металлического 
железа и геотермой Земли (см. рис. 4.4). В результате начиная с этого времени 
(приблизительно с 3,2 млрд лет назад) значительная часть гравитационной энер-
гии, освобождавшейся при сепарации расплавов железа от силикатов, стала рас-
ходоваться не только на возбуждение конвективных движений в верхней ман-
тии (т. е. не только на тектоническую активность Земли), но и на прогрев ниже-
лежащей и еще сравнительно холодной первозданной сердцевины молодой Земли. 

В позднем же архее, во время формирования земного ядра, наблюдался но-
вый и наиболее резкий всплеск тектонической активности Земли. Скорость дви-
жения океанических плит тогда достигала 170 км2/год, т. е. более чем в 50 раз 
превышала скорость движения современных плит! Столь резкий всплеск текто-
нической активности Земли в позднем архее был связан с двумя причинами. Во-
первых, с переходом процесса дифференциации земного вещества от сепарации 
металлического железа (в раннем архее) на дифференциацию более обильных 
эвтектических сплавов Fe·FeO и, во-вторых, с катастрофическим процессом выде-
ления земного ядра приблизительно 2,7–2,6 млрд лет назад. Процесс этот сопро-
вождался высвобождением огромной дополнительной энергии около 5·1037 эрг 
(см. главу 5). Суммарное воздействие этих двух процессов вызвало колоссальный 
всплеск тектонической активности Земли, который оставил в ее геологической 
летописи неизгладимый след радикальной переработки почти всей образовав-
шейся к тому времени континентальной коры. 

Начиная с раннего протерозоя скорость движения литосферных плит после-
довательно снижалась приблизительно с 13 км2/год до ее современного значе-
ния около 3 км2/год (примерно 5 см/год). Снижение средней скорости движения 
плит будет происходить и далее вплоть до того момента, когда благодаря уве-
личению мощности океанических плит и их трению друг о друга оно вообще не 
прекратится. Но произойдет это, по-видимому, только через 1–1,5 млрд лет. 
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На рисунке 7.3 приведен график эволюции средней продолжительности жизни 
океанических плит τ и соответствующей ей средней мощности этих же плит. 

 

Рис. 7.3. Эволюция времени жизни и средней мощности океанических литосферных плит 
 
При определении площади океанической коры (океанов) необходимо учиты-

вать ее существенный рост в архее благодаря расширению пояса тектонической 
активности от экваториальной зоны в самом начале раннего архея практически до 
площади всей Земли в целом (вместе с блоками континентальной коры) и соот-
ветствующий рост площади континентов (см. рис. 7.4).  

 

Рис. 7.4. Эволюция площадей океанической и континентальной коры 
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Первое и, вероятно, главное следствие, вытекающее из рассмотренной здесь 
теории глобальной эволюции Земли, это четкое деление тектонического разви-
тия Земли на четыре крупных и принципиально различных этапа: 1) пас-
сивный катархейский; 2) исключительно активный архейский; 3) умерен-
но активный (спокойный) протерозойско-фанерозойский и 4) будущий этап 
тектонической смерти Земли. 

7.2. Механизмы формирования континентальной коры в архее 

Рассмотрим теперь вкратце тектономагматические процессы формирования 
континентальной коры в архее. Из теории тектоники литосферных плит следу-
ет, что континентальная кора сейчас формируется только над зонами поддвига 
литосферных плит за счет дегидратации и частичного переплавления в зонах 
субдукции океанической коры и перекрывающих ее осадков. Однако по зонам 
субдукции могут погружаться в мантию только те плиты, средняя плотность ко-
торых с учетом меньшей плотности коры (2,9 г/см3) по сравнению с литосферой 
(3,3 г/см3) выше плотности горячей мантии (3,2 г/см3). В настоящее время тако-
му условию удовлетворяют плиты, мощность которых (вместе с океанической 
корой Нок ≈ 6,5 км) превышает приблизительно 26 км. В прошлые геологиче-
ские эпохи значение такой критической мощности океанических плит могло 
быть иным (см. рис. 8.11, кривая 3). Напомним здесь же, что континентальные 
плиты, несмотря на свою большую мощность около 200–250 км, вообще нико-
гда не погружаются в мантию, так как для них благодаря малой плотности по-
род континентальной коры всегда сохраняется положительная плавучесть, дос-
тигающая 0,02–0,03 г/см3. 

Используя известную корневую зависимость толщины океанических плит 

от их возраста lH k t≈ ⋅  (где Hl выражено в км, t — в млн лет, а k ≈ 6,5–7,5), 

описанную в разделе 8.2, можно определить, что мощностям плит более 26–30 км 
соответствуют возрасты более 16–21 млн лет. Средняя продолжительность жиз-
ни современных океанических плит, судя по данным палеомагнитной геохроно-
логии, приблизительно равна 120 млн лет, поэтому при существующих в настоя-
щее время условиях такие плиты древнее 16–20 млн лет не только могут, но 
и действительно погружаются в мантию по зонам субдукции. Как показывают 
расчеты эволюции мощности океанических плит (см. рис. 8.11), условия возмож-
ности их погружения в мантию выполнялись только в течение всего протерозоя 
и фанерозоя, поскольку мощность литосферы (кривая 4) в то время существенно 
превышала критическую толщину плит (кривая 3), после которой охлажденные 
океанические плиты становились тяжелее горячей мантии и начинали опускать-
ся в нее по зонам субдукции. Это позволяет с уверенностью предполагать, что 
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начиная с раннего протерозоя (начиная с 2,5 млрд лет назад) все океанические 
литосферные плиты после своего образования в рифтовых зонах срединно-оке-
анических хребтов, через интервал времени больше 16 млн лет, обязательно по-
гружались в мантию по существовавшим тогда зонам поддвига плит. Следова-
тельно, тектоническое развитие Земли практически в течение всего протерозоя 
и фанерозоя происходило по законам тектоники литосферных плит и принци-
пиально не отличалось от тектонического режима современности. 

В противоположность этому, для большей части архея средняя продол-
жительность жизни литосферных плит была существенно меньше 16 млн лет, 
а возможная критическая мощность плит значительно превышала их реальную 
толщину. Поэтому тонкие архейские плиты, которые лучше называть литосфер-
ными пластинами базальтового состава, в раннем и позднем архее обладали 
меньшей плотностью, чем плотность мантии. Следовательно, такие пластины 
тогда не могли погружаться в мантию. Отсюда вытекает важный тектонический 
вывод: в течение большей части архея не существовало привычных нам 
зон субдукции, а вместо них в областях сжатия литосферной оболочки (т. е. 
над нисходящими конвективными течениями мантийного вещества) воз-
никали зоны торошения и скучивания тонких океанических литосферных 
пластин.  

Под влиянием сил сжатия, вызываемых конвективными течениями мантий-
ного вещества, суммарная мощность скучиваемых литосферных пластин, есте-
ственно, возрастала. Поэтому корни таких структур «скучивания» все-таки по-
гружались в горячую мантию на глубину до 50–80 км. В архее верхняя мантия 
была существенно перегретой и ее температура тогда (на 400–500 °С) превыша-
ла современную (см. рис. 4.5). В результате погруженные в перегретую мантию 
корни скученных торошением тонких океанических пластин должны были по-
вторно расплавляться. При этом плавление водосодержащих базальтов бывшей 
океанической коры и последующая дифференциация расплавов приводили к фор-
мированию более легких тоналитовых, трондьемитовых и плагиогранитных рас-
плавов. Эти сравнительно легкие расплавы, естественно, должны были всплывать 
и подниматься вверх в виде диапиров и куполов, прорывая собой снизу всю тол-
щу скученных океанических пластин, формируя тем самым знаменитые гранит-
зеленокаменные пояса архея — древнейшие участки континентальной коры 
(рис. 7.5). Теоретическое обоснование образования архейских материков путем 
скучивания и частичного плавления сравнительно тонкой (толщиной всего не-
сколько километров) океанической литосферы было дано еще в 1991 году [Со-
рохтин, Ушаков, 1991]. В 1998 г. эта модель формирования материковых щитов 
в архее получила фактическое подтверждение полевыми исследованиями Каап-
вальского архейского кратона, проведенными южноафриканскими геологами 
Витом и Роерингом [Wit, Roering et al., 1992; Wit, 1998], также считавшими, что 
архейская океаническая кора не могла субдуцироваться из-за своей повышен-
ной плавучести.  
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Рис. 7.5. Картина формирования континентальной коры в архее [Сорохтин, Ушаков, 1991] 
 
Обратим внимание на еще одну примечательную сторону формирования ар-

хейских континентальных массивов. Из-за высоких тепловых потоков в архее 
под континентальной корой этих массивов не могла формироваться мощная 
и плотная литосфера ультраосновного состава, и относительно легкая континен-
тальная кора как бы плавала непосредственно на горячей мантии. Из-за этого 
уровень стояния континентов в течение всего архея и начала раннего протеро-
зоя был исключительно высоким, их поверхность тогда возвышалась над уровнем 
океана на 6–4 км [Н. Сорохтин, О. Сорохтин, 1997], а в зонах скучивания базаль-
товых пластин и того выше — около 8–10 км. Этим, в частности, объясняется 
и высокая степень эрозии практически всех без исключения архейских щитов. 

Таким образом, архейская континентальная кора формировалась благодаря 
действию двух основных тектонических процессов: образованию на первом этапе 
тонких базальтовых пластин океанической коры и их торошению со вторичным 
переплавлением на втором этапе. Этим двум тектоническим стадиям формиро-
вания континентальной коры соответствуют и два различных процесса петроге-
незиса, выделенных В. М. Моралевым и М. 3. Глуховским [1985] по эмпирическим 
данным при изучении строения и состава пород Алданского щита. Первый — 
это формирование первичной базитовой коры за счет частичного плавления 
и дифференциации мантийного вещества. Второй — частичное (15–20 %) плав-
ление материала нижней части базитовой коры при 7–8 кбар, т. е. на глубине 
около 25–30 км, с выделением кремнезема и щелочей в количествах, достаточ-
ных для образования первых в истории Земли высокотемпературных низкокалие-
вых эндербитов, т. е. пород тоналит-трондьемитовой серии. Близким петрогене-
зисом, по-видимому, обладают и некоторые типы древних анортозитов, образо-
вавшихся уже на третьей стадии за счет дифференциации вторичных расплавов. 

Учитывая приведенные выше соображения, тектонику архея будем опреде-
лять термином тектоника тонких базальтовых пластин, подчеркивая тем са-
мым ее принципиальное отличие от привычных современных тектонических ре-
жимов развития Земли. Лишь в середине архея, во время резкого снижения тек-
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тонической активности Земли около 3,2 млрд лет назад, возможно, складывались 
условия для заложения структур типа зон поддвига плит, однако пока не ясно, 
были ли они реализованы в действительности. 

Таким образом, в отличие от процессов тектоники литосферных плит, без-
раздельно господствующих на Земле начиная с раннего протерозоя, тектономаг-
матические процессы в архее развивались по другим механизмам, по-видимому 
близким к тем, что сейчас происходят на Венере. Судя по радиолокационным 
изображениям ее поверхности, там четко выделяются рифтовые зоны и подобия 
срединно-океанических хребтов, но нет структур типа земных зон поддвига плит. 
Вместо них наблюдаются зоны сжатия и скучивания корового материала с ха-
рактерными структурами мелких чешуй (тессер) или протяженных гряд, как бы 
обтекающих крупные и холмистые плато — аналоги архейских континентальных 
массивов и щитов. Характерным образованием на поверхности Венеры, напри-
мер, является область сочленения плато Лакшми с горами Максвелла (см. рис. 7.6). 
Граница между этими разными структурами фиксируется резким переходом от 
равнины плато, возвышающегося на 4–5 км над средним уровнем планеты, к кру-
тому склону гор Максвелла, достигающих высоты 10–11 км и облегающих пла-
то с востока и северо-востока. При этом в пределах гор Максвелла в рельефе 
хребтов склоны, обращенные к массиву Лакшми, часто оказываются более кру-
тыми, чем противоположные им склоны, т. е. так же как это показано и на рис. 7.5. 

 

Рис. 7.6. Радиолокационное изображение участка поверхности Венеры размером 500 × 550 км 
в месте сочленения гор Максвелла — аналога зон скучивания тонких базальто-
вых пластин, с плато Лакшми — аналогом континентального массива (в верх-
ней правой части снимка видно изображение крупного метеоритного кратера 
Клеопатра)  
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Приведенный здесь краткий сценарий формирования архейской коры не яв-
ляется чем-то новым. Близкие модели описаны во многих работах [Гликсон, 1982; 
Конди, 1983; Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. Для нас же важно, что рассмотренная 
здесь модель тектонического развития Земли в архее неплохо описала многие из 
известных закономерностей формирования земной коры в ту далекую эпоху. 
В частности, эта модель, по-видимому, правильно объясняет бимодальность маг-
матических пород архейской коры с доминированием в ней основных (толеито-
вые базальты) и кислых пород (гранитоиды тоналитового состава) с резко подчи-
ненным значением средних вулканитов (андезитов). Модель также объясняет про-
исхождение наидревнейших мигматитов архея — серых гнейсов; механизмы 
наращивания континентальной коры гранитоидным материалом снизу; замет-
ную разность возрастов между базальтоидами и сравнительно более молодыми 
гранитоидами в гранит-зеленокаменных поясах архея. Эта же модель объясняет 
происхождение гранулитовых массивов, формировавшихся на глубинах около 
30 км, но затем всплывших к поверхности в виде гигантских куполов или надви-
гания нижних этажей коры по разломам на земную поверхность, а также широ-
кое развитие в архее мигматитов и многие другие закономерности развития ар-
хейской коры. 

7.3. Эволюция роста континентальной коры 

После завершения в конце архея бурного процесса выделения в недрах Зем-
ли окисножелезного ядра, в котором тогда оказалось сосредоточено до 63 % массы 
современного ядра, дальнейший тектонический режим развития планеты стал зна-
чительно более спокойным. Резкое снижение тектонической активности Земли 
в протерозое привело к столь же резкому увеличению времени жизни и мощно-
сти океанических литосферных плит (см. рис. 7.3). В результате плотность плит 
стала выше плотности мантии и, как следствие этого, на смену зонам торошения 
и скучивания тонких базальтовых пластин, столь характерных для архея, поя-
вились нормальные зоны поддвига плит современного типа. Кроме того, около 
2,5 млрд лет назад существенно изменились состав и строение океанической коры 
и вместо чисто базальтовой океанической коры архея уже в начале протерозоя 
сформировался ее третий, серпентинитовый слой — основной резервуар связан-
ной воды в океанической коре. Все эти изменения привели к тому, что начиная с 
протерозоя на Земле прочно устанавливается тектонический режим развития, 
описываемый теорией тектоники литосферных плит. 

Развиваемая здесь теория глобальной эволюции Земли позволяет определить 
и основные закономерности роста континентальной коры. Мы приняли, что рост 
массы континентальной коры начиная с 4·109 лет был пропорционален генери-
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руемой в мантии тепловой составляющей суммарной энергии EmT за вычетом теп-
ловой энергии ΔEmT ≈ 3,2·1037 эрг, накопившейся в мантии за катархей, как это 
и показано на рис. 5.13 

 ~ .Ccr mT mTm E E− Δ  (7.1) 

В наших расчетах мы приняли массу современной континентальной коры по 
данным А. Б. Ронова и А. А. Ярошевского [1978]: m0 ≈ 2,25·1025 г.  

Построенная по этому выражению теоретическая кривая роста континен-
тальной коры приведена на рисунке 7.7 в сравнении с наиболее популярной мо-
делью ее накопления, предложенной С. Тейлором, С. Мак-Леннаном [1988] 
с учетом геохимических данных, оценок скоростей осадконакопления в океанах 
и скоростей поглощения этих же осадков в зонах субдукции плит. Как видно из 
рисунка 7.7, теоретическая зависимость роста континентальной коры, постро-
енная по нашей геодинамической модели (кривая 1) соответствует эмпириче-
ской модели С. Тейлора и С. Мак-Леннана (кривая 2). Поскольку эти модели, 
хотя и совмещенные по значению массы современной континентальной коры, были 
построены на базе разных подходов с использованием независимых предпосылок 
и данных, но привели тем не менее к близким результатам то их соответствие 
друг с другом можно рассматривать, как свидетельство в пользу справедливости 
обеих моделей. Это важно, поскольку излагаемая в данной работе теория текто-
нической активности Земли, безусловно, еще требует проверки и доказательства, 
а приведенное на рис. 7.7 сопоставление кривых, является одним из примеров 
такой проверки. 

 

Рис. 7.7. Рост массы континентальной коры: 1 — наш вариант; 2 — кривая Тейлора 
и Мак-Леннана [1988] 



Эволюция процессов формирования земной коры 335 

Скорость формирования континентальной коры теперь легко находится пу-
тем дифференцирования выражения (7.1), т. е. кривой 4 на рисунке 5.13, резуль-
тат которого приведен на рис. 7.8. Как видно из этого графика, в раннем архее 
скорость роста коры была сравнительно высокой и достигала почти 8·1015 г/год, 
или около 3 км3/год, но со временем постепенно уменьшалась в связи с опуска-
нием в глубины мантии фронта зонной дифференциации земного вещества. В сере-
дине архея около 3,3–3,2 млрд лет назад в период общего уменьшения тектони-
ческой активности Земли (см. рис. 5.17) снижалась и скорость образования зем-
ной коры. Не исключено, что в этот короткий интервал времени, который можно 
было бы назвать литоплитным периодом развития коры в архее, кое-где могли 
возникать характерные для тектоники литосферных плит геодинамические об-
становки с нормальными зонами поддвига плит и островодужным известково-
щелочным магматизмом, близким к современным аналогам. Вместе с тем в этот 
же литоплитный период должно было сократиться формирование архейских зе-
ленокаменных поясов, а вместо них могли возникать даже отдельные офиолито-
вые покровы, обычные для фанерозоя.  

В позднем архее скорость формирования континентальной коры резко воз-
росла за счет перехода процесса дифференциации металлического железа к се-
парации эвтектического сплава Fe·FeO и, главное, благодаря начавшемуся в кон-
це позднего архея процессу образования земного ядра (см. рис. 4.1). Судя по 
расчетам, в пике позднеархейского всплеска тектонической активности Земли 
скорость образования континентальной коры поднималась до 27·1015 г/год, или 
до 10 км3/год. 

 

Рис. 7.8. Эволюция скорости роста континентальной коры  
 

В позднем же архее должна была существенно увеличиться скорость фор-
мирования зеленокаменных поясов и связанных с ними гранитоидных интрузий 
в основном уже с повышенным содержанием калия. В это же время должны были 
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значительно возрасти тепловые потоки, пронизывавшие океанические пластины, 
и, как следствие этого, увеличиться объем выплавления коматиитовых лав с од-
новременным возрастанием основности их состава. Тогда же резко увеличилась 
интенсивность тектонических деформаций, четко выявляемых в строении многих 
позднеархейских зеленокаменных поясов древних щитов практически всех кон-
тинентов. При этом, по-видимому, впервые в истории Земли наблюдалась при-
близительно синхронная корреляция тектонических деформаций и магматиче-
ских проявлений на большинстве из древних щитов (3,0–2,9)·109 лет назад (см. 
рис. 6.5). 

Однако максимального напряжения тектонический режим формирования 
континентальной коры должен был достигнуть только в конце архея — в момент 
развития катастрофического процесса выделения земного ядра. Судя по геологи-
ческим данным, это событие произошло между 2,7 и 2,6 млрд лет назад. Сопро-
вождалось оно на всех континентах практически одновременной очень интен-
сивной активизацией всех тектономагматических процессов на Земле: формиро-
ванием огромных по площади зеленокаменных поясов, выплавлением гигантских 
объемов гранитоидов, среди которых заметную роль уже играли калиевые гра-
ниты, образованием напряженных складчатых деформаций и др. [Конди, 1983; 
Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. При этом главным тектоническим следствием про-
цесса выделения земного ядра должно было быть формирование около 2,6 млрд 
лет назад первого в истории Земли единого суперконтинента — Моногеи. В сово-
купности тектономагматические формирования этого возраста характеризуют 
собой проявления наиболее древней и самой интенсивной на Земле кеноранской 
или беломорской глобальной эпохи диастрофизма. 

С окончанием процесса формирования молодого ядра Земли около 2,5 млрд 
лет назад в раннем протерозое тектоническая активность Земли снизилась, 
а вместе с ней уменьшилась и скорость образования континентальной коры — 
до 6·1015 г/год, или приблизительно до 2 км3/год. В протерозое и фанерозое ско-
рость наращивания массы континентальной коры продолжала снижаться — 
до 4,2·1015 г/год 2,4 млрд лет назад, а в настоящее время она, судя по расчетам, 
не превышает 0,8·1015 г/год (0,28 км3/год), в среднем же в фанерозое она состав-
ляла 1,4·1015 г/год (0,5 км3 год). 

Рассчитав тектоническую активность Земли, определяемую мантийным те-
пловым потоком, теперь можно оценить и среднюю толщину литосферных плит 
под древними континентами. Из решения уравнения теплопроводности следует, 
что охлажденная часть горячего полупространства, пронизываемого тепловым 
потоком q (в нашем случае — толщина литосферной плиты под континентами), 
оказывается обратно пропорциональной величине идущего из мантии глубинно-
го теплового потока, пронизывающего такие континенты. При этом будем исхо-
дить из того, что средняя мощность континентальной коры в архее была не меньше 
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средней мощности коры у современных архейских щитов, т. е. не меньше 40 км. 
С другой стороны, теоретические оценки, учитывающие перегрев верхней мантии 
в архее и возможные тепловые потоки через континентальную кору показывают, 
что мощность подкоровой литосферы в раннем архее менялась в пределах 15–
23 км. В середине архея, во время снижения тектонической активности Земли, она 
увеличивалась до 40 км, но в позднем архее вновь снизилась до 5–8 км (рис. 7.9). 
Именно поэтому высота стояния континентальных щитов над уровнем океанов 
в течение почти всего архея была исключительно высокой и в среднем близкой 
к 6,5 км. Этим определяется и высокий базис эрозии практически всех архей-
ских щитов.  

В протерозое мощность континентальных литосферных плит достигла глу-
бины залегания эндотермической границы перехода твердого вещества подко-
ровой литосферы в пластичное состояние (см. границу III на рис. 6.2). После это-
го момента (около 2 млрд лет назад) толщина докембрийских континентальных 
литосферных плит с учетом средней толщины континентальной коры около 
40 км практически перестала меняться, остановившись на глубине около 240–
250 км (см. рис. 7.9).  

 

Рис. 7.9. Эволюция строения континентальных плит: I — континентальная кора; II — 
континентальная литосфера; III — подлитосферная (горячая) мантия; IV — ниж-
ний, частично расплавленный слой континентальной коры; 1 — поверхность кон-
тинентов; 2 — подошва континентальной коры (граница Мохоровичича); 3 — 
подошва континентальной литосферы 

 
В связи с изменением режимов выплавления континентальной коры в про-

терозое и остыванием верхней мантии после ее перегрева в архее существенно 
изменился и уровень стояния континентов. Напомним, что в архее из-за высоких 
тепловых потоков под континентальной корой не могли формироваться мощные 
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и плотные литосферные плиты ультраосновного состава. В результате архейские 
континентальные массивы, как более легкие образования, высоко возвышались 
над средним уровнем стояния срединно-океанических хребтов и поверхностью 
океанов. В противоположность архею, в протерозое и фанерозое верхняя мантия 
заметно остыла, и под континентальной корой образовались припаянные к ней 
мощные и плотные литосферные плиты (см. рис. 7.9), заметно «притопившие» 
континентальные блоки. Одновременно с этим благодаря росту уровня поверхно-
сти океана (см. рис. 11.6), согласно закону Архимеда, возросла и действующие на 
континенты выталкивающая сила воды. В результате баланса противоположно на-
правленных сил средний уровень стояния континентов над поверхностью океана 
с течением времени менялся, как это показано на рисунке 7.10. 

 

Рис. 7.10. Средняя высота стояния континентальных массивов над рифтовыми зонами 
в архее и над поверхностью океана в протерозое и фанерозое 

 
К настоящему времени значительная часть архейской коры оказалась уже 

денудированной и на поверхность кратонов выходят наиболее древние и глу-
бинные ее участки, часто метаморфизованные до амфиболитовой и гранулито-
вой фаций. 

7.4. Основные черты состава континентальной коры в архее 

Молодая и примитивная континентальная кора могла существовать только 
за счет переплавления водонасыщенных базальтов, т. е. состоять из тоналитов 
и трондьемитов. Других коровых компонент просто не могло образоваться, по-
скольку молодая Земля еще не прошла дифференциацию и была сложена ульт-
раосновным первобытным планетным веществом, из которого, без радикальной 
дифференциации, могли выплавляться только базальты. Для образования более 
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дифференцированных пород необходима и более глубокая дифференциация зем-
ных пород или добавка в них нового материала с иными геохимическими свой-
ствами. Например, для выплавления широко распространенных в архее гранитои-
дов совершенно необходимо добавление осадочного материала, прошедшего ста-
дию предварительного выветривания в различных геодинамических условиях. 

Из приведенных выше расчетов вытекает важное геологическое следствие: 
из-за высокого стояния континентов и повышенной эрозии их коры в архее должны 
были бы накапливаться большие массы осадков. Однако сохранившихся осадков 
в архее исключительно мало. Куда же они девались? Очевидно, что основная 
масса осадков должна скапливаться на океанических плитах (пластинах) у под-
ножий континентальных массивов (см. рис. 7.5). Однако в архее скорость дви-
жения океанических пластин была исключительно высокой и даже поднималась 
до нескольких метров в год, а время их жизни, наоборот, снижалось до первых 
миллионов и даже до нескольких сотен тысяч лет (см. рис. 7.2). Именно поэто-
му терригенные осадки и не успевали в больших количествах накапливаться 
у подножий континентальных массивов и вместе с океаническими пластинами 
быстро попадали в зоны их надвигов и скучивания, показанных на рис. 7.5. В даль-
нейшем под тяжестью вновь надвигаемых фрагментов океанической коры весь 
пакет скученных ранее пластин с перекрывающими их осадками вновь погру-
жался в горячую мантию. При этом переплавлялись и осадочные породы, созда-
вая гранитоидные магмы, которые в виде диапиров и огромных коровых интру-
зий гранитов внедрялись в континентальные массивы (см. рис. 7.5). Таким обра-
зом, бóльшая часть архейских осадков благодаря процессам рециклинга 
превратилась в гранитоиды гранит-зеленокаменных поясов архея, а их мас-
са действительно огромна.  

Особо следовало бы остановиться на происхождении позднеархейских ка-
лиевых гранитоидов, несколько потеснивших характерные для всего архея на-
триевые гранодиориты и гранитоиды тоналит-трондьемитового состава. Вопрос 
о происхождении гранитоидов этого типа с геохимической точки зрения под-
робно рассмотрен в работе С. Тейлора и С. Мак-Леннана [1988]. Воспринимая 
многие их выводы, рассмотрим эту проблему в аспекте описываемой здесь мо-
дели геодинамики раннего докембрия. 

О мантийном происхождении основной массы этих гранитоидов свидетель-
ствуют низкие первичные отношения 87Sr/86Sr ≈ 0,702–0,703, лишь немного пре-
вышающие мантийный уровень того времени 0,701–0,7015. Само же это превы-
шение, вероятно, можно объяснить частичным вовлечением в процессы их вы-
плавления более древних коровых пород (включая Na-гранитоиды раннего архея) 
с добавлением осадочного материала [Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. О мантийном 
происхождении позднеархейских гранитов Канады также говорят и результаты 
анализа присущих им отношений Sm/Nd. В такой ситуации существенное обо-
гащение позднеархейских гранитоидов калием, помимо контаминации коровым 
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материалом, можно объяснить только выплавлением соответствующих сиаличе-
ских магм из водонасыщенных базальтов на бóльших глубинах, возможно пре-
вышающих уровень перехода базальта в эклогит или в области высоких давле-
ний гранулитовой фации. Но для развития таких магматических процессов, ес-
тественно, необходимы были и специфические тектонические условия. 

Именно в позднем архее в связи с изменением режимов дифференциации 
земного вещества наблюдался сильный всплеск конвективной, а следовательно, 
и тектонической активности Земли (см. рис. 5.16). Одновременно с этим около 
2,7–2,8 млрд лет назад происходил и максимальный перегрев верхней мантии 
с подъемом температуры до 1800–1850 °С (см. рис. 4.5). Кроме того, благодаря 
постепенному накоплению воды в гидросфере в течение почти всего позднего 
архея поверхность океана полностью перекрывала уровень гребней срединно-
океанических хребтов и расположенных на них рифтовых зон, что, естественно, 
привело к существенному возрастанию насыщения водой базальтов позднеар-
хейской океанической коры. Фактически гидратация океанических базальтов 
тогда стала предельной.  

Все это, безусловно, должно было сказаться как на составе, так и на темпах 
роста формировавшейся в позднем архее континентальной коры. В частности, 
в то время должны были резко усилиться процессы торошения и скучивания ли-
тосферных пластин. Поэтому корни структур скучивания в то время могли глу-
боко погружаться в горячую мантию и там переплавляться. Сейчас предельная 
глубина существования расплавов в ювенильной мантии не превышает 80–100 км, 
но в позднем архее перегрев мантии достигал 400–500 °С и частичное плавле-
ние мантийного вещества распространялось вплоть до глубин около 350–400 км. 
Поэтому если в то активное время корни скучиваемых океанических пластин 
вместе с насыщенными водой базальтами океанической коры погружались на 
глубины, превышающие 80–100 км, то выплавление сиалических магм могло 
происходить при давлениях, бóльших перехода базальтов в гранатовые эклогиты. 
При этом эклогиты, как тяжелая фракция, должны были опускаться в глубины 
мантии, унося с собой большую часть MgO, FeO, CaO, TiO2, а также избытки 
Al2O3, обогащая тем самым остаточные расплавы кремнеземом и щелочами [Грин, 
Рингвуд, 1968]. Не исключено также, что силикатные магмы, породившие ка-
лиевые гранитоиды, проходили дополнительную фракционную дифференциа-
цию с отсадкой на промежуточных глубинах низов коры Na-содержащих пи-
роксенов и амфиболов типа омфацита, жадеита и эгирина. В результате легкий 
остаточный расплав обязательно обогащался бы К2О. Кроме того, предельная 
гидратация базальтов океанической коры приводила еще и к тому, что в зонах 
торошения литосферных пластин того времени выплавление сиалических магм 
происходило в условиях присутствия воды — сильнейшего минерализатора, ак-
тивно переносившего в расплавы все литофильные (гидрофильные) элементы 
и прежде всего калий, рубидий, уран и торий. В условиях резко возросших теп-
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ловых потоков и напряженнейших тектонических деформаций, уже образовав-
шейся континентальной коры, часть корового материала, включая осадки, могла 
вновь попадать в зоны торошения литосферных пластин и там повторно переплав-
ляться, проходя таким путем дополнительную дифференциацию и обогащение 
литофильными элементами. Все это вместе взятое, по-видимому, и привело к фор-
мированию в позднем архее первых калиевых гранитоидов непрерывного ряда 
от гранодиоритов, монцонитов до адамеллитов и настоящих калиевых гранитов. 

Подтверждением бóльшей глубинности выплавления основной массы калие-
вых гранитоидов позднего архея могут служить наблюдаемые в них спектры рас-
пределения редкоземельных элементов (рис. 7.11). Так, если гранитоиды дейст-
вительно выплавлялись на уровнях существования гранатовых лерцолитов, а гра-
наты, как известно, являются основными концентраторами тяжелых элементов 
этой группы, то после сепарации расплавов спектр редкоземельных элементов 
в самих гранитоидах должен быть существенно обедненным тяжелыми редко-
земельными элементами. Но в действительности так оно и наблюдается — все 
позднеархейские граниты характеризуются сравнительно высокими отношения-
ми La/Yb ≈ 20–30, тогда как менее глубинные раннеархейские и протерозойские 
гранитоиды обладают меньшими отношениями La/Yb ≈ 5–10. 

 

Рис. 7.11. Распределение редкоземельных элементов в архейских породах: 1 — поле 
раннеархейских Na-гранитоидов; 2 — поле позднеархейских К-гранитоидов; 
3 — толеитовые базальты Миннесоты; 4 — коматииты Онвервахт; 5 — пери-
дотитовые коматииты (по данным Тейлора и Мак-Леннана, [1988]) 



Глава 7 342 

Здесь, правда, следует обратить внимание на то, что, несмотря на переход тек-
тонического развития Земли после архея на законы тектоники литосферных плит, 
в раннем протерозое происходило резкое угнетение или даже почти полное ис-
чезновение известково-щелочного (андезитового) магматизма [Борукаев, 1985; 
Фролова, 1992]. Вероятнее всего, это было связано со спецификой состава ран-
непротерозойских океанических осадков, поскольку тогда происходило массо-
вое отложение железорудных формаций. Попадая в зоны поддвига плит, тяже-
лые железистые осадки уже не могли выжиматься из зазора между плитами и вы-
полняли там роль смазки, препятствуя тем самым разогреву и переплавлению 
коренных пород пододвигаемой океанической коры за счет ее сухого трения 
с надвигаемой плитой. Именно поэтому известково-щелочной магматизм зон под-
двига плит в современной форме проявился лишь в среднем протерозое после 
ослабления процессов отложения железорудных формаций. 

Еще одной отличительной особенностью формирования состава континен-
тальной коры в послеархейское время стало выплавление коровых магм и про-
текание метаморфических процессов регионального метаморфизма в условиях 
избытка воды, поступающей из зон поддвига плит при дегидратации там серпен-
тинитов океанической коры. Можно подсчитать, что за весь протерозой и фане-
розой через зоны поддвига плит профильтровалось около 2,3·1025 г воды, что при-
близительно в 16 раз превышает ее массу в современном Мировом океане! Это 
очень важный фактор, поскольку вода является сильным химическим реагентом 
и минерализатором, активно переносящем в континентальную кору все лито-
фильные и гидрофильные элементы. 

Изменившиеся условия формирования континентальной коры в послеархей-
ское время четко проявляются в геохимических соотношениях однотипных по-
род разного возраста. Показательны данные Я. Вейзера [1980] по изменению от-
ношений K2O/Na2O в коровых изверженных породах разного возраста (рис. 7.12). 
Все изверженные породы раннего архея действительно характеризуются типич-
но базальтовыми отношениями K2O/Na2O ≈ 0,5. В позднем архее эти отношения 
постепенно возрастали (в связи с началом выплавления калиевых гранитоидов). 
Однако особенно быстро накопление калия в коровых породах происходило в ран-
нем протерозое, когда вновь образованный серпентинитовый слой океанической 
коры начал насыщаться водой, но уже к концу раннего протерозоя в связи с пре-
дельным насыщением к этому времени океанической коры водой отношения 
K2O/Na2O достигли равновесного значения 1,2–1,5 (локальный минимум рас-
сматриваемых отношений в мезозое, скорее всего, связан с глобальной трансгрес-
сией моря на континенты и, как следствие этого, с уменьшением сноса корового 
материала в океан и далее, вместе с осадками, в зоны поддвига плит). 

Не менее показательны и отношения изотопов стронция 87Sr/86Sr в известня-
ках океанического происхождения (рис. 7.13). Связано это с тем, что в океанской 
воде происходит эффективное осреднение изотопных меток континентальных 
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пород, подвергающихся в данное время выветриванию и сносу речным стоком 
в океан. Поэтому изотопный состав таких осадков, отложение которых проис-
ходит в равновесных с водой условиях, должен отражать изотопный состав ис-
точников поступления вещества, в данном случае — средний изотопный состав 
континентальной коры и океанических базальтов, изливающихся в рифтовых зо-
нах срединно-океанических хребтов. 

 

Рис. 7.12. Эволюция отношений К2О/Na2O в породах континентальной коры (по Я. Вей-
зеру, [1980]) в сопоставлении с кривой концентрации связанной воды в океа-
нической коре (пунктирная линия)  

 

Рис. 7.13. Эволюция отношений 87Sr/86Sr в океанических осадках (по Я. Вейзеру, [1980]) 
в сопоставлении с возрастным трендом этого отношения в мантийных поро-
дах (1) и с кривой концентрации связанной воды в континентальной коре (пунк-
тирная линия)  
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Как и в предыдущем случае, изображенная на рис. 7.13 зависимость 87Sr/86Sr 
наглядно показывает, что в раннем архее первичные отношения 87Sr/86Sr коро-
вых пород полностью совпадали с мантийным источником. В позднем же архее 
в связи с выплавлением калиевых гранитоидов и начавшимся рециклингом ко-
рового материала (приводившим к преимущественному накоплению в коре ка-
лия и рубидия) значение 87Sr/86Sr в коровых породах несколько поднялось. Од-
нако вклад этого процесса в общий состав позднеархейской коры еще оставался 
незначительным и в целом она по-прежнему характеризовалась приблизительно 
мантийным уровнем первичного отношения 87Sr/86Sr. Только начиная с раннего 
протерозоя, т. е. после перестройки тектонического режима развития Земли, воз-
никновения серпентинитового слоя океанической коры, и, главное, после появ-
ления зон субдукции, в которые теперь стали затягиваться смываемые с конти-
нентов осадки, отношения 87Sr/86Sr резко повысились, отмечая тем самым уси-
ленное накопление в коре того времени рубидия, а следовательно, и калия. Как 
и в случае отношений К2О/Na2O, мезозойский минимум на кривой 87Sr/86Sr для 
морских известняков определялся уменьшением сноса карбонатного материала 
с континентов в океаны и «выкачиванием» карбонатов из океанов в эпиконти-
нентальные моря мелового возраста (см. рис. 10.32) во время позднемезозойской 
трансгрессии моря на континенты. 

Для границы архей − протерозой характерны резкие изменения концентраций 
рассеянных элементов [Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. Например, отношение суммы 
концентраций легкой части группы редкоземельных элементов к их тяжелой час-
ти в тонкозернистых осадках на этом рубеже резко увеличилось приблизительно 
от 6 до 11; отношение Th/Sc возросло от 0,4 до 1,1; La/Sc — от 1 почти до 3, 
а концентрация тория поднялась от 1,5·10–6 до 3,5·10–6. 

Как видно из приведенных примеров, геохимические индикаторы четко от-
мечают рубеж перехода от архея к протерозою. Учитывая же тектонические фак-
торы, а также приведенные здесь теоретические построения, сегодня можно 
с большой уверенностью утверждать, что природа крупнейшего геологическо-
го рубежа архей – протерозой связана с завершением процесса формирова-
ния в центре Земли плотного ядра. В земном ядре тогда оказалось сосредото-
ченно около 63 % его современной массы. При этом после выделения молодого 
ядра произошел еще и переход эндогенного режима дифференциации зем-
ного вещества от механизма зонной сепарации железа и его окислов к более 
спокойному механизму их бародиффузионной дифференциации. Непосред-
ственной же причиной произошедших между археем и протерозоем резких изме-
нений геохимических и тектонических условий формирования земной коры слу-
жил переход от тектоники тонких базальтовых пластин архея с характерными для 
того времени зонами торошения и скучивания океанической коры к тектонике 
литосферных плит с зонами субдукции в протерозое и фанерозое. В связи с обра-
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зованием в раннем протерозое серпентинитового слоя океанической коры суще-
ственно изменился и водный режим выплавления континентальной коры — после 
архея она стала формироваться в условиях избытка поступавших из зон поддвига 
плит перегретых водных флюидов. Большую роль в выплавке коровых магм, осо-
бенно гранитоидного и щелочного состава, в это время стали играть и затягивае-
мые в зоны субдукции осадки.  

7.5. Тектонические режимы формирования 
континентальной литосферы в раннем докембрии 

Рассмотрим теперь специфику тектонических режимов формирования кон-
тинентальной коры в архее. В связи с тем, что тектоническая активность Земли 
впервые должна была проявиться только в ее приэкваториальной зоне, то и пер-
вые объемы континентальной коры — наидревнейшие зародыши будущих кон-
тинентов — могли образоваться только на низких широтах. В ранние периоды 
архея, когда фронт зонной дифференциации земного вещества располагался еще 
сравнительно неглубоко — от 400 до 800 км, в перекрывающей этот фронт ман-
тии должны были возникать лишь мелкие конвективные структуры, горизонталь-
ные размеры которых не превышали нескольких сотен, максимум 1000 км. Сле-
довательно, одновременно могли существовать и развиваться несколько древ-
нейших зародышей континентальной коры (типа формаций Исуа в Западной 
Гренландии), каждый из которых обязательно располагался над центром одного 
из нисходящих конвективных потоков в мантии (см. рис. 6.4 и 9.1). 

По мере углубления фронта зонной дифференциации земного вещества раз-
меры мантийных конвективных ячеек должны были увеличиваться, а пояс тек-
тонической активизации Земли — расширяться в область более высоких широт. 
В результате увеличивались по массе и раздвигались друг от друга уже возник-
шие к этому времени ядра будущих континентальных щитов. Судя по рассмат-
риваемой модели (рис. 5.16), в середине архея около 3,2 млрд лет назад должно 
было наблюдаться некоторое успокоение тектонической активности Земли. Воз-
можно даже, что тогда на короткое время вместо зон торошения и скучивания 
тонких базальтовых пластин возникали и зоны поддвига литосферных плит, о чем 
уже упоминалось выше. Если это действительно так, то в середине архея конти-
нентальная кора могла какое-то время наращиваться за счет островодужного (анде-
зитового) магматизма. Однако уже в начале позднего архея, около 3 млрд лет 
назад произошла новая и на этот раз исключительно сильная активизация всех 
тектонических процессов. 

Начиная с этого момента, резко активизировались все процессы формиро-
вания континентальной коры. Особенно значительные изменения тектонических 
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режимов формирования архейской коры произошли в конце позднего архея 2,8–
2,6 млрд лет назад, когда в недрах Земли стал развиваться катастрофический 
процесс образования земного ядра (см. раздел 4.1). Это привело к установлению 
в мантии одноячеистой конвективной структуры с исключительно интенсивными 
течениями мантийного вещества, направленными от экваториальной зоны одного 
из полушарий планеты к другому, антиподному полушарию. В результате в конце 
позднего архея все обособленные до этого континентальные массивы стали стре-
мительно перемещаться к центру нисходящего потока на экваторе Земли, стал-
киваться друг с другом, существенно деформироваться и объединяться в единый 
континентальный массив. По-видимому, именно таким путем и возник первый 
в истории нашей планеты суперконтинент Моногея (см. рис. 4.1, д).  

Если это было действительно так, то в конце позднего архея, около 2,6 млрд лет 
назад, должна была произойти практически единовременная деформация почти 
всех окружавших континентальные массивы зон торошения базальтовых пла-
стин — будущих зеленокаменных поясов конца архея. Приблизительно тогда же, 
лишь с небольшим запаздыванием, должен был наблюдаться и мощнейший им-
пульс гранитизации, сопровождавшийся «выжиманием» (благодаря интенсив-
ному сжатию континентальных окраин) огромных масс гранитоидных распла-
вов из-под зон скучивания базальтовых пластин в верхние этажи вновь форми-
руемой континентальной коры. Судя по данным К. Конди [1983], так и было 
в действительности. На рис. 6.5, заимствованном из этой работы, хорошо видно, 
что первая четкая корреляция рассматриваемых тектонических событий наблю-
далась одновременно практически на всех архейских континентальных щитах 
только в конце архея около 2,7–2,6 млрд лет назад.  

Корреляция тектономагматических событий в среднем архее выражена зна-
чительно слабее и на разных континентах тектонические события этого периода 
проявлялись далеко не всегда синхронно. В раннем же архее вообще трудно вы-
делить синхронные тектонические события на всех континентах, поскольку ранне-
архейские зародыши континентов во многом развивались независимо друг от друга 
и каждый из них еще располагался в отдельной области нисходящих течений 
многоячеистой конвективной структуры верхней мантии. Учитывая широтную 
зависимость интенсивности конвективных процессов в архейской мантии, на-
блюдаемые различия во временах проявления тех или иных тектонических со-
бытий на разных континентах в раннем архее и первой половине позднего архея 
можно объяснить разным широтным положением уже существовавших тогда 
континентальных массивов.  

А. С. Монин [1979, 2000] показал, что согласно законам механики вращение 
планеты становится устойчивым только тогда, когда центр тяжести суперконти-
нента располагается на ее экваторе. Если первоначально такой суперконтинент 
образовался в другом месте, например в высоких широтах, то под влиянием сил 
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инерции все тело планеты поворачивается по отношению к оси ее вращения 
таким образом, чтобы центр тяжести такого суперконтинента попал на экватор. 
А это значит, что и Моногея также должна была располагаться на экваторе Зем-
ли. Тем не менее в раннем протерозое, около 2,4–2,5 млрд лет назад, на ее про-
сторах наступило первое в истории Земли Гуронское оледенение, одновременно 
проявившееся на нескольких щитах: в Канаде, Южной Африке, Индии, Запад-
ной Австралии и Балтийском щите [Чумаков, 1978]. Объясняется это тем, что 
в раннем протерозое после начала гидратации ультраосновных пород и образо-
вания серпентинитового слоя океанической коры произошло связывание в кар-
бонатах плотной углекислотной атмосферы архея и исчезновение парникового 
эффекта. Следствием этого было резкое похолодание климата с установлением 
средней по Земле температуры около +20 ºС, вместо +60…+70 оС в архее (см. 
рис. 14.17). Высота же стояния континентов над уровнем моря после архея 
в первой половине раннего протерозоя оставалась еще сравнительно высокой — 
около 5–2,5 км (см. рис. 7.10 и 11.6). Поэтому Гуронское экваториальное оледе-
нение по сути является высокогорным оледенением умеренного климата [Н. Со-
рохтин, О. Сорохтин, 1997], хотя прибрежные ледники, в средних широтах, по-
видимому, все-таки сползали и на уровень океана. 

Одновременно с процессом выплавления коровых пород в зонах поддвига 
плит и наращивания континентальной коры, всегда действует противополож-
ный процесс денудации континентальной коры приводящий к ее разрушению 
и сносу терригенного осадочного материала в океаны. После завершения полно-
го цикла развития данного океана (от его раскрытия до полного закрытия) весь 
попавший в океанический бассейн осадочный материал в конце концов обяза-
тельно вновь перерабатывается в зонах поддвига плит или сминается в складки, 
надвигается на окраины континентов, консолидируется и вновь причленяется 
к континентальной коре. Однако этот процесс весьма неравномерный. В тече-
ние большей части цикла скорость денудации континентов существенно превы-
шает скорость наращивания континентальной коры в зонах поддвига плит. Так, 
судя по данным о современном сносе терригенного материала [Гаррелс, Мак-
кензи, 1974], общее количество вещества, поступающего сейчас в океаны, при-
близительно равно 25·1015 г/год (около 10 км3/год). Тогда как современная ско-
рость наращивания коры в зонах поддвига плит составляет всего 0,5–1,1 км3/год 
[Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. Сносимый с континентов материал в основном 
отлагается в зонах континентальных склонов и на шельфах [Лисицын, 1984], 
т. е. по-прежнему, сохраняет связь с континентальной корой и формально может 
рассматриваться как ее часть. На долю же пелагических осадков, полностью 
оторванных от континентальной коры, приходится всего около 3·1015 г/год, или 
по эквиваленту коровых пород — 1,1 км3/год. Поэтому масса современной кон-
тинентальной коры в настоящий момент скорее уменьшается, чем возрастает. 
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В конце же тектонических циклов при закрытии океанов Атлантического типа 
все отложившиеся до этого на дне океанические осадки оказываются вовлечен-
ными в процесс корообразования, смятия, гранитизации, метаморфизма и кон-
солидации. В такие фазы орогенеза резко возрастают скорости формирования 
коры и ее прирост становится доминирующим. В фанерозое так происходило, 
например, при закрытии Палеоатлантического океана (Япетус) в каледонское 
время, Палеоуральского океана в герцинскую эпоху или океана Тетис в мезозое 
и кайнозое при образовании Альпийско-Гималайского складчатого пояса. По на-
шим теоретическим оценкам прирост массы континентальной коры, осредненный 
в масштабе времени порядка 1 млрд лет, в настоящее время все-таки положи-
тельный и приблизительно равен 0,65·1015 г/год (0,26 км3/год).  

В результате осреднения эффектов формирования континентальной коры по 
разным фазам этого процесса и в предположении полного возвращения (рецик-
линга) осадочного материала в кору примерно за 800 млн лет можно считать, что 
до сих пор баланс роста континентальной коры оставался положительным. Бо-
лее того, до середины фанерозоя это условие, по-видимому, выполнялось прак-
тически полностью. В будущем, в связи с уменьшением тектонической актив-
ности Земли, баланс между накоплением осадков в океанах и их рециклингом 
в процессах корообразования должен все более и более нарушаться. Этому бу-
дет способствовать и увеличение базиса эрозии суши, поскольку средний уро-
вень стояния океанов в дальнейшем будет только прогрессивно снижаться (см. 
рис. 11.6). Поэтому в будущем, особенно после почти полного замирания текто-
нической активности Земли, масса континентальной коры должна будет только 
уменьшаться. 

Таким образом, как видно из рис. 7.8, по рассматриваемой здесь модели тек-
тонической активности Земли образование континентальной коры с наибольшей 
скоростью происходило в позднем архее. В результате, большая часть массы сов-
ременной коры (около 70 %) была сформирована к концу архея, т. е. уже 2,6 млрд 
лет назад. При этом в раннем архее за 800–600 млн лет (от 4,0–3,8 до 3,2 млрд лет 
назад) возникло только 20 % коры, а в позднем архее приблизительно за такой 
же период времени (от 3,2 до 2,6 млрд лет назад) образовалось приблизительно 
50 % коры. За всю остальную и наиболее продолжительную историю Земли 
(за 2,6 млрд лет) образовалось около 30 % коры, а за ее последнюю часть в фа-
нерозое (около 600 млн лет) — немногим более 3 % (с учетом рециклинга осад-
ков). В дальнейшем рост континентальной коры прекратится и наступит фаза не-
обратимого разрушения, но произойдет это еще очень не скоро. 

Последний, завершающий этап в геологической истории Земли будет связан 
с ее предстоящей тектонической смертью приблизительно через 1,6 млрд лет 
в будущем после почти полного исчерпания источников энергии в земных не-
драх. Но еще ранее, примерно через 600 млн лет, на Земле должен будет возник-
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нуть исключительно сильный парниковый эффект за счет поступления в атмо-
сферу глубинного (абиогенного) кислорода, освобождающегося в мантии при 
формировании вещества земного ядра (см. раздел 12.6). С прекращением текто-
нической активности и возникновением сильного парникового эффекта неиз-
бежно уменьшатся эндогенные теплопотери Земли, поскольку после этих собы-
тий они будут происходить только за счет кондуктивной составляющей тепло-
вого потока, а это может привести даже к некоторому, правда не очень большому, 
перегреву земных недр. Тем не менее и это не спасет Землю от остывания, а лишь 
несколько задержит процесс общего ее увядания. Несмотря на прекращение вза-
имных перемещений литосферных плит, еще достаточно длительное время на 
Земле будут проявляться остаточные тектонические подвижки. Но магматиче-
ских проявлений на Земле после ее увядания уже больше не должно происходить. 
В это же время усилятся воздействующие на земную поверхность экзогенные 
факторы выветривания пород. 

В связи с изменением режимов выплавления континентальной коры в про-
терозое и остыванием верхней мантии после ее перегрева в архее существенно 
изменился и уровень стояния континентов (см. выше и рис. 7.10). Благодаря же 
изменениям тектонического режима преобразования океанической коры в кон-
тинентальную в послеархейское время кардинально изменился и сам процесс 
формирования континентальной коры. На смену ареальному коровому магма-
тизму в основном тоналит-трондьемитового состава, возникавшему в зонах ску-
чивания океанической коры, пришел известково-щелочной магматизм линейных 
зон поддвига плит. Изменились и процессы образования гранитоидов. В после-
архейское время они, как правило, формировались из коровых источников ве-
щества и в основном, по-видимому, за счет повторного переплавления терриген-
ных песчано-глинистых осадков, затягивавшихся в зоны поддвига плит, либо бла-
годаря метаморфической переработке осадочных толщ в тылу зон поддвига плит 
перегретыми флюидами, как это показано на рис. 8.22. 

7.6. Процесс формирования континентальной литосферы 
в раннем докембрии 

Как было показано ранее, высокий тепловой поток в архее приводил к су-
ществованию в мантии преимущественно тепловой конвекции, которая ввиду 
малой мощности мантийных линз того времени характеризовалась мелкоячеи-
стой структурой, организованной по принципу ячей Бенара (см. рис 6.4 и 7.14). 
При этом над нисходящими конвективными потоками в мантии происходило 
скучивание таких тонких базитовых плит и их проседание в горячую мантию, 
где они частично вновь плавились, порождая тем самым гранитоиды зародышей 
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будущих континентов (см. рис. 7.5). Наиболее благоприятными для этого были, 
по-видимому, области сочленения конвективных ячеек архейской мантии, что 
в свою очередь и определяло их изометрическую, иногда даже близкую к поли-
гональной форму (рис. 7.15 и 7.16). 

Столь очевидное внешнее подобие конфигурации отдельных доменов коры 
с ячеями Бенара может быть объяснено достаточно простой закономерностью: 
эти домены действительно возникали над нисходящими потоками конвектив-
ных ячеек бенаровского типа (рис. 6.4 и 7.14). Следует отметить, что описанное 
подобие характерно как для крупных сегментов коры в целом, так и для сла-
гающих их доменов. Это, например, можно наблюдать в пределах Русской пли-
ты (рис. 7.16) и в Карельской гранит-зеленокаменной области (рис. 7.17), кото-
рая является ее составной частью. В последней оси зеленокаменных структур 
образуют два четко разделенных в пространстве и отличных друг от друга по 
возрасту сегмента коры, имеющих многоугольную форму. 

 

Рис. 7.14. Объемная модель строения Земли в среднем архее: 1 — первичное земное ве-
щество; 2 — расплавы железа и его окислов («ядерное» вещество); 3 — де-
плетированная мантия, обедненная железом, его окислами и сидерофильными 
элементами; 4 — кора протоокеанического типа; 5 — континентальная кора; 
6 — области скучивания протоокеанической коры; 7 — срединно-океанические 
хребты; 8 — направление конвективных течений в мантии (для наглядности 
масштабы рисунка существенно искажены) 
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Рис. 7.15. Пространственное размещение континентальных микроплит архейского возрас-
та в Африке (заштрихованные)] [Кушев, 1992]. Жирными линиями показаны 
генерализованные простирания подвижных поясов архейского и нижнепротеро-
зойского возраста 

 

 

Рис. 7.16. Схема расположения континентальных плит архейского возраста в пределах 
Русской плиты [Кушев, 1992]. Жирными, одинарными и двойными линиями 
показаны генерализованные простирания подвижных поясов архейского и ниж-
непротерозойского возраста 
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Рис. 7.17. Схема размещения архейских зеленокаменных структур в пределах Карельской 
гранит-зеленокаменной области и Водлозерского домена. На вставке схема 
расположения разновозрастных областей континентальной коры в централь-
ной и восточной частях Балтийского щита: 1 — палеозой, 2 — ранний проте-
розой, 3 — архей, 4 — оси зеленокаменных поясов, 5 — границы выделяемых 
полигональных структур; 6–8 — разновозрастные ядра континентальной коры 
[Ранний докембрий..., 2005]: 6 — область континентальной коры с возрастом 
3,0–2,9 млрд лет; 7 — континентальная кора с возрастом > 3,1 млрд лет; 8 — 
континентальная кора с возрастом ≈ 3,1–3,5 млрд лет 

 
Формирование континентальной коры над нисходящими конвективными по-

токами в мантии приводило к появлению небольших континентальных плит, раз-
витие которых осуществлялось в относительно обособленных друг от друга 
местах вплоть до позднего архея [Рингвуд, 1981; Тейлор, МакЛеннан, 1988; Со-
рохтин, Ушаков, 1991]. Показательным является тот факт, что континентальные 
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образования с возрастом 3,8–3,2 млрд лет не несут на себе сколько-нибудь за-
метных следов коллизионного взаимодействия друг с другом и только лишь 
в отдельных случаях отмечены интенсивные коллизионные процессы с возрас-
том около 3,5 млрд лет назад [Конди, 1983]. Этому явлению легко дать объясне-
ние, если учесть, что интенсивная тепловая конвекция реализуется в виде ячеек 
Бенара, которые достаточно устойчивы в пространстве и времени. Тогда форми-
рующиеся зародыши континентальной коры обязательно должны быть разобщены, 
а латеральный их дрейф по поверхности Земли практически исключен. Имею-
щиеся факты латеральных перемещений около 3,5 млрд лет назад, а также в дру-
гие эпохи, как было показано ранее, могут указывать на скачкообразное укруп-
нение ячеистой структуры архейской мантии в результате ее разрастания в про-
странстве (см. рис. 6.4).  

Изучение и моделирование процессов континентального корообразования 
в раннем докембрии позволили выявить и обосновать неоднородность строения 
континентальной литосферы в архее [Сорохтин Н., 1994; 2001]. Как будет пока-
зано далее, мощный тепловой поток через континентальную кору должен был 
приводить к возникновению и долговременному существованию в слоях нижней 
коры обширных зон частичного плавления субстрата. Мощность этих зон могла 
достигать 20–30 км при общей мощности коры, близкой к современной (около 
40–45 км). Таким образом, континентальная литосфера в архее представляла со-
бой макрослоистую систему различных по физико-химическим параметрам сред, 
которые закономерно располагались в пространстве.  

Верхнюю позицию занимал жесткий кристаллический слой коры, ниже рас-
полагался высоко пластичный слой нижней коры. Еще ниже залегал слой отно-
сительно жесткой и полностью раскристаллизованной подкоровой литосферы, 
который покоился на частично расплавленном субстрате астеносферы мантии 
[Сорохтин Н., 1997]. Такое строение континентальных литосферных плит было 
характерно только для архея и полностью не соответствует современному ее 
состоянию. 

Используя все вышесказанное, можно попытаться рассмотреть влияние тек-
тонической активности Земли и глубинных тепловых потоков на эволюцию строе-
ния континентальных литосферных плит и на особенности их формирования 
в раннем докембрии. 

Для упрощения модели можно пренебречь продолжительностью процесса 
образования какого-либо участка континентальной коры и рассматривать его те-
пловую историю только с момента t0, отмечающего окончание процесса выделе-
ния корового вещества. Примем также, что после своего образования мощность 
континентальной коры менялась мало и в среднем она оставалась близкой к зна-
чению НKK ≈ 40 км [Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. Кроме того, будем считать, что 
начиная с момента t > t0 под вновь возникшим зародышем континентальной ко-
ры начинала формироваться жесткая подкоровая литосфера, отделяющая кору 
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от ее непосредственного контакта с горячей мантией. Формирование же лито-
сферы происходило благодаря остыванию и полной кристаллизации частично 
расплавленного мантийного вещества. В этом случае мощность литосферы Hl 
и положение ее подошвы определялись геотермой кристаллизации (солидуса) Ts 
мантийного вещества. 

Для определения тепловых режимов существования земной коры и форми-
рования литосферных плит необходимо решить уравнение теплопроводности 
с подстановкой в общее решение краевых условий, отвечающих существовав-
шим в прошлые геологические эпохи геодинамическим обстановкам. При этом 
в принятой нами упрощенной модели плит можно использовать одномерное при-
ближение для горизонтально-слоистой среды. В этом случае уравнение тепло-
проводности записывается в наиболее простой форме 

 [ ] ,p

T T
c

t Z Z
ρ λ∂ ∂ ∂⋅ = + Θ

∂ ∂ ∂
 (7.2) 

где T(z, t) — температура среды; ρ — плотность среды; cр — теплоемкость ве-
щества при постоянном давлении; λ — теплопроводность; Θ — объемная плот-
ность источников радиогенного тепла в среде; t — время; Z — вертикальная 
координата, направленная от земной поверхности вниз. 

Поскольку нами принято горизонтально-слоистое представление среды, ре-
шение уравнения (7.2) будем искать отдельно для каждого из выделенных слоев. 
При этом в пределах таких слоев можно полагать значения определяющих па-
раметров ρ, cp, λ, Θ постоянными. Если к тому же пренебречь скачками темпе-
ратуры на границах фазовых переходов в конвектирующей среде (при малых ско-
ростях), то можно произвести сшивку отдельных частных решений в общее. При-
мем также, что в пределах слоя, содержащего радиоактивные элементы 

 / ,R Rq hΘ =  (7.3) 

где qR — создаваемый распадом радиоактивных элементов тепловой поток на 
кровле слоя; hR — толщина этого слоя. 

Зависимость температуры T(z) от глубины в уравнении (7.2) можно опреде-
лить из его стационарного решения ∂T/∂ t = 0 с учетом того, что слоистую сре-
ду, помимо радиогенного теплового потока, пронизывает еще и глубинный (под-
коровый) поток тепла qm. Тогда суммарный тепловой поток на поверхности коры 
при Z = 0 равен 

 0 .m Rq q q= +  (7.4) 

В этом случае легко найти, что температура на глубине Z при Z ≤  hR равна  

 
2

0 [ ],
2

m R

R

q q Z
T T Z Z

hλ λ
= + ⋅ + −  (7.5) 
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где T0 — поверхностная температура Земли. При Z ≥ hR стационарная темпера-
тура коры определяется выражением 

 0 .
2

mR R qq h
T T Z

λ λ
= + ⋅ + ⋅  (7.5′) 

Температура же на подошве коры (или на кровле литосферы) равна 

 0 0 0 ,
2

KK l mR R
KK

qq h
T T T H

λ λ
= = + + ⋅  (7.5′′) 

где НKK — мощность коры. 
Распределение радиоактивных элементов в Земле весьма неравномерное (см. 

главу 5). Так, в современной мантии радиоактивных элементов настолько мало, 
что энергетический вклад в глубинный мантийный поток не превышает 10 % 
[Сорохтин, Ушаков, 1991]. Поэтому в решениях уравнения (7.2) для подкоровых 
слоев среды, подкоровой литосферы и конвектирующей мантии, можно предпо-
ложить qR ≈ 0 (при этом вклад радиогенного тепла мантии косвенно будет учи-
тываться потоком mq� ). В континентальной коре распределение радиоактивных 

элементов также очень неравномерное и большая их часть, по-видимому, сосре-
доточена лишь в верхнем слое коры [Любимова, 1968; Тейлор, Мак-Леннан, 1988]. 
Действительно, если бы концентрация радиоактивных элементов в континен-
тальной коре была равномерной и такой же, как в приповерхностных уровнях, 
то тепловые потоки на поверхности древних континентов были бы по меньшей 
мере вдвое выше наблюдаемых. 

Учитывая сказанное, будем считать, что вся значимая радиоактивность кон-
тинентальной коры сосредоточена только в ее верхнем слое толщиной hR. По-
этому для остальных слоев разреза положим qR ≈ 0 при qm ≠ 0. Тогда общее реше-
ние уравнения (7.1) для подкоровой литосферы можно выразить в классической 
форме, приводимой, например, в работе [Тихонов, Самарский, 1966]. В этом слу-
чае для интервала глубин HKK ≤ Z ≤ HKK + Hl, где Hl — мощность подкоровой 
литосферы, найдем 

 0 0

[ ]
[ ] [ ] erf ,

2
l lm m KK

KK m KK

q q Z H
T T Z H T T Z H

atλ λ
−⎡ ⎤ ⎡ ⎤− − ⋅ − = − − ⋅ − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

� �

 (7.6) 

где 
2

0

2
erf

x

x e dξ ξ
π

−= ⋅ ⋅∫  — интеграл ошибок; mq�  — тепловой поток, идущий из 

глубин конвектирующей мантии; a — коэффициент температуропроводности; 
Тm — температура мантии на глубине Z. При этом стационарное решение урав-
нения теплопроводности (7.2) можно записать в виде 

 0 [ ].l m
KK

q
T T Z H

λ
− = ⋅ −

�

 (7.7) 
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Распределение же температуры в подлитосферной мантии определить про-
стым решением уравнения (7.2) не удается, поскольку оно зависит от структуры 
конвективных течений в мантии и особенно от параметров погранслоев, возни-
кающих под литосферой. В них главным образом и генерируются тепловые по-
токи mq�  (за счет диссипации энергии вязкого трения в деформируемом мантий-

ном веществе). 
Если температура в нижней коре нигде не превышает температуры плавления 

(солидуса) ее пород, т. е. 0
l KK

sT T<  и вещество этого слоя сохраняется в эффек-

тивно жестком состоянии, то температура на подошве коры (на кровле подкоро-

вой литосферы) определяется уравнением (7.5). Если же 0 ,l KK
sT T≥  то в частично 

расплавленных (мигматизированных) породах нижней коры мощностью 2
KKH  

неизбежно должны были возникать тепловые конвективные движения с установ-
лением близкого к адиабатическому распределения температуры  

 ,
p

dT g
T

dZ C

α ⋅= ⋅  (7.8) 

где g — ускорение силы тяжести; α — коэффициент объемного расширения; 
Ср — теплоемкость коровых пород. В этом случае 

 0
2ln ,

l
KK

KK
S p

T g
H

T C

α ⋅= ⋅  (7.8′) 

где KK
sT — температура солидуса коровых пород на границе верхней и нижней 

коры (на глубине 1
KKH ). 

При реальных значениях параметров в уравнении (7.8′) g = 981 см/с2; α ≈ 

≈ 3⋅10–5 
град

–1; cр ≈ 1.2⋅107
эрг/г⋅град и 2

KKH ≈ 25 км оказывается, что температу-

ра адиабатического распределения меняется мало на интервале глубин нижней 

коры, т. е. 0 .l KK
sT T≈  Однако отклонение реальной температуры Т от ее адиаба-

тического распределения (7.8) в конвектирующем слое нижней коры можно оце-
нить по критерию Рэлея 

 
3

2( )
,

KK

a

g T H
R

a

α ρ
η

⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅=
⋅

 (7.9) 

где η — вязкость коровых пород после начала их плавления. Для возникнове-
ния заметной конвекции необходимо, чтобы число Рэлея Ra ≥ 1500÷2000. Сле-
довательно, для существования устойчивой тепловой конвекции в нижней части 
архейской коры необходимо выполнение условия  
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 (7.9′) 
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Принимая идеальную вязкость частично расплавленных (мигматизирован-
ных) пород нижней коры равной η ≈ 1018 

пуаз (П), найдем, что для возникнове-
ния тепловой конвекции в этом слое необходимо, чтобы сверхадиабатический 
перепад температур на его поверхностях превышал всего 9 °С. При более низ-
кой вязкости такие перепады становятся еще меньшими и распределение тем-
пературы в слое приближается к закону (7.7), т. е. становится практически изо-

метрическим на уровне .KK
sT T≈  

Однако приведенные рассуждения предусматривают мгновенное выравни-
вание температуры в коре при повышении или понижении ее значений в облас-
ти теплогенерации, т. е. в мантии. Если температура среды по определенным 
причинам резко возрастала, то установление стационарного распределения тем-
пературы в коровой астенолинзе могло оказаться невозможным. Теплоотвод че-
рез внешнюю оболочку коры пропорционален некоторому среднему значению 
разности температур Т–Т0 коровой астенолинзы и внешней среды вне зависимо-
сти от характера тепловыделения внутри нее. Поэтому если температура среды 
достаточно быстро возрастала в архейской коре, то работающий в этот момент 
определенный тип теплоотвода (например конвекция) мог быть недостаточен 
для достижения равновесия системы. Тогда в отдельном блоке коры мог происхо-
дить тепловой взрыв, выражавшийся во взламывании верхнего жесткого кристал-
лического слоя коры и мгновенной теплоотдаче из области теплогенерации (верх-
ней мантии) в атмосферу. Естественно, что повышение температуры мантии 
в позднем архее не могло приводить к мгновенному реагированию теплового ре-
жима всего слоя нижней коры и должно было происходить с некоторым запазды-
ванием. Качественно оценить интервал времени, за который происходило вырав-
нивание, можно с помощью размерного соотношения, предложенного В. Н. Жар-

ковым [1983], 
2( )

~ ,
L

t
a

ΔΔ  где LΔ  — расстояние между источником тепла 

и точкой наблюдения, a — коэффициент температуропроводности (5·10–3 см2/с). 
Принимая мощность конвектирующего слоя коровой астеносферы 20–30 км, не-
сложно определить, что TΔ ∼ 25·106 – 50·106 лет. 

Однако подобного рода процесс мог происходить только вблизи восходящего 
потока конвекции внутри коры и приводить к перегреву вещества ее нижнего 
слоя. В целом же из-за процесса конвективного перемешивания средняя темпера-
тура на подошве континентальной коры могла быть близкой к 600 °С. Этот вывод 
вовсе не исключает того, что в нижней части коры могли существовать обширные 
участки более разогретого вещества. 

Алюмосиликаты гранитоидного ряда с небольшим содержанием в них свя-
занной воды в условиях повышенных давлений р > 2–3 кб начинают плавиться 
уже при температурах около 600–650 °С [Жариков, 1983]. При этом вязкость ве-
щества по закону Аррениуса резко снижается. Если принять, что еще при темпе-
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ратурах около 400 °С породы континентальной коры практически сохраняют 
свою жесткость, характеризуясь эффективной вязкостью порядка 1023–1024 П, то 
их вязкость при Т ≈ 600 °С оказывается резко сниженной до значений 1016–1017 П. 
В этих условиях в нижней коре неизбежно должны были возникать конвектив-
ные течения, выносившие избыток тепла от подошвы нижней коры к подошве 
верхнего слоя коры. Действительно, по критерию Рэлея (7.9) конвекция возни-
кает даже при сравнительно небольших сверхадиабатических перепадах темпе-
ратуры ΔТ ≈ 10 °С и в относительно тонких слоях ∼ 10 км, не говоря уже обо всей 

нижней коре, мощностью до 2
KKH ≈ 25–30 км. 

Мощность нижележащего слоя архейской подкоровой литосферы можно оп-

ределить, используя условие Z – HKK = Hl при ,l
sT T=  где Hl — мощность лито-

сферы; l
sT  — температура солидуса мантийного литосферного вещества. Тогда 

 0 0[ ] [ ] erf ,
2

l l lm m l
s l m l

q q H
T T H T T H

atλ λ
− − ⋅ = − − ⋅ ⋅

� �

 (7.10) 

где mq�  — глубинный тепловой поток, поступающий на подошву литосферы из 

подлитосферной конвектирующей мантии. При этом стационарное решение урав-
нения (7.10), определяющее предельную мощность подкоровой литосферы, вы-
ражается простым соотношением 

 0 0.l l m
s l

q
T T H

λ
− − ⋅ =

�

 (7.10′) 

Тепловой поток, генерируемый остывающей литосферой, определяется про-
изводной по Z от функции T(z, t), определяемой уравнением (7.2) при Z – HKK = 0 
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m l m m

T T
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a t
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π
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= + = ⋅ +
⋅ ⋅

� �  (7.11) 

Решение (7.11) уравнения (7.10) получено в предположении постоянства 
глубинного потока .mq�  Тем не менее в реальных условиях этот тепловой поток 

существенно менялся. Однако, учитывая, что такие изменения происходили 
достаточно медленно (по сравнению с изменениями вертикального градиента тем-
пературы), этим решением можно пользоваться, но только как приближенным. 
Благодаря медленным изменениям mq�  стационарный режим литосферы (7.10′) 

может установиться и за конечное время. Если же при этом оказывается, что 

0 0,l l m
s l

q
T T H

λ
− − ⋅ <

�

 то подкоровая литосфера начинает постепенно подплавлять-

ся снизу и утоняться, пока вновь не наступит новое равновесие при бóльшем зна-
чении потока mq�  и меньшей мощности литосферы Hl. Приближенное значение 

теплового потока при этом сохраняет вид уравнения (7.11). 
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Помимо теплового потока, связанного с остыванием литосферы, ее форми-
рование сопровождается еще и освобождением скрытой теплоты кристаллизации 
литосферного вещества 

 ,l
s l

dH
q

dt
μ ϑ ρ= ⋅ ⋅ ⋅  (7.12) 

где μ — парциальное плавление подлитосферной горячей мантии; ϑ — скрытая 
теплота кристаллизации литосферного (мантийного) вещества; ρl — плотность 
литосферы; dHl/dt — скорость перемещения фронта кристаллизации на подошве 
литосферы. Величина теплового потока, связанного с выделением скрытой теп-
лоты кристаллизации мантийного вещества относительно невелика, а законо-
мерности изменения этого потока со временем полностью совпадают с измене-
ниями потока ql, определяемого уравнением (7.11). Учитывая это и приближен-
ность определений основных теплофизических параметров процесса (λ, а, μ, и ρ), 
в первом приближении влиянием составляющей qs можно пренебречь (косвенно 
ее влияние учитывается в составе потока, связанного с остыванием литосферы ql). 

Решения (7.6) и (7.10) остаются в силе и тогда, когда Tm(z) и ( )l
sT z  являются 

линейными функциями глубины, что позволяет в первом приближении учиты-
вать реальные зависимости граничных температур от глубины. В настоящее вре-
мя суммарная мощность литосферных плит (кора + подкоровая литосфера) древ-
них континентальных платформ, по-видимому, приблизительно равна 220–250 км, 
и, вероятно, отмечается сейсмической границей Леманн [Сорохтин, Ушаков, 
1991]. Если пренебречь тепловыми эффектами, связанными с полиморфными 
фазовыми переходами в мантийном веществе, то распределение температуры 
в конвектирующей мантии должно подчиняться уравнению адиабаты (7.8). В этом 
случае 

 0 exp / ,m m pT T g Z cα⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦  (7.13) 

где 0
mT  — приведенная к поверхности температура мантии. При 0

mT  ≈ 1300 °С; 

g = 981 см/с2 и отношении α/cр ≈ (5,16 – 4,77)⋅10–12 г/эрг [Жарков, Трубицин, 
1980], находим, что на глубине 200 км (2⋅107 см) температура мантии должна 
была бы достигать Tm = 1461 °С, а на глубине 220 км Tm = 1477 °С. 

Однако начиная с поверхности до глубины 220 км вещество мантии испыты-
вает по меньшей мере два полиморфных перехода: от плагиоклазовых к пирок-
сеновым и гранатовым лерцолитам. На каждом таком переходе в конвектирую-
щей мантии должен происходить положительный скачок температуры 

 / ,pT W cΔ =  (7.14) 

где W — удельная теплота экзотермического фазового перехода. По данным 
А. Рингвуда [1981], плотности плагиоклазового, пироксенового и гранатового 
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пиролита (по составу близкого к лерцолиту) при нормальных давлениях и тем-
пературах соответственно равны ρ1 = 3,26; ρ2 = 3,33; и ρ3 = 3,38 г/см3, тогда как 
при субсолидусных температурах фазовые переходы происходят при давлениях Р 
около 7,5 и 25 кб. Учитывая, что W = ΔV·P, где ΔV — объемный эффект фазово-
го перехода, можно определить, что температурные скачки на этих уровнях со-
ответственно равны 4 и 9 °С. 

Таким образом, с учетом тепловых эффектов фазовых переходов темпера-
тура мантии на глубине 220 км может достигать 1500 °С, что и было принято 
при расчетах. Тогда искомую зависимость Tm(z) можно записать в виде  

 0 9[1 7 10 ].m mT T Z−= + ⋅  (7.15) 

К сожалению, уверенных прямых определений мощности современных ли-
тосферных плит под древними континентами пока не существует. По-видимому, 
это объясняется прозрачностью для сейсмических волн и других геофизических 
полей границы перехода от жесткой литосферы под континентами к подстилаю-
щей ее вязкой конвектирующей мантии. В противоположность простой физиче-
ской модели океанической литосферы, как жесткой полнокристаллической пли-
ты, лежащей на пластичном слое частично расплавленного вещества мантии, 
природу перехода континентальной литосферы в подстилающую ее пластичную 
мантию однозначно определить труднее. Возможная природа такого перехода 
была рассмотрена в разделе 6.2, а положение в разрезе нижней границы конти-
нентальной литосферы изображено на рис. 6.2 (граница III). 

В связи с этим можно предположить, что при заданной температуре поли-
кристаллические силикаты приобретают свойства эффективно вязких жидкостей 
только в случае, когда внешнее давление превосходит долговременные пределы 
прочности межкристаллических связей в веществе. Обычно долговременная проч-
ность поликристаллических материалов примерно на порядок меньше их мгно-
венных модулей жесткости [Жарков, 1983]. Тогда по скорости распространения 

поперечных волн в верхней мантии на глубинах около 220 км ( /sU μ ρ= ≈ 

≈ 4,6 км/с) легко определить, что такие критические давления ∼ 70 кб сейчас дос-
тигаются на глубинах около 220–250 км (см. рис. 6.2). О предельной мощности 
континентальных литосферных плит, равной 220–250 км, говорят и петрологиче-
ские определения максимальной глубины формирования минеральных ассоциа-
ций в глубинных ксенолитах алмазоносных кимберлитов (см. раздел 10.6). 

Таким образом, совокупность приведенных здесь соображений и данных по-
зволяет нам достаточно уверенно утверждать, что мощность литосферных плит 
под древними континентальными массивами находится в пределах от 200 
до 250 км и в среднем может быть принята равной 220 км. Отсюда следует, 
что в области существования мантийных расплавов на глубинах до 100 км (см. 
рис. 2.18) можно пользоваться классическим определением литосферы и считать, 
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что положение ее подошвы определяется температурой солидуса мантийного ве-

щества .l
sT  При бóльшей глубине охлаждения литосферы мы можем пользоваться 

только понятием ее эффективной мощности, принимая, что глубина залегания 
ее подошвы определяется температурой перехода мантийного вещества от же-
сткого к пластичному, хоть и очень вязкому состоянию. На подошве литосферы 
такой переход должен происходить при несколько меньшей температуре, однако 
близкой к температуре конвектирующей мантии. Для глубины 220 км эффек-

тивное значение этой температуры можно принять равной l
sT�  ≈ 1450–1460 °С при 

Tm ≈ 1500 °С. В этом случае усредненную зависимость l
sT� (z) в первом прибли-

жении линейной функции можно записать в форме 

 0 8[1 1,7 10 ],l
s sT T Z−= + ⋅ ⋅�   (7.16) 

где 0
sT  ≈ 1060 °С — температура солидуса мантийного вещества на земной по-

верхности. 
Рассмотрим теперь эволюцию глубинного mq�  и радиогенного Rq  тепловых 

потоков, проходящих через континентальные литосферные плиты. Глубинный 

поток mq�  пропорционален разогреву мантии, т. е. разности температур 0 0.m sT T−  

При этом можно предположить, что температура солидуса 0
sT  при низких давле-

ниях со временем менялась мало и в среднем равнялась 1060 °С. Приведенная же 

к поверхности температура мантии 0
mT  на протяжении геологической истории Зем-

ли менялась весьма существенно (см. рис. 4.5). Эти изменения, вероятнее всего, 
были вызваны процессом зонной дифференциации металлического железа, раз-
вивавшимся в раннем и среднем архее (см. раздел 4.3). Как видно из рис. 4.5, 
поверхностная температура верхней мантии в раннем архее превышала 1500 °С, 
к середине позднего архея она поднялась до 1700 °С, но затем, на рубеже архея 
и протерозоя, быстро снизилась до 1400 °С, а к современному моменту умень-
шилась до 1300–1320 °С. Архейским перегревом мантии, в частности, объясня-
ется и обилие коматиитовых лав в зеленокаменных поясах позднего архея. 

Определить коэффициент пропорциональности в соотношении 0 0~ [ ]m m sq T T−�  

можно, задавшись современным значением глубинного потока .mq�  Но для этого 

вначале необходимо знать температуру на кровле подкоровой литосферы 0
lT  

(или, что то же, на подошве земной коры 0
KKT ). Судя по работе Я. Б. Смирнова 

[1980], под архейскими платформами и щитами НKK ≈ 40 км, а температура на 

границе Мохоровичича близка к 0
lT  ≈ 400 °С. Учитывая теперь приблизитель-

ную стационарность тепловых потоков под древними щитами, по выражению 

(7.16) легко определить, что на глубине [HKK + Hl] ≈ 220 км l
sT� ≈ 1456 °С. Тогда 
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по уравнению (7.10′) при λ ≈ 5⋅10–3 кал/см⋅с⋅град и Hl ≈ 180 км находим mq� = 

= 0,29⋅10–6 ≈ 0,3⋅10–6 кал/см2⋅с. 
По другой независимой оценке, всего в континентальной коре освобождает-

ся около 0,91⋅1020 эрг/с радиогенной энергии (см. таблицу 5.1). Суммарная пло-
щадь современной континентальной коры приблизительно равна 2,04⋅1018 см2, 
откуда находится средний тепловой поток радиогенного происхождения Rq  ≈ 

≈ 1,06⋅10–6 кал/см2⋅с. При среднем тепловом потоке через континенты KKq  ≈ 

≈ 1,4⋅10–6 кал/см2⋅с [Sclater et al., 1980] средний глубинный поток оказывается 
равным qm ≈ 0,34⋅10–6 кал/см2⋅с. 

Для древних щитов современный тепловой поток qm должен быть несколько 
меньшим, чем полученное среднее значение для всей континентальной коры. 
По этой причине для дальнейших расчетов мы приняли среднее значение со-
временного глубинного теплового потока через докембрийские участки конти-
нентальной коры равным mq�  ≈ 0,3⋅10–6 кал/см2⋅с. Тогда искомую зависимость 

можно выразить 

 9 0 01,25 10 [ ].m m sq T T−≈ ⋅ −�  (7.17) 

Как видно из этого соотношения, в архее в эпоху перегрева верхней мантии 

до 0
mT  ≈ 1600–1700 °С стационарные глубинные тепловые потоки приблизитель-

но в 2–2,5 раза превышали его современные значения. 
Определив современные параметры глубинного теплового потока через кон-

тинентальную кору, по равенству (7.4) можно оценить и средние значения радио-
генной составляющей на древних щитах и платформах. Для большинства архей-
ских щитов q0 ≈ (0,8–0,9)⋅10–6 кал/см2⋅с, откуда находим qR ≈ (0,5–0,6)⋅10–6 кал/см2⋅с. 

Для расчета тепловых потоков радиогенного происхождения необходимо 
знать скорость накопления радиоактивных элементов в континентальной коре. 
Примем, что скорость накопления радиоактивных элементов в коре была про-
порциональна массе этих элементов в конвектирующей мантии и скорости фор-
мирования самой континентальной коры. В архее масса мантии Mm последова-
тельно увеличивалась за счет постепенного прогрева и вовлечения в конвективный 
массообмен первичного вещества Земли, еще сохранявшегося тогда в глубинных 
недрах и центральных областях нашей планеты, а скорость формирования кон-

тинентальной коры ККM� полностью определялась тектонической активностью 

Земли .Q�  Учитывая это, можно записать 

 0( ) ,i i it KKm
R R i N

g

M
m m e M

M
λ χ−= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ �

�   (7.18) 

где i
Rm  — масса i-го радиоактивного элемента (238U; 235U; 232Th и 40

К); 0( )i
Rm  — 

начальные содержания этих элементов в Земле; λ и χi — соответственно перио-
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ды полураспада и показатели подвижности радиоактивных элементов; Mm — мас-

са конвектирующей мантии; Mg — масса Земли; 0
KK KK KK
NM M M=� �  — относи-

тельная скорость формирования континентальной коры, нормированная к совре-

менной массе этой коры 0 ;KKM  точкой над параметром, как обычно, обозначается 

производная этого параметра по времени. 
Учитывая теперь, что скорость генерации радиогенной энергии всегда про-

порциональна массе радиоактивных элементов ~ ,i
R Rmξ�  решение уравнения (18) 

для архея можно записать в виде 

 0( ) [1 ],i itKK i
R RE E e eλ χ μ− ⋅ − ⋅= ⋅ ⋅ −∑� �  (7.19) 

где 
00

;

KKM KK
m

KK
g

M dM

M M
μ ⋅

=
⋅∫  KK

RE� — рассеиваемая в земной коре радиогенная энер-

гия; 0(  )i
RE�  — исходный уровень генерации радиогенной энергии i-м радиоак-

тивным элементом в момент образования Земли. 
После архея все радиоактивные элементы уже концентрировались в мантии 

или коре, поэтому и решение уравнения (7.18) следует записать в несколько иной 
форме 

 0( ) ( ) [1 ],
KK

i i i Nt t MKK i i
R R AR RE E e E e eλ λ χ− ⋅Δ − ⋅ − ⋅Δ= ⋅ + ⋅ −∑ ∑� � �  (7.19′) 

где ( )i
R ARE�  — генерация радиогенной энергии в конце архея; Δt — время, отсчи-

тываемое от конца архея; ( )KK KK KK
N N N ARM M MΔ = −  — относительное изменение 

безразмерной (нормированной) массы континентальной коры после архея. 
В разделе 5.2 были приведены начальные массы радиоактивных элементов 

в Земле 0( ) :i
Rm  238U0 = 9,76⋅1019 

г; 235U0 = 3,22⋅1019 
г; 232Th = 2,22⋅1020 

г; 40
К0 = 

= 1,39⋅1021 
г, а также их содержания в современной континентальной коре: 238U = 

= 3.64⋅1019 
г; 235U = 0,026·1019 г; 232Th = 15,18⋅1019 

г и 40
К = 5.24⋅1019 

г. Эти дан-
ные позволили оценить генерацию радиогенной энергии в континентальной коре 
на протяжении всей истории ее существования (см. рис. 5.7 и 5.8).  

Рассмотрим теперь несколько подробнее эволюцию тепловых режимов кон-

тинентальной коры. Мощность верхней жесткой коры 1
KKH  определяется поло-

жением геотермы начала плавления водосодержащих пород континентальной 

коры, условно принятой нами равной KK
sT ≈ 600 °С. Глубина залегания этой гео-

термы находится по уравнению (7.5′) подстановкой в него KK
sT T= ≈ 600 °С 

и 1
KKZ H=  при условии, что температура на подошве коры 0 0

KK l KK
sT T T= > ≈ 

≈ 600 °С. В этом случае вещество нижней коры находится в частично расплав-
ленном (мигматизированном) состоянии и интенсивно перемешивается тепло-
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вой конвекцией. Причем, чем выше глубинный тепловой поток qm, тем интенсив-

нее конвекция и массообмен в слое нижней коры 2 1 .KK KK
KKH H H= −  

Результаты определения положений границ фазовых переходов от жесткой 
верхней коры к частично расплавленной нижней коре приведены на рис. 7.9. 
Как видно из этого графика, в архее континентальная литосфера повсеместно 
была очень тонкой (ее подкоровая часть не превышала 40 км), а во время макси-
мального перегрева мантии около 2,8⋅109 лет назад снижалась до 20–25 км.  

Существовавшая в нижней коре конвекция переносила прошедший диффе-
ренциацию легкий сиалический материал в верхнюю кору. Однако высокая эф-
фективность конвективного выноса тепла, как уже отмечалось выше, поддержи-
вала в нижней коре субсолидусные температуры, при которых могли выплавлять-
ся лишь эвтектические расплавы. Тонкие архейские плиты, безусловно, не могли 
быть столь же прочными, как современные, достигающие по мощности 180–200 км 
в своей подкоровой части. Поэтому следует ожидать, что в архее континентальные 
плиты были достаточно пластичными и могли подвергаться весьма существен-
ным деформациям как в зонах скучивания (торошения) океанических базальто-
вых пластин, так и при коллизиях смежных континентальных массивов. Осо-
бенно сильно это проявилось в эпоху максимального разогрева мантии и формиро-
вания первого в истории Земли суперконтинента Моногеи около 2,7–2,6 млрд лет 
назад [Сорохтин, Ушаков, 1991]. 

Но в широком диапазоне алюмосиликатных составов коровых пород эвтекти-
ческими свойствами обладают лишь гранитоиды. Этим, по-видимому, следует 
объяснять исключительно широкое распространение гранитоидов и настоящих 
гранитов, внедрявшихся в архее из нижней коры в верхнюю. Вместе с гранитои-
дами в нее переходили многие литофильные компоненты, в том числе щелочи, 
редкие земли и радиоактивные элементы. При этом вещество нижней коры по-
степенно теряло все эти элементы, кремнезем и, соответственно, обогащалось 
окислами магния и кальция. В результате после образования первичной и при-
митивной тоналит-трондьемитовой континентальной коры этот процесс еще 
в архее приводил к постепенному ее расслоению на два слоя: верхний, обогащен-
ный литофильными элементами, преимущественно гранитного состава и бедный 
литофилами нижний слой эндербит-чарнокит-диоритового состава — архейский 
гранулитовый слой. Расчеты показали, что анатектический слой нижней коры 
(континентально-коровая астеносфера) существовал под всеми без исключения 
древними щитами в течение всего архея, как это и показано на рис. 7.5 и 7.9. 

В протерозое и фанерозое образование континентальной коры происходи-
ло по механизмам тектоники литосферных плит и кора формировалась над зо-
нами поддвига плит на уже возникшей ранее литосфере. Глубинные потоки те-
пла на таких плитах обычно бывают небольшими qm < (0,5–1)⋅10–6 кал/см2⋅с, тог-
да как радиогенные составляющие тепловых потоков хоть и достигали qR ≈  
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≈ (1–2)⋅10–6 кал/см2⋅с, но генерировались только в самых верхних и тонких слоях 
континентальной коры. Поэтому они и не могли вносить существенного вклада 
в тепловой режим всей коры в целом. Именно по этой причине под корой проте-
розойского и фанерозойского возраста в противоположность архейской коре обыч-
но и не возникали сплошные и устойчивые слои коровой астеносферы (см. 
рис. 7.9). Повсеместное развитие и длительное существование таких частично 
расплавленных слоев в коре — характерная специфика только архея. В этом со-
стоит одно из главных и принципиальных отличий архейской коры от участков 
континентальной коры более молодого возраста. 

Специфические условия архея не менее радикальным образом сказывались 
и на строении литосферных плит в те далекие эпохи. Как следует из решения (7.10), 
на формирование подкоровой литосферы оказывают определяющее влияние тем-

пературные условия в мантии Tm, на подошве l
sT  и на кровле 0

lT  литосферы, 

а также глубинный тепловой поток .mq�  Параметры Tm и ,l
sT�  являющиеся зави-

симыми от температуры на глубине и рассчитываются по выражениям (7.15) 

и (7.16). Температура на поверхности литосферы 0
lT  находится по соотношени-

ям (7.4) и (7.7′) при KK
sT ≈ 600 °С, глубинный поток mq�  — по выражению (7.17), 

а радиоактивная составляющая qR — по уравнениям (7.19), (7.19′). 
В конце архея и в раннем протерозое мощность континентальной литосферы 

стала быстро увеличиваться. Соответственно возросла и ее прочность, а тектони-
ческое развитие континентов перешло от геодинамики тонких и подвижных ба-
зальтовых пластин к тектонике литосферных плит. В это же время возникли 
и зоны поддвига плит современного типа. По мере уменьшения глубинного теп-
лового потока скорость увеличения мощности молодых литосферных плит замет-
но возрастала. К концу раннего протерозоя около 1,8⋅109 лет назад мощность кон-
тинентальных литосферных плит под архейскими блоками коры уже возросла до 
180–200 км (с учетом приближенности выполненных оценок не исключено, что 
их суммарная мощность могла достигать и 220 км). В дальнейшем мощность 
древних плит оставалась приблизительно постоянной. В настоящее время лишь 
сравнительно молодые континентальные плиты фанерозойского возраста остают-
ся относительно более тонкими. Именно по этой причине молодые участки зем-
ной коры, подобные, например, Западносибирской эпипалеозойской или Охото-
морской эпимезозойской платформам, в настоящее время испытывают устойчи-
вые тенденции к погружению. 

Прочность полнокристаллического вещества определяется его упругим мо-
дулем жесткости μ. Этим же модулем определяется и скорость распространения 
упругих поперечных волн в таком веществе 

 sv μ ρ=  (7.20) 
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Если внешнее давление превышает значение модуля упругости кристалли-
ческого вещества, то такое вещество должно переходить в аморфное состояние 
переохлажденной жидкости, хотя вязкость такой жидкости может быть и очень 
высокой. Для кристаллических силикатов такой переход в аморфное состояние 
может происходить только при давлениях, превышающих 2–3 Мбар, т. е. далеко 
за пределами диапазона мантийных давлений. 

Однако, как было показано в главе 6, для поликристаллических веществ эф-
фективно аморфное состояние может возникнуть уже тогда, когда внешнее дав-
ление превысит прочность межгранулярных связей, определяемых значением 
долговременной прочности μ�  такого вещества. В этом случае при P μ> �  веще-

ство остается поликристаллическим, но слагающие его отдельные кристаллы по-
лучают возможность взаимных перемещений под влиянием даже небольших из-
быточных сдвиговых напряжений 
 τ η ε≈ ⋅ �  (7.21) 

где η — вязкость вещества; ε�  — скорость возникающих пластических дефор-
маций. Поэтому такое пластичное состояние напряженного поликристалличе-
ского вещества можно рассматривать как эффективно жидкое, хотя его темпера-
тура и остается существенно более низкой, чем температура плавления. При этом 
по закону Аррениуса температура по-прежнему остается определяющим факто-
ром вязкости вещества. 

Обычно долговременная прочность μ�  поликристаллических веществ быва-

ет на порядок ниже «мгновенной» (упругой) прочности μ [Жарков, 1983]. Судя 
по скорости распространения поперечных волн в верхней мантии под конти-
нентами ϑs ≈ 4,6 км/с, «мгновенное» значение упругого модуля жесткости равно 
μ ≈ 7⋅1011 дин/см2. Откуда приблизительно можно принять μ�  ≈ 7⋅1010 дин/см2. 

Учитывая сказанное, теперь легко определить, что критическое давление P μ=� �  ≈ 

≈ 7⋅1010 дин/см2 достигается на глубинах около H� ≈ 216 км, что по значению 
близко соответствует глубине расположения подошвы континентальной лито-
сферы. Учитывая приближенность оценок, можно принять, что критическое дав-
ление в мантии достигается на уровне границы Леманн [Lehmann, 1959], т. е. на 
глубине около 220–250 км (см. рис. 6.2, граница VI).  

Отметим здесь же, что континентальная литосфера по своему строению и со-
ставу отличается резкой гетерогенностью. Объясняется это тем, что литосфера 
под континентами в послеархейское время неоднократно дробилась, вновь со-
единялась, перерабатывалась и заново формировалась вместе с континентальной 
корой вблизи от зон поддвига плит, в которые затягивались океанические плиты 
вместе с океанической корой и перекрывающими ее осадками. В этих зонах про-
исходили дегидратация и переплавление пород океанической коры, а также раз-
вивались сложные метаморфические и метасоматические процессы, преобразо-
вывавшие вещество литосферы в бывших зонах поддвига плит и формировавшие 
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состав континентальной коры над ними. В результате многократных наложений 
друг на друга таких процессов в континентальной коре должна была возникнуть 
сложная мозаика блоков, спаянных друг с другом по глубинным шовным зонам, 
большая часть которых представляет собой бывшие зоны поддвига плит. 

Все эти шовные зоны, естественно, являются одновременно и ослабленными 
зонами. Поэтому при любых изменениях напряженного состояния литосферы 
(вызванных, например, перестройкой системы конвективных течений в мантии) 
первые же внутриплитовые подвижки должны будут происходить по таким ос-
лабленным зонам или уже существующим разломам. Отсюда, в частности, сле-
дует хорошо известная геологам закономерность унаследованности тектониче-
ских подвижек древними разломами и шовными структурами.  

7.7. Геодинамические режимы раннего докембрия, их эволюция 
и пространственная позиция 

Современное строение верхних оболочек Земли показывает, что под конти-
нентами существует мощная жесткая литосфера (в среднем достигающая 200 км), 
подстилаемая снизу пластичной мантией, геодинамические процессы в которой 
оказывают существенное влияния на литосферу. Как уже отмечалось, континен-
тальная кора в архее имела двухслойное строение, верхняя часть которой была 
жесткой (около 10–12 км, иногда меньше), а нижняя представлена частично 
расплавленным высокопластичным слоем (∼ 28–30 км и более). В свою очередь 
она подстилалась раскристаллизованным слоем подкоровой литосферы, кото-
рый залегал на астеносфере мантии.  

Проблемы отображения геодинамических процессов раннего докембрия на 
специализированных картах различного масштаба сталкиваются зачастую с на-
шим незнанием закономерностей их проявления в пространстве и времени. До не-
давнего времени практически не удавалось создать полной геодинамической кар-
ты щита или континентальной области, в которой бы четко прослеживались зако-
номерности ее развития (от момента зарождения и до современного временного 
среза) как внутридоменных, так и междоменных структур. Большинство имею-
щихся в настоящее время геодинамических карт (схем) раннего докембрия чаще 
всего отображают раннепротерозойские, реже позднеархейские события, тогда 
как более ранним корообразующим процессам при этом уделяется явно незначи-
тельное внимание [Минц, 1992; Синицин,1992 и др.]. 

Основным принципом построения геодинамических карт должно быть изо-
бражение реперных структурно-вещественных маркеров геодинамических ре-
жимов, отображающих непрерывную цепь корообразующих и коропреобразую-
щих событий в изучаемом регионе. Как уже отмечалось выше, под геодинами-
ческим режимом следует понимать совокупность процессов, по закономерным 
признакам которых можно произвести реконструкцию механизмов преобразо-
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вания тектонического строения континентальных массивов, их взаимодействий 
и положений на поверхности Земли.  

В глубоко эродированных континентальных областях, где на поверхность вы-
ведены породные ассоциации бывшего корово-астеносферного слоя, структур-
но-вещественные комплексы могут быть классифицированы по их принадлеж-
ности определенному геодинамическому режиму, маркером которого они яв-
ляются. При этом можно предположить, что наблюдаемая нами картина есть 
отображение происходивших в то время на определенной глубине событий, ха-
рактер проявления которых был законсервирован в результате проявления нало-
женных процессов или других внешних факторов.  

Наблюдающаяся закономерность соподчинения процессов и явлений в про-
странстве позволяет выявить причинно-следственные связи геодинамических 
режимов, которые можно разделить на планетарные, региональные и локальные. 
Если предположить, что глобальное конвективное перемешивание мантийного 
вещества в той или иной форме существовало в течение всей геологической исто-
рии Земли, то естественно, что оно являлось и является наиболее действенным 
механизмом, порождающим режимы регионального и локального рангов.  

Анализируя возникающие при сжатии земной коры ситуации, можно выде-
лить режимы, благодаря которым осуществлялось образование континентальных 
блоков, а также приращения и преобразования континентальных литосферных 
плит по периферии. Напомним, что в раннем докембрии и особенно в архее 
в поверхностных геосферах Земли были созданы предпосылки для возникнове-
ния больших объемов вещества, обусловивших формирование зародышей буду-
щих континентов. Таким образом, можно выделить три самостоятельные груп-
пы геодинамических режимов, два из которых отражают условия сжатия или от-
носительного покоя, а один — условия растяжения над восходящей ветвью 
конвективной ячеи мантии. 

Возникновение зародышей коры континентального типа позволяет также вы-
делить режимы, отражающие их рождение, отличия в путях развития и законо-
мерного отмирания активных эндогенных процессов. Несмотря на то, что совре-
менное состояние ядер континентов зачастую соответствует условиям заверше-
ния тектонического развития, мы тем не менее можем попытаться воспроизвести 
эволюционный путь их развития с момента зарождения.  

По данным М. З. Глуховского [1990] и В. М. Моралева [1986], в пределах 
фундамента древних платформ «...выделяются крупные изометричные структу-
ры — нуклеары (сиалические ядра), разделенные преимущественно симатиче-
скими интернуклеарными областями, характеризующимися по сравнению с пер-
выми меньшей мощностью консолидированной земной коры и литосферы». 
Нуклеары — это очаговые геодинамические системы, зародившиеся в мантии 
в условиях высокого теплового потока [Поспелов, 1971]. Их латеральное и вер-
тикальное разрастание определяет процессы стадийного и необратимого преоб-
разования первичной базитовой коры в кору континентальную. 
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Наиболее ранний этап формирования коры континентального типа опреде-
лялся геодинамическим режимом зарождения сиалических ядер, который дол-
жен был отражать всю специфику момента их образования и быстрого разраста-
ния. Если существование системы характеризовалось относительно однородным 
полем напряжения (геостационарными условиями), возможным было формиро-
вание обширных полей купольных (диапировых) структур вследствие инверсии 
плотности и всплывания гранитоидного материала. В случае доминирования тан-
генциального (горизонтального) сжатия можно наблюдать комбинацию всплы-
вания и бокового сжатия вплоть до образования синтектонических уплощенных 
тел выжимающегося гранитоидного вещества [Полянский, 1987]. Процессы фор-
мирования «роя куполов» или областей скучивания всегда сопровождаются на-
гнетанием объема коры разогретым до субсолидусных температур гранитоид-
ным веществом сравнительно более низкой плотности. Межкупольное про-
странство, заполненное относительно более холодным и часто более основным по 
составу, а следовательно, и более плотным веществом погружается вниз. Зако-
номерность реализации этого процесса есть не что иное, как нестационарное 
преобразование вещества коры с добавлением в нее вновь образованного мате-
риала. Таким образом, данные события сопровождались не только раскислени-
ем верхних слоев коры, но и ее разуплотнением. Эти процессы не могли не про-
являться в приповерхностных уровнях архейской коры и, скорее всего, форми-
ровали структуры воздымания (т. е. купольные структуры). Такого рода 
типично тектонические образования широко известны и изучены на примерах 
формирования фанерозойских комплексов и не требуют здесь детального рас-
смотрения. Долговременное проявление системы взаимодействия описанных со-
бытий наряду с достаточно высоким стоянием континентов в архее, способство-
вало интенсивному разрушению поверхности коры и выведению на поверхность 
глубинных уровней. В этой связи становится понятным парадокс несоответствия 
составов галек конгломератов архейского возраста с окружающими их тоналит-
трондьемитовыми образованиями раннеархейской континентальной коры. Как 
правило, состав галек гранитоидного состава всегда более кислый, чем состав 
гранитоидов обрамления. Связано это, скорее всего, с тем, что разрушаемые на 
поверхности горные породы сносятся к подножью континента, а затем при его 
коллизии с другим подобным образованием оказываются сопряженными с глу-
бинными и более основными по составу тоналит-трондьемитами. 

Следующим по времени проявления и отражающим развитие системы фор-
мирующегося микроконтинента является режим существования коровой асте-
носферы. Как было показано выше, он характеризовался наличием способного 
к вязкому или пластическому течению вещества нижнего слоя континентальной 
коры, находившегося в условиях неустойчивого температурного равновесия. Не-
обходимым условием нормального эволюционирования такой системы являлась 
относительная ее замкнутость, позволявшая нижнему слою коры развиваться 
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в качестве области интенсивного проявления эндогенных процессов, оказывав-
ших влияние на поверхностный жесткий слой. Условия неустойчивого темпера-
турного равновесия предполагают наличие некоего механизма выравнивания тем-
ператур на подошве и кровле слоя, зависящего в первую очередь от интенсивно-
сти теплогенерирующего источника. Наиболее распространены два основных 
типа теплопереноса: кондуктивный и конвективный. При частичном плавлении 
вещества нижнего слоя коры вклад кондуктивного теплопереноса должен был 
быть относительно малым, а перенос тепла в основном осуществлялся благода-
ря конвекции, которая происходила совместно с переносом вещества. В целом 
тепломассоперенос в слое нижней коры мог иметь вид упорядоченной (стацио-
нарной) или неупорядоченной (нестационарной) конвекции (рис. 7.18). Стацио-
нарная конвекция отражала максимальную степень проявления процесса 
и определяла наличие одной или нескольких ячей в пределах всего объема кон-
вективного слоя (критическими размерами существования одной такой ячеи, на-
пример, являются параметры диаметра ~ 100 км и мощности слоя ≈ 30 км). Не-
упорядоченная конвекция характеризуется существованием нескольких, посто-
янно меняющих свое положение в пространстве ячеек и может быть сравнена 
с условиями псевдохаотического всплывания гранитоидных диапиров. Поэтому, 
если в слое коровой астеносферы создавались условия стационарной конвекции, 
это могло приводить к возникновению характерного структурно-вещественного 
парагенезиса, отражающего данный режим. Так, в центральной части домена мо-
жет наблюдаться скопление купольных структур, а метаморфические парагене-
зисы отражать более глубинный уровень метаморфизма, указывая тем самым на 
условия субвертикального подъема вещества. В периферических областях до-
мена могут наблюдаться переходы вертикальной ветви метаморфической зональ-
ности в горизонтальную, а структуры переориентироваться в зоны пластическо-
го течения вещества в субгоризонтальной плоскости. 

 

Рис. 7.18. Предполагаемые типы конвекции в коровой астеносфере: а — стационарная, 
б — нестационарная (мелкокупольная) 
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Примером существования в низах археской коры упорядоченного типа кон-
векции могут служить доколлизионные структурно-вещественные комплексы 
Беломорского подвижного пояса [Козлов, Сорохтин и др., 2006] (рис. 7.19). 

 

Рис. 7.19. Характерные особенности эволюции коровой астеносферы Ковдозерского доме-
на Беломорского подвижного пояса. 1 — континентальная кора; 2 — гранито-
гнейсовые купола; 3 — подкоровая область континентальной литосферы; 4–5 — 
литосфера океанического типа; 6 — астеносфера мантии; 7 — ксенолиты и рес-
титы протолита в коровой астеносфере; 8 — область перехода от коровой ас-
теносферы к кристаллической коре; 9 — направления тока вещества коровой 
астеносферы; 10 — направления тока вещества верхней мантии 

 
Как было показано выше, процесс выравнивания температуры в нижнем слое 

коры практически всегда должен был запаздывать при изменении параметров 
теплогенерирующего источника, находящегося в подкоровом пространстве. Если 
приток тепла снизу существенно и быстро увеличивался, то в области выравни-
вания могло происходить локальное накопление избыточного тепла. При наличии 
стационарного процесса конвекции появление такого очага в районе всплывания 
масс разогретого вещества могло способствовать прорыву жесткого верхнего 
слоя коры и отдаче тепла непосредственно из области теплогенерации в атмо-
сферу, создавая условия быстрого охлаждения системы и дренажа по трещинам 
вещества из подкоровой зоны. В целом это явление влекло за собой стабилиза-
цию всей системы и поэтому перекликается по смыслу с процессами, происхо-
дившими в режиме кратонизации (см. ниже) родственных по наполнению маг-
матических комплексов.  
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Быстрое разрушение верхней части континентальной коры способствовало 
выведению на поверхность различных уровней корово-астеносферного слоя. По-
этому, изучая регион, в котором имеется несколько обособленных по условиям 
формирования доменов коры, можно столкнуться с различиями в наборе репер-
ных породных ассоциаций, индивидуальностью проявления метаморфических 
процессов и структурообразующих форм. 

Согласно классическим представлениям о характере проявления метамор-
физма, связанного с литостатическим давлением, нижние уровни корово-асте-
носферного слоя должны характеризоваться условиями гранулитовой фации, 
затруднением процессов анатексиса эндербит-чарнокитовой матрицы, присут-
ствием большого количества ксенолитов и реститов мафит-ультрамафитового 
состава, а также структурами, которые отражают субгоризонтальное вязкое те-
чение вещества. Астеносферный уровень архейской континентальной коры дол-
жен хорошо узнаваться по наличию полимигматитовых ассоциаций, указываю-
щих на интенсивность процессов анатексиса субстрата, наличию условий амфи-
болитовой фации метаморфизма, а также структурам вязкого течения вещества. 
В этой же области могут присутствовать зоны широкого проявления глубинно-
метасоматических процессов, образующихся за счет высокой степени флюидо-
насыщенности гранитоидного вещества.  

Существование процесса перемешивания вещества в корово-астеносферном 
слое позволяет уловить связь нижнего и верхнего уровней по наличию в верхней 
части реликтов, отражающих состояние вещества нижнего уровня. Таким обра-
зом, в областях подъема вещества коровой астеносферы в нем можно наблюдать 
реликтовый метаморфизм гранулитовой фации, испытавший диафторез и являю-
щийся фрагментарным носителем памяти о более глубинных событиях. При изу-
чении конкретных объектов эти останцы могут быть найдены в центральных час-
тях купольных структур. 

Исследования последовательности проявления геодинамических режимов 
в конкретном регионе часто могут сталкиваться с относительной нестыковкой 
процессов эволюции в различных доменах коры и линейных структурах, которые 
их разделяют. Такого рода мозаичное строение региона может быть обусловлено 
не только генетическими различиями слагающих его структур, но и глубиной 
эрозионного среза континентальной коры. Так, например, изучаемая поверхность 
бывшего корово-астеносферного слоя может быть представлена его верхней, 
средней и нижней частями. Каждый из этих уровней должен отличаться степенью 
проявления метаморфических и метасоматических процессов, характером струк-
турообразования, условиями гранитообразования и т. д. Неопределенность в иден-
тификации геодинамического режима может возникать в случае вскрытия эрози-
онным срезом зон перехода от кристаллического (хрупкого) слоя коры к слою 
бывшей коровой астеносферы или же от корово-астеносферного слоя к области 
подкоровой литосферы. Выведенные тем или иным способом на поверхность эти 
пограничные зоны зачастую не могут указывать на характер проявления процес-
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сов в тех слоях, между которыми они были порождены. Кроме того, некоторые 
затруднения в определении геодинамического режима могут возникать и по чис-
то техническим причинам, к которым следует относить, например, слабую изу-
ченность или плохую обнаженность региона. 

Естественные процессы формирования архейской коры, как правило, приво-
дили к образованию вулканогенно-осадочного комплекса, который в раннем до-
кембрии формировал протоплатформенный чехол континентов [Моралев, 1986; 
Хаин, Божко, 1988 и др.]. В тех же областях, которые впоследствии подверглись 
интенсивным процессам эрозии, приведшим к выведению на поверхность пород 
глубинных уровней коры, процессы стабилизации можно выявить по характерному 
интрузивному магматизму. Чаще всего этот магматизм характеризуется внедре-
нием щелочных и субщелочных гранитов и анортозит-гранитных комплексов.  

Если объединить все описанные процессы формирования древних ядер кон-
тинентальной коры в единую временную цепь событий, мы получим следую-
щую последовательность проявления режимов: режим зарождения сиалических 
ядер ⇒ корово-астеносферный режим ⇒ режим кратонизации. Эта последова-
тельность событий часто приводит к выведению достаточно глубинных участ-
ков коры на ее поверхность к моменту кратонизации центральной части микро-
континента. Однако в отдельных случаях в ядрах древних континентов наблю-
даются хорошо сохранившиеся поверхностные или приповерхностные образования 
(например в Гренландии формация Исуа и в Австралии кратон Пилбара), кото-
рые указывают на отсутствие процесса разрушения верхней части коры данной 
области. Объяснить этот факт можно, используя описанный выше механизм 
корообразования, учитывая, что в случае проявления процессов метаморфизма, 
частичного плавления и дифференциации базитового вещества на достаточно 
большой площади (превышающей критические размеры развивающихся ядер 
континентальной коры) единовременно могло приводить к быстрому истощению 
очага выплавления континентальных масс под ядерной частью формирующего-
ся континента. В результате происходило быстрое его остывание, увеличение 
плотности и, как следствие, проседание. Подобные события должны были сущест-
венно затормозить процессы денудации центральных частей микроконтинента 
относительно его периферических зон. Специфика проявления этих процессов 
могла приводить к изменению характера эволюции системы, которая из стадии 
зарождения могла сразу вступать в режим кратонизации и, следовательно, не ис-
пытывать процесса продолжительного воздымания, приводящего к интенсивной 
эрозии поверхности. В описанном случае схема эволюции домена коры могла 
иметь следующий вид: зарождение сиалических ядер ⇒ кратонизация. 

Следует отметить, что, вероятно, именно благодаря этому явлению удается 
фиксировать достаточно древние возрасты пород в тоналито-гнейсовых и амфи-
болитовых комплексах провинции Исуа западной Гренландии, южной Африке, 
провинции Принс-Чарльз в Антарктиде, в блоке Пилбара Австралии. В случае 
нормального эволюционирования системы могло происходить омолаживание 



Глава 7 374 

изотопных характеристик слагающих континентальную кору вещественных ком-
плексов ввиду долговременного развития в недрах домена коровоастеносферно-
го слоя. По-видимому, к такого рода континентальным массивам можно отне-
сти Кольскую гранулит-гнейсовую область и ряд других объектов. 

 

Рис. 7.20. Идеализированная схема латеральной зональности производных различных 
геодинамических режимов в различных доменах коры (I–III). Режимы: 1 — 
кратонизации; 2 — корово-астеносферный; 3 — зарождения сиалических ядер 
(корообразующего диапиризма периферических зон) 

 
При изучении раннедокембрийских объектов возможно выделение обособ-

ленных зон проявления корообразующих геодинамических режимов в пределах 
каждого геоструктурного элемента коры (домены, микроплиты). Различные ком-
бинации режимов могут быть зафиксированы только в том случае, если имеется 
некий механизм очень быстрой консолидации происходящих в них процессов. 
С другой стороны мы знаем, что рубеж архея и протерозоя маркируется по мно-
гим континентам событиями, отражающими процессы коллизии. Это, безуслов-
но, связано с формированием древнейшего суперконтинента, который получил 
название Моногея. Так или иначе, но коллизионные взаимоотношения способ-
ствовали быстрому отмиранию тех процессов, которые в описанных выше усло-
виях последовательно сменяли друг друга внутри доменов континентальной ко-
ры. Поэтому, изучая конкретные регионы, можно наблюдать в них эволюцию тех 
доколлизионных процессов, которые происходили там до момента их фиксации 
наложенными процессами в позднем архее.  

Коллизионный режим обуславливает не только приращение новых объемов 
коры, но и в значительной мере преобразование уже сформированных. При де-
тальном изучении региона иногда появляется возможность устанавливать раз-
личия в проявлениях режимов коллизии раннеархейских блоков коры, их шов-
ных и внутренних зон. В целом же данная геодинамическая обстановка должна 
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характеризоваться наличием аллохтонного залегания вещественных комплексов, 
широким развитием надвигов и зон пластического течения, метаморфизмом по-
вышенных давлений, а также мощным проявлением процессов гранитообразо-
вания и мигматизации пород. 

Многолетние исследования одого из авторов монографии, Н. О. Сорохтина 
[1994], структурно-вещественных комплексов Беломорского подвижного пояса 
Балтийского щита и его обрамления позволили установить, что непосредственно 
шовная зона беломорид и Кольской гранулит-гнейсовой области маркируется ал-
лохтонным залеганием супракрустальных комплексов зеленокаменного типа, 
а также протрузивными образованиями глубинных уровней коры (Лапландско-
Колвицкий гранулитовый пояс) [Богданова и др., 1992]. Такая сближенность 
различных по генезису и глубинности образования вещественных комплексов, 
выведенных в одном случае с границы кора — подкоровая литосфера, а в другом 
погруженных вниз поверхностных и близповерхностных образований, является 
спецификой архейских континентальных коллизионных образований, которые 
в современных геодинамических обстановках могут соответствовать областям 
развития парных метаморфических поясов [Миясиро, 1976]. Однако этот вопрос 
на сегодняшний день еще не вполне проработан и требует дополнительных ис-
следований в будущем.  

По характеру проявления процессов в зонах коллизии можно выделять не-
посредственно шовную зону, форланд-структуру в лежачем борту и тыловую зо-
ну в висячем борту. Характер деформаций края надвигающейся плиты предпо-
лагает образование зон разгрузки напряжений при общем доминировании усло-
вий сжатия. По этим зонам могло выводиться вверх вещество из области генерации 
кислых, средних и основных магм. Благодаря достаточно высокой пластичности 
корового вещества в архее в этой зоне очень интенсивно могли проявляться про-
цессы выдавливания вещества нижней коры в виде уплощенных куполов или 
син-тектонических субгоризонтальных тел небольшой мощности, маркирующих 
зоны сдвиговых смещений. В пододвигаемой плите (форланд-структуре) ситуа-
ция, по-видимому, отличалась преимущественно условиями сжатия. При этом 
также могли создаваться условия выдавливания вверх пластичного вещества ниж-
ней коры за счет дополнительного его разогрева процессами деформации сис-
темы перекрывающим ее аллохтоном. 

Не менее значимыми для выявления геодинамических режимов в регионе 
являются структурно-вещественные комплексы, отражающие условия растяже-
ния земной коры, к которым относится большинство зеленокаменных поясов ран-
него докембрия. Большая их часть отражает условия формирования коры океа-
нического типа в пределах древних морских бассейнов, однако некоторые из них 
являются результатом развития процессов рифтогенеза континентальной коры. 
Следует отметить, что внутрикоровые рифтовые зоны хорошо распознаются при-
близительно с рубежа архей − протерозой (∼ 2,6 млрд лет) и маркируются ассо-
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циациями щелочных и бимодальных вулканических серий, щелочных, щелоч-
но-ультраосновных пород и осадков грабеновых фаций [Минц, 1992].  

Исследованиями генетической природы зеленокаменных поясов долгое время 
занимался А. Гликсон [1980], который предложил разделять зеленокаменные 
пояса раннего докембрия на первичные и вторичные. К первичным он предложил 
относить основные и ультраосновные интрузивные и вулканогенные образова-
ния, а также ассоциирующиеся с ними кластогенные осадки. Именно этот тип 
зеленокаменных поясов, по его мнению, является останцами некогда существо-
вавшей коры протоокеанического типа, в результате переработки которой была 
сформирована наиболее ранняя континентальная оболочка.  

Полагая, что континентальная кора является производной при метаморфизме, 
частичном плавлении и дифференциации базитового субстрата, становится по-
нятным тот факт, что в пределах сиалических континентальных масс могут быть 
встречены в виде ксенолитов останцы базальтовой коры собственно океаническо-
го этапа развития. 

Обобщая данные по зеленокаменным поясам архея, К. Конди [1983] на ос-
новании анализа их стратиграфии пришел к выводу, что первичные зеленокамен-
ные пояса формировались в течение всего архея, в то время как вторичные, т. е. 
рифтогенные на континентальной коре, только начиная с рубежа около 2,6 млрд 
лет назад. Этот вывод крайне интересен и указывает на глобальные изменения 
в природе геодинамических процессов в конце архея — начале протерозоя.  

Выделяемые в пределах изученных А. Гликсоном регионов домены коры часто 
содержат ксенолиты более древних образований базитового состава (зеленокамен-
ные ассоциации). В тоже время эти ассоциации могут быть встречены и в междо-
менном (межкратонном) пространстве, маркируя зоны их сочленения. Такая про-
странственная позиция первичных зеленокаменных поясов (рис. 7.21) хорошо 
объясняется, если принять для архея возможность существования мелкоячеистой 
тепловой конвекции мантийного субстрата. 

 

Рис. 7.21. Пространственное распределение «первичных» по Гликсону [1983] зеленока-
менных поясов: внутриблоковое (1) и межблоковое (2) 
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Это, в свою очередь, предполагает возникновение и эволюцию обособлен-
ных континентальных масс, которые вплоть до рубежа позднего архея не испы-
тывали сколько-нибудь значительных латеральных перемещений и развивались 
самостоятельно (см. рис. 7.5 и 7.22). В конце архея произошла их коллизия, ко-
торая и привела к закрытию разделявших их протоокеанов и возникновению эн-
симатических межкратонных поясов зеленокаменного типа. 

 

Рис. 7.22. Идеализированная схема строения зрелой континентальной коры в архее. Ус-
ловные обозначения: 1 — зеленокаменные пояса и их фрагменты; 2 — реститы 
и фрагменты зеленокаменных поясов: пироксениты, оливиниты, оливиновые 
габбро; 3 — тоналиты, трондьемиты, гранодиориты, амфиболиты; 4 — эндерби-
ты, чарнокиты, основные гранулиты; 5 — микроклиновые граниты; 6 — плагио-
микроклиновые пегматоидные жильные граниты; 7 — область частичного плав-
ления и дифференциации коры протоокеанического типа; 8 — процессы мик-
роклинизации субстрата; 9 — вулканические постройки; ГЗО — гранит-зеле-
нокаменная область, ПП — подвижный пояс, ГГО — гранулит-гнейсовая область 
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В целом можно заключить, что процессы зарождения и развития континен-
тальной коры в раннем докембрии были достаточно типичными для всех облас-
тей мира. Наиболее детально эти вопросы были изучены в пределах восточной 
части Балтийского щита [Козлов, Сорохтин, 2006]. Геодинамический стиль его 
развития указывает на двухэтапное становление континентальной литосферы 
в архее. Первый этап характеризовался зарождением и начальным развитием от-
дельных обособленных в пространстве сегментов континентальной литосферы 
(домены, террейны или нуклеары и микроплиты). Он ограничен временным ин-
тервалом 3600–2850 млн лет. Второй этап развития (2850–2600 млн лет) отмеча-
ется массовой коллизией обособленных прежде материковых блоков в единый 
суперконтинент Моногею.  



ГЛАВА 8 

ТЕКТОНИКА ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ 
ПРОТЕРОЗОЯ И ФАНЕРОЗОЯ 

В результате проведения в 50–60-е годы ХХ века геолого-геофизических 
исследований и объединения усилий международного сообщества геологов и гео-
физиков в середине 60-х — начале 70-х годов была создана новая геологическая 
теория, получившая название тектоники литосферных плит. Описанию этой тео-
рии посвящено много специальных и обзорных работ [Новая глобальная текто-
ника, 1974; Ле Пишон и др., 1977; Унксов, 1981; Сорохтин, 1984; Хаин, Ломизе, 
1995; Тесленко, 2006 и др.]. Поэтому здесь лишь кратко остановимся на освеще-
нии этой теории и постараемся показать, что она органически вписывается в рас-
сматриваемую более широкую и общую теорию развития Земли.  

8.1. Основные положения теории 

Слово «тектоника» в буквальном переводе с древнегреческого значит строи-
тельное искусство, строение. В науках о Земле под этим термином обычно по-
нимают геологическое строение и закономерности развития земной коры, а под 
«литосферой» — каменную (т. е. твердую и прочную) оболочку Земли. В со-
временном понимании термин «литосфера» включает в себя не только земную 
кору, но и часть верхней мантии, в которой мантийное вещество настолько ос-
тыло, что полностью раскристаллизовалось и превратилось в горную породу. 
Слово «плиты» в названии новой теории показывает, что литосферная оболочка 
Земли разбита на отдельные блоки, вертикальные размеры которых обычно много 
меньше горизонтальных. 

Таким образом, под тектоникой литосферных плит мы будем понимать гео-
логическую теорию, которая рассматривает строение, образование и взаимные 
перемещения литосферных плит, сопровождаемые их деформациями, магмати-
ческими проявлениями и другими процессами, приводящими к формированию 
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земной коры и связанных с ней полезных ископаемых. В этом определении ни-
чего не говорится о причинах движения литосферных плит, поскольку эту зада-
чу решает смежная дисциплина — геодинамика, о ней речь велась в предыду-
щих главах (см. главу 6). 

Особенностью литосферных плит является их долговременная жесткость 
и способность при отсутствии внешних воздействий длительное время сохра-
нять неизменными форму и строение. Для того чтобы литосферную плиту раз-
рушить или деформировать необходимо приложить к ней дополнительные ме-
ханические напряжения, превышающие предел прочности слагающих ее пород, 
примерно равный 1 т/см2. 

В процессе изучения верхней, жесткой оболочки Земли — литосферы — 
было установлено, что она состоит из земной коры и подстилающей ее подко-
ровой части литосферы. Как уже отмечалось в разделе 2.3, земная кора конти-
нентов в основном сложена гранитоидами и породами среднего состава, сверху 
континентальная кора обычно бывает перекрыта осадками. Суммарная мощность 
коры меняется от 30 до 80 км (в среднем близка к 40 км). Консолидированная 
океаническая кора более тонкая (обычно достигает 6,5–7 км) и сложена (сверху 
вниз) базальтами, габбро и серпентинитами. Мощность осадочных отложений 
на океанической коре не постоянная: она увеличивается у береговых зон океа-
нов и выклинивается на гребнях срединно-океанических хребтов. В среднем же 
мощность океанических осадков достигает 500 м [Лисицын, 1978]. Снизу океа-
ническая кора подстилается массивными ультраосновными породами — пери-
дотитами и лерцолитами. Суммарная мощность океанических литосферных плит 
меняется в пределах от 2–3 км в районе рифтовых зон океанов до 80–90 км вбли-
зи океанических берегов. Толщина же древних континентальных плит достигает 
200–220 км. 

С глубиной, как известно, температура в Земле постепенно возрастает. 
Под океаническими плитами температура мантии достигает температуры час-
тичного плавления мантийных пород (см. рис. 2.18). Поэтому за подошву лито-
сферы под океанами принимается поверхность начала плавления мантийного ве-
щества с температурой его солидуса. Ниже океанической литосферы мантийное 
вещество оказывается частично расплавленным и пластичным с пониженной вяз-
костью. Пластичный слой мантии под такой литосферой обычно выделяется в ка-
честве самостоятельной оболочки — астеносферы. Последняя четко выражена 
только под океаническими плитами (под океанами она и была впервые обнару-
жена как слой образующий сейсмический волновод). Под мощными континен-
тальными плитами астеносфера фактически отсутствует, хотя они так же подсти-
лаются пластичным веществом верхней мантии (см. рис. 2.18).  

Астеносфера играет определяющую роль в формировании базальтового маг-
матизма океанических плит и при взаимодействии конвективного массообмена 
мантии с литосферной оболочкой. Базальтовый же магматизм континентальных 
плит может проявиться только в том случае, когда горячее мантийное вещество 
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благодаря расколу плиты способно подняться до уровня начала плавления этого 
вещества (приблизительно на глубинах около 80–100 км).  

В отличие от литосферы, астеносфера не обладает пределом прочности и ее 
вещество может деформироваться (течь) под действием даже очень малых из-
быточных давлений, хотя этот процесс из-за высокой вязкости астеносферного 
вещества порядка 1018–1020 П развивается чрезвычайно медленно (для сравне-
ния отметим, что вязкость воды равняется 10–2 П, жидкой базальтовой лавы — 
104–106, льда — около 1013 и каменной соли — порядка 1018 П). Под влиянием 
господствующих в недрах Земли высоких гидростатических давлений темпера-
тура плавления силикатов с глубиной возрастает быстрее, чем сама температура 
мантии. Следовательно, глубже астеносферы частичного плавления мантийного 
вещества уже не должно происходить, хотя по свойствам оно может становить-
ся пластичным, напоминающим сверхвязкую жидкость с вязкостью около 1022–
1023 П (см. рис. 2.20).  

На Земле выделяют семь крупных плит: Тихоокеанскую, Евразийскую, Ин-
до-Австралийскую, Антарктическую, Африканскую, Североамериканскую и Юж-
ноамериканскую — и столько же плит средних размеров: плиты Наска и Кокос 
на востоке Тихого океана, Филиппинская, Аравийская, Сомалийская, Карибская 
и плита Скотия, расположенная между Южной Америкой и Антарктидой. Иног-
да в пределах крупных континентальных плит выделяют как самостоятельные 
средние плиты, например Амурскую, Южно-Китайскую, Индонезийскую и мно-
жество мелких — Панонскую, Анатолийскую, Таримскую и другие (см. рис. 8.6). 
Все плиты перемещаются относительно друг друга, поэтому их границы обычно 
четко маркируются зонами повышенной сейсмичности (см. рис. 2.6).  

Перемещения литосферных плит по поверхности астеносферы происходят 
под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты 
могут расходиться, сближаться или скользить. В первом случае между плитами 
возникают зоны растяжения с рифтовыми трещинами вдоль границ плит, во вто-
ром — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной из плит на другую, 
в третьем — сдвиговые зоны, трансформные разломы, вдоль которых и происхо-
дит смещение соседних плит. 

Кинематика движения плит на сфере подчиняется закону Эйлера, доказанному 
им еще в 1776 г. Согласно этому закону любое перемещение жесткого тела по 
сфере эквивалентно его собственному вращения вокруг некоторой оси, прохо-
дящей через центр Земли и неподвижную точку на ее поверзности, обычно на-
зываемую полюсом вращения данного тела. Поэтому любые перемещния жестких 
плит по поверхности сферы представляют собой только повороты плит вокруг 
полюсов их вращения. В качестве примера можно рассмотреть образование юной 
части Атлантического океана при расколе Гондваны в мезозое. Проиллюстрируем 
это реконструкцией, составленной К. Ле Пишоном и его коллегами [1977]. 

Между расходящимися плитами возникают новые участки океанической ко-
ры, скорость наращивания которой, по предложению Ф. Вайна и Д. Мэтьюза, 
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обычно измеряют по магнитным аномалиям на океаническом дне [Vine, Mat-
thews, 1963]. В процессе подробного изучения тектонического строения океан-
ского дна выяснилось одно замечательное правило. Оказалось, что практически 
все рифтовые разломы всегда ориентированы на соответствующие полюса раз-
движения плит, а сопряженные с ними трансформные разломы всегда перпенди-
кулярны этим направлениям. Следовательно, сеть рифтовых и трансформных 
разломов, возникающих между двумя раздвигающимися плитами, всегда ориен-
тирована по меридианам и широтным кругам, проведенным из полюса взаимно-
го вращения плит. Из теории Эйлера следует, что скорость взаимного смещения 
двух литосферных плит будет меняться с удалением от полюса вращения по 
закону синуса полярного угла данной точки, отсчитываемой от этого же полюса 
вращения плит. В результате учета особенностей движений плит теорема Эйле-
ра позволила по палеомагнитным аномалиям на океаническом дне количественно 
рассчитывать перемещения всего ансамбля литосферных плит по поверхности 
Земли и строить палеогеодинамические реконструкции положений древних океа-
нов и континентов в прошлые геологические эпохи. 

 

Рис. 8.1. Пример образования Южной Атлантики за счет отодвигания Южной Америки 
от Африки путем поворота на угол α вокруг полюса вращения плит. Полюс на-
ходится на пересечении перпендикуляров проведенных через середины дуг ок-
ружностей большого круга АА′ и ВВ′ (пунктирные линии). Истинная траектория 
вращения плит показана концентрическими штриховыми линиями [Ле Пишон 
и др., 1977] 

 
Важность приведенных расчетов очевидна, поскольку они позволяют коли-

чественно оценивать современную тектоническую активность Земли и объемы 
магматических излияний в современных рифтовых зонах. Пользуясь аналогичной 
методикой и последовательно совмещая друг с другом одновозрастные магнит-
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ные аномалии, можно и для прошлых геологических времен строить точные рекон-
струкции положения континентов и океанов (со срединно-океанскими хребтами 
в них) и определять скорости раздвижения или пододвигания под островные 
дуги океанского дна. В 70-х годах прошлого века большое число таких палеогеоди-
намических реконструкций было построено Л. П. Зоненшайном и его коллегами 
[1976; 1977] для всего временного интервала существования магнитных анома-
лий на современном океанском дне, т. е. со среднего мезозоя и до наших дней. 

Для определения скоростей движения литосферных плит обычно использу-
ют данные по расположению полосчатых магнитных аномалий на океанском 
дне (см. рис. 2.8 и 8.2). Напомним еще раз, что эти аномалии, как теперь уста-
новлено, появляются в рифтовых зонах океанов благодаря намагничиванию из-
лившихся на них базальтов тем магнитным полем, которое существовало на Зем-
ле в момент излияния базальтов. Но, как известно, геомагнитное поле время от 
времени меняло направление на прямо противоположное. Это приводило к то-
му, что базальты, излившиеся в разные периоды инверсий геомагнитного поля, 
оказывались намагниченными в противоположные стороны. Но благодаря раз-
движению океанского дна в рифтовых зонах срединно-океанских хребтов более 
древние базальты всегда оказываются отодвинутыми на большие расстояния от 
этих зон, а вместе с океанским дном отодвигается от них и «вмороженное» в ба-
зальты древнее магнитное поле Земли. 

 

Рис. 8.2. Скелетная карта аномального магнитного поля Евразийского бассейна Северного 
Ледовитого океана [Деменицкая, Карасик, 1971]. 1 — рифтовая аномалия по цен-
тру хребта Гаккеля; 2 — положительные аномалии; 3 — отрицательные аномалии 
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Раздвижение океанической коры вместе с разно намагниченными базальтами 
обычно развивается строго симметрично по обе стороны от рифтового разлома. 
Поэтому и связанные с ними магнитные аномалии также располагаются сим-
метрично по обоим склонам срединно-океанских хребтов и окружающих их 
абиссальных котловин. Такие аномалии теперь можно использовать для опре-
деления возраста океанского дна и скорости его раздвижения в рифтовых зонах. 
Однако для этого необходимо знать возраст отдельных инверсий магнитного по-
ля Земли и сопоставить эти инверсии с наблюдаемыми на океанском дне маг-
нитными аномалиями. 

Как видно из рисунка (8.2), магнитные аномалии представляют собой ско-
рее цепочки пятен, а не непрерывные полосы. Тем не менее симметрия маг-
нитного поля относительно оси срединно-океанических хребтов соблюдается 
достаточно неплохо, пример чему приведен на рис. 8.3. 

 

Рис. 8.3. Иллюстрация симметрии магнитных аномалий относительно оси срединно-оке-
анических хребтов: а) — нижняя кривая — профиль магнитных аномалий на 
поперечном разрезе через Тихоокеанско-Антарктический хребет (около 50о ю. ш. 
и 120о з. д.), верхняя кривая получена из нижней зеркальным отражением отно-
сительно оси хребта; б) — шкала длительности эпох разной полярности геомаг-
нитного поля [Геодинамика, 1979] 

 
Возраст магнитных инверсий был определен по детальным палеомагнитным 

исследованиям хорошо датированных толщ базальтовых покровов и осадочных 
пород континентов и базальтов океанического дна (рис. 8.4).  
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Рис. 8.4. Ламонтская палеомагнитная шкала (время дано в млн лет) 
 

Приведенные выводы теории позволяют количественно рассчитывать пара-
метры движения двух смежных плит, а затем и третьей, взятой в паре с одной из 
предыдущих. Таким путем постепенно можно вовлечь в расчет главные из вы-
деленных литосферных плит и определить взаимные перемещения всех плит на 
поверхности Земли. Именно таким методом сопоставления полученной геомаг-
нитной временной шкалы с магнитными аномалиями на океанском дне удалось 
определить возраст океанической коры на большей части акваторий Мирового 
океана. Такие расчеты были выполнены Дж. Минстером и его коллегами [Min-
ster et al., 1974], Р. Ларсеном и В. Питманом и др. [Larson, Pitman et al., 1985] 
(рис. 8.5).  
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На основании построенных карт возраста океанического дна удалось рассчи-
тать и относительные скорости взаимных перемещений литосферных плит [Га-
лушкин, Ушаков, 1978] (рис. 8.6). Оказалось, что с максимальной скоростью оке-
анское дно раздвигается в юго-восточной части Тихого океана (возле о. Пасхи). 
В этом месте ежегодно наращивается до 18 см новой океанической коры. По гео-
логическим масштабам это очень много, так как только за 1 млн лет таким путем 
формируется полоса молодого дна шириной до 180 км, при этом на каждом ки-
лометре рифтовой зоны за то же время изливается примерно 360 км3 базальтовых 
лав! По этим же расчетам Австралия удаляется от Антарктиды со скоростью око-
ло 7 см/год, а Южная Америка от Африки со скоростью около 4 см/год. Отодви-
гание Северной Америки от Европы происходит медленнее — до 2–2,3 см/год. 
Еще медленнее расширяется Красное море — на 1,5 см/год (соответственно здесь 
меньше изливается и базальтов — за 1 млн лет всего 30 км3 на каждый погонный 
километр Красноморского рифта). Зато скорость столкновения Индии с Азией дос-
тигает 5 см/год, чем объясняются развивающиеся на наших глазах интенсивные 
неотектонические деформации и рост горных систем Гундукуша, Памира и Гима-
лаев. Эти деформации и создают высокий уровень сейсмической активности всего 
региона (тектоническое влияние столкновения Индии с Азией сказывается и да-
леко за пределами самой зоны столкновения плит, распространяясь вплоть до Бай-
кала и районов Байкало-Амурской магистрали). Деформации Большого и Мало-
го Кавказа вызываются давлением Аравийской плиты на этот район Евразии, од-
нако скорость сближения плит здесь существенно меньше — всего 1,5–2 см/год. 
Поэтому меньшей здесь оказывается и сейсмическая активность региона. 

Обращает внимание то, что многие плиты включают в себя как континен-
тальные массивы, так и припаянные к ним участки океанской литосферы. На-
пример, в Африканскую плиту входит сам континент Африки и примыкающие 
к нему восточные половины Центральной и Южной Атлантики, западные части 
дна Индийского океана, а также примыкающие к континенту участки дна Сре-
диземного и Красного морей. Помимо плит смешанного континентально-океани-
ческого строения, существуют плиты, состоящие только из океанической лито-
сферы с океанической корой на поверхности. К такому типу относятся Тихо-
океанская, Наска, Кокос и Филиппинская плиты. 

Все океанические плиты, сформировавшиеся раньше поздней юры, уже ус-
пели погрузиться в мантию по современным или древним зонами поддвига плит 
и, следовательно, не сохранились на океанском дне и магнитных аномалиях, воз-
раст которых превышал бы 160–190 млн лет. Поэтому для более древних геоло-
гических эпох могут строиться только приближенные палеогеографические ре-
конструкции с использованием палеомагнитных данных по континентам. Такие 
реконструкции, построенные А. Смитом и Дж. Брайденом [Smith, Briden, 1977], 
охватывают интервал времени до раннего триаса включительно (220 млн лет). 
В России аналогичные реконструкции были построены А. М. Городницким, 
Л. П. Зоненшайном и Е. Г. Мирлиным для всего фанерозоя [1978]. 



Глава 8 388 

 Р
и
с.

 8
.6

. 
К
ар

та
 л
и
то

сф
ер

н
ы
х

 п
л
и
т 
и

 с
к
о
р
о
ст
и

 и
х

 в
за
и
м
н
ы
х

 п
ер

ем
ещ

ен
и
й

 [
Г
ал

у
ш
к
и
н

, 
У
ш
ак

о
в
, 

19
78

]:
 1

 —
 о
к
еа
н
и
ч
ес
к
и
е 
р
и
ф
то

- 
   

   
   

   
   

 в
ы
е 
зо
н
ы

 и
 т
р
ан

сф
о
р
м
н
ы
е 
р
аз
л
о
м
ы

; 2
 —

 к
о
н
ти

н
ен

та
л
ь
н
ы
е 
р
и
ф
то

в
ы
е 
зо
н
ы

; 3
 —

 з
о
н
ы

 п
о
д
д
в
и
га

 о
к
еа
н
и
ч
ес
к
и
х

 л
и
то

сф
ер

- 
   

   
   

   
   

 н
ы
х

 п
л
и
т 
п
о
д

 о
ст
р
о
в
н
ы
е 
д
у
ги

; 
4 

—
 т
о

 ж
е 
п
о
д

 а
к
ти

в
н
ы
е 
о
к
р
аи

н
ы

 к
о
н
ти

н
ен

то
в
 а
н
д
и
й
ск

о
го

 т
и
п
а;

 5
 —

 з
о
н
ы

 «
ст
о
л
к
н
о
в
е-

 
   

   
   

   
   

 н
и
я
» 

(к
о
л
л
и
зи

и
) 
к
о
н
ти

н
ен

та
л
ь
н
ы
х

 п
л
и
т;

 6
 —

 т
р
ан

сф
о
р
м
н
ы
е 

(с
д
в
и
го
в
ы
е)

 г
р
ан

и
ц
ы

 п
л
и
т;

 7
 —

 л
и
то

сф
ер

н
ы
е 
п
л
и
ты

; 
8 

—
 

   
   

   
   

   
 н
ап

р
ав
л
ен

и
я
 и

 с
к
о
р
о
ст
и

 (
см

/г
о
д

) 
о
тн

о
си

те
л
ь
н
о
го

 д
в
и
ж
ен

и
я
 п
л
и
т 



Тектоника литосферных плит протерозоя и фанерозоя 389 

В соответствии с разным характером деформаций, возникающих по перифе-
рии плит, различают три типа границ. К первому, или дивергентному, относятся 
границы плит, вдоль которых происходят раздвижения (спрединг) литосферных 
плит с образованием рифтовых зон (см. рис. 2.5). В океанах этим границам от-
вечают гребни срединно-океанических хребтов: в Северном Ледовитом океане — 
хр. Гаккеля, Книповича, Мона и Кольбенсей; в Атлантическом — хр. Рейкьянес, 
Северо-Атлантический, Южно-Атлантический и Африканско-Антарктический; 
в Индийском океане — хр. Аравийско-Индийский, Западно-Индийский, Цен-
трально-Индийский и Австрало-Антарктическое поднятие; в Тихом океане — 
Южно-Тихоокеанское и Восточно-Тихоокеанское поднятия. На континентах 
к границам такого типа относятся Восточно-Африканская рифтовая зона и Бай-
кальский рифт в Азии. Примером рифтовых зон, лишь сравнительно недавно пре-
вратившихся из континентальных в океанские, могут служить рифты Красного мо-
ря и Аденского залива Индийского океана. 

Дивергентным границам плит в океанах соответствует мощнейший базальто-
вый вулканизм, формирующий океаническую кору в рифтовых зонах срединно-
океанических хребтов, и мелкофокусная сейсмичность. На континентах дивер-
гентные границы плит отмечаются излияниями трапповых базальтов, и контраст-
ным бимодальным базальтово-сиалическим и щелочным магматизмом, и несколько 
более глубокофокусными землетрясениями (до 200 км). 

К границам второго, или конвергентного типа, относятся зоны поддвига плит 
(зоны субдукции), в которых океанские литосферные плиты пододвигаются под 
островные дуги либо под континентальные окраины андийского типа. Этим гра-
ницам обычно соответствуют характерные формы рельефа: сопряженные струк-
туры глубоководных желобов (глубины дна в которых иногда превышают 10 км) 
с цепью вулканических островных дуг или высочайших горных сооружений (вы-
сотой достигающих 7–8 км), если подвиг происходит под континенты. Приме-
рами таких границ в океанах могут служить глубоководные желоба перед Але-
утской, Курило-Камчатской, Японской, Марианской, Филиппинской островны-
ми дугами, глубоководные желоба у подножий Новой Британии, Соломоновых 
островов, островов Новые Гебриды, Тонга-Кермадек, а также у подножий запад-
ных побережий Центральной и Южной Америки в Тихом океане. В Индийском 
океане это желоба Андоманских, Больших и Малых Зондских островов. В Атлан-
тическом океане — это желоба Кайман и Пуэрто-Рико перед Большими и Ма-
лыми Антильскими островами в Карибском море и Южно-Сандвичев желоб пе-
ред одноименными островами в Южной Атлантике. Зоны подвига литосферных 
плит всегда наклонены (пододвинуты) под островные дуги или континенталь-
ные окраины и обычно хорошо выделяются по цепочкам очагов землетрясений. 
Погружающиеся в мантию плиты характеризуются также повышенными значе-
ниями фактора сейсмической добротности Q, поскольку в опускающейся холод-
ной литосферной плите затухание сейсмических волн всегда оказывается мень-
шим, чем в окружающей эту плиту горячей и частично расплавленной мантии. 
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Зонам поддвига плит свойственен известково-щелочной магматизм андезитово-
го состава. Андезитовые вулканы обычно располагаются в тыловых частях ост-
роводужных структур (см. рис. 2.7). 

Пододвигание океанских плит под континенты, если оно не компенсируется 
их раздвижением в срединно-океанских хребтах, обычно приводит к постепен-
ному закрытию океана, сопровождающемуся столкновением обрамлявших его 
континентов, и возникновению вдоль зоны поддвига плит коллизионного склад-
чатого пояса. Таким путем, например, на месте древнего океана Тетис возник Аль-
пийско-Гималайский горный пояс. Процесс поддвига плит здесь продолжается 
и в настоящее время, о чем свидетельствует повышенная сейсмичность этого 
региона, поэтому Альпийско-Гималайский пояс также можно рассматривать как 
конвергентную или коллизионную границу плит. 

8.2. Образование литосферных плит и происхождение 
срединно-океанических хребтов 

Литосферная оболочка Земли представляет собой охлажденную и полностью 
раскристаллизованную часть верхней мантии, подстилаемую снизу горячим, 
а под океанами и частично расплавленным веществом астеносферы. В этом слу-
чае естественно предположить, что океанические литосферные плиты образуются 
за счет остывания и полной кристаллизации частично расплавленного вещества 
астеносферы, подобно тому, как это происходит, например, на реке при замер-
зании воды и образовании льда. Кристаллические породы литосферы по сути это 
тот же «силикатный лед» для частично расплавленного силикатного вещества 
астеносферы. Разница состоит лишь в том, что обычный лед всегда легче воды, 
тогда как кристаллические силикаты всегда тяжелее своего расплава. Если это 
действительно так, то дальнейшее решение задачи об образовании океанических 
литосферных плит уже не представляло большого труда, поскольку процесс кри-
сталлизации воды хорошо изучен. 

Для континентальной литосферы такую аналогию предложить сложнее, по-
скольку она подстилается хоть и «горячей» мантией, но с температурой более 
низкой, чем температура начала плавления мантийного вещества (см. рис. 6.2). 
В частности, этим объясняется факт жесткого состояния континентальных ли-
тосферных плит до глубин около 250 км, глубже которых уже залегает пластич-
ная мантия. Как уже отмечалось в главе 6, физическая природа такого перехода 
от жесткого к пластичному состоянию верхней мантии под континентами, веро-
ятно, может быть связана с дезинтеграцией мантийного вещества, происходящей, 
например, под влиянием высоких давлений. Действительно, можно ожидать, что 
с увеличением давления до уровня, при котором энергия дополнительной акти-
вации мантийного вещества ΔW = p·ΔV, вызванная увеличением давления p и его 
сжатием ΔV, превысит энергию связи кристаллов в поликристаллическом веще-
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стве, должно произойти нарушение межкристаллических связей в мантийном 
веществе при сохранении в неизменном виде кристаллических структур самих 
минеральных зерен. В результате такой дезинтеграции, происходящей с погло-
щением энергии ΔW, жесткое и прочное поликристаллическое мантийное веще-
ство как бы рассыпается на отдельные мелкие зерна и превращается в «сыпу-
чее» тело, состоящее из слабо связанных друг с другом зерен, ведущее себя по-
добно пластичному веществу высокой вязкости. В этом случае фазовый переход на 
подошве континентальных плит должен обладать свойствами эндотермической 
границы (см. рис. 6.2).  

Процесс образования океанических литосферных плит по модели кристал-
лизационного механизма можно представить себе следующим образом. В зазор 
между расходящимися плитами поднимаются горячие расплавы базальтов, вы-
делившиеся из частично расплавленного вещества астеносферы. Попадая на по-
верхность океанского дна, базальты охлаждаются, твердеют и кристаллизуются, 
превращаясь в породы литосферы. По мере раздвижения плит образовавшиеся 
ранее участки литосферы «промерзают» все глубже и глубже и под породами ба-
зальтового состава уже кристаллизуется мантийное вещество астеносферы, а на 
их место в новые рифтовые расколы поступают новые порции базальтов и асте-
носферного вещества, и процесс повторяется. Начатый в рифтовых зонах процесс 
формирования литосферных плит продолжается под склонами срединно-океани-
ческих хребтов и абиссальными котловинами за счет постепенного остывания 
и полной кристаллизации исходного горячего мантийного вещества, последова-
тельно «примораживаемого» снизу к подошве литосферы. Очевидно при этом, 
что чем дольше мантийное вещество, поднявшееся на поверхность Земли, охлаж-
дается, тем на большую глубину оно «промерзнет» и кристаллизуется. Следова-
тельно, под более древними участками океанического дна, расположенными 
дальше от рифтовых зон, толщина литосферы (т. е. слоя охлажденной и раскри-
сталлизованной мантии) будет большей. 

По-видимому, впервые предположение о переменной мощности океаниче-
ской литосферы было высказано Дьюи и Бердом [Dewey, Bird, 1970 а], которые 
связывали возрастание глубины океана по мере удаления от рифтовых зон с уве-
личением мощности литосферы. Однако эти авторы количественно не исследо-
вали физические причины такого опускания океанического дна. Несколько позже 
такие исследования были проведены. Оказалось, что глубина «промерзания» рас-
плава (будь то вода, базальтовая магма или частично расплавленное вещество асте-
носферы) определяется решением уравнения теплопроводности [Сорохтин, 1973].  

Формирование и геодинамика океанических литосферных плит во многом 
зависит от термодинамических параметров вещества верхней мантии и от режи-
мов ее остывания. Поэтому необходимо обращать особое внимание на распре-
деление температуры в верхней мантии и литосферных плитах. Известно, что 
мантия Земли охвачена интенсивным конвекционным массообменном, о чем 
хотя бы говорят факты движения литосферных плит в океанах и дрейфы конти-
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нентов. Поэтому температура Tm в конвектирующей горячей мантии должна 
быть близкой к адиабатическому распределению, определяемому уравнением  

 ,
p

dT g T

dr c

α⋅ ⋅= −  (8.1) 

где g — ускорение силы тяжести; α — коэффициент объемного расширения; cp — 
теплоемкость при постоянном давлении; r — текущее значение радиуса Земли. 
Мощность (толщину) литосферы можно определить по кельвиновскому реше-
нию уравнения теплороводности 

 erf ,
2

L
s l

H
T T

a t
=

⋅ ⋅
 (8.2) 

где Ts = 1060о С — температура солидуса базальтов; Tl = 1320о

 С — температура 
астеносферы (ликвидуса базальтов); HL — толщина литосферы; а — коэффици-
ент температуропроводности; t — время, прошедшее с момента подъема веще-
ства астеносферы на поверхность Земли. Из выражения (8.2) находим  

 erf 0,803.
2

sL

l

TH

Ta t
= =

⋅ ⋅
 (8.3) 

По справочнику специальных функций [Янке и др., 1968] находим  

 0,915
2

LH

a t
=

⋅ ⋅
 или 1,83 .LH a t= ⋅ ⋅   (8.3′) 

В выражение (8.3′) дает простую зависимость толщины океанической лито-
сферы Hl от ее возраста t [Сорохтин, 1973; Parker, Oldenburg, 1973] 

 .lH k t= ⋅   (8.4) 

Отсюда легко находится и обобщенная модель строения океанических лито-
сферных плит (рис. 8.7). 

 

Рис. 8.7. Обобщенная модель строения океанической литосферы: 1 — поверхность океана; 
2 — океаническая кора; 3 — океаническая литосфера; 4 — астеносфера 
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Коэффициент температуропроводности легко определяется по известной 
формуле а = λ/(cpρL), где λ — коэффициент теплопроводности; ср — удельная 
теплоемкость, ρL — плотность литосферы. Удельная теплоемкость литосферы для 
принятого состава лерцолита при средней температуре литосферы TL = 730° С, рас-
считанная по формулам, приведенным в справочнике (Справочник, 1971), равна 

Р
с  = 0,28 кал/г·град. Экстраполяцией значений коэффициентов теплопровод-

ности габбро и дунита к средней температуре литосферы было найдено Lλ  = 

= 5,0·10–3 кал/см·сек·град. Плотность литосферы можно принять равной ρL = 
= 3,3 г/см3, следовательно, средний коэффициент температуропроводности лито-
сферы равен aL = 5,41 × 10–3 см2/сек. Коэффициент aL определен в системе СГС, 
но гораздо удобнее время t определять в миллионах лет, а мощность литосфе-
ры HL в километрах. В этом случае пересчет дает простое выражение 

 7,56 ,LH t= ⋅  (8.5) 

где HL уже измеряется в километрах, а t — в миллионах лет. 
При кристаллизации базальта (диабаза) его плотность увеличивается при-

мерно на 8,6 % [справочник, 1969]. Учитывая эту величину, среднюю темпера-
туру литосферы и принимая коэффициент объемного расширения пород лито-
сферы равным a = 3,0·10–5 град–1, находим ρL = 3,3 г/см3, ρa = 3,21 г/см3 и Δρ = 
= 0,09 г/см3.  

У других авторов получались иные, хоть и близкие, результаты расчета, при-
веденные на рис. 8.8.  

 

Рис. 8.8. Зависимость мощности океанических литосферных плит от их возраста: 1 — 
модель Паркера–Олденбурга [Parker, Oldenburg, 1973] k ≈ 9,4; 2 — модель [Со-
рохтин, 1973] k ≈ 8,6; 3 — модель Йоши [Yoshii, 1975] k ≈ 7,5 и настоящая мо-
дель Сорохтина k ≈ 7,56; 4 — кривая, построенная по сейсмическим данным 
о мощности литосферы под о. Гавайи (60 км): k ≈ 6,3 
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Используя наиболее вероятные значения этих параметров можно заключить, 
что реальная зависимость мощности литосферных плит от их возраста лежит 
в пределах (см. рис. 8.9) 

 6,5 8,6 .lt H t≤ ≥  (8.6)  

Для определения коэффициента k в уравнении (8.4) можно воспользоваться 
и эмпирическими данными. Так, мощность литосферы под о. Гавайи, судя по сейс-
мологическим данным, приблизительно равна h ≈ 60 км (считая от поверхности 

океанического дна), а возраст коры равен 85–90 млн лет. Тогда получаем 6,3h t≈ ⋅  

(см. рис. 8.8), тем не менее мы приняли зависимость, определяемую выражени-
ем (8.5). На рисунке 8.9 приведен типичный разрез океанических литосферных 
плит с учетом их состава и пронизывающего их теплового потока. Величина 
теплового потока (в 10–6 кал/см2·с) определялась по выражению [Городницкий, 
Сорохтин, 1981]  

 
0

13,2
,q

t t
=

+
  (8.7) 

где t0 ≈ 100 тыс. лет — время консолидации рифтовой зоны. 

 

Рис. 8.9. Разрез океанических литосферных плит, сверху показаны тепловые потоки q, 
пронизывающие эти плиты. Области существования: Lpl — плагиоклазовых лер-
цолитов; Lpx — пироксеновых лерцолитов; Lsp — шпинелевых лерцолитов; Lgr — 
гранатовых лерцолитов. Области выплавления: Thβ — толеитовых базальтов; 
αβ — щелочных базальтов; Olβ — оливиновых базальтов; πβ — пикритовых ба-
зальтов 
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Таким образом, кристаллизационная модель соответствует реальному меха-
низму образования океанических литосферных плит. В этой модели толщина ли-
тосферы определяется глубиной охлаждения и кристаллизации мантийного веще-
ства и, следовательно, зависит от времени экспозиции вещества мантии на по-
верхности Земли. Поэтому мощность литосферы под срединно-океаническими 
хребтами не является постоянной, а закономерно увеличивается по мере удаления 
от рифтовых зон. В центре рифтовых долин мощность литосферы минимальна 
и астеносфера выходит почти на поверхность Земли. В противоположность океа-
ническим плитам, древние континентальные литосферные плиты за время своего 
существования (t > 1·109 лет) уже охладились до уровня установления в них ста-
ционарных тепловых потоков, поэтому их толщина со временем практически не 
менялась, оставаясь приблизительно равной 200–250 км. 

Породы литосферы тяжелее подстилающего их горячего вещества астеносфе-
ры (примерно на 0,1 г/см3). Следовательно, чем толще океаническая литосфера, 
тем на большую глубину она погружается в мантию и тем ниже опускается ее 
поверхность. Поэтому закон опускания океанского дна определяется все той же 
корневой зависимостью от возраста литосферы, т. е. от возраста самого океани-
ческого дна. По этой зависимости самый высокий уровень стояния океанического 
дна должен быть там, где литосфера моложе и тоньше всего, т. е. в океанических 
рифтовых зонах, расположенных на гребнях срединно-океанических хребтов. 
По мере же удаления от гребней этих хребтов глубина океана должна возрастать 
пропорционально увеличению толщины литосферы, т. е. по закону 

 ,L a
l

a w

h H
ρ ρ
ρ ρ

−
Δ =

−
 (8.8) 

где Δh — перепад средних уровней рельефа срединно-океанического хребта меж-
ду его гребнем и любой данной точкой склона; ρL, ρa и ρw — плотности соответ-
ственно литосферы, астеносферы и океанических вод. С учетом значений теп-

ловых потоков (8.7) примем согласно уравнению (8.5) 7,56LH t=  и положим 

наиболее вероятные средние плотности литосферы и астеносферы равными ρL = 
= 3,3; ρa = 3,2 г/см3. Среднюю плотность океанической воды можно определить 
отношением массы океана Мос к его суммарному объему Voc. Согласно справоч-
нику [1990] Moc = 1420·1015 т и Voc = 1370·106 км3, тогда ρw = 1,036 г/см3, откуда 

 Δ 0,35 .h t≈ ⋅  (8.9) 

Если описанная модель образования океанических литосферных плит верна, 
то и выведенный на ее основе приведенный теоретический закон должен пра-
вильно осреднять реальный рельеф океанического дна. Проверить это несложно. 
Результаты такой проверки показаны на рис. 8.10, а и б. Как видно из рисунков 
и массы других примеров, осредненные профили всех срединно-океанических хреб-
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тов действительно аппроксимируются одной и той же зависимостью Δ 0,35 .h t≈ ⋅  

При этом теоретическое значение коэффициента пропорциональности в най-
денном законе неплохо совпало с его осредненным эмпирическим значением. 
Глубина же океана вычисляется по столь же простому выражению 

 0 0,35 ,och h t≈ +   (8.9′) 

где h0 — глубина расположения океанической рифтовой зоны. Обычно в сред-
нем 2,5 > h0 > 2 км, но в отдельных случаях h0 ≈ 0 или даже несколько выше 
уровня океана, как это, например, наблюдается в Исландии или в провинции Афар 
на севере Эфиопии. 

При равномерной скорости u раздвижения океанического дна, очевидно, что 
расстояние x от гребней срединно-океанических хребтов будет пропорционально 
возрасту океанического дна. В этом случае можно записать [Сорохтин, 1973 а] 

 0,11 ,
x

h
u

Δ ≈ ⋅  (8.9′′) 

где расстояние х и разность глубин Δh выражены в километрах, а скорость раз-
движения u в см/год. Именно в таких координатах на рисунке (8.10) и представ-
лены результаты расчета. 

Поскольку вулканы океанического дна питаются базальтовыми магмами, не-
посредственно подстилающими океанические литосферные плиты то, естест-
венно, что высота подводных вулканов и океанических островов должна опре-
деляться толщиной этих плит. Одним из первых на это явление обратил внима-
ние П. Р. Вогт [Vogt, 1974] и независимо от него А. М. Городницкий [1977]. 
В частности, А. М. Городницкий вывел простую формулу определяющую как 
высоту подводных вулканов, так и океанических островов гавайского типа Hm 

 ,a b
m L

b w

H H
ρ ρ
ρ ρ

−
= ⋅

−
 (8.10) 

где 7,56LH t= ⋅ — толщина литосферной плиты (см. выражение (8.5)); ρа= 3,21; 

ρb = 2,9 и ρw = 1,03 г/см3 — соответственно плотности литосферы, базальтов 
и морской воды. 

Результаты расчета предельных высот подводных вулканов и океанических 
островов по выражению (8.10) очень неплохо соответствуют наблюдаемым дан-
ным. Действительно, подставляя в (8.10) данные по о. Гавайи: t ≈ 85 млн лет, hw ≈ 
≈ 5 км и ρw =1,03 г/см3, найдем высоту острова над дном океана равной 10 км, 
в действительности же Hm = 9,7 км. Из этой же формулы (8.10) следует извест-
ная закономерность: чем ближе вулкан расположен к рифтовой зоне — тем он 
ниже (Городницкий, 1977)  
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Рис. 8.10. Аппроксимация глубин океана на склонах срединно-океанических хребтов зави-

симостью Δ 0,35h t≈ ⋅  [Сорохтин, 1973]: а — Срединно-Атлантический хре-

бет в Южной Атлантике (скорость раздвижения плит 2×1,8 см/год); б — Вос-
точно-Тихоокеанское поднятие, широтный разрез через Гавайские острова (ско-
рость раздвижения плит около 2×5 см/год) 

 
Используя выражения (8.1)–(8.5) совместно с выражением для тектонической 

активностью Земли (5.23′) можно определить основные закономерности разви-
тия океанических литосферных плит для всей истории Земли (рис. 7.3). В самом 
начале тектонического развития Земли около 3,8 млрд лет назад предельная 
мощность литосферных плит над зоной дифференциации земного вещества пре-
вышала 12 км. К 3,6 млрд лет назад мощность плит снизилась до 10 км, время их 
существования как океанических плит (т. е. продолжительности их жизни) не 
превышало миллиона лет (поскольку ширина океана тогда была исключительно 
малой, как это и показано на рис. 4.3). В середине архея около 3,2 млрд лет на-
зад предельная толщина океанических плит опять поднялась до 27 км, а их про-
должительность жизни увеличилась приблизительно до 10 млн лет. В позднем 
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архее около 2,9 млрд лет назад толщина плит вновь снизилось приблизительно до 
8 км, а время жизни океанических плит благодаря их большой скорости переме-
щения опять снизилась до нескольких миллионов лет (в это время океан очень 
расширился). 

На рис. 8.11 вместе с эволюцией мощности океанических плит нанесена 
также и критическая толщина океанических литосферных плит, рассчитанная 
по их плотности. При ее бóльшей мощности реальной океанической плиты она 
становится тяжелее подстилающей ее горячей мантии и поэтому может погру-
жаться в нее, т. е. субдуцировать в мантию. При мощности океанической лито-
сферной плиты меньше чем ее критическое значение, она не может субдуциро-
вать в мантию, но в обстановке сжатия такая плита может надвигаться (обдуци-
ровать) на другую плиту или на край континента.  

Определение глубинного теплового потока mQ�  (см. рис. 5.17) позволяет рас-

считать и другие важные характеристики тектонической активности Земли. Од-
ной из таких характеристик является средняя продолжительность жизни океа-
нических плит τl, пропорциональная квадрату отношения площади океаниче-

ских плит к пронизывающему их тепловому потоку 2 2~ /l oc mS Qτ �  (см. рис. 7.3 

и 8.11). Другой характеристикой является средняя мощность Hl океанических 
плит при достижении ими предельного возраста τl, пропорциональная отноше-
нию суммарной площади океанических плит к тому же самому тепловому пото-

ку ~ /l oc mH S Q�  (кривая 4 на рис. 8.11). Если принять, что современная средняя 

продолжительность жизни океанических плит приблизительно равна τl ≈ 120 млн 

лет и 7,56 80 км,ocl lH τ≈ ⋅ ≈  то оказывается, что в раннем архее толщина таких 

плит в пике активности около 3,6 млрд лет назад снижалась до 6,2 км, а время их 
жизни — до 700 тыс. лет! В середине архея около 3,2 млрд лет назад предельная 
толщина океанических плит поднялась до 27 км, а их продолжительность жизни — 
почти до 14 млн лет. В позднем архее около 2,8 млрд лет назад значение Hl 
вновь снизилось приблизительно до 8 км, а время жизни океанических плит — 
до 1,2 млн лет.  

В первом приближении средний объем базальтовых излияний на океаниче-
ском дне пропорционален пронизывающему его тепловому потоку, поэтому 
аналогичным путем можно определить и мощность базальтового слоя океани-

ческой коры ~b mH Q�  (см. рис. 7.1). Однако в архее толщина базальтового слоя 

лимитировалась не объемами базальтовых излияний, а глубиной начала плавле-
ния мантийного вещества, т. е. мощностями литосферных плит, которые в ран-
нем и позднем архее соответственно равнялись 6,2 и 8 км. Отсюда видно, что 
тогда тонкие базальтовые пластины со средней плотностью около 2,8–2,9 г/см3 
залегали непосредственно на расплавленной мантии плотностью не ниже 3,3–
3,2 г/см3. В начале архея и его середине около 3,2 млрд лет назад мощность ли-
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тосферных плит превышала толщину базальтового слоя. В протерозое мощ-
ность базальтового слоя (без учета слоя габбро) океанической коры постепенно 
снижалась с 6,5 до 2 км (рис. 8.11, кривая 5). 

 

Рис. 8.11. Эволюция строения океанических литосферных плит и среднее время их на-
хождения на поверхности Земли: 1 — среднее время жизни плит; 2 — мощность 
океанической коры; 3 — критическая толщина литосферных плит, определяю-
щая возможность погружения в мантию более мощных плит; 4 —мощность 
океанических плит в конце их среднего времени жизни; 5 — мощность базальто-
вого слоя 

 
Если океанические литосферные плиты действительно тяжелее вещества 

астеносферы, то возникает вопрос, почему же тогда литосферные плиты не то-
нут в горячей мантии. В отношении океанических плит такой вопрос не совсем 
корректен, поскольку все они рано или поздно, но погружаются в мантию и то-
нут в ней под зонами поддвига плит. Именно поэтому вся современная океани-
ческая литосфера моложе 150 млн лет, поскольку более древние ее фрагменты 
уже давно утонули в горячей мантии. В пределах же 150 млн лет океаническая 
литосфера сохраняется на плаву подобно металлическим судам, плавающим по 
поверхности воды. Действительно, стабильные (не опускающиеся в мантию) океа-
нические плиты по строению напоминают гигантские блюдца, ограниченные со 
всех сторон приподнятыми бортами — гребнями срединно-океанских хребтов 
и континентальными окраинами (например литосфера под Атлантическим океа-
ном). Благодаря этому у таких плит возникает нейтральная плавучесть, поскольку 
по закону Архимеда плотность вытесняемой из-под них астеносферы оказыва-
ется равной суммарной плотности самих плит и заполняющей литосферные 
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«блюдца» (абиссальные котловины) воды. Возникающие же в таких плитах раз-
ломы обычно быстро самозалечиваются путем кристаллизации проникающих 
в них базальтовых магм. 

В теле океанических литосферных плит при их погружении в астеносферу 
возникают избыточные напряжения, величина которых тем больше, чем глубже 
такие плиты проседают в мантию, т. е. чем древнее сами плиты. Используя при-
веденную выше зависимость глубины океана от возраста его дна, легко рассчи-
тать, что в литосферных плитах, образовавшихся ранее 150 млн лет назад должны 
возникать напряжения, превышающие 1 т/см2, т. е. предел прочности самой ли-
тосферы. С этим, по-видимому, и связано то, что предельный возраст океаниче-
ских плит примерно равен 150 млн лет. 

Что же касается континентальных плит, то они не тонут, так как к их тяже-
лой мантийной части сверху «припаяна» легкая континентальная кора с запасом 
«положительной плавучести». В результате средняя плотность континентальных 
плит всегда оказывается меньшей, чем средняя плотность горячей мантии, в ко-
торую такие плиты погружены. 

Детальными исследованиями срединно-океанских хребтов установлено, что 
их гребни и рифтовые долины протягиваются вдоль хребтов не непрерывно, а как 
бы разорваны на отдельные участки трансформными разломами, по которым 
обычно происходят только сдвиговые смещения плит. Это и есть границы плит 
третьего типа, или трансформные разломы. Как правило, они всегда располага-
ются перпендикулярно к простиранию рифтовых трещин. При этом активными 
участками разломов являются только их отрезки, соединяющие две смежные риф-
товые зоны (трансформирующие одну из них в другую). За пределами этих ак-
тивных участков никаких смещений плит по трансформным разломам не про-
исходит. Амплитуда смещений по большинству таких разломов не превышает 
десяти или нескольких десятков километров, но иногда она достигает и сотен 
километров. 

Трансформные разломы иногда пересекают зоны поддвига плит или протя-
гиваются от них к рифтовым зонам, но все же большинство из них рассекает 
только срединно-океанские хребты. Наиболее крупными являются разломы Гибс, 
Атлантис, Вима и Романш в Атлантическом океане; разломы Оуэн и Амстердам 
в Индийском океане; разломы Элтанин, Челленджер и Удинцева в Тихом океане. 
Кроме того, в северной половине Тихого океана остались следы ныне отмерших, 
но некогда гигантских разломов, смещения по которым происходили на многие 
сотни, и даже 1200 км. Это так называемые великие разломы дна Тихого океана: 
Мендосино, Пионер, Меррей, Молокаи, Кларион и Клиппертон. Примером гра-
ниц третьего типа на континентах может служить разлом Сан-Андреас в Кали-
форнии.  

В рельефе океанические трансформные разломы четко фиксируются сопря-
женными параллельными структурами узких хребтов и ложбин с крутой общей 
стенкой (рис. 8.12). При этом благодаря «спаиванию» друг с другом литосфер-
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ных плит на пассивных флангах трансформных разломов и более быстрому по-
гружению молодых плит, всегда трансформные разломы обрамляются узкими 
хребтами только со стороны более молодых плит, и наоборот, ложбины возни-
кают только со стороны более старых и медленно опускающихся плит. Поэтому 
перепад высот между хребтами молодых и ложбинами более старых плит как 
бы сохраняет память о разной высоте плит в месте их соединения («спаива-
ния»), т. е. на флангах гребней смещенных по трансформным разломам хребтов. 
Как правило, трансформные разломы амагматичны, хотя в некоторых случаях 
(при наличии раздвиговой составляющей в движении плит) на их флангах могут 
возникать базальтовые вулканы со щелочной ориентацией. 

 

Рис. 8.12. Блок-диаграмма трансформного разлома океанической литосферы 
 

Перемещения литосферных плит сопровождаются их трением друг о друга 
и возникновением по границам плит землетрясений (см. рис. 2.6). Поэтому гра-
ницы литосферных плит можно выделять не только по геоморфологическим 
признакам, но и по зонам повышенной сейсмичности. При этом разным грани-
цам плит соответствуют и разные механизмы землетрясений. Так, в океанских 
рифтовых зонах все землетрясения, расположенные под гребнями срединно-оке-
анских хребтов, мелкофокусные с глубиной очага до 5–10 км и характеризуются 
механизмами растяжения. Глубина землетрясений в активных частях транс-
формных разломов достигает 30–40 км, а их механизмы чисто сдвиговые. Сейс-
мически наиболее активными являются зоны поддвига плит. В этих зонах встре-
чаются как мелкофокусные землетрясения с глубиной очага до 30 км, промежу-
точные землетрясения на глубинах от 30 до 150–200 км, так и глубокофокусные 
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землетрясения с глубиной очага до 600–700 км. Главная сейсмофокальная по-
верхность зон поддвига плит опускается обычно под углом около 30–50° от оси 
глубоководного желоба под островную дугу или континентальную окраину, 
оконтуривая собой тело погружающейся в мантию пододвигаемой океанической 
плиты. В зонах поддвига плит происходят землетрясения разного типа, но среди 
мелкофокусных землетрясений преобладают сдвиговые и взбросо-надвиговые 
механизмы, а на средних и больших глубинах — механизмы сдвига и сжатия. 

Как правило, предельная глубина глубокофокусных землетрясений соответ-
ствует положению эндотермической фазовой границы на глубине около 670 км 
(см. рис. 6.2). Глубже этой границы происходит нарушение кристаллических 
связей в мантийном веществе и оно, по-видимому, приобретает свойства аморф-
ного вещества. Тем не менее, судя по данным сейсмической томографии, следы 
опускающихся океанических плит прослеживаются и глубже в нижней мантии 
вплоть до земного ядра. Видно это и по рельефу его поверхности: везде под зо-
нами поддвига плит, обрамляющими, например, Тихий и Индийский океаны, про-
слеживаются депрессии на поверхности ядра амплитудой до 4 км, а под восходя-
щими потоками в центрах этих же океанов, а также под Северной Атлантикой, на-
оборот, наблюдаются подъемы его рельефа амплитудой до 6 км (см. рис. 2.10). 

Решение уравнения теплопроводности позволяет определить также тепловой 
поток, пронизывающий океаническое дно. Он тоже зависит от возраста литосфер-
ных плит, но только обратно пропорционален его квадратному корню. Путем 
сопоставления теоретических расчетов с наблюденными тепловыми потоками 
на участках океанического дна с их неискаженными значениями при t > 50 млн 
лет (см. рис. 5.12) удалось определить эмпирическую зависимость удельных теп-
ловых потоков q, выраженных в единицах теплового потока 10–6 кал/см2·с, от 

возраста океанического дна t, выраженного в миллионах лет 13,2q t≈  [Город-

ницкий, Сорохтин, 1981]. Из этой зависимости легко находится и среднее значе-

ние теплового потока через океаническое дно возрастом от 0 до τ : 26,4 .q τ≈  

По нашим оценкам среднее время жизни океанических плит приблизительно равно 
120 млн лет. В этом случае средний тепловой поток через океаническое дно 

оказывается равным 62,41  10q −≈ ⋅  кал/см2·с. Площадь всех океанов и окраинных 

морей с океанической корой приблизительно равна 3,06·1018 см2, отсюда найдем, 
что через океаническое дно в настоящее время теряется около 7,375·1012 кал/с, 
или 3,09·1020 эрг/с, это глубинный тепловой поток только через океаническую кору.  

8.3. Строение и функционирование зон подвига 
литосферных плит 

Высказанная О. Фишером идея о возможности пододвигания океанского дна 
под островные дуги была подкреплена примерно через 50 лет после проведения 
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в середине 30-х годов ХХ в. Ф. Венинг-Мейнесом [Vening Meinesz, 1948, 1955] 
измерений гравитационного поля над этими структурами и примыкающими 
к ним глубоководными желобами. Оказалось, что приостровным склонам глу-
боководных желобов и самим желобам соответствуют отрицательные аномалии 
силы тяжести, достигающие 200 мГал, тогда как над самими островными дуга-
ми в большинстве случаев наблюдаются положительные аномалии с амплиту-
дой до 100–150 мГал. Происхождение этих сопряженных гравитационных ано-
малий Ф. Венинг-Мейнес справедливо связал с динамическим эффектом сжатия 
и поддвига океанского дна под островные дуги. 

Следующий шаг в изучении активных переходных зон от океанов к конти-
нентам был сделан японским сейсмологом К. Вадати [Wadati, 1935], установив-
шим наличие глубинной сейсмофокальной поверхности, падающей от океана под 
островные дуги, и американским сейсмологом X. Беньофом [Benioff, 1955, 1957], 
исследовавшим эти зоны более подробно и показавшим, что по ним происходит 
надвиг блоков континентальной коры и верхней мантии на океаническую кору. 
Примерно в те же годы академик А. Н. Заварицкий [1950] отметил генетическую 
связь андезитового вулканизма с выявленными К. Вадати глубинными наклон-
ными сейсмофокальными зонами, тем самым связав воедино процесс формиро-
вания континентальной коры с тектоническими движениями. Учитывая эту взаи-
мосвязь и вклад ученых в изучение глубинной сейсмоактивной зоны, обычно 
именуемой зоной Беньофа, справедливо было бы назвать ее зоной Вадати–Зава-
рицкого–Беньофа или сокращенно зоной ВЗБ. 

Современная модель строения и развития зон поддвига плит курильского ти-
па, основанная на учете упруго-пластичных свойств литосферы, была разрабо-
тана в Институте океанологии АН СССР [Сорохтин, 1974; Лобковский, Сорох-
тин, 1976] и смоделирована в МГУ [Шеменда, 1983]. По этой модели процесс 
поддвига литосферных плит напоминает процесс торошения речного льда при 
сжатии. Как и в случае со льдом, пододвигаемая плита испытывает сильное дав-
ление со стороны надвигаемой на нее плиты. Под влиянием избыточного давле-
ния, создаваемого горизонтальным напряжением сжатия и весом надвинутой час-
ти верхней плиты, в нижней (пододвигаемой) плите развиваются пластические 
деформации, она меняет направление своего движения и начинает круто опус-
каться в мантию. При этом опять основное отличие сравниваемых процессов со-
стоит в том, что лед легче воды, тогда как океанические литосферные плиты всегда 
несколько тяжелее вещества астеносферы. 

Сдвиг литосферных плит по наклонной поверхности зоны их поддвига при-
водит к нарушению изостатического равновесия и появлению сопряженных по-
ложительных и отрицательных гравитационных аномалий над островными ду-
гами (см. рис. 8.13). Используя условие равновесия сил в зоне поддвига плит, мож-
но найти зависимость амплитуды возникающих гравитационных аномалий от 
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предела прочности литосферы. Выполненные по такой зависимости оценки по-
казали, что предел этот близок к значению 1 т/см2, совпадающему с эмпириче-
скими данными о прочности ультраосновных пород на сдвиг. 

 

Рис. 8.13. Механическая модель зоны поддвига плит [Лобковский, Сорохтин, 1976]: 1 — 
пододвигаемая литосферная плита; 2 — надвигаемая плита; 3 — астеносфера; 
4 — воды океана и окраинного бассейна; 5 — глубоководный желоб; 6 — 
островная дуга; Dg — гравиационная аномалия в «свободном воздухе» 

 
На разрезе рис. 8.13 зона пластических деформаций отмечена линией АA, 

хотя она может быть достаточно широкой; угол β определяет наклон зоны под-
двига плит; α — угол наклона поверхности сдвиговых деформаций; Vl — ско-
рость поступательного движения океанической плиты; Vd — скорость поступа-
тельного движения нисходящей ветви плиты; Vs — сдвиговая скорость смещения 
слоев в зоне пластических деформаций. Тогда в векторной форме можно записать 

 Vd = Vl + Vs. (8.11) 

Деформация движущейся литосферной плиты в рассматриваемой модели раз-
вивается по схеме, напоминающей процесс резания металла, при котором функ-
цию резца выполняет лобовая часть надвигаемой плиты, а роль стружки играет 
нисходящая ветвь пододвигаемой плиты. Если мощность океанической плиты 
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до зоны ее поддвига под островную дугу обозначить HL, а через Hd обозначить 
мощность этой же плиты после зоны поддвига, то можно записать 

 
sin( )

,
sind LH H
α β

α
+=   (8.12) 

откуда видно, что в общем случае Hd ≠ HL. 
Из соотношения (8.11) можно найти зависимости абсолютных величин ско-

ростей сдвига us и погружения ud литосферной плиты от скорости ее поддвига uL 
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Описываемая здесь модель поддвига плит Л. И. Лобковского и О. Г. Сорох-
тина [Геодинамика, 1979] позволяет определить гравитационные аномалии над 
зонами поддвига плит. Действительно, касательное напряжение τs можно выра-
зить через угол сдвига α и угол внутреннего трения ϕ, а также через вертикаль-
ную силу Р избыточного давления приподнятого края надвигаемой плиты: 
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При этом избыточное давление равно  
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Откуда можно получить 
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 (8.16) 

Но величина избыточного давления р связана с амплитудой гравитационной 
аномалии над островной дугой, поскольку гравитационная аномалия Δg в ре-
дукции свободного воздуха над слоем с плотностью ρ и мощностью h определя-
ется простой формулой 

 2 ,g hπ γ ρΔ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (8.17) 

где γ = 6,67·10–8 см3/г·с2 — гравитационная постоянная. Создаваемое этим слоем 
избыточное давление равно p = ρ·g·h, здесь g ускорение силы тяжести. Отсюда 

 p = g·Δg/2·π ·γ. (8.18) 
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Из выражений (8.16)–(8.18) следует, что гравитационная аномалия в редук-
ции свободного воздуха над островной дугой равна 

 
cos(2 ) tg2

.
sin sin( )

sg
g

α ϕ βπ γ τ
α α ϕ

+ ⋅⋅ ⋅ ⋅
Δ = ⋅

⋅ +
 (8.19) 

Для количественного расчета Δg примем, что средняя величина предельных 
сдвиговых напряжений τs материала литосферы в зоне поддвига плит приблизи-
тельно равна τs ≈ 109 дин/см2 (1 т/см2). Подставляя теперь в (8.19) значения уг-
лов, например α = β = 40o, ϕ = 30o, найдем Δg ≈ 200 мГал, что соответствует 
средним значениям аномалий Δg в редукции свободного воздуха над островными 
дугами. Найденному значению аномалии Δg ≈ 200 мГал соответствует верти-
кальное смещение фронтального блока надвигаемой плиты приблизительно на 
h ≈ 2,8 км (при плотности литосферного выступа около ρs ≈ 2,7 г/см3).  

Попадая в зону поддвига плит, океаническая кора дегидратируется, разогре-
вается и частично переплавляется. Это приводит к снижению эффективной вяз-
кости вещества коры, что позволяет рассматривать коровый слой в зонах поддви-
га плит как слой смазки между трущимися жесткими поверхностями (подробнее 
этот процесс на примере затягивания осадков в зоны поддвига плит будет рас-
смотрен в следующем разделе 8.4). В этом случае вещество коры будет испыты-
вать сдвиговые деформации по типу течения Куэтта [Шлихтинг, 1974], откуда 
получаем  

 ,c cr
cr

d

h

u

τη ⋅
≈  (8.20) 

где hcr — толщина океанической коры в зоне поддвига плит (~ 6,5·105 см); τc — 
касательное напряжение в течении Куэтта; ud — скорость погружения литосфер-
ной плиты в мантию (порядка 5 см/год ≈ 1,58·10–7 см/с). 

Касательные напряжения при деформациях океанической коры, сложенной 
подушечными лавами базальта и серпентинитом, должны быть значительно ниже, 
чем в массивном материале литосферных лит (принятом нами равным 109 дин/см2). 
Судя по коровым землетрясениям, вызывающие их касательные напряжения дос-
тигают 108 дин/см2. Тогда вязкость океанической коры приблизительно равна 
4·1020 пуаз. 

Трение плит в зоне поддвига сопровождается выделением большого коли-
чества тепла, идущего на разогрев и переплавление пород в окрестностях этой 
зоны. С глубиной выделение тепла увеличивается, поэтому нижняя и средняя части 
надвигаемой плиты подвергаются значительно большей магматической перера-
ботке и разрушению, чем верхняя. Благодаря этому впереди надвигаемой плиты 
постепенно вырабатывается сравнительно тонкий клинообразный литосферный 
(коровый) выступ, перекрывающий подобно гигантскому карнизу пододвигае-
мую плиту на участке между глубоководным желобом и зоной поддвига плит 
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(см. рис. 2.7, 8.15). Кроме того, за счет постоянной эрозии лобовых частей над-
вигаемой плиты этот процесс под островными дугами курильского типа приводит 
к их перемещению в сторону расположенных за ними континентов и к посте-
пенному закрытию (со скоростями около 0,3 см/год) задуговых бассейнов, если 
таковые существуют за островными дугами. Примерами таких закрывающихся 
ныне задуговых бассейнов могут служить Южно-Охотская глубоководная кот-
ловина и Японское море. 

Помимо зон поддвига плит курильского и андийского типов, в которых пре-
обладают напряжения горизонтального сжатия, «ломающие» пододвигаемую пли-
ту, существуют еще и зоны поддвига плит, в которых опускание тяжелой океа-
нической литосферы в мантию происходит просто под влиянием силы тяжести 
и давления островной дуги. Типичным примером структуры такой зоны поддвига 
плит может служить Марианская островная дуга в Тихом океане (под нее подо-
двигается плита, возраст которой очень близок к приведенному выше предель-
ному возрасту устойчивости океанических плит — 150 млн лет). Отличаются эти 
дуги от предыдущего типа тем, что положительные гравитационные аномалии 
над ними либо полностью отсутствуют, либо малы по амплитуде, тогда как от-
рицательные аномалии над глубоководными желобами выражены столь же чет-
ко. Кроме того, в отличие от зон курильского типа, задуговые бассейны в тылу 
островов марианского типа не закрываются а, наоборот, активно расширяются 
и в них возникают вторичные рифтовые зоны. 

При опускании литосферных плит в мантию под собственной тяжестью в тылу 
островных дуг возникают напряжения растяжения. Благодаря этим напряжени-
ям вдоль оперяющих зону поддвига плит разломов (DG на рис. 8.14, а) может 
произойти отодвигание тела островной дуги от тыловых частей островодужной 
плиты. В результате в тылу такой дуги возникает вторичная рифтовая зона, раз-
движение новорожденных плит и компенсация отодвигания тела островной ду-
ги в сторону пододвигаемой океанической плиты наращиванием молодых плит 
(рис. 8.14, б). При этом избыточное давление островной дуги на пододвигаемую 
плиту (при h ≥ 20 км) превышает прочность пород пододвигаемой плиты на сдвиг, 
деформирует ее и постепенно отодвигает зону поддвига плит в сторону океана. 

Отличие динамики развития островных дуг марианского типа от курильского 
определяется в основном скоростью поддвига плит. При больших скоростях 
сближения плит возникают островные дуги курильского типа, при малых ско-
ростях — возникают дуги марианского типа. Критическая скорость поддвига 
плит, по-видимому, близка к 5 см/год. Исключение составляет только островная 
дуга Тонга-Кермадек со спрединговым задуговым бассейном Лау, поскольку ско-
рость поддвига Тихоокеанской плиты под эту дугу превышает 5 см/год. Вероят-
но, это связано с динамическим эффектом «выжимания» вещества верхней ман-
тии в астеносферу при движении на северо-восток Австралийской континенталь-
ной плиты или с тем, что под Фиджийской котловиной существует локальный 
восходящий мантийный поток. 
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Рис. 8.14. Механизм образования в тылу островной дуги вторичной рифтовой зоны и спре-
динг дна задугового бассейна 

8.4. Геодинамика зон поддвига плит 

Трение пододвигаемой плиты о подошву литосферного выступа надвигаемой 
плиты во фронтальной зоне островной дуги или активной окраины континента, 
естественно, сопровождается землетрясениями (см. рис. 2.7). Решение задачи 
о частоте повторяемости землетрясений Δt в модели упруго-вязкой среды при-
ведено в работе [Магницкий, 1953] 

 ,st
σ

μ ε
Δ ≈

⋅
 (8.21) 

где σs — прочность материала на разрыв; μ — модуль упругости (сдвига) мате-
риала; ε — скорость деформации материала. Следуя работе [Сорохтин, 1974] оп-
ределим скорость деформации отношением uL/L, в котором uL — скорость смеще-
ния плит, а L — ширина корового выступа (фронтального карниза) островной дуги 
или активной окраины континента. Для широкого класса материалов и горных 
пород отношение σs/μ  приблизительно равно 10–4. Среднюю скорость поддвига 
плит можно принять равной 7 см/год ≈ 2,22·10–7 см/с, а ширину корового выступа 
равной 100 км (см. рис. 2.7). Тогда оказывается, что интервалы между землетря-
сениями приблизительно равны Δt ≈ 140 годам.  

В 1988 г. Л. И. Лобковский предложил новую и более совершенную модель 
строения фронтальных частей зон поддвига плит [Лобковский, 1988]. Он обра-
тил внимание, что козырек литосферного выступа со стороны островных дуг и ак-
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тивных окраин континентов разбит не только продольными, но и поперечными 
трещинами, отстоящими друг от друга на 100–200 км. В результате литосферный 
выступ островных дуг и активных окраин континентов оказывается разбитым на 
отдельные прижатые друг к другу блоки — клавиши, способные к независимым 
подвижкам (см. рис. 8.15). 

 

Рис. 8.15. Клавишная модель блоковой структуры корового выступа над зоной поддвига 
плит во фронтальной части островной дуги [Лобковский, 1988] 

 
Из предложенной Л. И. Лобковским клавишной модели следует, что попе-

речные разломы являются чисто коровыми и простираются в глубину только до 
кровли пододвигаемой плиты. Взаимодействие смежных блоков друг с другом 
и с пододвигаемой плитой приводит к разнообразным проявлениям сейсмиче-
ских подвижек и соответствующих им источников цунами. Кроме того, что важно, 
эта модель позволяет понять наблюдаемые закономерности распределения в про-
странстве и во времени очагов сильнейших землетрясений, в том числе и цуна-
мигенных. Из этой модели, в частности, следует, что если в какой-то части ост-
ровной дуги или активной окраины континентов давно не было землетрясений, 
в то время как в смежных участках активной зоны они постоянно происходили, то 
в такой зоне, называемой сейсмической брешью, надо ожидать возникновения 
сильнейших землетрясений. Эта закономерность ранее была обобщена в эмпи-
рической концепции сейсмических брешей, служащей и в настоящее время осно-
вой долгосрочного прогноза катастрофических землетрясений и возникновения 
сильнейших цунами в островных дугах и активных окраинах континентов. Од-
нако теперь, после разработки физической основы этой концепции, такая законо-
мерность стала понятной. 

Моделирование перемещения передних частей двух смежных клавишных бло-
ков и затраченной энергии на эти перемещения приведены на рис. 8.16. При мо-
делировании было принято: ширина блоков равнялась 200 км, критическая энер-
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гия сбросов ≈ 3·1025 эрг, толщина контактной зоны между плитами принималась 
равной 0,5 км, а вязкость этой зоны — около 1020 П; ширина поперечных разло-
мов принималась равной 1 км, скорость субдукции принималась равной 6 см/год. 

Моделирование показало, что межблоковое взаимодействие оказалось отно-
сительно слабым, а перемещения блоков происходили приблизительно на глуби-
не 8 метров и почти автономно с периодами около 160 лет (см. рис. 8.16 и 8.17).  

 

Рис. 8.16. Циклические смещения внешней кромки и вариации полной упругой энергии 
для двух соседних блоков корового выступа островной дуги в процессе сейс-
мотектонической эволюции окраины этой дуги по Л. И. Лобковскому [1988] 

 

Рис. 8.17. Пример сейсмотектонической эволюции группы центральных клавишных бло-
ков, входящих в систему из десяти сейсмоактивных блоков [Лобковский, 1988] 
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Смещения клавишных блоков коровых карнизов во фронтальной зоне ост-
ровных дуг, как уже отмечалось, происходят благодаря их трению с пододвигае-
мой литосферной плитой. При этом деформации клавишных блоков приводят 
к накоплению в них упругой энергии сжатия и к возникновению сдвиговых на-
пряжений. Как только эти напряжения превышают пределы прочности пород на 
сдвиг, происходит разрядка напряженного состояния блока, он «распрямляется» 
и принимает исходное (ненапряженное) положение, при котором фронтальная 
часть блока резко подается вперед, вытесняя примыкавшую к нему океаническую 
воду в сторону океана.  

Именно таким путем и возникают сильнейшие цунамигенные землетрясе-
ния [Лобковский, Сорохтин, 1980], примерами которых могут служить чилий-
ское землетрясение 1960 года и индонезийское землетрясение 2004, цунами от 
которого вызвало катастрофические последствия не только на о. Суматра и его 
прибрежных островах, но и почти по всему побережью Индийского океана. От-
личительной особенностью таких волн цунами является сильнейший отлив океа-
нических вод над эпицентром породивших их землетрясений (см. рис. 8.18), сме-
няемый через некоторое время обрушением на побережье гигантской волны, иног-
да превышающей по амплитуде 30–40 м. 

 

Рис. 8.18. Механизм возникновения волны цунами за счет упругой отдачи сжатого подо-
двигаемой плитой корового выступа островной дуги: пунктиром отмечены сжа-
тое положение корового выступа островной дуги и невозмущенный уровень 
океана; сплошными линиями отмечены положение склона островной дуги по-
сле упругой отдачи и возникшая вследствие этого волна цунами, которая затем 
превращается в цуг волн (для наглядности масштаб рисунка искажен) 

 
Существует и другой механизм возникновения цунами, правда несколько 

меньшей амплитуды. Такие землетрясения возникают, когда под давлением по-
додвигаемой литосферной плиты происходит надвиг фронтальной части ост-
ровной дуги на край самой дуги (см. рис. 8.19). При таком механизме возбужде-
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ния волн, в отличие от предыдущего случая, вначале происходит накат цунами-
генной волны на побережье островной дуги и только затем ее отлив. 

 

Рис. 8.19. Возникновение волны цунами в результате надвига фронтальной части ост-
ровной дуги, происходящего под влиянием давления пододвигаемой плиты 
на тело самой дуги 

 
По модели Л. И. Лобковского наибольшую опасность представляют собой 

так называемые сейсмические бреши, т. е. участки островных дуг и активных 
окраин континентов над зонами поддвига литосферных плит, в которых давно 
не происходило землетрясений. Большую опасность при этом представляют со-
бой зоны косого поддвига плит, как это наблюдалось в северной части Зондской 
островной дуги. Действительно, в катастрофическом землетрясении 26 декабря 
2004 года начальный толчок произошел вблизи северной оконечности о. Сумат-
ра, а далее сработал принцип домино, который привел в активность смежные 
клавишные блоки, удлинив тем самым очаг цунамигенного землетрясения поч-
ти на 1300 км [Лобковский, 2005]. В России также существует опасная зона — 
сейсмическая «брешь», расположенная приблизительно в центре Курило-Камчат-
ской островной дуги. В этом месте, правда, происходит только прямой (ортого-
нальный) поддвиг плит, но крупные землетрясения здесь отсутствовали по крайней 
мере около 150 лет. Эта зона также представляет собой опасный участок, и в ней 
предсказывалось в скором времени сильное цунамигенное землетрясение [Лоб-
ковский, 2005], и оно действительно здесь произошло 25 ноября 2006 г., таким 
образом, возникновение этого землетрясения была предсказано. 

Скорость движения волн цунами в открытом океане огромна и определяется 
выражением 

 ,ts ocV g H= ⋅  (8.22) 

где: Vts — скорость распространения волн цунами в океане; g — ускорение силы 
тяжести; Hoc — глубина открытого океана. Если Hoc ≈ 5000 м, то Vts ≈ 211 м/с ≈ 
≈ 760 км/час. Высота волн цунами в открытом океане обычно невелика, всего 
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около метра, но их длина достигает 500 и даже 1000 м. Зато на мелководье ско-
рость волн резко уменьшается, а их высота столь же резко возрастает. 

8.5. Механизм затягивания океанических осадков под континенты 

Вместе с океанической литосферой в сторону зон поддвига плит перемеща-
ются и пелагические осадки, тем не менее сдирания и смятия осадков в боль-
шинстве случаев не происходит. Как правило, не наблюдается чрезмерного на-
копления осадков и в глубоководных желобах, несмотря даже на то, что скорость 
седиментации в этих местах достигает нескольких сантиметров за тысячу лет. 
При такой скорости осадконакопления большинство желобов оказались бы пол-
ностью засыпанными уже через несколько десятков миллионов лет, тогда как 
в действительности они остаются незаполненными осадками, хотя некоторые из 
них существуют и продолжают развиваться уже в течение сотен миллионов лет 
подряд, как, например, Японский или Перуанско-Чилийский желоба. Это свиде-
тельствует о том, что в глубоководных желобах действует эффективный меха-
низм удаления осадков с поверхности океанского дна. Таким естественным ме-
ханизмом, как теперь выяснилось, является затягивание осадков в зону поддвига 
плит. Это происходит аналогично смазке движущихся механизмов жидкими мас-
лами при попадании последних в зазоры между трущимися жесткими деталями. 

Возможность затягивания неконсолидированных пелагических осадков в за-
зоры между движущимися жесткими плитами в зонах субдукции в свое время 
вызывала у геологов много сомнений. Вначале эта задача была решена теорети-
чески [Сорохтин, Лобковский, 1976], затем факт затягивания осадков в зоны под-
двига плит был подтвержден сейсмическими исследованиями [Гаркаленко, Уша-
ков, 1978] и наконец доказан буровыми работами на склонах островной дуги 
Малых Антильских островов [Biji-Duval et al., 1981]. Несколько позже теорети-
чески была решена задача и о затягивании пелагических осадков на большие глу-
бины под континенты [Монин, Сорохтин, 1986]. Попадающие в зазор между 
литосферными плитами осадки находятся под влиянием противоположно на-
правленных воздействий, одним из которых является движение пододвигаемой 
плиты, а другим — процесс обратного выжимания осадков из зоны за счет из-
быточного веса надвигаемого блока континентальной литосферы (рис. 8.20). 
От результата действия этих противоположно направленных сил и зависит на-
правление развития процесса. Если превалируют силы затягивания осадков в за-
зор, то они будут поглощаться в зоне поддвига плит без эффекта «соскребания». 
В противоположном случае избыточный объем осадков окажется выжатым из 
нее, смятым перед краем надвигаемой плиты и сформирует складчатую структуру 
аккреционной призмы. 

Для определения характера вязкопластических течений в слое осадков, по-
павших между движущимися плитами, необходимо решить уравнение Навье− 
Стокса при заданном строении зоны поддвига плит. Решение задачи удобно ис-
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кать для случая установившегося (стационарного) течения вязкой жидкости в плос-
ком зазоре между двумя движущимися друг относительно друга жесткими плоско-
стями (в гидродинамике такие течения называются течениями Куэтта [Шлих-
тинг, 1974]). Если модель зоны поддвига плит изобразить так, как это показано 
на рис. 8.20, ось x направить вдоль зоны поддвига плит от ее фронтального края 
вглубь зоны, ось z — перпендикулярно к кровле зоны поддвига и вниз, начало 
координат выбрать у переднего края надвигаемой плиты и предположить, что 
пододвигаемая плита смещается с постоянной скоростью u0, то уравнение На-
вье−Стокса можно записать в форме 

 
2

2
sin ,s

d u P
g

dz x
η ρ α∂⋅ = − ⋅ ⋅

∂
  (8.23) 

где u — скорость течения осадков в зазоре между плитами; η — вязкость осад-
ков; Р — давление; ρs — плотность осадков; g — ускорение силы тяжести; α — 
угол наклона зоны поддвига плит. 

 
Рис. 8.20. Модель затягивания осадков в зону поддвига плит: А — фронтальный выступ 

надвигаемой плиты; Н и L — толщина и длина этого выступа; B — пододви-
гаемая плита; α — наклон зоны поддвига плит 

 
Граничные условия задачи можно записать в виде 

 u = 0 при x = 0, (8.24) 
u = u0 при z = h, 

где h — толщина зазора между плитами. В этом случае решение уравнения (8.23) 
принимает вид 
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  (8.25) 

где Δρ = ρl – ρs; ρl — плотность надвигаемой литосферной плиты; ρs — плот-
ность осадков. Тогда средняя скорость потока осадочного вещества в зазоре между 
плитами оказывается равной 
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 (8.26) 
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Очевидно, что затягивание осадков в зоны поддвига плит может происходить 
только в случае, если u  > 0. Для обычных пелагических осадков, плотность ко-
торых заметно ниже средней плотности литосферных плит ρs < ρl, это условие 
выполняется лишь в случае, когда 

 
2

0sin .
6

h g
u

ρ α
η

⋅ Δ ⋅ ⋅ <
⋅

 (8.27) 

При отсутствии процесса соскабливания осадков с океанического дна и их 
смятия перед фронтом зоны поддвига плит потоки осадочного вещества на океа-
ническом дне и в начале зоны поддвига плит должны быть одинаковыми, т. е. 
h0u0 = h ,u  где h0 — мощность осадков на океаническом дне. В этом случае можно 
записать 
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  (8.28) 

С другой стороны, из решения (8.25) вытекает, что в зазоре между плитами 
могут возникать возвратные течения осадочного материала, выдавливаемого на-
ружу под тяжестью надвигаемой плиты. Для таких течений, возникающих при 
малых и средних значениях z, может оказываться u < 0. Условием отсутствия та-
ких течений, а следовательно, и выдавливания осадков из зоны поддвига плит 
является неравенство u ≥ 0, соблюдаемое в зазоре на всех уровнях Z. Из этого 
условия при ρl > ρs и уравнения (8.27) находим 
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  (8.29) 

Уравнение (8.29) можно записать в несколько иной форме 
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Сравнивая теперь выражения (8.30) и (8.29), находим, что при положитель-
ном градиенте давления (ρl > ρs) и неизменной вязкости осадков η их мощность 
в зазоре h всегда 
 0 02 3 .h h h< ≤  (8.31) 

На практике условие (8.31), особенно на небольших глубинах, обычно все-
гда соблюдается (см. рис. 8.21), однако это неравенство относится только к ши-
рине фронтальной части зоны поддвига плит. В более глубоких частях этой зо-
ны толщина зазора между плитами h может существенно меняться в зависимо-
сти от испытываемых осадками преобразований и соответствующих изменений 
их вязкости, а также при плавлении осадков, от проницаемости для расплавов 
перекрывающих зону поддвига плит участков надвигаемой плиты. 

Действительно, в процессе затягивания осадков между движущимися пли-
тами происходит деформация осадочного материала, сопровождающаяся дис-
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сипацией энергии вязкого трения. В результате вязкость осадков в глубинах зоны 
поддвига плит быстро снижается по закону Аррениуса 

 0 ,
W
R Teη η ⋅= ⋅   (8.32) 

где η0 ≈ 10–5 П — вязкость сильно перегретого силикатного веществ; W — удельная 
энергия активации вязких деформаций; R — газовая постоянная; Т — абсолют-
ная температура в градусах Кельвина. При этом неравенство (8.31) нарушается, 
и вместе со снижением вязкости осадочного материала, затянутого в зоны под-
двига плит, должна существенно уменьшаться и равновесная ширина зазора h меж-
ду плитами. Практически это означает, что легкий осадочный материал ρs по мере 
своего разогрева и уменьшения вязкости должен выжиматься из зоны поддвига 
плит по системе сопряженных с ней разломов, обычно в изобилии рассекающих 
тело островной дуги или активной окраины континентов. Оценка теплогенерации 
в осадках может быть выполнена по диссипативной функции q, определяющей 
выделение энергии вязкого трения в единице объема вещества за единицу вре-
мени, и выражению (8.33) [Монин, Сорохтин, 1986] 
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Рис. 8.21. Сейсмический разрез, показывающий затягивание океанических осадков (2) вмес-
те с океанической плитой (3) под тело Курильской островной дуги (1) [Бонда-
ренко и др., 1977] 

 

Очевидно также, что за время погружения осадков на глубину Н в каждом 
грамме их вещества выделится тепло 
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Проведенные по выражениям (8.32)–(8.34) оценки показывают, что в широком 
диапазоне исходных значений вязкости осадков, попадающих в зоны поддвига 
плит, они разогреваются до температуры начала плавления водосодержащих сили-
катов уже на глубинах от 20 до 30 км. Отсюда следует, что обычные легкие осадки 
с плотностью около ρs ≈ 2÷2.5 г/см3 глубже этого предела не попадают, а выжима-
ются из зон поддвига плит и в форме магматических интрузий внедряются в тыло-
вые зоны островных дуг или активных окраин континентов (см. рис. 8.22). 
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Как и в случае смазки, количество осадков, попадающих в зазор между трущи-
мися плитами, должно зависеть от скорости движения плит и вязкости затянутых 
в зазор осадков. Соответствующие расчеты, основанные на теории смазки меха-
низмов, показали, что под островные дуги осадки могут затягиваться без сдирания 
и смятия только в том случае, если их мощность не превышает некоторого крити-
ческого значения, зависящего от скорости поддвига плит и вязкости осадков [Со-
рохтин, Лобковский, 1976]. При этом мощность осадков, затянутых в зазор между 
плитами, увеличивается от двух до трех раз, причем последний предел критический 
и его преодоление уже соответствует случаю сдирания лишних осадков и форми-
рованию перед островной дугой аккреционной осадочной призмы. Само значение 
критической мощности осадков h0 в зависимости от их вязкости ηs и скорости под-
двига плит u0 определяется сравнительно простым выражением  

 8
0 s 05,5 10 ,h η u−≤ ⋅ ⋅ ⋅  (8.35) 

в котором h0 выражено в метрах; u0 — в см/год; ηs — в пуазах. 
Под такие дуги, как Курильская, Японская и Тонга без соскребания и смятия 

может затягиваться до 500–520 м пелагических осадков, а в Перуанско-Чилий-
ский, Алеутский и Яванский желоба без соскребания может затягиваться только 
до 400–430 м осадков. Вблизи Курильского, Японского и центральной части Яван-
ского глубоководных желобов мощности осадочных слоев не превышают 300–
500 м, вблизи желоба Тонга толщина осадков снижается до 100–300 м, а перед 
большей частью Перуанско-Чилийского желоба толщина осадочного слоя умень-
шается до 100 м и менее. Поэтому поддвиг плит под эти структуры не сопрово-
ждается соскребанием и смятием осадков перед фронтальной частью надвигае-
мой плиты. Если принять, что в перечисленные зоны поддвига плит могут затя-
гиваться без соскребания 500 м осадков, то оказывается, что вязкость пелагических 
осадков Тихого океана приблизительно равна 1019 пуаз. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в заливе Аляска на востоке Алеутской 
дуги и на севере Яванского желоба. В этих районах скорость поддвига плит не ве-
лика (около 2–3 см/год), мощность осадков превышает 500–700 м, а в отдельных 
местах достигает 1000 м, т. е. везде превышает найденные для этих структур кри-
тические значения мощности пододвигаемых осадков. Аналогичная картина на-
блюдается и возле зоны поддвига Атлантической плиты под Малые Антильские 
острова. Для этой зоны критическая толщина осадков, которые еще могут быть 
затянуты в зону поддвига плит без сдирания, примерно равна 250 м, тогда как ре-
альная мощность осадочных толщ здесь достигает 500–1000 м. Отсюда следует, что 
во всех этих районах поддвиг литосферных плит должен сопровождаться и соскре-
банием осадков с океанского дна, и смятием их перед литосферным выступом ост-
ровных дуг, т. е. образованием аккреционных осадочных призм. Именно таким 
процессом необходимо объяснять возникновение внешних невулканических гряд 
возле этих зон поддвига плит — острова Кадьяк в Алеутской дуге, Малых Антиль-
ских островов в Атлантике и Андаманских островов в Индийском океане. 
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За счет диссипации энергии вязкого трения попавшие в зазор между трущи-
мися плитами осадки постепенно разогреваются и даже начинают подплавлять-
ся. В результате их вязкость в зонах поддвига плит резко (на много порядков) 
уменьшается и существенно сокращается предельная мощность осадков, еще спо-
собных сохраняться в этих зонах на больших глубинах. Именно по этой причине 
обычные осадки с плотностью меньшей, чем плотность литосферы, не могут за-
тягиваться в зоны поддвига плит на глубины больше 20–30 км. Такие осадки, 
как уже отмечалось выше, обычно выжимаются по оперяющим их разломам 
вверх, внедряясь в виде мигматитовых гранитогнейсовых куполов или гранито-
идных батолитов в тело островодужных структур или активных окраин конти-
нентов над такими зонами субдукции (см. рис. 8.22). 

 

Рис. 8.22. Картина формирования континентальной коры в протерозое и фанерозое за 
счет частичного переплавления и дегидратации океанической коры и перекры-
вающих ее пелагических осадков в зонах поддвига океанических плит под ост-
ровные дуги 

 

На большие глубины и под континентальные литосферные плиты осадки мо-
гут затягиваться лишь в одном случае: когда их плотность превышает плотность 
литосферы. В этом случае средняя скорость затягивания осадков в зоны суб-
дукции всегда оказывается даже выше скорости поддвига самих плит и, следо-
вательно, тяжелые осадки должны сами проваливаться в зоны поддвига плит 
[Монин, Сорохтин, 1986]. Плотность любых современных осадков всегда меньше 
плотности литосферы (ρl ≈ 3,3 г/см3), поэтому они и не могут затягиваться на 
большие глубины под островные дуги или активные окраины континентов. Од-
нако известно, что в докембрийской истории Земли существовали эпохи, когда 
на дне океанов и континентальных шельфов в изобилии отлагались железоруд-
ные формации (джеспилиты), плотность которых достигала 4–4,5 г/см3 и заметно 
превышала плотность литосферы. Но такие осадки уже могли беспрепятственно 
затягиваться (проваливаться) на большие глубины под континенты. После рас-
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плавления этих осадков, их дифференциации с образованием силикатно-карбо-
натных расплавов и отделения от них соединений железа (уходивших в мантию) 
в низах континентальной литосферы на глубинах от 100 до 220–250 км могли фор-
мироваться очаги кимберлитовых, лампроитовых, карбонатитовых или щелочно-
ультраосновных магм. В дальнейшем при смене тектонических режимов сжатия на 
растяжение эти магмы (уже более легкие после ликвации расплавов и отделения 
от них железа) могли вновь подниматься на поверхность и внедряться в конти-
нентальную кору (см. раздел 10.6). 

8.6. Образование гор и горных поясов 

Горные сооружения и хребты обычно образуют узкие, линейные или дуго-
образные складчатые структуры, расположенные, как правило, по периферии ста-
бильных континентальных платформ. Обычно горные сооружения сложены смя-
тыми в складки, нарушенными дизъюнктивными нарушениями и часто значи-
тельно метаморфизованными осадочными толщами (рис. 8.23).  

До появления теории тектоники литосферных плит механизмы возникнове-
ния региональных надвигов и геосинклинальной складчатости фактически оста-
вались невыясненными. По поводу природы этих процессов высказывалось много 
разных точек зрения, часто полностью исключающих друг друга, но ни одна из 
них не удовлетворяла всей совокупности геологических данных о строении гор-
ных поясов Земли. С появлением новой теории стало ясно, что все без исключе-
ния складчатые горные сооружения, часто осложненные региональными надви-
гами, возникают только перед зонами поддвига плит или в непосредственной 
близости от них за счет сжатия и деформации попавших в эти зоны мощных оса-
дочных толщ, самих островных дуг или континентальных окраин. 

Английские геологи Дж. Дьюи и Дж. Берд [Dewy, Bird, 1970 а, б], проанали-
зировав тектоническое строение разных горных поясов мира, выделили основные 
генетические типы региональных надвигов и складчатых структур, возникающих 
при деформации островных дуг и активных окраин континентов (в случаях, ко-
гда под них пододвигается океанская литосфера) и при надвигании островных дуг 
на пассивные окраины континентов атлантического типа и при столкновении 
континентов (см. рис. 8.24 и 8.25). 

Отметим, что складчатость осадочных толщ, часто сопровождаемая образо-
ванием чешуйчатых надвигов и шарьяжей, возникает только в случаях, когда эти 
толщи оказываются пододвинутыми под фронтальные участки островных дуг 
и активных окраин континентов, а после столкновения островных дуг или кон-
тинентов, и в тылу этих структур (см. рис. 8.25 и 8.26). Важно, что новая теория 
при этом позволила понять природу образования и даже количественно рассчи-
тать режимы формирования краевых прогибов, в которых обычно и накаплива-
ются мощные толщи осадков, которые затем (при столкновении континенталь-
ных окраин с островными дугами) сминаются в складки. 
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Рис. 8.24. Модель формирования горного пояса на активной окраине континента кордильер-
ского типа по Дж. Дьюи и Дж. Берду [Dewey, Bird, 1970 а] (предполагается, что 
«мобильное ядро» представляет собой расплавы, поднимающиеся из «горячих» 
частей зоны поддвига плит) 
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Рис. 8.25. Модель формирования горного пояса при столкновении островной дуги с кон-
тинентом по Дж. Дьюи и Дж. Берду [Dewey, Bird, 1970 б]: 1 — океаническая 
кора; 2 — континентальная кора; 3 — литосфера 

 

 

Рис. 8.26. Модель формирования горного пояса в зонах столкновения двух континентов 
по Дж. Дьюи и Дж. Берду [Dewey, Bird, 1970 б]: 1 — океаническая кора; 2 — 
континентальная кора; 3 — литосфера 
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На рис. 8.27 на примере Южноамериканских Анд изображена генерализиро-
ванная схема деформаций активной окраины континентов. Из этой схемы видно, 
что тела горных сооружений такого типа, как впрочем и тела большинства ост-
ровных дуг, оказываются разбитыми двумя падающими навстречу друг другу сис-
темами сдвиговых разломов, вдоль которых и происходят главные подвижки и де-
формации. Вдоль этих же разломов происходит и циркуляция вещества в телах 
активных окраин континентов (а также островных дуг), возникающая благодаря 
трению и тектонической эрозии подошвы литосферного (корового) выступа, пе-
рекрывающего собой пододвигаемую океаническую плиту. В результате этого 
разрушаемое вещество фронтальных участков надвигаемой плиты вместе с пе-
реработанным веществом пододвигаемой океанической коры последовательно 
перемещается от тыловых к фронтальным участкам горного сооружения и посте-
пенно «омолаживает» их. Так, по нашим оценкам [Геодинамика, 1979], скорость 
тектонической эрозии Курильской островной дуги достигает 0,3 см/год и, сле-
довательно, все ее тело шириной около 300 км должно было быть полностью 
переработанным приблизительно за 100 млн лет. По-видимому, поэтому на Ку-
рильских островах и не встречаются породы старше позднемелового возраста. 
Все же многообразие наблюдаемых в реальных условиях структурных форм склад-
чатых поясов Земли в основном определяется сложными сочетаниями отмечен-
ных выше более простых случаев их деформации, на которые впоследствии ино-
гда еще накладываются дополнительные тектонические процессы иной приро-
ды (например рифтообразование).  

 

Рис. 8.27. Деформации горных сооружений на активных окраинах континентов андийского 
типа: 1 — область существования расплавов и мигматитов; 2 — гранитоидные 
интрузии; 3 — континентальная кора 
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При возрастании тектонической активности Земли усиливаются давления на 
островные дуги и задуговые спрединговые бассейны со стороны пододвигаемых 
под них океанических плит. В результате задуговые бассейны закрываются, а на 
тыловые части островных дуг или смежные окраины континентов надвигаются 
(обдуцируют) офиолитовые покровы — участки бывшей океанической коры этих 
бассейнов. Офиолитовые покровы могут возникать и при закрытии узких океа-
нических бассейнов красноморского типа. Происходит это в тех случаях, когда 
режим растяжения таких бассейнов меняется на режим их сжатия. 

Островные дуги обычно закладываются на океанической литосфере, поэто-
му в их основании часто залегает бывшая океаническая кора. В дальнейшем при 
развитии деформаций в теле дуги и под влиянием давления со стороны пододви-
гаемой плиты на ее поверхность может быть надвинуто и основание дуги, т. е. 
бывшая океаническая кора, образующая теперь офиолитовый покров (рис. 8.28). 
Причем в этом случае такие надвиги (обдукция) происходят со стороны фрон-
тальных частей дуги на ее тыловые участки.  

 

Рис. 8.28. Происхождение офиолитовых покровов и парных поясов метаморфизма в ост-
ровных дугах: 1 — область высокотемпературного метаморфизма низкого дав-
ления; 2 — глаукофановые сланцы — продукты низкотемпературного мета-
морфизма высокого давления 

 

Часто под образовавшимися таким путем офиолитовыми покровами залега-
ют глаукофансланцевые породы, образовавшиеся под подошвой островной дуги 
и метаморфизованные при сравнительно низких температурах около 300–500 °С, 
но под влиянием высоких давлений порядка 6–10 кбар, соответствующих глуби-
нам подошвы тела островной дуги около 25–40 км. Если при этом такие офио-
лит-глаукофансланцевые покровы оказываются надвинутыми на вулканические 
области островных дуг, характеризующиеся метаморфизмом высоких темпе-
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ратур, но низких давлений, то возникают пояса так называемого парного мета-
морфизма. 

Парные регионально-метаморфические пояса противоположного характера 
по РТ условиям широко распространены во многих районах Тихоокеанского под-
вижного кольца. Обычно они близки по возрасту и протягиваются параллельно 
друг другу на значительные расстояния, но один из таких поясов относится к ти-
пу низкого, а другой — высокого давления, хотя отдельные участки каждого из 
них могут принадлежать и к типу среднего давления. Парные пояса метаморфиз-
ма хорошо изучены в Японии (рис. 8.29), описаны в Калифорнии, Чили, Новой 
Зеландии, а также в Шотландских каледонидах [Миясиро, 1976] и, вероятно, на 
Урале (Максютовский комплекс). 

 

Рис. 8.29. Три парных регионально-метаморфических пояса Японии по А. Миясиро [1976] 
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Метаморфические пояса высоких температур (около 600–700 оС и выше) 
и низкого давления (порядка 0,5–3 кбар), как правило, сопровождаются множе-
ством гранитных интрузий, а цепи андезитовых вулканов на островных дугах 
и активных континентальных окраинах — это поверхностные индикаторы зон ме-
таморфизма низкого давления и связанного с ним гранитного магматизма. С этой 
точки зрения метаморфический пояс низкого давления можно рассматривать как 
пояс гранитного плутонизма и андезитового вулканизма [Миясиро, 1976]. 

В геологическом строении Земли важную роль играли межконтинентальные 
горные пояса, по сути являющиеся шовными зонами, соединяющие друг с дру-
гом смежные континентальные платформы более древнего возраста (см. рис. 8.26). 
Фактически межконтинентальные горные пояса, большинство из которых уже 
давно денудировано, слагают собой бóльшую часть постархейской континенталь-
ной коры. Из фанерозойских подвижных поясов этого типа можно назвать ран-
непалеозойский Северо-Атлантический пояс, в который входят каледониды Ап-
палачей, Шотландии и Норвегии, образовавшиеся на месте палеоатлантического 
океана Япетус, а также Урало-Казахстанский складчатый пояс герцинского возрас-
та, спаявшие около 230 млн лет назад Гондвану и северные материки в единый 
суперконтинент — вегенеровскую Пангею. Из более молодых структур этого ти-
па следует отметить мезозойский Верхояно-Колымский складчатый пояс, воз-
никший на месте Восточносибирского палеоокеана и причленивший Колымский 
массив и Чукотку к Сибирской платформе. Наконец, наиболее молодой и гран-
диозный Альпийско-Гималайский горный пояс кайнозойского возраста образо-
вался при закрытии палеоокеана Тетис и соединил Африку, Аравию и Индию 
с Евразией (см. рис. 8.23).  

Из более древних межконтинентальных шовных зон, объединивших фрагмен-
ты докембрийских платформ и щитов, следует отметить складчатые пояса све-
кофеннского возраста, спаявшие «осколки» распавшегося в раннем протерозое 
первого в истории Земли суперконтинента Моногеи в новый суперконтинент — 
Мегагею Штилле. Следующий, третий суперконтинент Мезогея (или Родиния) 
был спаян межконтинентальными подвижными поясами гренвильского возрас-
та из «осколков» распавшейся перед этим Мегагеи так же, как позднерифейские 
и фанерозойские пояса соединили «осколки» Мезогеи в вегенеровскую Пангею.  

Каковы же общие черты развития всех этих межконтинентальных горных 
поясов? Впервые этот вопрос был освещен в рамках геосинклинального учения. 
Однако оно всегда носило описательный характер, не объясняло природы про-
цесса формирования земной коры и тем более никогда не раскрывало причинно-
следственных связей в этом процессе. К тому же в последнее время понятие гео-
синклинального развития земной коры настолько расширили, включив в него 
разноплановые геологические процессы, начиная от процесса формирования по-
род офиолитовой формации до процесса становления складчатых поясов, что ис-
ходный термин постепенно потерял свою былую информационную нагрузку 
и по сути своей превратился в синоним понятия «образование земной коры». 
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Поэтому имеет смысл либо ограничить понятие геосинклинального процесса 
только образованием континентальной коры над зонами поддвига плит, убрав из 
этого понятия стадию образования пород офиолитового комплекса (т. е. океани-
ческой коры). Либо (что лучше) отказаться от этого термина вообще, считая, что 
он уже не отвечает требованиям современной геологической теории, подобно 
тому, как это сделали в свое время физики, отказавшись от понятий «флоги-
стон» и «эфир». 

С появлением тектоники литосферных плит выяснилось, что описание про-
цессов формирования складчатых поясов Земли и земной коры (как океаниче-
ской, так и континентальной) удобнее и точнее проводить в терминах новой тео-
рии, а не геосинклинального учения. Для примера кратко рассмотрим с точки 
зрения этой теории происхождение межконтинентальных горных поясов отме-
ченных выше типов. Общей чертой их развития является определенная последо-
вательность событий, связанных с расколами континентов, образованием и за-
крытием молодых океанических бассейнов атлантического типа, деформациями 
и магматической переработкой бывших континентальных окраин и повторными 
соединениями материковых массивов в новые континенты. Впервые с точки зре-
ния тектоники литосферных плит такую стадийность событий описал и, главное, 
обосновал канадский геолог Дж. Вильсон [Wilson, 1968]. С тех пор последова-
тельность процессов формирования межконтинентальных океанических бас-
сейнов и возникающих на их месте горных поясов называют циклом Вильсона 
(рис. 8.29).  

Согласно этой модели, дополненной современными представлениями о по-
следовательности формирования и разрушения суперконтинентов (см. главу 9), 
подвижные пояса рассматриваемого типа всегда возникают на континентальной 
коре и характеризуются длительным развитием порядка 700–800 млн лет. Обычно 
формирование такого пояса начинается с импульсов раскола существовавшего 
в то время суперконтинента и образования в условиях растяжения коры конти-
нентальной рифтовой системы восточно-африканского типа с характерным для 
таких зон бимодальным вулканизмом (рис. 8.29, ситуация 1). По мере раздвиже-
ния обособившихся континентальных массивов на месте континентальной риф-
товой зоны постепенно формируется сначала узкий морской бассейн красномор-
ского типа, но уже с океанической корой и базальтовым магматизмом (рис. 8.29–2), 
а затем и настоящий океан атлантического типа (рис. 8.29–3 и 4). На этой ста-
дии развития пояса континентальная окраина (т. е. будущая миогеосинклиналь-
ная зона) испытывает постоянные погружения, происходящие в связи с опуска-
нием «припаянной» к такой окраине океанической литосферы. Следовательно, 
и здесь закон опускания окраины континента со временем t определяется выра-

жением ~h tΔ  лишь с иным значением коэффициента пропорциональности, 
поскольку положительная плавучесть и упругость континентальной литосферы 
препятствуют таким прогибаниям континентальных окраин, а накопление осад-
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ков, наоборот, им способствует. На данной стадии, отвечающей по классической 
геосинклинальной схеме стадии начальных погружений, накапливаются мощ-
ные толщи терригенных песчано-глинистых и морских карбонатных осадков. 
За время же существования такого расширяющегося океана (порядка 200 млн лет) 
на его континентальных окраинах накапливаются мощные (до 15–18 км) толщи 
терригенных осадков.  

Как правило, на этих этапах развития подвижного пояса заканчивается про-
цесс распада суперконтинента, и центробежное раздвижение обособившихся ра-
нее материков сменяется их центростремительным сближением. На этом этапе, 
который можно сопоставить уже со зрелой стадией развития геосинклинали, об-
становка растяжения в регионе меняется на сжатие. При этом ранее образовав-
шийся океан начинает закрываться и на месте бывшей рифтовой зоны (т. е. там, 
где литосферная плита наиболее тонкая) возникает новая островная дуга — бу-
дущая эвгеосинклинальная зона с характерным андезитовым магматизмом 
(рис. 8.29–5). В фазу закрытия океана широкое развитие получает островодуж-
ный, известково-щелочной магматизм, природу которого мы уже отмечали выше. 

При дальнейшем закрытии океана континентальная окраина также продол-
жает опускаться, но уже под давлением приближающейся к ней островной дуги, 
что приводит к резкому увеличению скорости ее погружения, особенно на по-
следней фазе этой стадии, когда островная дуга начинает надвигаться на конти-
нентальную окраину. В это же время происходит смятие накопившихся за все 
время существования океана осадочных толщ перед фронтом островной дуги 
и ее надвигание на пассивную окраину одного из континентов, а также образо-
вание офиолитовых покровов (рис. 8.29–6). После этого закрываются еще сохра-
нившиеся участки бывшего океана в тылу островной дуги, происходит полное 
закрытие всего океана и смятие осадочных толщ на обеих континентальных ок-
раинах, обрамлявших ранее бывший океан (рис. 8.29–7). 

На орогенном этапе развития пояса за сравнительно короткое время (поряд-
ка нескольких миллионов лет) осадочный чехол на бывшей континентальной ок-
раине (т. е. в миогеосинклинальной зоне) сминается в складки. В это время час-
то под влиянием все возрастающего давления плит изменяется и направление 
их поддвига. В результате вертикальные движения на бывшей континентальной 
окраине могут изменить свой знак и тогда возникшие здесь складчатые соору-
жения начинают воздыматься. В это время максимальной интенсивности дости-
гают надвиговые и разрывно-складчатые деформации в теле бывшей островной 
дуги, т. е. в эвгеосинклинальной зоне. В результате переплавления попадающих 
в зону поддвига плит осадочных толщ бывшей континентальной окраины в это 
время меняется и сам геосинклинальный магматизм — на смену известково-
щелочному (типично островодужному) приходит кислый магматизм с обильными 
внедрениями гранитных интрузий и широким развитием регионального мета-
морфизма (природа такого магматизма и метаморфизма была рассмотрена выше). 
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Рис. 8.30. Схематическая картина формирования межконтинентальных горных сооруже-
ний в цикле Вильсона. Условные обозначения: 1 — континентальная кора; 
2 — подкоровая литосфера; 3 — океаническая кора; 4 — частично расплав-
ленное вещество астеносферы; 5 — пластичная мантия; 6 — смятые в складки 
осадочные толщи; 7 — осадочно-вулканогенные образования островных дуг; 
8 — расплавы и мигматиты гранитоидного состава; 9 — интрузии гранитов 
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Продолжающееся сближение смежных континентов при образовании ново-
го суперконтинента или его фрагментов приводит к сжатию подвижного пояса, 
возникшего на месте бывшего океана, и, как следствие этого, к горообразователь-
ным процессам, воздымающим вершины такого горного пояса до 7–8 км над уров-
нем океана, как это, например, сейчас наблюдается в горных сооружениях Гин-
дукуша, Памира и Гималаев (рис. 8.29–8). Для этой стадии развития межконти-
нентальных горных поясов характерными являются внедрения крупных гранитных 
батолитов и риолитовый вулканизм. После консолидации возникшего таким 
путем горного пояса наступает стадия его денудации и выравнивания, которая 
может продолжаться сотни миллионов лет (рис. 8.29–9). После почти полного вы-
равнивания горного пояса на поверхности обнажаются глубоко метаморфизован-
ные породы основания и он превращается в часть обычной континентальной 
платформы. 

Таким образом, из приведенного краткого описания процесса образования 
типичного межконтинентального складчатого пояса видно, что классическая схе-
ма развития геосинклиналей действительно вписывается в один из возможных 
вариантов развития подвижных поясов по теории тектоники литосферных плит. 
Однако новая теория точнее описывает природу процесса, позволяет пойти даль-
ше, рассмотрев другие пути развития подвижных зон, например Андийского ти-
па, и, что очень важно, она, в отличие от геосинклинального учения, помогает 
вскрывать причинно-следственные связи процесса формирования земной коры 
и отдельных подвижных поясов Земли. 

8.7. Происхождение земной коры 

При раздвижении литосферных плит в океанических рифтовых зонах возни-
кают открытые трещины растяжения, через которые из астеносферы поднимают-
ся базальтовые расплавы. Изливаясь на поверхность океанического дна в форме 
подушечных лав, эти базальты постепенно формируют верхнюю часть второго 
(базальтового) слоя океанической коры (первый слой коры сложен осадками). 
Состав базальтов обычно определяется глубиной их выплавления и дифферен-
циации. Под рифтовыми зонами очаги базальтовых расплавов обычно форми-
руются на небольших глубинах от 10–15 до 2–3 км, поэтому изливающиеся там 
базальты обычно имеют толеитовый состав. Под подушечными лавами распо-
лагается так называемый дайковый комплекс, образующийся за счет заполнения 
возникающих в рифтовых зонах трещин базальтовыми магмами. Обычно этот 
комплекс состоит из прижатых друг к другу даек (по типу «дайка в дайку») доле-
ритов (мелко- и среднекристаллическая порода) толеитового состава и слагает 
собой нижнюю часть базальтового (второго) слоя океанической коры. 

Ниже располагается третий слой океанической коры, сложенный вверху габбро 
также в среднем толеитового состава, а внизу — серпентинитами, образованны-
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ми по гидратированным ультраосновным породам — гарцбургитам и лерцоли-
там. Габбро формируется за счет медленной кристаллизации базальтовых рас-
плавов в магматическом очаге, питавшем до этого базальтовый вулканизм рифто-
вых зон. Судя по строению офиолитовых формаций, в низах габбровой части 
третьего слоя океанической коры обычно наблюдается так называемый рассло-
енный комплекс, состоящий из кумулатов более плотных минералов. Именно 
с этим комплексом часто бывают связаны месторождения хромитов. Серпенти-
нитовая часть третьего слоя обычно возникает только на некотором удалении от 
рифтовых зон благодаря проникновению океанической воды по трещинам под 
слой габбро, т. е. за счет гидратации ультраосновных пород собственно лито-
сферы. Глубина проникновения воды ограничивается литостатическим давлени-
ем около 2,3 кбар, выше которого серпентинит становится настолько пластичным, 
что глубже все трещины и поры в нем полностью заплывают, закрывая тем са-
мым и доступ воде на более глубокие горизонты (см. рис. 2.5). Общая мощность 
океанической коры, оцениваемая по данным сейсмических исследований, при-
близительно равна 6,5–7 км, по этим же данным мощность осадков меняется 
от 0 до 1000 м (в среднем 500 м), толщина базальтового слоя 2–2,5 км и габбро-
серпентинитового слоя 4–4,5 км. 

Породы всех трех слоев океанической коры (первого — осадочного, второ-
го — базальтового и третьего — габбро-серпентинитового) существенно гидра-
тированы. Так, только в серпентинитах содержится до 10–11 % связанной воды, 
а всего в гидросиликатах коры связано не менее 5 % воды от ее массы. Процесс 
гидратации пород океанической коры обычно сопровождается выносом из нее 
кремнезема, кальция, магния, сульфидов железа и других рудных элементов, фор-
мирующих вблизи рифтовых зон рудоносные осадки.  

Все реакции гидратации такого типа являются экзотермическими, сопрово-
ждаются выделением тепла и поэтому являются необратимыми. Главными из 
этих реакций являются: 

4Mg2SiO4 + 4H2O + 2CO2 → Mg6[Si4O10](OH)8 +2MgCO3 + 65,05 ккал/моль;   (8.36) 
    оливин                                            серпентин               магнезит 

      4Mg2SiO4 + 6H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2Mg(ОН)2 + 33 ккал/моль;  (8.37) 
         оливин                          серпентин               брусит 

      6MgSiO3 + 4H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2SiO2 + около 26 ккал/моль. (8.38) 
       энстатит                        серпентин             кварц 

Гидратация базальтов, главным минералом которых является анортит, про-
исходит по обобщенной реакции 

2CaAl2Si2O8 + 4H2O + 2CO2 → Al4[Si4O10](OH)8 + 2CaCO3 + 110,54 ккал/моль. 
     анортит                                          каолин                кальцит 

(8.39) 



Глава 8 432 

Одновременно с этим гидратация коры приводит к ее обогащению калием, 
натрием и некоторыми другими литофильными элементами, в том числе ураном, 
попадающими в нее вместе с морской водой. 

Континентальная кора, как теперь выяснилось, в основном формируется в зо-
нах поддвига литосферных плит за счет переработки океанической коры и затя-
гиваемых туда осадков [Сорохтин и др., 1971]. При этом магматизм зон поддви-
га плит резко отличается от сравнительно примитивного магматизма океанского 
дна: здесь главную роль уже играют средние и более кислые породы — андези-
ты, их интрузивные аналоги — диориты, гранодиориты, а при надвиге остров-
ных дуг на пассивные окраины континентов — гранитный магматизм. Андезиты 
и тем более гранитоиды принципиально отличаются от базальтов повышенны-
ми содержаниями кремнезема, щелочей, особенно калия, и других литофильных 
элементов и пониженными содержаниями магния, кальция, железа и других пере-
ходных металлов группы железа. Андезиты и гранодиориты щелочного ряда 
не могут быть получены дифференциацией базальтовых магм мантийного про-
исхождения — это специфические корово-континентальные породы, возникаю-
щие благодаря сложной переработке других пород и осадков на нижних уровнях 
коры или самых верхов мантии. 

Трение литосферных плит в зонах их поддвига сопровождается выделением 
большого количества тепла — около 500–700 кал на 1 г пород океанической коры. 
Если бы из зоны поддвига плит не существовало выноса тепла, то его хватило бы 
для прогрева пород коры до 1500–2400 °С. Практически водонасыщенные сили-
каты начинают плавиться при значительно более низких температурах (око-
ло 700–800 °С), поэтому океаническая кора в этих зонах неизбежно должна пла-
виться, а вынос на поверхность образовавшихся магм и водных флюидов приве-
дет к снижению температуры в зоне трения плит до уровня около 1100–1200 °C. 

Происходящие в зонах поддвига плит процессы дегидратации и анатексиса 
океанической коры развиваются по достаточно сложной многоступенчатой схе-
ме. Все стадии преобразования коры в деталях еще далеко не выяснены, однако 
общую направленность процессов можно представить уже сейчас. Прежде всего, 
попадая в зоны поддвига плит, все породы океанической коры начинают активно 
дегидратироваться. Вначале они теряют поровую воду, затем кристаллизацион-
ную, после чего в них развивается сложный ряд эндотермических (связанных с по-
глощением тепла) метаморфических преобразований, сопровождаемых освобо-
ждением воды, кремнезема, щелочей (особенно калия) и литофильных элементов. 
Например, десерпентинизация коры проходит по реакциям: 

серпентин + Q → тальк + форстерит + вода; 

тальк + Q → форстерит + кремнезем + вода, 

где Q — поглощаемое реакцией тепло. 
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Входящие в состав океанической коры породы зеленокаменной фации мета-
морфизма при разогреве в зонах трения плит постепенно дегидратируются, те-
ряют часть воды, испытывают прогрессивный метаморфизм амфиболитовой фа-
ции и теряют часть кремнезема. Например, такие характерные для пород зелено-
сланцевой фации метаморфизма минералы, как пирофиллит, хлорит и хлоритоид, 
попадая в условия амфиболитовой фации, преобразуются с потерей воды и крем-
незема: 

пирофиллит +Q → андалузит + кремнезем + вода; 

хлорит + мусковит + Q → ставролит + биотит + кремнезем + вода; 

хлоритоид + андалузит + Q → ставролит + кремнезем + вода. 

Аналогичные преобразования могут происходить и с другими минералами 
зеленокаменных пород. При еще большем повышении температуры уже начина-
ют дегидратироваться и плавиться амфиболы и слюды, а кальций и щелочи свя-
зываются в полевых шпатах. Дегидратация глинистых минералов осадков также 
происходит по аналогичным реакциям с выделением воды и кремнезема. Так, 
разрушение монтмориллонита (главного глинистого минерала пелагических осад-
ков) происходит по следующей схеме: 

монтмориллонит + Q → парагонит + альбит + хлорит + кремнезем + вода →  

→ силлиманит + альбит + кордиерит + кремнезем + вода. 

В процессе метаморфических и последующих преобразований пород океани-
ческой коры оливин, энстатит, магнетит и другие ее тугоплавкие компоненты, 
а также гранаты, возникающие на глубинах эклогитового перехода, удаляются 
из системы вместе с погружающейся в мантию литосферной плитой, а водные 
флюиды, кремнезем и литофильные соединения ассимилируются формирующи-
мися в зонах поддвига плит силикатными расплавами. В результате происходит 
их обогащение кремнеземом и литофильными соединениями, а сами расплавы 
приобретают черты андезитовых составов. 

Интересно теперь рассмотреть с точки зрения новой теории происхождение 
гранитов — одну из центральных проблем в геологии. В настоящее время точка 
зрения об анатектическом и палингенном (т. е. связанным с расплавлением и пе-
реплавлением пород) происхождении большинства гранитов фанерозоя является 
доминирующей среди петрологов и геологов, хотя признается, что часть грани-
тов могла образоваться и за счет глубокого метаморфизма осадков. Однако са-
ми механизмы расплавления, переплавления и метаморфизма коровых пород, 
а также источники энергии, вещества и флюидов, питающих эти процессы, до 
последнего времени оставались неясными. С появлением теории тектоники ли-
тосферных плит положение резко изменилось, поскольку новая теория предло-
жила реальный механизм, позволяющий понять, каким путем вещество океани-
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ческой коры, насыщенной осадочным материалом, может вовлекаться во вторич-
ную переработку, приводящую к образованию гранитоидов. 

Так, согласно новой теории большинство магматических гранитов, во вся-
ком случае в послеархейское время, возникало в результате переплавления оса-
дочных, песчано-глинистых пород, затянутых в зоны поддвига плит при надви-
гании островных дуг и активных окраин континентов на пассивные окраины смеж-
ных континентов с мощными толщами терригенных осадков, накапливающихся 
у их подножий и на континентальных склонах. Такова, по-видимому, природа 
большинства гранитов Урала, Аппалачей, Альп и многих других складчатых поя-
сов, возникших по перифериям древних платформ благодаря надвиганию на них 
островодужных структур. Гранитоидные расплавы могут возникать и в резуль-
тате вторичной мобилизации и переплавления сиалического вещества в зоне 
поддвига океанических плит под континентальные окраины андийского типа. 
Такое происхождение имеют крупнейшие гранитные интрузии Анд в Южной 
Америке, каледонские граниты Британских островов, Казахстана, Южной Си-
бири, герцинские граниты Восточной Австралии, Юго-Восточной Азии и неко-
торых других районов мира. Если же активная окраина континента андийского 
типа окажется надвинутой на пассивную континентальную окраину, то масса вы-
плавившихся при этом гранитов может оказаться особенно большой. По-видимому, 
таким путем при столкновении подвижного пояса Скалистых гор с пассивной 
окраиной Северо-Американской платформы образовались гигантские гранит-
ные батолиты Невады на западе США. 

Происхождение метаморфических гранитов, часто с сохранившимися в них 
теневыми структурами — следами осадочных напластований в рамках новой 
теории объясняется метасоматической переработкой осадочно-вулканогенных 
толщ перегретыми и минерализованными водами, поднимающимися из зон под-
двига плит в тылу островных дуг и активных окраин континентов андийского 
типа. При этом близость составов метасоматических и палингенных гранитов 
объясняется их эвтектическим составом, не зависящим от путей дифференциа-
ции исходных расплавов. Идея о происхождении гранитов за счет метасомати-
ческой переработки вмещающих пород потоками горячих растворов и связанных 
с ними расплавов не является новой. Однако только после появления теории тек-
тоники литосферных плит был найден тот природный механизм, благодаря ко-
торому под геосинклинальными поясами Земли (т. е. над зонами поддвига плит) 
возникают мощнейшие потоки перегретых и сильно минерализованных водных 
флюидов. Этот механизм приводится в действие процессом дегидратации океа-
нической коры в зонах поддвига океанических литосферных плит под остров-
ные дуги и активные окраины континентов андийского типа. Подсчитано, что 
в настоящее время под этими структурами выделяется до 3 км3 термальных вод 
в год, а в прошлые геологические эпохи и того больше. Так, в раннем протеро-
зое через зоны поддвига плит ежегодно фильтровалось до 7 км3 перегретых вод-
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ных флюидов, тогда как всего за время жизни Земли через эти зоны профильт-
ровалось около 16 млрд км3 воды, или в семь раз больше, чем ее содержится во 
внешних геосферах Земли (т. е. в океанах, океанической и континентальной коре 
вместе взятых). Следовательно, за геологическую историю Земли вся вода гид-
росферы в среднем не менее семи раз фильтровалась через зоны поддвига плит, 
частично фиксируясь в континентальной коре (300 млн км3 связанной воды), но 
по большей части вновь поступая в океаны и океаническую кору. Этой воды, 
как видно, более чем достаточно для гранитизации всей континентальной коры, 
поскольку объем последней (примерно 8 млрд км3) приблизительно в два раза 
меньше вовлеченного в циркуляцию объема воды. 

Естественно, что составы магм, возникающих в процессе плавления пород, 
существенно зависят от их состава. Так, при затягивании в зоны поддвига плит 
карбонатных пород или эвапоритов должны возникать расплавы с повышенным 
содержанием щелочноземельных или щелочных элементов. Ассимиляция карбо-
натов приводит к десилификации магмы и к относительному увеличению содер-
жания в ней щелочей. Существенные преобразования должны произойти и с си-
ликатными магмами при попадании в зоны поддвига плит эвапоритов, так как 
после ассимиляции соленосных отложений первоначально кислые магмы насы-
щаются щелочами, хлором, фтором и некоторыми другими рассеянными элемен-
тами и теряют кальций. В результате состав расплавов становится сиенитовым. 
Аналогично этому при затягивании под островные дуги осадков, обогащенных 
фосфором (например, фосфоритов, скопившихся в прибрежных районах бывших 
зон апвеллингов на склонах и шельфах древних окраин континентов), могут обра-
зоваться магмы, сильно обогащенные апатитом. Наконец, при попадании в зоны 
поддвига плит металлоносных осадков, содержащих рудные элементы, могут воз-
никнуть магмы, богатые рудными компонентами. 

8.8. Проверка теории 

Таким образом, за время существования (с конца 60-х годов ХХ в.) теория 
тектоники литосферных плит сумела объяснить природу практически всех глав-
ных эндогенных процессов формирования земной коры, включая образование 
океанической и континентальной земной коры, природу основного и кислого маг-
матизма, механизмы концентрации рудных и литофильных элементов в континен-
тальной коре, происхождение складчатости и горных поясов Земли, формирова-
ние авлакогенов и краевых (предгорных) прогибов и ряд других процессов. 

К настоящему времени новая геологическая теория прошла детальную экс-
периментальную проверку, ее основные положения подтверждены геолого-гео-
физическими данными, в том числе буровыми работами, сейсмическими и маг-
нитными наблюдениями. На счету у новой теории теперь есть много примеров 



Глава 8 436 

оправдавшихся прогнозов тех неизвестных прежде геологических явлений, ко-
торые вначале предсказывались чисто теоретическим путем, но затем были об-
наружены и подтверждены после проведения соответствующих геолого-геофи-
зических исследований. Вот лишь некоторые из таких примеров. 

Как мы уже видели, из теории следовало, что возраст океанского дна сравни-
тельно молодой, не превышает 100–150 млн лет и закономерно увеличивается 
по мере удаления от гребней срединно-океанских хребтов. В середине 60-х го-
дов такой вывод теории казался смелым, поскольку большинство геологов в то 
время полагало, что возраст океанского дна столь же древний, как и у континен-
тов, т. е. превышает 2–3 млрд лет. Специально проведенное для проверки этого 
положения бурение океанского дна полностью подтвердило теоретический про-
гноз — практически во всех точках Мирового океана, где такое бурение прово-
дилось (а таких точек сейчас уже более 1000), эмпирически определенные зна-
чения возраста дна совпали с его значениями, заранее предсказанными теорией. 

Не менее показательны и другие примеры подтверждения теоретических 
прогнозов геолого-геофизическими исследованиями. Так, благодаря непосред-
ственным наблюдениям из глубоководных обитаемых аппаратов, опускавшихся 
в рифтовые зоны срединно-океанских хребтов, французскими, американскими 
и советскими специалистами были подтверждены теоретические выводы о раз-
движении океанского дна в этих зонах, о направлениях смещений в трансформ-
ных разломах и о значительном выносе тепла из океанских рифтовых зон. 

Как уже отмечалось, в 1973 г. советскими и американскими учеными [Сорох-
тин, 1973; Parker, Oldenburg, 1973] теоретически было показано, что мощность 
литосферных плит по мере удаления от рифтовых зон увеличивается по закону 
корня квадратного из значения возраста океанического дна, тогда как до этого 
обычно принималось, что толщина океанических плит постоянна. В 1975 г. поя-
вились экспериментальные работы по сейсмологии, полностью подтвердившие 
этот вывод [Yoshii, 1975]. Примерно тогда же теоретически было предсказано 
существование в океанических рифтовых зонах мощнейших гидротермальных 
систем [Lister, 1972; Сорохтин, 1973]. И через 5–6 лет после прогноза, такие 
горячие источники (черные и белые «курильщики») действительно были открыты 
в рифтовых зонах всех океанов. 

В 60-х и начале 70-х годов ХХ века среди геологов было широко распростра-
нено мнение, что в базальтовом слое океанической коры существенную роль иг-
рают уплотненные осадки древнего возраста. Тектоника литосферных плит, на-
оборот, утверждала, что роль осадков в этом слое ничтожно мала. В середине 
70-х годов буровые работы полностью подтвердили и этот теоретический вывод, 
и все осадки, перекрывающие базальты, молодые, не старше среднего мезозоя. 

Еще два взаимосвязанных друг с другом примера. Как уже отмечалось, из но-
вой теории вытекало, что под островные дуги и активные окраины континентов 
должны затягиваться рыхлые осадки [Сорохтин, Лобковский, 1976] вместе с со-
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держащимися в них органическими веществами. Отсюда следовал важный в прак-
тическом отношении вывод: в зонах поддвига плит должно генерироваться боль-
шое количество углеводородов [Сорохтин, Ушаков, Федынский, 1974; Dikinson, 
1974]. Оба эти процесса (и затягивание осадков, и генерация углеводородов в зо-
нах поддвига плит) впервые были теоретически рассчитаны в начале 70-х годов, 
хотя в те годы этот подход не встретил понимания большинства геологов. В 1976 г. 
затягивание осадков под Курильскую островную дугу было подтверждено глу-
бинным сейсмическим профилированием [Гаркаленко и др., 1978]. Наконец, 
в 1981 г. факт затягивания осадков под Малую Антильскую островную дугу был 
установлен прямым бурением основания склона этой дуги [Biju-Duval et al., 1981]. 

В середине 70-х годов был проверен и подтвержден второй теоретический вы-
вод о генерации углеводородов в зонах поддвига плит. Именно тогда советские 
и кубинские нефтяники обнаружили промышленные скопления нефти под офиоли-
товым покровом Кубы, перекрывающим собой зону поддвига плит мелового воз-
раста. Однако главное подтверждение и доказательство этого важного теорети-
ческого прогноза принесло проводимое с 1975 г. планомерное бурение поднад-
виговых зон Скалистых гор и Аппалачей в США. Эти районы, считавшиеся ранее 
бесперспективными, в действительности, как и предсказывала теория, оказались 
буквально насыщенными углеводородами. 

Наконец, необходимо отметить и прямую проверку главного вывода теории 
о существовании дрейфа континентов. После создания спутниковой системы точ-
ного определения координат местности на поверхности Земли и проведения со-
ответствующих многолетних наблюдений удалось обнаружить и сам факт переме-
щения океанических плит и континентов относительно друг друга [Smith et al., 
1990]. Причем оказалось, что измеренные смещения как по своим значениям, 
так и по направлениям практически совпали с прогнозными, рассчитанными по 
палеомагнитным данным. 

Таким образом, как видно даже из краткого описания основных положений, 
успехов и результатов экспериментальной проверки теоретических прогнозов 
тектоники литосферных плит, можно с уверенностью утверждать, что эта кон-
цепция действительно является серьезной, строго научной и современной геоло-
гической теорией. К настоящему времени теория тектоники литосферных плит уже 
прошла стадию своего становления и отработки основных ее положений. Сей-
час происходит детализация теории, ее уточнение и, что особенно важно с прак-
тической точки зрения, она уже начала использоваться при поиске и разведке 
полезных ископаемых (особенно нефти и газа). 



ГЛАВА 9 

ДРЕЙФ КОНТИНЕНТОВ 
В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 

Выше мы показали, что геологические данные убедительно свидетельствуют 
о том, что формирование континентальной коры началось около 4,0–3,8 млрд лет 
назад, т. е. с задержкой приблизительно на 600–800 млн лет по отношению к мо-
менту образования самой Земли. После начала образования континентальной 
коры происходило последовательное, но весьма неравномерное наращивание ее 
массы вплоть до современных размеров. Интенсивнее всего образование коры 
происходило в позднем архее. Однако в течение почти всего архея крупных кон-
тинентов еще не существовало, а их зародыши — нуклеары и древние щиты, ско-
рее всего, развивались изолированно друг от друга (см. рис. 6.4 и 9.1). Первый же 
крупный суперконтинент — Моногея, по-видимому, сформировался только на 
рубеже архея и протерозоя, около 2,6 млрд лет назад, в момент образования 
у Земли плотного окисно-железного ядра. В последующие эпохи неоднократно 
возникали другие суперконтиненты (см. рис. 6.7), происходило их дробление на 
отдельные материки, дрейфовавшие в стороны друг от друга, и новые их объеди-
нения в новые суперконтиненты типа вегенеровской Пангеи на рубеже палеозоя – 
мезозоя. При этом теоретическое рассмотрение проблемы и численное мо-
делирование конвективных процессов в мантии показывают, что суперконтинен-
ты могли формироваться c периодичностью около 800 млн лет и только после 
архея, а за все послеархейское время они могли возникать только четыре раза 
(см. раздел 6.7). Здесь мы постараемся реконструировать пространственные по-
ложения этих суперконтинентов и дрейф материков (и океанов) в докембрийской 
истории Земли. При этом рассмотрение таких реконструкций мы будем прово-
дить в исторической последовательности, от древних ситуаций к современным, 
хотя сами построения проводились в обратном порядке: от современных распо-
ложений континентов — к древним. 



Глава 9 440 

9.1. Развитие континентальных щитов в архее 

Как мы уже отмечали (см. раздел 7.2, рис. 7.5), в архее континентальная ко-
ра формировалась за счет вторичного переплавления частично гидратирован-
ных базальтовых пластин (океанической коры) в местах их торошения и скучи-
вания над нисходящими конвективными потоками в мантии. Мантийная кон-
векция в раннем и среднем архее носила преимущественно тепловой характер 
с подогревом снизу на фронте зонной дифференциации земного вещества и по 
этой причине должна была организовываться в систему стационарных бенаров-
ских ячеек (см. раздел 6.3, рис. 6.4). Поэтому и количество древних зародышей 
континентальной коры в раннем архее, скорее всего, соответствовало числу суще-
ствовавших тогда конвективных ячеек и могло достигать 40 нуклеаров (по терми-
нологии М. З. Глуховского и В. М. Моралева [1994]). В это время сами щиты 
формировались изолированно друг от друга и как бы стоя на месте, без заметного 
континентального дрейфа, постепенно приобретая очертания округлых структур. 
При этом, правда, по мере погружения фронта зонной дифференциации земного 
вещества и расширения зоны дифференциации размеры устойчивых бенаров-
ских ячеек тоже увеличивались, что должно было приводить к перестройкам кон-
векции и к соответствующим объединениям нуклеаров в более крупные щиты. 
Тем не менее к середине позднего архея все-таки должно было еще сохраняться 
не менее 10–12 не связанных друг с другом центров формирования будущих кон-
тинентов — архейских щитов. 

Точно восстановить взаимные расположения древних щитов на поверхности 
Земли в архее сейчас не представляется возможным. Однако общие закономер-
ности распределения континентальных массивов в то далекое время наметить 
все-таки возможно. Вероятнее всего, первые наиболее древние зародыши буду-
щих континентальных щитов около 3,8 млрд лет назад появились в экваториаль-
ном поясе литосферной оболочки Земли над наиболее древней зоной дифферен-
циации земного вещества (см. рис. 4.1). Многие из таких зародышей будущих 
континентов, вероятно, не сохранились до наших дней, но некоторые из них, как, 
например, серогнейсовые комплексы Западной Гренландии или пород Иенгрской 
серии Алданского щита, не только сохранились, но и являются стратотипными 
примерами наидревнейших образований земной коры. В дальнейшем, в течение 
почти всего архея, зонная дифференциация земного вещества уже питалась в ос-
новном только гравитационной энергией, но продолжала развиваться как бы по 
наследству все в том же расширяющемся широтном поясе Земли (см. главу 7). 
Около 3,6 млрд лет назад ширина пояса тектономагматической активности уже 
достигла 4000 км (см. рис. 9.1). При этом взаимный дрейф архейских щитов по 
отношению друг к другу еще оставался незначительным, поскольку все они то-
гда формировались более или менее независимо в условиях стационарной теп-
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ловой конвекции бенаровского типа над нисходящими конвективными потоками в 
верхней мантии, подогреваемой снизу процессом зонной дифференциации зем-
ного вещества (см. рис. 6.4 и 7.14).  

 

Рис. 9.1. Схема возможного расположения наиболее древних (зародышевых) блоков кон-
тинентальной коры в экваториальном поясе Земли около 3,6 млрд лет назад 
(в проекции Ламберта): 1 — первозданное земное вещество ультраосновного со-
става (перекрытое сверху мелкопористым реголитом того же состава); 2 — ба-
зальтовая поверхность конвективных ячеек в широтной зоне тектономагмати-
ческой активности Земли; 3 — зародыши континентальной коры, сложенные 
зеленокаменными породами и гранитоидами натрового состава; 4 — складча-
тость по краям конвективных ячеек; 5 — направления перемещения базальто-
вых пластин 

 
Катастрофическое событие выделения земного ядра в конце архея, как уже 

отмечалось, должно было сопровождаться возбуждением в мантийном поясе над 
зоной дифференциации земного вещества исключительно сильных конвектив-
ных течений, полностью перестроивших весь существовавший до этого текто-
нический план. Из геометрии описываемых движений ясно, что тогда должна была 
возникнуть одноячеистая конвективная структура с одним восходящим потоком 
над местом всплытия бывшей сердцевины Земли и одним нисходящим потоком 
над участком стока «ядерного» вещества к центру планеты (см. рис. 4.1, г и д). 
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Поэтому есть все основания полагать, что именно над этим нисходящим мантий-
ным потоком на рубеже архея и протерозоя около 2,6 млрд лет назад из обособ-
ленных прежде континентальных щитов и сформировался первый в истории Зем-
ли суперконтинент, названный нами Моногеей [Сорохтин, Ушаков, 1989 а, 1990]. 
Возможность существования на рубеже архея и протерозоя единого суперкон-
тинента по геологическим данным высказывалась также В. Е. Хаиным и Н. А. Бож-
ко (1988), назвавшими этот гипотетический континент Пангеей 0. 

Учитывая сказанное, представляется заманчивым связать описанную геоди-
намическую катастрофу с наиболее выдающейся кеноранской эпохой планетар-
ного тектономагматического диастрофизма, завершившего архейский этап гео-
логического развития Земли. Первопричиной таких радикальных геологических 
событий является катастрофический процесс образования земного ядра. 

Плотность железа и его окислов, т. е. «ядерного» вещества при нормальном 
давлении (7,8–8 г/см2) приблизительно вдвое превышала плотность вещества 
первозданной земной сердцевины также при нормальном давлении (около 3,9–
4,0 г/см3) и плотность прошедшего дифференциацию мантийного вещества (око-
ло 3,2–3,3 г/см3). Поэтому формирование ядра около 2,7–2,6 млрд лет назад могло 
происходить только под влиянием избыточных давлений, действовавших со сто-
роны формирующегося ядра на бывшую земную сердцевину, которая должна была 
не только всплыть к поверхности Земли, но и высоко (на несколько километров) 
подняться над ее равновесной поверхностью (см. рис. 4.1, г). При этом всплы-
вание земной сердцевины в условиях вращающейся Земли должно было проис-
ходить в экваториальной плоскости Земли. Следовательно, есть все основания 
полагать, что возникший тогда суперконтинент Моногея также располагался на 
экваторе и в низких широтах. 

9.2. Формирование суперконтинента Моногеи в конце архея 

Помимо особенностей формирования Моногеи, как уже отмечалось, само по-
ложение континентов на поверхности вращающейся Земли заметно искажает 
симметрию ее момента инерции, заставляя тело Земли поворачиваться таким 
образом, чтобы центр тяжести континентов оказался на экваторе [Монин, 1988, 
1999]. Именно по этой причине и все последующие суперконтиненты должны 
были располагаться только в низких широтах с геометрическим центром на эк-
ваторе вращения. Для всех суперконтинентов, по-видимому, так оно и было, во 
всяком случае, никаких следов отложений ледниковых покровов на территориях 
последующих суперконтинентов Мегагеи, Мезогеи или Пангеи до сих пор не 
найдено [Чумаков, 1978]. Однако в архее и раннем протерозое средний уровень 
стояния континентов над рифтовыми зонами и океанами еще был очень высок 
(см. рис. 7.10): в архее до 6 км, а в раннем протерозое до 4–3 км. Поэтому, не-
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смотря даже на жаркий климат архея и существенно охлажденный, но все-таки 
теплый климат раннего протерозоя, на континентах того времени вполне могли 
развиваться оледенения. Об этом свидетельствуют обильные находки тиллитов 
и тиллоидов ледникового происхождения того времени [Чумаков, 1978], а кос-
венным подтверждением этому является широкое распространение в раннем 
протерозое конгломератов (типа формации Витватерсранд в Южной Африке), 
в изобилии отлагавшихся тогда и на окраинах многих других древних кратонов. 

Тот факт, что первое в истории Земли почти глобальное гуронское оледене-
ние раннего протерозоя охватило большинство щитов древних континентальных 
платформ и наблюдалось в раннем протерозое около 2,5–2,2 млрд лет назад, 
можно объяснить только тем, что после архея плотная углекислотная атмосфера 
с давлением около 6 атм оказалась почти полностью связанной в карбонатах (см. 
главу 12), а общее давление уже почти чисто азотной атмосферы снизилось до 
1,5 атм (см. рис. 12.15). Напомним, что такое резкое снижение атмосферного дав-
ления происходило при высоком − среднем уровне стояния континентов около 5–
3 км. Поэтому снижение атмосферного давления при еще высоком стоянии 
континентов и является главной причиной возникновения обширного вы-
сокогорного оледенения раннего протерозоя [Н. Сорохтин, О. Сорохтин, 1997]. 
При этом возникновение обширных оледенений раннего протерозоя могло про-
исходить и на континентах, расположенных в низких широтах.  

К сожалению, все палеомагнитные данные, относящиеся к докембрию, и в ча-
стности к раннему протерозою, пока еще малонадежны, а их привязка к возрас-
тным горизонтам оставляет желать лучшего. Поэтому для реконструкции положе-
ния докембрийских суперконтинентов и в их пределах отдельных континентальных 
массивов и материков мы принципиально не пользовались палеомагнитными дан-
ными, считая, что они могли исказить такие реконструкции до неузнаваемости. 
Все же реконструкции мы строили только по геологическим и палеоклиматиче-
ским данным, совмещая друг с другом одновозрастные и однотипные геологиче-
ские структуры, формации и климатические провинции. При этом использова-
лись геологические данные, приводимые в специальной литературе по геологии 
раннего докембрия [Докембрий континентов, 1976 а, б, 1977 а, б; Кратц и др., 
1981; Конди, 1983; Борукаев, 1985; Хаин, Божко, 1988].  

В частности, для проведения реконструкции Моногеи мы воспользовались 
данными о распространении тиллитов и тиллоидов на раннепротерозойских кон-
тинентах [Чумаков, 1978]. При этом был использован критерий компактного рас-
положения известных местонахождений раннепротерозойских тиллитов с уче-
том возможной унаследованности расположения континентов на поверхности 
Земли в последующие геологические эпохи. В такой реконструкции «центр тя-
жести» географических положений выявленных тиллитов и тиллоидов прибли-
зительно определяет собой и центр масс самого суперконтинента. Кроме того, 
учитывалось распространение и простирание поясов кеноранской и одновозраст-
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ной ей орогений (~2,6 млрд лет назад), а также то, что в раннем протерозое вос-
точная часть Южной Америки (Бразильский кратон) еще составляла единое целое 
с Центральной и, возможно, Южной Африкой, но была отделена от западной час-
ти Южно-Американской (Амазонской) платформы. Кроме того, Западная Африка 
тогда, скорее всего, еще примыкала к Гвианскому щиту Южной Америки. По-
видимому, на рубеже архея и протерозоя и другие древние платформы были раз-
биты на части, а их фрагменты — архейские щиты — могли занимать тогда иное 
расположение, чем теперь. Однако сейчас нет достоверных геологических дан-
ных о возможных смещениях других щитов в конце архея. Поэтому на построен-
ной нами реконструкции Моногеи (рис. 9.2) другие платформы условно показаны 
в современных конфигурациях с такими же, как и в настоящее время, взаимными 
расположениями входящих в них архейских щитов. 

 

Рис. 9.2. Реконструкция Моногеи на время около 2,5–2,4 млрд лет назад в проекции Лам-
берта: 1 — тиллиты и тиллоиды; 2 — консолидированная континентальная ко-
ра, свободная от тиллитов и тиллоидов; стрелками на Канадском щите показаны 
выявленные направления ледниковай штриховки; белым цветом в пределах Мо-
ногеи показаны области покровного оледенения, хотя они могут быть и более 
обширными. Ав — Австралия; САм и ЮАм — Северная и Южная Америка; 
Ан — Антарктида; ЗАф, ЦАф и ЮАф — Западная, Центральная и Южная Аф-
рика; Ев — Европа; Ин — Индия; Кз — Казахстан; СКт и ЮКт — Северный 
и Южный Китай; Сб — Сибирь 
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9.3. Распад Моногеи и формирование суперконтинента Мегагеи 
в конце раннего протерозоя 

Возникшее после образования земного ядра на рубеже архея и протерозоя 
асимметричное распределение плотности вещества в мантии (см. рис. 4.1, г) 
должно было привести к столь же сильной асимметрии действия процесса ба-
родиффузионной дифференциации мантийного вещества на поверхности вновь 
образованного ядра. В связи с тем, что первичное вещество было богато железом 
(около 13 %) и его окислами (около 24 %) наиболее интенсивная дифференциа-
ция тогда должна была протекать под «плотным» полушарием с образованием 
там мощных нисходящих конвективных потоков. В противоположность этому, 
в «легком» полушарии под Моногеей должен был возникнуть столь же мощный 
восходящий конвективный поток, приведший в конце концов к расколу супер-
континента (см. рис. 9.14). 

Первые импульсы растяжения, вероятно, проявились уже около 2,4 млрд лет 
назад, о чем говорит возраст Великой Дайки в Зимбабве. Но главная фаза дроб-
ления суперконтинента произошла несколько позже, около 2,3 млрд лет назад. 
После эпохи архейского перегрева мантии континентальные литосферные пли-
ты оставались еще сравнительно тонкими (не более 100–150 км) и менее проч-
ными, чем плиты современных континентов, мощность которых вместе с земной 
корой под архейскими щитами достигает 250 км. Поэтому есть основания пола-
гать, что на фоне еще сравнительно большой тектонической активности раннего 
протерозоя раскол Моногеи происходил на мелкие блоки — кратоны — и в ос-
новном по старым швам, спаявшим в кеноранскую эпоху диастрофизма архей-
ские щиты в единый суперконтинент. В результате в середине раннего протерозоя 
многие из щитов вновь обособились и стали дрейфовать в центробежных на-
правлениях в стороны от центра бывшей Моногеи (рис. 9.3). При реконструкции 
распада Моногеи была использована описанная в работе [Сорохтин и др., 2004] 
закономерность, согласно которой кимберлитовые алмазоносные породы возни-
кали благодаря затягиванию под архейские континенты карбонатных пелагических 
осадков тропических и низкоширотных зон раннепротерозойских океанов. В про-
тивоположность кимберлитам, лампроиты образовывались из бескарбонатных 
(в основном глинистых) пелагических осадков высокоширотных и полярных зон 
раннего протерозоя. 

Восстановить обособившиеся в раннем протерозое континентальные кратоны 
(осколки бывшей Моногеи) помогает также учет распространения поясов Карель-
ской (Свекофеннской) и одновозрастной ей орогений, вновь спаявших эти кратоны 
около 1,9–1,8 млрд лет назад в новый суперконтинент Мегагею. Для учета этой за-
кономерности мы воспользовались достаточно полным обобщением В. Е. Хаина 
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и Н. А. Божко [1988] по докембрийской тектонике континентов, а также использо-
вали дополнительные критерии определения краевых зон архейских щитов 
и протоплатформ в раннем протерозое. Например, мы учитывали, что наиболее 
крупные железорудные месторождения этого же возраста формировались, ско-
рее всего, на пассивных окраинах континентальных блоков в зонах апвеллингов 
того времени. 

 

Рис. 9.3. Распад Моногеи около 2,2 млрд лет назад, цифрами обозначены архейские кон-
тинентальные блоки и щиты: 1 — Австралия; 2 — Антарктида; 3 — Африка; 
4 — Балтийский шит; 5 — Восточная Сибирь; 6 — Гренландия; 7 — Западная 
Африка; 8 — Индия; 9 — Китайские щиты; 10 — Русская платформа; 11 — Се-
верная Америка; 12 — Украинский щит; 13 — Южная Америка 

 
По геологическим данным [Хаин, Божко, 1988], в пределах Северо-Амери-

канской платформы архейские кратоны Вайоминг, Черчилл, Каминак и Слейв 
с одной стороны и кратоны Сьюпириор и Северо-Атлантический (Южно-Грен-
ландский) со второй и третьей сторон разделены Транс-Гудзонским и Лабрадор-
ским орогеном с возрастом складчатости 1,9–1,8 млрд лет. Учитывая это, Северо-
Американская платформа на раннепротерозойской реконструкции (см. рис. 9.3) 
показана разбитой на три части: восточную, западную и Гренландию с провин-
циями Баффиновой Земли и Ньюфаундленда. 
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Аналогично этому Европейская платформа показана также разбитой на три 
кратона: Кольско-Карельский, Центрально-Русский, включающий Юго-Западную 
Фенноскандию, Воронежский массив, Приднепровский и Приазовский блоки 
Украинского щита и третий кратон — Кировоградский и Белозерский блоки Ук-
раинского щита, фундаменты Белоруссии и Прибалтики.  

Сибирская платформа условно показана разбитой на четыре части: Анабар-
ский и Алданский щиты с прилегающими к ним территориями, хотя таких фраг-
ментов Сибирской платформы могло быть и больше.  

Австралия показана разбитой на три кратона: блоки Йилгарн и Пилбара с при-
легающими территориями, а также группу блоков на севере континента [Пайн-
Крик, Кимберли и др.]. 

Африка показана разбитой на четыре кратона: южный щит Калахари, про-
топлатформу Конго в экваториальной Африке, Центрально-Африканскую про-
топлатформу, возможно объединяющую несколько самостоятельных щитов, 
и протоплатформу Западной Африки. 

Южная Америка представлена разбитой на две протоплатформы: Гвианский 
щит с Амазонским кратоном и Восточно-Бразильский кратон, включающий ряд 
более мелких блоков с архейской корой в основании. При этом Восточно-Бра-
зильский кратон показан еще объединенным с Конголезским кратоном Южной 
Африки, поскольку явное разъединение этих блоков произошло значительно 
позже. 

Таким образом, в середине раннего протерозоя архейская континентальная 
кора оказалась разбитой на множество отдельных мелких плит (см. рис. 9.3). 
По нашим оценкам их было 28, по оценке В. Е. Хаина (2001) таких обособлен-
ных плит тогда могло быть более 30 (поэтому ранний протерозой он предлагает 
даже характеризовать эрой малых плит).  

В связи с отмечавшейся выше резкой неоднородностью состава раннепроте-
розойской мантии, нисходящий поток следующей одноячеистой конвективной 
структуры, сформировавшейся около 1,9 млрд лет назад, должен был располагать-
ся антиподно бывшему суперконтиненту Моногея. Учитывая это, реконструк-
ция второго суперконтинента Мегагеи, существование которого предсказывалось 
Г. Штилле еще в середине 40-х годов ХХ века [Штилле, 1964], была построена 
путем перемещения континентальных блоков Моногеи на противоположную сто-
рону Земли с последующим их центростремительным дрейфом до «слипания» 
в единый континентальный массив. При этом оказались соединенными воедино и 
все древние континентальные массивы, окруженные карельской и одновозраст-
ной ей складчатостью, а также областями активизации и переработки архейской 
коры, происходившими около 1,9–1,8 млрд лет назад (рис. 9.4). 

По поводу формирования в конце раннего протерозоя единого суперконти-
нента В. Е. Хаин и Н. А. Божко [1988] пишут: «К рубежу 1,7 млрд лет исчезли 
практически все протогеосинклинальные бассейны, сомкнулись все эократоны 
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и должен был возникнуть единый массив континентальной коры — суперкон-
тинент, который логично обозначить как Пангея I, в отличие от более поздней, 
вегенеровской Пангеи II». 

 

Рис. 9.4. Мегагея 1,8 млрд лет назад: 1 — складчатые пояса; 2 — красноцветы (остальные 
обозначения см. на рис. 9.2) 

 
Одновременно с дрейфом континентов происходила переориентация осей 

момента вращения Земли, о чем уже говорилось выше. В результате вновь обра-
зованный суперконтинент опять должен был переместиться в низкие широты. 
Судя по обильному распространению в это время красноцветных кор выветрива-
ния [Анатольева, 1978], так оно и произошло в действительности (см. рис. 9.4).  

Рассматривая реконструкцию Мегагеи, нельзя не вспомнить, что впервые 
существование этого гипотетического древнего суперконтинента предположил 
Г. Штилле еще в 1944 г. Он же предложил название «Мегагея». В основе его 
предположения лежали наблюдения о большом сходстве геологического строе-
ния различных древних блоков, часто объединявшихся воедино одновозрастной 
складчатостью во время «альгонской революции» в конце раннего протерозоя. 
В результате Г. Штилле пришел к правильному выводу «о необыкновенно мощ-
ном послеальгонском континентальном массиве «Мегагее», который включал 
в себя не только древнейшие континенты последующего развития Земли, но так-
же, по крайней мере, в их основной части, и более поздние ортогеосинклиналь-
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ные регионы, возникшие как древнейшие геосинклинали в пределах Мегагеи 
в результате регенерации всеземного масштаба, в то время как древнейшие кон-
тиненты сохранились при этой регенерации и поэтому могут считаться остаточ-
ными глыбами Мегагеи» [Штилле, 1964] (стр. 383). 

Г. Штилле не был мобилистом, поэтому происхождение Мегагеи он рассмат-
ривал с чисто фиксистских позиций, считая этот суперконтинент древним обра-
зованием земной коры, а разобщенность многих из современных материков — 
результатом последующей деструкции континентальной коры, а не дрейфом кон-
тинентов. 

Более современное геологическое обоснование существования Мегагеи, ос-
нованное на более точных и массовых определениях абсолютных возрастов геоло-
гических событий и на мобилистском подходе к проблеме, дано в работе В. Е. Хаи-
на и Н. А. Божко [1988], в которой этот суперконтинент называется, правда, не 
Мегагея, а Пангея I. 

В нашей работе по сути использован тот же мобилистский подход и те же гео-
логические факты, почерпнутые в основном из монографии В. Е. Хаина и Н. А. Бож-
ко. Тем не менее приведенная здесь реконструкция Мегагеи (см. рис. 9.4) суще-
ственно отличается от реконструкции Пангеи I в работе этих авторов. Последнее 
обстоятельство, вероятно, говорит о том, что составляемые ныне реконструкции 
континентов для столь удаленных от нас геологических эпох все-таки еще далеки 
от однозначности. К сожалению, из-за малой надежности палеомагнитных опре-
делений по протерозойским породам использовать этот метод реконструкции в до-
кембрийской истории дрейфа континентов пока не представляется возможным. 

9.4. Распад Мегагеи и формирование суперконтинента Мезогеи 
(Родинии) в среднем рифее 

Как и Моногея, Мегагея просуществовала недолго — не более 100–150 млн 
лет, так как уже около 1,7 млрд лет назад проявились первые признаки раскола 
раннепротерозойского суперконтинента. Например, на месте складчатых струк-
тур Северо-Американских Кордильер в это время закладываются первые риф-
тогенные образования и авлакогены. Однако наиболее ярко разломная тектони-
ка и расколы континентов появились около 1,5–1,4 млрд лет назад. В это время 
почти на всех платформах возникают рифтогенные троги и многочисленные ав-
лакогены. По некоторым из окраинных рифтогенных структур около 1,5–1,4 млрд 
лет назад формируются огромные анорогенные вулканоплутонические пояса час-
то беспрецедентных масштабов, как это наблюдается вдоль восточного обрам-
ления Северо-Американской платформы или западной окраины Русской плат-
формы. В этих широких поясах протяженностью до нескольких тысяч километ-
ров в раннем рифее внедрились сотни крупных (до 100 км в поперечнике) плутонов 
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анортозитов, сиенитов, габбро, гранит порфиров, гранитов рапакиви и нормаль-
ных калиевых гранитов. 

Столь уникальное и более никогда не повторявшееся явление раннего рифея, 
по-видимому, еще ждет своего обстоятельного объяснения. Однако уже сейчас 
можно высказать предположение, что все эти плутоны возникли за счет вторичного 
переплавления осадочных пород, накопившихся за 200–300 млн лет на пассивных 
окраинах континентов — фрагментах расколовшейся около 1,7–1,6 млрд лет на-
зад Мегагеи. Не исключено, что вовлечению в переплавление столь гигантских 
масс шельфовых осадков (мощностью до 12–15 км) способствовало высокое ис-
ходное содержание в них окислов железа — ведь конец раннего протерозоя и на-
чало раннего рифея были эпохами массового отложения на континентальных 
шельфах железорудных формаций. Если же плотность таких осадков превышала 
плотность мантийного вещества (около 3,3 г/см3), что возможно, поскольку плот-
ность джеспилитов превышает 4 г/см3, то в момент рифтогенеза такие осадки 
могли сами «проваливаться» в горячую мантию.  

Это тем более вероятно, что мощности среднепротерозойских океанических 
плит тогда не превышали 40 км, т. е. были примерно вдвое тоньше современных 
плит (см. рис 7.3). После переплавления осадков и ликвации расплавов, железо 
погружалось в мантию, а легкие силикатные магмы всплывали к дневной поверх-
ности и там кристаллизовались на небольших глубинах в виде гранитоидных или 
щелочных плутонов [Сорохтин, Ушаков, 2002]. О первично осадочном происхож-
дении анортозит-рапакиви-гранитных магм говорят и стронциевые отношения 
в рассматриваемых породах. Так, первичные отношения 87Sr/86Sr для 15 анорто-
зитовых тел Северной Америки и Норвегии оказались в пределах 0,703−0,706, 
для Выборгского массива рапакиви это отношение равно 0,704. Именно такими 
отношениями изотопов стронция характеризуются осадки самого конца раннего 
и среднего протерозоя, тогда как мантийные отношения этих изотопов того же 
возраста заключены в узком пределе 0,7015−0,702 (см. рис. 7.13). 

По этой причине анорогенные вулканоплутонические пояса при реконструк-
циях воспринимались нами как комплексы-индикаторы пассивных окраин кон-
тинентов. Кроме того, при реконструкции распада Мегагеи ее расчленение на 
отдельные континенты производилось по коллизионным швам гренвильской 
орогении, возникшей на следующем этапе консолидации третьего по счету су-
перконтинента — Мезогеи или Родинии, как принято ее называть на Западе. Пред-
полагалось также, что распавшиеся фрагменты Мегагеи центробежно дрейфова-
ли в разные стороны от центра тяжести бывшего суперконтинента. Построенная 
таким путем реконструкция материков — фрагментов распавшейся Мегагеи — 
на время около 1,4 млрд лет назад приведена на рис. 9.5. 

При реконструкции следующего суперконтинента — Мезогеи — мы исхо-
дили из предположения, что вновь возникший нисходящий поток одноячеистой 
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конвективной структуры, как и в случае формирования Мегагеи, возник в про-
тивоположном полушарии Земли. Это теоретическое предположение учитыва-
лось при комбинации континентов в единую структуру нового суперконтинента. 
Кроме того, принималась во внимание унаследованность движений континентов 
и палеоклиматические данные о распространении красноцветных кор выветрива-
ния в среднем рифее [Анатольева, 1978]. Также учитывалось и то обстоятельст-
во, что в дальнейшем, около 800 млн лет назад, наблюдались одновременные оле-
денения в Южной и Центральной Африке, на Бразильском кратоне Южной Аме-
рики и в Восточной Австралии. По этой причине на реконструкции Мезогеи 
Австралия показана в позиции сближения с Южной Африкой. 

 

Рис. 9.5. Распад Мегагеи около 1,4 млрд лет назад (обозначения см. на рис. 9.1) 
 

Палеомагнитные определения широт для среднего рифея остаются еще очень 
ненадежными, поэтому ими для реконструкции Мезогеи мы не пользовались. 
Однако палеомагнитные склонения как вспомогательную информацию, по-ви-
димому, можно использовать. Для этого мы сняли направления на полюсы для 
каждого из субконтинентов на время 1 млрд лет назад с реконструкций, постро-
енных только по палеомагнитным данным Л. П. Зоненшайном и др. [Монин 
и др., 1986] и Дж. Пайпером [1983]. На нашей реконструкции (рис. 9.6) эти на-
правления показаны стрелками. 
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Рис. 9.6. Реконструкция суперконтинента Мезогеи для эпохи около 1 млрд лет назад. Стрел-
ками показаны палеомагнитные склонения, взятые из работы [Монин и др., 1986]; 
(обозначения см. на рис. 8.2 и 8.4) 

 
Отличительной чертой среднего рифея было резкое ослабление характерных 

для предыдущей эпохи рифтогенных процессов и, наоборот, столь же резкое воз-
растание орогенных. Диастрофизм гренвильской эпохи в среднем рифее около 
1 млрд лет назад проявился по периферии практически всех раннепротерозой-
ских платформ. В качестве одного из главных критериев построения реконструк-
ции Мезогеи использовались складчатые пояса гренвильской орогении. При этом 
мы старались совмещать друг с другом однотипные подвижные пояса гренвиль-
ского возраста, проявившиеся на окраинах смежных материков. Так, на востоке 
Северной Америки в это время возник Гренвильский подвижный пояс, представ-
ляющий собой, вероятнее всего, зону коллизии с Северной Европой. По этому 
поводу В. Е. Хаин и Н. А. Божко [1988] отмечают, что около 1 млрд лет назад 
Гренвильский подвижный пояс объединил в единую континентальную плиту Се-
верную Америку, Гренландию, Ирландию, Северную Великобританию, Скан-
динавию и Северо-Западную Францию. Добавим от себя, что через эти области 
к Северной Америке оказались причлененными Балтийский щит и Русская плат-
форма. Однако Западная Европа с Армориканским массивом еще была отделена 
от остальной Европы и, скорее всего, примыкала к Западной Африке. 
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К среднему рифею относится заложение структур Тимана, а на Южном Ура-
ле — Максютовского метаморфического комплекса субдукционного происхож-
дения. Гренвильский тектогенез, проявившийся в Казахстане и фундаменте За-
падно-Сибирской платформы, через складчатую систему Енисейского кряжа фак-
тически объединил Русскую и Сибирскую платформы. Орогенезом гренвильского 
возраста были охвачены территории Казахстанско-Тяньшанской, Алтае-Саянской 
и Байкало-Витимской складчатых областей, а также Северная Монголия. В конце 
среднего рифея испытали интенсивную складчатость осадочные толщи в рифто-
генных трогах и обрамлении Китайской платформы, а на месте Южно-Китайского 
кратона к тому же существовали обстановки островных дуг и окраинных морей. 

Как видно из приведенного краткого перечня географии распространения 
коллизионных складчатых поясов, спаявших между собой смежные платформы, 
в среднем рифее около 1 млрд лет назад все северные материки оказались объе-
диненными в единый суперконтинент Лавразия, хотя его конфигурация еще от-
личалась от классической вегенеровской Лавразии, вошедшей позже в состав Пан-
геи. Такое отличие было связано с вероятным расположением в то время Китай-
ской платформы между Сибирской и Казахстанской плитами, о чем, в частности, 
говорят одновозрастные покровные оледенения Европы, Казахстана и Китайской 
платформы около 650 млн лет назад [Чумаков, 1978; 1992]. 

Южные материки около 1 млрд лет назад также оказались объединенными 
во второй суперконтинент Гондвану. Так, в это время Амазонская плита по суб-
меридиональной складчатой системе Араша–Эстронду причленилась к Бразиль-
ской платформе и через нее — к Центральной Африке. Одновременно Южная 
Африка складчатыми сооружениями Кибарид спаялась с Центрально-Африканской 
платформой. К ней же причленилась и Западная Африка по меридиональной 
складчатой зоне Центрального Хоггара. Восточная Гондвана, включая Австра-
лию, Антарктиду и Индию, оказалась причлененной к восточной окраине Афри-
канского мегащита продолжением Кибарской складчатости в заложившемся 
к этому времени Мозамбикском подвижном поясе и складчатой системе Сома-
лийского рога и Аравийского полуострова. В Антарктиде этому поясу отвечает 
зона тектоно-термальной переработки фундамента в области Трансантарктиче-
ских гор Восточной Антарктиды. 

Оба среднерифейских суперконтинента, скорее всего, были объединены в еди-
ный и более крупный суперконтинент Мезогею. Об этом говорит интенсивная 
складчатость и магматическая активность в Аравийско-Нубийской области Гон-
дваны и в складчатом поясе дальсландской орогении Южно-Европейского об-
рамления Лавразии. Со стороны Европы к реликтам этой ветви Гренвильского 
пояса относятся основание Панонской впадины, центральная часть Родопского 
и, возможно, Сербско-Македонского массивов. Продолжение рассматриваемого 
пояса прослеживается, вероятно, вплоть до Крыма. Результат выполненной ре-
конструкции, основанный на учете всех из отмеченных критериев построения, 
изображен на рис. 9.6. 
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Рис. 9.7. Распад Мезогеи на Лавразию и Гондвану около 800–750 млн лет назад (маленькими 
треугольниками отмечены местонахождения тиллитов и тиллоидов по Н. М. Чу-
макову [1978]) 

 
Как видно из проведенных построений, суперконтинент Мезогея оказался дос-

таточно компактным образованием, несколько напоминающим по своей конфи-
гурации палеозойскую Пангею, изображенную на рис. 9.11. Исключения состав-
ляют лишь ориентация Восточной Гондваны, оказавшейся повернутой на 90° по 
сравнению с ее положением на реконструкции вегенеровской Пангеи, и поло-
жение Китайской платформы, на нашей реконструкции находящейся еще между 
Сибирской и Казахстанской плитами. 

9.5. Распад Мезогеи и формирование Пангеи  
в конце палеозоя — начале мезозоя 

Как и предыдущие суперконтиненты, Мезогея просуществовала недолго 
(не более 100–150 млн лет), и уже где-то около 900 млн лет назад начался ее рас-
пад на две части: северную — Лавразию и южную — Гондвану. Приблизительно 
850 млн лет назад между ними возник широкий океанический бассейн — Про-
тотетис. Около 800–750 млн лет назад Лавразия переместилась в северную при-
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полярную область, а Гондвана — к Южному полюсу, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные находки тиллитов и тиллоидов позднего рифея на этих двух супер-
континентах [Чумаков, 1978]. 

В конце протерозоя наступило заметное похолодание климата и существен-
но снизились положения снеговых линий, а в высоких широтах снеговая линия 
опустились даже ниже уровня стояния континентов, в результате чего на Земле 
наступила новая эра ледниковых эпох (см. рис. 14.20). Кроме того, к этому вре-
мени благодаря конвекции мантия уже стала достаточно однородной, без круп-
ных латеральных неоднородностей по плотности. Поэтому ориентация главных 
осей момента инерции Земли и положение ее тела по отношению к оси враще-
ния уже определялись только расположением континентов и океанов на земной 
поверхности.  

Установлению в конце рифея и в венде холодного климата Лавразии и Гонд-
ваны явно способствовало не только расположение материковых массивов в при-
полярных областях Земли, но и возникновение в это время широкого кольцево-
го океанического бассейна в низких широтах, благоприятного для установления 
в нем единого и мощного экваториального пассатного течения со слабыми вет-
вями противопассатных течений в умеренных широтах. В результате система «во-
дяного отопления» материковых секторов Земли в конце рифея оказалась резко 
ослабленной, что и способствовало возникновению во второй половине поздне-
го рифея Африкано-Австралийского оледенения Гондваны и Канадского оледе-
нения в Лавразии, а также обширного Лапландского оледенения Европы, Казах-
стана и Китая в терминальном рифее или венде (рис. 9.7 и 9.8). 

В позднем рифее и венде, как и в раннем рифее, отмирает большинство быв-
ших орогенных подвижных поясов Мезогеи среднерифейского возраста и на их 
месте часто возникают рифтогенные структуры. На континентальных платфор-
мах в это время возникает сеть авлакогенов, обычно наследовавших древние шов-
ные зоны свекофеннского (карельского) возраста, а вдоль более молодых шов-
ных зон складчатых поясов гренвильского возраста тогда зарождались новые океа-
нические бассейны. Так, на месте Гренвильского подвижного пояса, в среднем 
рифее спаявшего восточное побережье Северной Америки и Гренландии с Ев-
ропейской платформой, около 800 млн лет назад зародился новый Протоатлан-
тический океан, получивший название океан Япетус. 

В то же время Западную Гондвану рассекли узкие океанические троги За-
падно-Африканского и Бразильского субокеанов (красноморского типа) с Катанг-
ским заливом, а между Западной и Восточной Гондваной возник быстро расши-
ряющийся Африкано-Австралийский океанический бассейн, благодаря развитию 
которого, по-видимому, и происходило перестраивание общего структурного плана 
Гондваны (см. рис. 9.8). Геологическое строение современных восточных окра-
ин Африки и Австралии, а также Трансантарктических гор в Антарктиде не про-
тиворечит гипотезе существования между этими континентами в позднем рифее 
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океанического бассейна. Действительно, и Мозамбикский пояс в Африке, и гео-
синклиналь Аделаиды в Австралии, и Трансантарктические горы в Антарктиде 
в то время представляли собой пассивные континентальные окраины. 

 

Рис. 9.8. Распад Лавразии и Гондваны около 650 млн лет назад (обозначения см. на рис. 9.1) 
 

Отметим, что очень жестким условием для построения реконструкций Гон-
дваны в позднем рифее, а следовательно, и для более ранних геологических эпох, 
являются фактические данные о распространении следов покровных оледенений 
(тиллитов и тиллоидов) на южных материках в позднем докембрии. Согласно 
данным, приведенным и систематизированными Н. М. Чумаковым [1978], около 
750 млн лет назад практически одновременно существовали ледниковые покро-
вы в Южной и Центральной Африке, в Австралии и на востоке Южной Америки. 
Поэтому при построении реконструкций расположения южных континентов 
в позднем рифее обязывает нас все охваченные оледенениями континенты все-
гда располагать компактно возле южного географического полюса. При этом 
необходимо помнить, что геологические формации — индикаторы ледниковых 
периодов — намного надежнее палеомагнитных данных по докембрию. Поэто-
му на наших реконструкциях средне- и позднерифейской Гондваны сочленение 
восточного и западного фрагментов суперконтинента показано не традицион-
ным образом, а по линии прилегания к Африке, материков Австралии и Антарк-
тиды (см. рис. 9.6 и 9.7). То же относится и к расположениям северных конти-
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нентов на рифейских реконструкциях Лавразии. На наших реконструкциях позд-
него докембрия Китайская платформа помещается не на юге Лавразии, а на тер-
ритории, примыкающей к северной Европе (см. рис. 9.8). 

В некоторых случаях палеоклиматические данные помогают оценивать так-
же и ширину межконтинентальных океанических бассейнов. Так, можно опре-
делить, что в позднем рифее циркумэкваториальный Прототетис по ширине дос-
тигал приблизительно 6–10 тыс. км (см. рис. 9.7). Аналогично этому можно оце-
нить, что в венде ширина палеоокеана Япетус по меньшей мере составляла 2000 км, 
тогда как ширина Палеоуральского океана была еще незначительной (см. рис. 9.8). 

Складчатые деформации во второй половине позднего рифея происходили в 
ограниченных регионах обоих суперконтинентов. Так, в Лавразии орогенические 
движения сохранились только в примыкающих к Китайской платформе частях 
Индокитая и в массиве Енисейского кряжа. В Гондване подвижные складчатые 
пояса продолжали формироваться лишь на востоке Аравийского кратона и в при-
мыкающих к нему частях Антарктической платформы со стороны современного 
моря Уэдделла. 

В венде практически все континенты и кратоны Лавразии продолжали нахо-
диться в условиях развития рифтогенных структур, по их периферии устанавли-
вались режимы пассивных континентальных окраин. Лишь в Тимано-Печорском 
подвижном поясе в конце венда развивались складчатые дислокации и надвиго-
вые образования. В общем же континентальные массивы Лавразии в венде, как 
и в позднем рифее, продолжали свой центробежный дрейф. 

В противоположность этому, в терминальном рифее (венде) Гондвана уже пе-
реместилась в область существования нисходящего конвективного потока в ман-
тии, что предопределило полную смену тектонического режима развития этого 
суперконтинента. В результате Южную Америку и Африку охватил процесс ин-
тенсивного сжатия с закрытием всех существовавших ранее узких океанических 
трогов, на месте которых теперь возникли интеркратонные складчатые структу-
ры Панафриканской орогении. В это же время Восточная Гондвана вновь при-
членяется к Западной вдоль Мозамбикского пояса на восточной окраине Афри-
ки. Этим, в частности, объясняется происхождение интенсивных орогенических 
движений, охвативших в конце венда (приблизительно 630–600 млн лет назад) 
весь Мозамбикский пояс. Однако окончательная консолидация Гондваны, по-ви-
димому, произошла несколько позже — только в кембрии и ордовике, после за-
вершения последней фазы активизации этого пояса около 550–450 млн лет назад. 
На этот раз конфигурация южного суперконтинента становится такой же, как 
и на привычных нам реконструкциях вегенеровской Пангеи (см. рис. 9.9 и 9.10). 

Расположение единого суперконтинента в приполярной зоне, как мы видели 
выше, вызывает резкую неустойчивость вращающейся Земли, в результате чего ее 
тело стремится повернуться так, чтобы центр тяжести такого континентального 
массива в конце концов оказался на экваторе, так как только в этом случае глав-
ная ось наибольшего значения момента инерции планеты совпадает с осью ее вра-
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щения. Однако при несимметричном расположении двух приблизительно равно-
великих суперконтинентов вблизи полюсов, но в одном и том же полушарии, мо-
жет возникнуть квазиустойчивая ситуация, когда общий центр масс этих континен-
тальных массивов лежит в экваториальной плоскости вращающейся Земли. Кроме 
того, надо учитывать, что вращение Земли также может быть устойчивым при 
совпадении ее оси вращения с третьей осью момента инерции, характеризующей-
ся минимальным значением. В этом случае согласно законам механики вращение 
Земли сохраняется устойчивым. Такая же ситуация наблюдается и у современ-
ной Земли: большая ось ее главного момента инерции проходит где-то в центре 
Тихого океана к югу от экватора, а малая — в Северном Полярном бассейне вбли-
зи географического полюса. Учитывая сказанное, на рис. 9.8 и 9.9 изображены 
варианты реконструкций, удовлетворяющие именно этому условию. 

Возникновением такой квазиустойчивой ситуации в позднем рифее и венде, 
по-видимому, можно объяснить сравнительно долгое (около 200 млн лет) пребы-
вание значительных континентальных масс в приполярных областях Земли без 
заметного поворота ее тела в положение, при котором оба суперконтинента Лав-
разия и Гондвана оказались бы на экваторе. Если бы эти суперконтиненты распо-
лагались в приполярных областях более симметрично по отношению к географи-
ческим полюсам, то такой поворот Земли и перемещение обоих суперконтинен-
тов на экватор при средней вязкости мантии около 1023 П произошел бы за время, 
менее чем 150 млн лет. 

Тем не менее, существовавший в позднем рифее и венде дрейф континентов 
постоянно изменял ориентацию осей момента инерции Земли, в связи с чем долж-
ны были происходить адекватные этому повороты ее тела по отношению к гео-
графическим полюсам. Не исключено, что такими «дрейфогенными» поворота-
ми Земли относительно оси вращения в сочетании с дрейфом континентов и следу-
ет объяснять частые смены ледниковых и теплых климатов, происходивших 
в позднем рифее и венде на одних и тех же материках [Чумаков, 1992]. В част-
ности, на рубеже венда и кембрия при окончательном формировании палеозой-
ской Гондваны около 550 млн лет назад благодаря общему повороту Земли при-
близительно на 90° Западная Африка оказалась на Южном полюсе, а Северная 
Америка, Европа и Австралия переместились на экватор (рис. 9.9). 

К этому времени, вероятно, и блок Западной Европы уже отделился от Запад-
ной Африки и стал дрейфовать к Европейской платформе, с которой он и соеди-
нился в палеозое по Реногерцинской шовной зоне. В результате большинство 
континентов в кембрии расположилось на низких широтах, что и предопредели-
ло возникновение столь характерного для этого периода теплого климата Земли 
(покровные оледенения тогда развивались только на ограниченной территории 
Западной Африки). Этим явлением, по-видимому, можно объяснить быстрое 
(со скоростью около 5 см/год) кажущееся перемещение полюса по континентам 
Гондваны от Западной Африки в позднем ордовике до Антарктиды в ранней перми. 
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Рис. 9.9. Распад Мезогеи, ситуация на время около 550 млн лет назад (условные обозна-
чения см. на рис. 9.2, 9.4 и 9.7) 

 
Палеомагнитные данные для фанерозоя, особенно для второй половины, ста-

новятся значительно надежнее. Поэтому конфигурацию последнего суперконти-
нента Пангеи, существование которого предсказывалось А. Вегенером [1925] еще 
в 1912 г., обычно определяют по геоморфологическим чертам строения прибреж-
ных зон смежных континентов и палеомагнитным данным. Одна из наиболее 
совершенных реконструкций, составленная А. Смитом и Дж. Брайденом [Smith, 
Briden, 1977], воспроизведена на рис. 9.10. 

Как и у предыдущих суперконтинентов, центр тяжести Пангеи также распо-
лагался на низких широтах, хотя разросшиеся к этому времени по площади кон-
тиненты растянулись широкой полосой почти от одного полюса до другого. Ес-
ли верить этой реконструкции, то оказывается, что возникшая в конце палеозоя 
Пангея также находилась в квазиустойчивом состоянии по отношению к оси 
вращения Земли, при котором с осью вращения совпадала третья, малая ось мо-
мента инерции планеты. При такой конфигурации Пангея могла бы сохранять свою 
ориентацию по отношению к оси вращения Земли сколь угодно долго, если бы 
около 150 млн лет назад не начался ее распад и новый период центробежного 
дрейфа континентов.  
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Рис. 9.10. Пангея А. Вегенера около 200 млн лет назад по работе [Smith, Brieden, 1977] 
 

Более подробно и количественно влияние дрейфа континентов на положе-
ние Земли в фанерозое рассматривали А. С. Монин и В. П. Кеонджян в моно-
графии [Геодинамика, 1979]. Напомним, что с осью вращения современной Земли 
совпадает малая ось ее главного момента инерции. Тем не менее наша планета 
продолжает устойчивое вращение без тенденции к значительному кажущемуся 
дрейфу полюсов. 

9.6. История дрейфа континентов в мезозое и кайнозое, 
прогноз на будущее 

История раскола Пангеи и последующего центробежного дрейфа входивших 
в нее континентов в мезозое и кайнозое вплоть до современного их положения 
на земном шаре изучена достаточно полно [Зоненшайн и др., 1976, 1977; Smith, 
Briden, 1977; и др.]. Поэтому приведем лишь одну реконструкцию для проме-
жуточной эпохи (около 60 млн лет назад), изображенную на рис. 9.11, и для 
сравнения современное расположение континентов в той же проекции Ламберта 
(рис. 9.12). 
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Рис. 9.11. Распад Пангеи (около 60 млн лет назад) по работе [Smith, Brieden, 1977] 

 

Рис. 9.12. Положение континентов и океанов на поверхности современной Земли в проек-
ции Ламберта по работе [Smith, Brieden, 1977] 
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Рассматривая рис. 9.10, 9.11 и 9.12, можно видеть, как постепенно раскры-
вался Атлантический океан и закрывался океан Тетис, на месте которого в кон-
це кайнозоя возник грандиозный Альпийско-Гималайский горный пояс. Из этих 
рисунков видно, как Африка и Аравия дрейфовали к северу, постепенно закрывая 
западную часть океана Тетис. К настоящему времени от этого древнего и обшир-
ного океана остались лишь небольшие реликты — восточная часть Средиземно-
морской впадины, Черное море и южная котловина Каспийского моря. Образо-
вание Альпийских и Кавказских гор во многом связано со столкновением Аф-
рикано-Аравийской плиты с островными дугами, обрамлявшими с юга Западно-
Европейскую и Русскую платформы. Другой, и по-видимому, наиболее яркий 
пример формирования высочайших горных систем планеты — стремительный 
дрейф Индии из южного полушария в северное. Индия оторвалась от Антаркти-
ды около 100 млн лет назад, а 30 млн лет назад она столкнулась с южной окраи-
ной Азиатского континента, преодолев со скоростью, превышающей 9 см/год, 
за 70 млн лет путь длиною более 6,5 тыс. км. Столкновение Индии с Азиатским 
континентом и продолжающееся до наших дней ее продвижение к северу при-
вели к образованию горных поясов Гиндукуша, Памира и Гималаев, а также вы-
сокогорного плато Тибета. На рис. 9.10 видна промежуточная стадия образова-
ния Индийского океана с субконтинентом Индией по середине и уже обособив-
шимся Мадагаскаром, но Австралия еще соединена с Антарктидой (их разрыв 
произошел несколько позже около 50–40 млн лет назад). 

Подводя итог формированию и разрушению суперконтинентов, можно вы-
строить их в ряд по времени образования (см. рис. 9.13) А — Моногея (2,5–
2,4 млрд лет назад); Б — Мегагея Штилле (1,8–1,7 млрд лет назад); В — Мезо-
гея — Родиния (1,0–0,9 млрд лет назад); Д — Пангея Вегенера (230–150 млн лет 
назад). Кроме того, на этом же рисунке приведен результат раскола Мезогеи на 
два суперконтинента меньших размеров, но также игравших существенную роль 
в последних 900 млн лет геологической истории Земли — на северный материк 
Лавразию и южный — Гондвану. Для сравнения, последним в ряду континентов 
показано современное расположение материков. Но настоящими суперконти-
нентами все-таки были четыре первых образования: А; Б; В и Д.  

При возникновении одноячеистой конвективной структуры все континенталь-
ные массивы дрейфуют в сторону единственного нисходящего потока, образуя над 
ним единый суперконтинент типа Моногеи, Мегагеи или Пангеи. При этом 
в моменты образования суперконтинентов всегда наблюдался и всплеск тектониче-
ской активности Земли (см. рис. 6.8). После образования такого суперконтинента 
он, естественно, оказывается как бы окруженным со всех сторон зонами субдукции, 
по которым океанические плиты омывающего его единого океана Панталассы по-
гружаются в мантию. При обычной скорости поддвига плит около 5–10 см/год уже 
через несколько десятков миллионов лет эти плиты опускаются до уровня ядра, где 
подвергаются полному разрушению (дезинтеграции) благодаря действию баро-
диффузионного механизма дифференциации окислов железа (см. раздел 4.4). 
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Рис. 9.13. Палеореконструкции положения континентов и океанов в проекции Ламберта: 
A — Моногея, 2,6 млрд лет назад (белое пространство на континентах — лед-
никовый покров; крестики — тиллиты и тиллоиды по Н. М. Чумакову [1978]); 
Б — Мегагея Штилле, 1,8 млрд лет назад (волнистая штриховка — складчатые 
пояса; темная штриховка — красноцветные толщи по А. И. Анатольевой [1978]); 
В — Мезогея, 1,0 млрд лет назад; Г — Раскол Мезогеи на Лавразию и Гондвану, 
750 млн лет назад; Д — Пангея Вегенера, 200 млн лет назад (по реконструкции 
[Smith, Briden, 1977]); Е — современное расположение континентов и океанов 
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Поскольку эффект бародиффузионной дифференциации мантийного вещест-
ва зависит от времени его пребывания в условиях высоких давлений (больше 
0,9 Мбар), и, кроме того, само вещество погружающихся плит всегда остается 
несколько более холодным, а следовательно, и более плотным по сравнению 
с окружающей их мантией. Поэтому естественно ожидать, что под зонами суб-
дукции мантийное вещество будет вдавливаться в ядро, образуя там подобия кор-
ней нисходящих потоков (рис. 9.14). Отсюда следует, что после дифференциа-
ции, дезинтегрированное мантийное вещество этих корней в виде жидкой «магма-
тической каши» должно «стекать» с них (т. е. подниматься) в обе стороны от 
участков погружения бывших океанических литосферных плит в ядро. По этой 
причине под центром незадолго до этого возникшего суперконтинента посте-
пенно начинают накапливаться крупные массы прошедшего дифференциацию 
и поэтому более легкого мантийного вещества. В результате через время порядка 
первых десятков миллионов лет под суперконтинентом на месте бывшего нис-
ходящего потока возникает мощный восходящий конвективный поток, припод-
нимающий и взламывающий находящуюся над ним литосферную оболочку, 
а это приводит к расколу суперконтинента и центробежному дрейфу его матери-
ковых осколков в разные стороны от его бывшего центра. Этим явлением, по-види-
мому, объясняется неустойчивость всех возникавших в прошлые геологические 
эпохи суперконтинентов и чрезвычайно короткое время (не более 100 млн лет) 
их существования как единых материков. Фактически эта зависимость, являю-
щаяся правилом, может быть объяснена лишь с точки зрения механизма глобаль-
ной химико-плотностной конвекции. 

 

Рис. 9.14. Механизм разрушения суперконтинента за счет возникновения под ним нового 
восходящего мантийного потока вместо существовавшего ранее нисходящего 
потока 
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Реконструкции положения континентов на поверхности Земли, очевидно, 
можно делать не только для прошлых геологических эпох, но и экстраполировать 
их современный дрейф на будущее. Одно из таких построений, рассчитанное на 
50 млн лет вперед (рис. 9.15), выполнили еще в начале 70-х годов ХХ в. Р. Дитц 
и Дж. Холден [1974]. Как видно из этой реконструкции, через 50 млн лет Атлан-
тический и Индийский океаны станут существенно шире. Соответственно сокра-
тится площадь Тихого океана. Северная и Южная Америка сместится к западу, 
Африка — к северо-востоку, Европа, Азия и Индия — к востоку, Австралия — 
к северу и достигнет экватора, тогда как Антарктида почти не изменит своего 
положения по отношению к южному полюсу.  

 

Рис. 9.15. Прогноз положения континентов на 50 млн лет вперед по Р. Дитцу и Дж. Холде-
ну [1974]: косой штриховкой показано современное положение континентов; 
черной заливкой их положение через 50 млн лет; редким крапом показано на-
ращивание новой океанической коры; частым и мелким крапом — шельфовые 
области 



ГЛАВА 10 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Известно, что 70-е и 80-е годы ХХ столетия были временем расцвета совет-
ской геологии в области изучения строения территории Советского Союза, по-
иска и разведки месторождений полезных ископаемых (МПИ). К великому со-
жалению, в 90-е годы прикладная геология пришла почти в полный упадок. В это 
время почти полностью прекратились работы по поиску и разведке полезных ис-
копаемых, по геологическому картированию территории Союза, по изучению 
геологического строения и металлогении океанического дна и т. д. В эти годы 
было ликвидировано даже Министерство геологии как самостоятельное ведом-
ство, а его функции стало выполнять, во многом аморфное Министерство при-
родных ресурсов и экологии. Дальше геология попадает в департамент недро-
пользования наравне со многими другими департаментами, такими как по надзо-
ру в сфере природопользования, водных ресурсов, экологии и т. д. А где же 
геологическая съемка, поиски и разведка полезных ископаемых? В этой связи 
бывший министр геологии СССР д. г.-м. н., профессор Е. А. Козловский, при 
котором и произошел расцвет советской геологии, объявляет справедливую тре-
вогу, так как «положение дел с минерально-сырьевой базой осложнилось на-
столько, что это уже напрямую угрожает национальной безопасности России» 
[Козловский, 2002].  

Такая угроза связана прежде всего со значительным снижением прироста 
объемов разведанных запасов полезных ископаемых, тогда как современная гор-
но-добывающая промышленность в основном эксплуатирует минеральные и угле-
водородные месторождения, открытые и разведанные еще в советское время. 
Именно поэтому после истощения эксплуатируемых в настоящее время место-
рождений может наступить существенный спад минерально-сырьевого потенциа-
ла России [Козловский, 2002]. Остается лишь надеяться, что в ближайшем бу-
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дущем это поймут во властных структурах и примут экстренные меры к возрож-
дению в нашей стране работ по поискам и разведке новых месторождений по-
лезных ископаемых. В этом случае, по-видимому, возрождению прикладной гео-
логии могут существенно помочь изученные с точки зрения тектоники литосфер-
ных плит проблемы теоретической геологии. Кто-то из классиков сказал, что 
нет ничего практичнее, чем хорошая теория, но тектоника литосферных плит 
как раз и является такой хорошей теорией, поэтому можно надеяться, что по-
строенные на ее базе модели формирования месторождений полезных ископае-
мых также окажутся хорошими. Но учет происхождения и условий образования 
минеральных полезных ископаемых позволяет осуществлять их целенаправлен-
ный поиск, существенно при этом снижая затраты на проведение полевых поис-
ково-разведочных работ. Учитывая это, ниже приводятся описания процессов 
и условий формирования месторождений минеральных полезных ископаемых 
и углеводородных залежей, построенные по строгим законам теории тектоники 
литосферных плит. 

Основные закономерности концентрации рудного вещества в земной коре 
и само происхождение полезных ископаемых, особенно эндогенных месторож-
дений, тесно связаны с процессом глобальной эволюции Земли, тогда как полезные 
ископаемые экзогенного происхождения, помимо этого, во многом были связаны 
еще и с эволюцией глобального климата Земли. С другой стороны, выявленные 
закономерности распределения полезных ископаемых в пространстве и времени 
часто являются надежными индикаторами и самого процесса эволюции Земли. 
Поэтому многие металлогенические концепции в целом базировались на господ-
ствовавших в свое время теоретических представлениях о развитии геотектони-
ческих и петролого-геохимических процессов. В настоящее время, особенно по-
сле разработки изложенной выше общей теории глобальной эволюции Земли, 
появилась реальная возможность рассмотреть все эти сложные проблемы с еди-
ных теоретических позиций. 

Анализ накопленного фактического материала по условиям образования 
и пространственно-временным соотношениям между геолого-петрологическими 
характеристиками и тектоническими обстановками образования месторождений 
полезных ископаемых показал, что металлогенические эпохи представляют собой 
неповторимые моменты в истории эволюции нашей планеты. В общем это и по-
нятно, поскольку с термодинамической точки зрения Земля представляет собой 
открытую диссипативную систему, безвозвратно теряющую свою эндогенную 
энергию в космическом пространстве. Отсюда следует, что ее развитие и должно 
быть принципиально необратимым. Используя этот подход и на базе изложенной 
в монографии наиболее общей физической теории глобальной эволюции Земли, 
проблема происхождения полезных ископаемых и основные закономерности их 
распределения в пространстве и во времени рассматриваются с единых теорети-
ческих позиций. 
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10.1. Механизмы обогащения земной коры рудными 
и литофильными элементами 

Главная сложность с объяснением причин формирования крупных локаль-
ных скоплений в земной коре рудных и некоторых других рассеянных элемен-
тов заключается в том, что их концентрация в мантии ничтожно мала, тогда как 
в месторождениях она возрастает иногда в сотни и тысячи раз. Например, кон-
центрация урана и золота в современной мантии не превышает 2·10−9, ртути 
и тория — 8·10−9, свинца — 9·10−8, серебра, вольфрама и платины — порядка 10−7, 
лития, ниобия, молибдена и олова — 10−6 и т. д. Кроме того, как следует из со-
временных представлений о происхождении Земли и ее эволюции, вещество всей 
мантии (верхней и нижней) за 4 млрд лет тектонической активности Земли ока-
залось хорошо перемешанным конвективными течениями и в среднем однородно 
по составу на разных уровнях. Поэтому не следует ожидать существования в ман-
тии каких-либо локальных неоднородностей с повышенными содержаниями руд-
ных элементов. Только наиболее распространенные в мантии рудные элементы 
(например хром) могут создавать свои чисто эндогенные месторождения путем 
прямой дифференциации мантийных расплавов. Примером тому служат хроми-
товые месторождения в офиолитовых поясах Земли. 

Кроме того, важно отметить, что, судя по условиям выплавления океаниче-
ских базальтов и содержанию в них ювенильной воды, земная мантия практиче-
ски сухая, а содержание в ней воды не превышает 0,05 %. Следовательно, ни 
о каких флюидных потоках в мантии, способных привнести в земную кору руд-
ные элементы, говорить не приходится. Тем не менее с появлением новой гео-
логической теории — тектоники литосферных плит — открылись новые подхо-
ды к объяснению механизмов обогащения земной коры рудными элементами, 
карбонатными и кремнеземистыми породами. В частности, выяснилось, что ос-
новная масса эндогенных полезных ископаемых в континентальной коре могла 
формироваться только благодаря действию многоступенчатого процесса обога-
щения коры рудными элементами. При этом первая ступень обогащения земной 
коры рудными элементами происходит в рифтовых зонах на океаническом дне. 

Так, оказалось, что в океанических рифтовых зонах и на склонах срединно-
океанических хребтов (рис. 10.1) действуют мощнейшие гидротермальные про-
цессы, через которые Земля теряет более 30 % эндогенного тепла [Сорохтин, 1974]. 
По нашим оценкам, средняя суммарная скорость водообмена во всех океаниче-
ских гидротермальных источниках срединно-океанических хребтов приблизи-
тельно равна 2300 км3/год. При таких скоростях гидротермального водообмена 
вся масса воды в океане (1,42·1024 г) проходит через активные гидротермы и си-
пинги (просачивания) срединно-океанических хребтов с их обширными и поло-
гими склонами приблизительно за 0,6−1,0 млн лет. 
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Рис. 10.1. Картина формирования океанической коры и геохимия гидротермальных про-
цессов в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов: 1 — базальты (поду-
шечные лавы); 2 — долеритовые дайки; 3 — серпентинитовый слой; 4 — под-
коровый слой литосферы; 5 — магматический очаг под гребнем срединно-
океанического хребта; 6 — астеносфера; 7 — постройки черных и белых 
«курильщиков»; стрелками показаны пути движения океанических вод в теле 
океанической коры 

 
В гидротермальных системах рифтовых зон в океаническую кору и гидро-

сферу выносятся гигантские массы эндогенного вещества, в том числе халько-
фильных рудных элементов и кремнезема, формируются сульфидные проявле-
ния цинка, меди свинца и других металлов [Лисицын, 1993; Лисицын, Богданов, 
Гурвич, 1990]. Так, за последние 150 млн лет только в Тихом океане таким пу-
тем из гидротермальных источников поступило около (10−15)·1012 т полиметал-
лического рудного вещества [Гурвич, 1998].  

В рифтовых зонах происходит гидратация приповерхностных слоев мантии 
и протекает ряд химических реакций, важных для поддержания на Земле устой-
чивых экологических условий, а также для формирования карбонатных и кремне-
земистых фаций. Причем все реакции необратимы, поскольку протекают с выделе-
нием энергии. Главными из них являются реакции гидратации пород океаниче-
ской коры, связывающие углекислый газ в карбонатах, которые затем усваиваются 
живыми организмами и захораниваются в океанических осадках 

4Mg2SiO4 + 4H2O + 2CO2 → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2MgCO3 + 72,34 ккал/моль, (10.1) 
  оливин                                      серпентин          магнезит 

2CaAl2Si2O8 + 4H2O +2CO2 → Al4[Si4O10](OH)8 + 2CaCO3 + 110,54 ккал/моль. (10.2) 
    анортит                                        каолин            кальцит 
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Благодаря этим реакциям в атмосфере Земли, с одной стороны, поддерживает-
ся равновесное и сравнительно низкое парциальное давление углекислого газа, 
а с другой стороны, в океан постоянно поставляется исходный материал для нор-
мальной жизнедеятельности скелетных организмов (в том числе кораллов, мол-
люсков фораминифер и коколитофорд), приводящих к формированию карбонат-
ных пород. 

При гидратации пироксенов из рифтовых зон обильно выносится кремнезем 

 6MgSiO3 + 4H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2SiO2 + 27,38 ккал/моль,  (10.3) 
              энстатит                          серпентин        кремнезем 

служащий источником материала для организмов с кремневыми скелетами и от-
ложения кремнистых осадков, образования кремней и яшм. При окислении двух-
валентного силикатного железа до трехвалентного состояния в присутствии угле-
кислого газа образуется абиогенный метан  

4Fe2SiO4 + 12Mg2SiO4 + 18H2O + CO2 → 4Mg6[Si4O10](OH)8 + 4Fe2O3 + CH4 +  
  фаялит        форстерит                                          серпентин             гематит   метан 

+ 183,47 ккал/моль, 
(10.4) 

а при окислении железа без СО2 возникает водород 

Fe2SiO4 + 3Mg2SiO4 + 5H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2 + 30,72 ккал/моль. 
фаялит      форстерит                         серпентин         гематит 

(10.5) 

Соответствующие расчеты показывают, что при гидратации пород современ-
ной океанической коры генерируется от 2-х до 9-ти млн тонн в год СН4 и прибли-
зительно столько же Н2. При такой скорости генерации метана за каждый мил-
лион лет возникало бы углеводородов больше, чем их имеется на Земле. Отсюда 
следует, что бóльшая часть этого метана окисляется метан-потребляющими бак-
териями или вместе с водородом удаляется в атмосферу. Однако значительная 
часть этих летучих эманаций может сохраняться в океанических осадках, фор-
мируя в них углеводородные залежи, например в форме газогидратов [Баланюк, 
Донгарян, 1994].  

Вместе с океанической водой в рифтовые зоны попадают растворенные в ней 
газы, в том числе гелий. В частности, Г. Н. Савельева и ее коллеги [2008] пока-
зали, что вариации изотопного состава гелия в породах обусловлены различной 
степенью смешения ювенильного и атмосферного Не. При этом повышение доли 
атмосферного Не в породах океанической коры отражает вовлечение морской 
воды в магматические и постмагматические процессы. Так, высокотемператур-
ная гидратация ультраосновных пород (их амфиболизация) сопровождается уве-
личением доли мантийного гелия, тогда как низкотемпературная гидратация (сер-
пентинизация) — резким ее снижением. Серпентинизация также сопровождается 
увеличением отношения 87Sr/86Sr. Однако для бóльшей части габброидов наблю-
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даются устойчивые отношения 143Nd/144Nd ≈ 0,5130 и 87Sr/86Sr ≈ 0,7035, что, по 
мнению авторов цитированной работы, свидетельствует об едином источнике рас-
плавов, которым может быть деплетированная мантия. 

В океанических рифтовых зонах происходит вынос из мантии в океаны мно-
гих рудных элементов, в том числе железа, цинка, свинца, меди, марганца и дру-
гих рассеянных элементов. Выносится из мантии и сера, образующая сульфиды 
этих рудных элементов, хотя надо иметь в виду, что заметная часть серы в суль-
фиды рифтовых зон попадает благодаря восстановлению сульфатной серы океа-
нических вод на метане и водороде из этих же зон по реакциям  

 MgSO4  +  CH4  →  MgCO3  +  H2S  +  H2O  +  11,35 ккал/моль. (10.6) 
       сульфат магния  метан    магнезит  сероводород 

Освобождающийся сероводород является исключительно агрессивным минера-
лизатором (выделяющим при реакциях большую энергию), поэтому он тут же 
восстанавливает железо и другие рудные металлы (медь, цинк, свинец) до сульфи-
дов, буквально вытягивая их из базальтов и ультраосновных пород океаниче-
ской коры, например, по реакции 

 Fe2SiO4 + 2H2S → 2FeS + SiO2 + 2H2O + 56,68 ккал/моль. (10.7) 
                     фаялит                пирротин 

Все эти попадающие в воду соединения в конце концов переходят в осадок, 
формируя вокруг горячих источников («черных курильщиков») рифтовых зон 
залежи сульфидов рудных элементов, а на океанической коре — слой металло-
носных осадков [Лисицын, Богданов, Гурвич, 1990; Богданов и др., 2006]. Суль-
фидные залежи с течением времени окисляются и разрушаются, а их рудное ве-
щество также переходит в металлоносные осадки. 

Помимо гидротермального обогащения океанической коры рудными элемен-
тами, в ее низах на контакте габброидов с дунитами и перидотитами обычно 
возникают залежи магматогенных и хромитовых полосчатых руд. Их происхо-
ждение связано с прямой дифференциацией мантийного вещества непосредст-
венно в магматическом очаге под рифтовыми зонами. Иногда эти руды пред-
ставляют собой отстой плотной фазы — хромитовых кумулатов базальтовых 
расплавов, опустившихся на дно магматического очага, подстилаемого рестито-
выми мантийными породами, как это наблюдается, например, в раннедокембрий-
ских расслоенных массивах Бушвельда, Стил-Уотера и Печенги. В более моло-
дых месторождениях положение хромитовых руд обычно наблюдается в телах 
самих офиолитовых комплексов. Яркими примерами таких месторождений мо-
жет служить Кемпирсайское палеозойское месторождение хромитов на Южном 
Урале и мезозойские хромитовые месторождения на Балканском полуострове. 
Другим примером может служить Войкаро-Сыньинский массив на Полярном Ура-
ле. Согласно работам Г. Н. Савельевой и ее коллег [2008, 2009], изучавших 
строение этого массива и структуры течений в его породах, образование хроми-
тов в нем происходило на заключительном этапе деформаций и пластических 
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течений высокотемпературных мантийных масс. При этом хромитовые руды 
массива оказываются сложенными хромшпинелидами и оливином с акцессор-
ными диопсидом, амфиболом, Fe-Ni сульфидами и минералами платиновой груп-
пы. Образование этой ассоциации обусловлено миграцией базитовых расплавов 
сквозь реститовые перидотиты в литосферной мантии при активном взаимодей-
ствии вмещающих перидотитов с расплавом, которое выражается в образовании 
дунита и хромитов на месте гарцбургитов или лерцолитов. 

Из теории тектоники литосферных плит следует, что вторая ступень обога-
щения континентальной земной коры как литофильными, так и рудными элемен-
тами происходит в зонах поддвига плит под островные дуги и активные окраи-
ны континентов за счет их выноса из океанической коры. Мобилизация рудных 
элементов и их перенос в континентальную кору происходит благодаря процес-
сам дегидратации и переплавления в зонах поддвига плит пород океанической 
коры и затянутых в эти же зоны пелагических и терригенных осадков. При этом 
освобождается много связанной в гидросиликатах воды и возникают мощней-
шие горячие и минерализованные флюидные потоки, переносящие с собой в кон-
тинентальную кору большое количество прежде рассеянных элементов.  

Реакции дегидратации пород океанической коры в зонах поддвига литосфер-
ных плит во многом протекают по обратной (по сравнению с рифтовыми зонами) 
схеме — с усвоением уже выделившихся соединений, например SiO2 и (Сa, Mg)CO3, 
и с освобождением новых компонентов. В противоположность рифтовым зонам, 
их освобождение происходит по эндотермическим реакциям, т. е. с затратой до-
полнительной энергии, генерируемой здесь за счет тепловыделения при трении 
пододвигаемой литосферной плиты о фронтальные участки надвигаемой плиты. 
Основная реакция освобождения воды и кремнезема развивается благодаря де-
серпентинизации третьего (серпентинитового) слоя океанической коры 

 Mg6[Si4O10](OH)8 + 38,12 ккал/моль → 3Mg2SiO4 + SiO2 + 4H2O. (10.8) 
                   серпентин                                             форстерит 

При этом оливин (форстерит), как тугоплавкий компонент, погружается в мантию, 
а растворы кремнезема в горячей воде, щелочные и другие литофильные элемен-
ты поднимаются вверх и поступают в континентальную кору. 

В зоны поддвига плит обычно затягиваются и океанические осадки [Сорох-
тин, Лобковский, 1976]. Но эти осадки всегда бывают пропитаны солеными во-
дами, поэтому при их попадании в горячие участки зоны поддвига плит происхо-
дит образование щелочных алюмосиликатов, которые также выносятся в конти-
нентальную кору, обогащая ее щелочными и другими литофильными элементами, 
например, по реакции альбитизации 

Al4[Si4O10](OH)8 + NaCl + 26,98 кал/моль → 
                                    каолин 

 → Na[AlSi3O8] + HCl + 2H2O + SiO2 + 3AlO(OH).  (10.9) 
                                       альбит                                           диаспор 
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На бóльших глубинах алюмосиликаты обогащаются калием 

Al4[Si4O10](OH)8 + KCl + 23,88 ккал/моль → 
                                       каолин 

 → K[AlSi3O8] + HCl + 2H2O + SiO2 + 3AlO(OH).  (10.10) 
                                    ортоклаз                                         диаспор 

При этом значительная роль хлора в гипогенных процессах доказывается не только 
образованием некоторых хлорсодержащих силикатов (скаполиты, содалиты), но и 
выделением огромных количеств фреонов газообразного HCl в областях активно-
го вулканизма. Так, в 1919 г. только в долине Десяти тысяч дымов в Новой Зе-
ландии выделилось с парами воды около 1,25 млн т HCl и 0,2 млн т HF. 

В зонах поддвига плит происходит и диссоциация карбонатов с вхождением 
щелочноземельных элементов в состав силикатов и выделением свободной уг-
лекислоты, например по реакции 

Mg6[Si4O10](OH)8 + 4SiO2 + 2CaCO3 + 59,5 ккал/моль → 
                         серпентин                           кальцит 

 → 2CaMg[Si2O6] + 4MgSiO3 + 4H2O + 2CO2. (10.11) 
                                         диопсид         энстатит 

По этой реакции энстатит и диопсид, как тугоплавкие минералы, удаляются в ман-
тию, а вода и углекислота вновь поступают в гидросферу и атмосферу. 

Механизм переработки океанической коры в континентальную конвейерный, 
т. е. накопительный и очень мощный. Так, только за промежуток времени дей-
ствия тектоники литосферных плит (приблизительно за 2,6 млрд лет) общая масса 
водно-флюидных потоков в зонах субдукции превысила массу всей гидросферы 
Земли в 8−10 раз и в 13−16 раз массу всех океанов и морей! На эту теоретиче-
скую оценку важно обратить особое внимание, поскольку она показывает, что 
реальные флюидно-водные потоки в зонах поддвига плит в миллионы раз мощ-
нее ювенильных.  

Тем не менее происходящее в зонах субдукции обогащение континенталь-
ной коры рудными элементами приводит к более или менее равномерному по-
вышению их содержания вдоль зон поддвига литосферных плит. Правда и в этом 
случае могут образовываться промышленные скопления некоторых типов полез-
ных ископаемых, например колчеданных руд. Особенно это проявляется в дли-
тельно функционирующих зонах поддвига плит, поскольку в них происходит тек-
тоническая эрозия фронтальных участков надвигаемой плиты и повторная пере-
работка (рециклинг) коровых пород и осадков, перекрывающих пододвигаемую 
плиту. Именно таким путем, вероятно, сформировались уникальные медно-мо-
либден-порфировые руды Южноамериканских Анд, под которые, судя по па-
леогеодинамическим реконструкциям, океаническая кора Тихого и Пратихого 
океанов пододвигалась почти без перерыва на протяжении не менее 1,5 млрд лет. 
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Кроме того, теория тектоники литосферных плит подсказывает еще и тре-
тий механизм обогащения месторождений эндогенных полезных ископаемых 
рудными элементами. Известно, что экзогенные процессы выветривания и на-
копления осадков, часто протекающие с активным участием живых организмов 
и растений, чрезвычайно сильно влияют на перераспределение элементов в пре-
делах самой земной коры. Обычно седиментогенез сопровождается интенсив-
ной дифференциацией вещества. Яркими примерами служат осадочные толщи 
фосфоритов, карбонатов, песчано-глинистых и других дифференцированных 
отложений, обладающих специфической, только им одним присущей и харак-
терной минерализацией. Например, в глинистых осадках Русской платформы по 
сравнению с составом мантии олова в среднем в 11 раз больше, свинца — в 20, 
калия — в 200−250, редкоземельных элементов — в несколько сотен раз, руби-
дия — в 500−700, бария — до 1500, а урана — в 3000−3500 раз больше. Если же 
песчано-глинистые осадки отлагались в застойных бассейнах, зараженных серо-
водородом, а такие условия особенно часто встречались в докембрии, то в оса-
дочных толщах могли накапливаться сульфиды железа, меди, цинка, свинца 
и молибдена, а в некоторых случаях окислы урана и гидроокислы вольфрама 
и золото. То же можно сказать и о других осадках. В карбонатах, например, 
стронция в несколько раз больше, чем в мантии, в эвапоритах концентрируются 
натрий, калий, кальций, сера, хлор и фтор. Известно, что живые организмы на-
капливают в себе многие из рассеянных элементов, в том числе уран и редкозе-
мельные элементы (лантан, церий, неодим и др.). Поэтому в фосфоритах всегда 
наблюдаются их повышенные содержания, намного превышающие концентра-
цию в мантии (для урана — в 20−25 тыс. раз, а для редкоземельных элементов — 
в 500−1000 раз).  

Обычно терригенные осадки сносятся реками и временными потоками на 
континентальные окраины и отлагаются там на материковых склонах благодаря 
явлению лавинной седиментации [Лисицын, 1984]. Кроме того, часто в основа-
ниях таких терригенных отложений залегают толщи эвапоритов, образовавшие-
ся на ранних стадиях раскола родительских суперконтинентов (отложения эва-
поритов, например, сейчас известны по берегам Атлантического океана, в Крас-
ном море, в Мексиканском заливе и в других регионах). При попадании таких 
осадков в зоны поддвига плит или в коллизионную зону «столкновения» двух кон-
тинентов из них может выплавиться весь спектр коровых изверженных пород от 
гранитов до сиенитов и щелочно-ультраосновных пород включительно со свойст-
венной им минерализацией. При этом становится понятной и часто наблюдаемая 
пестрота в территориальном расположении месторождений полезных ископаемых.  

Благодаря новому разрушению коровых пород и повторению процесса седи-
ментогенеза иногда осуществляется и четвертая ступень обогащения континен-
тальной коры рудными элементами. По этой причине более поздние рудные ме-
сторождения такого типа одновременно могут оказываться и более богатыми, 
поскольку их рудное вещество за время геологического развития Земли успева-
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ет пройти большее число рециклингов. Примером тому может служить олово, 
концентрация которого в более молодых месторождениях обычно бывает выше, 
чем в древних месторождениях. Например, суммарное содержание олова в ме-
зозойских месторождениях более чем на два порядка превышает его содержание 
в архейских рудопроявлениях [Соболев, Старостин, Пелымский, 2000]. Анало-
гичная ситуация наблюдается и с молибденом: в результате магматической пе-
реработки осадочных толщ со временем концентрация этого металла в молодых 
месторождениях молибдена и вольфрама постоянно возрастала [Соболев, Пе-
лымский, Старостин, 1997]. Отсюда следует, что, казалось бы, явно «эндогенные» 
полезные ископаемые на поверку прошли стадию рециклинга, т. е. обогащения 
благодаря разрушению коровых пород и последующего седиментогенеза в явно 
экзогенных условиях.  

Другой не менее наглядный пример существенного влияния экзогенных фак-
торов на формирование залежей полезных ископаемых — это гидротермальные 
месторождения. Поскольку содержание воды в мантии ничтожно мало, то все без 
исключения гидротермальные месторождения (независимо от их типа) форми-
руются либо за счет мобилизации поверхностных и грунтовых вод, омывающих 
горячие интрузивные тела, либо за счет освобождения остывающей магмой рас-
творенной в ней воды. Но и в последнем случае водонасыщенная магма в про-
цессе образования захватывала воду только из водонасыщенных осадков или из 
гидросферы.  

К первому типу гидротермальных месторождений могут быть отнесены руд-
ные образования большинства фумарол и горячих источников в вулканических 
областях. Сюда же следует отнести и сульфидные отложения «черных куриль-
щиков» в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов. Второй тип гидро-
термальных процессов часто сопровождается пегматитовой минерализацией, 
возникающей, например, над гранитоидными массивами или благодаря подъе-
му горячих и минерализованных вод из зон поддвига плит. Но гранитные магмы 
в послеархейское время обычно возникали благодаря переплавлению песчано-
глинистых водонасыщенных осадков в зонах коллизии континентов, а вода в зо-
ны поддвига плит попадала вместе с насыщенными ею породами океанической 
коры и пелагическими осадками. Таким образом, во всех случаях вода в гидро-
термальные месторождения поступает все-таки из гидросферы, т. е. является эк-
зогенным реагентом. 

10.2. Выделение земного ядра и эволюция металлогенических 
обстановок на Земле 

Вместе с геологической эволюцией Земли, естественно, менялись условия 
и режимы формирования земной коры и сосредоточенных в ней полезных иско-
паемых. Как уже отмечалось, эволюционные процессы на Земле необратимы. По-
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этому для выяснения основных эволюционных закономерностей формирования 
полезных ископаемых в далеком прошлом необходимо осторожно пользоваться 
принципом актуализма (настоящее — ключ к прошлому), постоянно внося в него 
эволюционные поправки. Например, сейчас выясняется, что в архее еще не су-
ществовало зон поддвига плит (см. рис. 7.5), поэтому и режимы образования кон-
тинентальной коры, а вместе с ней и большинства типов эндогенных полезных 
ископаемых были тогда совсем иными и совершенно непохожими на современ-
ные условия их образования. Учитывая это обстоятельство, рассмотрим теперь 
проблему эволюции полезных ископаемых во времени с точки зрения наиболее 
общей теории глобальной эволюции Земли. В основе этой теории лежит пред-
ставление, что главным энергетическим процессом, управляющим развитием Зем-
ли в целом, является процесс образования и роста земного ядра. 

Как уже отмечалось в главе 3, по современным представлениям, основанным 
на идеях О. Ю. Шмидта [1946, 1950] и разработках В. С. Сафронова [1969], Зем-
ля, как и другие планеты Солнечной системы, образовалась благодаря аккреции 
«холодного» газопылевого протопланетного облака. По этой причине молодая 
Земля сразу же после своего образования была «холодной», тектонически пас-
сивной и однородной по составу и строению планетой. В результате все рудные 
и другие элементы были в ней более или менее равномерно распределены по все-
му объему только что образованной Земли со своими «кларковыми» содержа-
ниями и не образовывали скоплений, которые можно было бы отнести к залежам 
полезных ископаемых. Отсюда следует, что в молодой Земле вообще не сущест-
вовало месторождений полезных ископаемых.  

В геологической истории Земли следует выделять три крупные эона: катар-
хей (от 4,6 до 4,0–3,8 млрд лет назад), архей (от 4,0–3,8 до 2,6 млрд лет назад) 
и протерозой вместе с фанерозоем (2,6−0,0 млрд лет назад). Все три эона по-своему 
уникальны и тесно связаны с тремя этапами процесса формирования земного яд-
ра, рассмотренными в главе 4 (см. рис. 4.1). Напомним, что первоначально Зем-
ля разогревалась только за счет выделения в ее недрах приливной и радиогенной 
энергии. Судя по оценкам, приведенным разделе 5, всего за катархей, т. е. за пер-
вые 600 млн лет жизни Земли, в ее недрах выделилось около 2,1·1037 эрг приливной 
и 1,1·1037 радиогенной энергии. Благодаря такому разогреву первичный тепло-
запас Земли повысился с 8,4·1037 до 10,5·1037 эрг в начале архея (см. рис. 5.13). 
В результате около 4,0 млрд лет назад в экваториальном поясе Земли, в котором 
приливные деформации достигали максимального значения, на глубинах около 
200−400 км началось плавление вещества верхней мантии. После этого момента 
стал действовать наиболее мощный источник эндогенной энергии — процесс хи-
мико-плотностной дифференциации земного вещества. При этом химико-плот-
ностная дифференциация земного вещества происходила путем сепарации рас-
плавов железа и его окислов от силикатов мантии. В архее этот процесс развивался 
по механизму зонной дифференциации вещества, и к концу архея он привел 
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к катастрофическому событию образования земного ядра (см. рис. 4.1, г и д). 
В последующие эпохи рост ядра происходил уже по более спокойному баро-
диффузионному механизму дифференциации мантийного вещества. Он же играл 
(и продолжает играть) главную роль в возбуждении крупномасштабной мантий-
ной конвекции — главного фактора тектонической активности Земли.  

10.3. Металлогения архея 

Напомним, что в раннем и среднем архее вместе с железом и его окислами 
в кольцевой слой расплавов преимущественно переходило из первичного веще-
ства Земли и большинство сидерофильных и халькофильных элементов. По этой 
причине конвектирующая мантия над погружающимся кольцевым слоем зон-
ной дифференциации земного вещества в раннем, а частично и в среднем архее 
была обеднена и железом, и другими сидерофильными элементами (см. рис. 4.15 
и 4.16). Именно поэтому континентальные щиты раннего архея и зеленокамен-
ные пояса в них характеризуются сравнительно низким металлогеническим по-
тенциалом [Смирнов, 1984; Хаин, 2000] и сравнительно умеренной металлоге-
нией с не очень большими запасами железа и других полезных ископаемых.  

Процесс перемещения плотных окисно-железных расплавов к центру Земли 
и вытеснения оттуда первозданной сердцевины (рис. 4.1, г и д) должен был со-
провождаться выжиманием богатого рудными элементами первичного вещества 
Земли из ее центральных областей (из «сердцевины» молодой Земли) в верхнюю 
мантию. В результате океанические плиты позднего архея стали формироваться 
за счет мантийного вещества, существенно обогащенного рудными элементами. 
Поэтому и зеленокаменные пояса в позднем архее оказались рудоносными, на-
сыщенными многими сидерофильными и халькофильными элементами, в том 
числе золотом, медью, никелем, платиной, платиноидами и полиметаллами. 
При переплавлении зеленокаменных пород в низах архейской коры (см. рис. 7.5) 
рудоносными становились и гранитоиды позднего архея.  

Образование земного ядра около 2,6 млрд лет назад сопровождалось выде-
лением огромной энергии около 5·1037 эрг, что привело в конце архея к пере-
греву планеты и выплавлению коматиитов. Возникшие при этом интенсивные 
конвективные течения в мантии полностью и радикально перестроили весь су-
ществовавший ранее режим тектонического развития нашей планеты и привели 
к формированию первого в истории Земли суперконтинента Моногеи, что про-
изошло, вероятно, в самом конце архея. О таком развитии сценария, в частно-
сти, свидетельствуют и палеомагнитные данные, показывающие, что дипольное 
магнитное поле современного типа у Земли появилось только около 2,6⋅109 лет 
назад, т. е. на рубеже архея и протерозоя [Hale, 1987] (см. рис. 4.17). Анализ 
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изотопных отношений свинца (см. рис. 4.18–4.20) практически также однозначно 
свидетельствует о том, что земное ядро выделялось без плавления силикатного 
вещества Земли. Более того, приведенный сценарий развития процесса форми-
рования земного ядра неплохо описывается двухступенчатой моделью измене-
ния отношений изотопов свинца, согласно которой до начала этого процесса 
эволюция изотопных отношений происходила в замкнутом резервуаре, а после 
начала процесса — с учетом перехода части свинца в растущее земное ядро. 
К настоящему времени в ядро Земли погрузилось около 30 % (в сумме радио-
генного и первичного) земного свинца [Сорохтин, 1999]. 

Процесс выделения земного ядра прежде всего сказался на тектонической 
активности Земли. Как уже отмечалось, молодая Земля в течение всего катархея 
(от 4,6 до 4,0 млрд лет назад) оставалась тектонически пассивной. После начала 
процесса зонной дифференциации земного вещества, сопровождавшегося се-
парацией расплавов железа от силикатов (см. рис. 4.1, б), в экваториальном 
поясе Земли впервые возникла конвектирующая мантия. При этом температу-
ра мантии быстро превысила температуру плавления железа, после чего на уров-
не верхней мантии появились первые расплавы мантийного вещества и посте-
пенно стали формироваться зачатки древнейших континентальных щитов (см. 
рис. 9.1).  

Как видно из рисунка 5.17, максимальная тектономагматическая активность 
Земли наблюдалась в позднем архее — суммарный тепловой поток тогда пре-
вышал его современное значение приблизительно в 13 раз. Отметим также, что 
в раннем архее, несмотря на высокую локальную тектономагматическую актив-
ность, по подсчетам С. Тейлора и С. Мак-Леннана [1988], сформировалось не 
более 15 % массы континентальной коры, тогда как в позднем архее за меньшее 
время образовалось около 55 % ее массы, т. е. в 3,7 раза больше. Это еще раз 
говорит о том, что в раннем архее тектономагматическая активность проявлялась 
не по всей Земле в целом, а только в ее узкой части, тогда как бóльшая часть Земли 
в то время еще оставалась холодной и тектонически пассивной. 

Осредненная зависимость тектонической активности Земли от времени, по-
казанная на рис. 5.17, сглаживает ее изменения, связанные с тектоническими цик-
лами. Реальная кривая активности отличается от осредненной наложением на 
нее квазипериодических колебаний (см. рис 6.8), характеризующих тектониче-
ские циклы, особенно в моменты формирования суперконтинентов. В качестве 
другого примера на рис. 11.9 приведена кривая колебаний тектонической актив-
ности Земли в фанерозое (в резко растянутом горизонтальном масштабе), постро-
енная по данным о трансгрессиях и регрессиях морей на континенты. 

В связи с высокой тектономагматической активностью архея тогда над зо-
нами сепарации расплавленного железа происходил перегрев верхней мантии 
(см. рис. 4.5), а скорости раздвижения океанической коры в рифтовых зонах того 
времени были очень высокими — до 400 км2/год, тогда как время «самостоятель-
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ной жизни» формировавшейся в этих зонах океанической коры, наоборот, соот-
ветственно было коротким — не более 10−15 млн лет (см. рис. 8.11, кривая 1). 
Поэтому в архее еще не существовало мощных и плотных литосферных плит, на 
образование которых требуется около 50−150 млн лет, а вместо них возникали 
лишь тонкие базальтовые пластины толщиной не более 15−30 км. 

Именно поэтому в архее не могло существовать и зон поддвига плит, а ком-
пенсация спрединга океанического дна происходила в зонах их торошения и ску-
чивания с обдукцией базальтовых пластин друг на друга и на молодые континен-
тальные массивы, формировавшиеся тогда над нисходящими потоками в конвек-
тирующей мантии (см. рис. 7.5). Вторичное переплавление этих водонасыщенных 
базальтовых пластин и осадков (происходившее на подошве зон торошения океа-
нических пластин) и привело к выплавлению огромных масс более легких конти-
нентальных магматических пород — трондьемитов, тоналитов, плагиогранитов 
и просто гранитов, поднимавшихся затем в виде диапиров и куполов в верхние 
этажи растущей континентальной коры (см. рис 7.5). 

10.4. Природа уникальной раннепротерозойской эпохи 
рудообразования 

Обогащение верхней мантии первичным земным веществом особенно уси-
лилось в самом конце архея и в раннем протерозое, что привело к весьма суще-
ственному обогащению верхней мантии этих эпох рудными элементами. На ру-
беже архея и протерозоя, во время выделения земного ядра, состав верхней ман-
тии радикально изменился. Как мы уже отмечали выше, это было связано с тем, 
что тогда произошло добавление в конвектирующую мантию вещества бывшей 
сердцевины Земли (см. рис. 4.1, г, д) с первозданными концентрациями в нем 
железа (около 13−14 %), его окислов (около 23−24 %), а также сидерофильных 
элементов, сульфидов халькофильных металлов и других рудных элементов, 
в том числе платиноидов. В результате этого в конце архея и особенно в раннем 
протерозое возникли наиболее благоприятные условия для формирования уни-
кальных месторождений эндогенных рудных полезных ископаемых, а сама эпоха 
раннего протерозоя стала наиболее выдающимся периодом эндогенного рудооб-
разования. 

Прямыми свидетелями этих событий служат уникальные дифференциро-
ванные интрузии основных и ультраосновных пород, внедрившиеся в середине 
раннего протерозоя (около 2,4–2,3 млрд лет назад) во многие древние щиты при 
первых же импульсах растяжения и раскола архейского суперконтинента Моно-
геи. Наиболее типичным и классическим образованием этого типа является ин-
трузия Великой Дайки в Зимбабве, представляющая собой расслоенный комплекс 
внедрения в земную кору мантийного вещества раннепротерозойского возраста. 
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Залежи хромитов в Великой Дайке распространены в ее нижних этажах и при-
урочены к дунитам и гарцбургитам, а платина в форме сперрилита (PtAs2) и пла-
тиноиды встречаются в сульфидных слоях между ультраосновными породами 
и габбро-норитами.  

В раннепротерозойских ультраосновных и габбро-норитовых интрузиях Буш-
вельдского расслоенного магматического массива (ЮАР) высоких концентраций 
достигают железо, титан, хром и ванадий, а в пластообразных залежах медно-
никелевых сульфидов промышленной концентрации достигают платиноиды. 
Бушвельдский плутон внедрился в мощную осадочно-вулканогенную толщу 
трансваальской системы раннепротерозойского возраста. В результате верхняя 
(габбро-норитовая) часть мантийной интрузии контактирует с коровыми грани-
тами, образовавшимися за счет переплавления вмещающих плутон осадочно-
вулканогенных пород. Поэтому с Бушвельдскими гранитами уже связана также 
и литофильная (гидротермальная) минерализация олова и флюорита. 

Другими примерами мантийных интрузий рассматриваемого типа могут слу-
жить внедрения норитов Садбери в гуронскую осадочно-вулканогенную толщу 
раннего протерозоя в Канаде (сульфиды меди, кобальта, никеля, платина), место-
рождение Стилуотер в Канаде (хром, титаномагнетит платиноиды) и месторож-
дение Камбалда в Австралии (никель, медь, платиноиды). В России — это Бура-
ковский интрузив в юго-восточной части Балтийского щита с хромитовой, нике-
левой, ванадиевой, платиновой и, возможно, золотой металлогенией. К близкому 
типу образований, по-видимому, следует отнести габбро-норитовые интрузивные 
комплексы Печенги и Мончегорска с их сульфидной медно-никелевой и кобаль-
товой минерализацией, а также Панскую интрузию на Кольском полуострове 
и магматические образования Олонгской группы в Карелии с платиновой мине-
рализацией.  

Подчеркнем, что интрузивные образования такого типа с высокими концен-
трациями рудных элементов никогда более — ни до раннего протерозоя, ни после 
него — не возникали. Это свидетельствует в пользу приведенной модели обога-
щения конвектирующей мантии на рубеже архея и протерозоя первичным зем-
ным веществом, поднявшимся из центральных областей Земли в процессе фор-
мирования земного ядра в конце архея, как это и показано на рис. 4.1, д.  

Помимо интрузивных рудоносных пород, для раннего протерозоя весьма ха-
рактерны и осадочные отложения руд, классическим примером чему служат оса-
дочные железные руды типа знаменитых джеспилитовых формаций и рудонос-
ность осадочной толщи Витватерсранд в ЮАР (см. ниже). Так, на рис. 10.2 при-
ведено распределение во времени запасов золота для всей геологической истории 
Земли [Старостин, Сорохтин, 2002]. Как видно из этого рисунка, в раннем проте-
розое действительно наблюдался резкий всплеск количества отложенного золота, 
причем значительная часть этого золота приходится именно на месторождения 
типа Витватерсранда. 
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Рис. 10.2. Распределение запасов золота в геологической истории Земли из работы 
[Н. Старостин, О. Сорохтин, 2002]: 1 — запасы золота; 2 — относительная 
концентрация металлического железа в мантии, изображенная на рис. 4.16; 
3 — кривая, учитывающая рециклинг золота в молодых образованиях; звез-
дочками обозначены моменты образования суперконтинентов 

 

Обращает на себя внимание резкая активизация в фанерозое процессов ре-
циклинга халькофильных элементов (включая золото). Связано это с большой 
подвижностью халькофильных элементов и их меньшей стойкостью к процессам 
выветривания. Поэтому халькофильные элементы постепенно выносились из 
древних пород и переоткладывались в более молодых отложениях. Если же та-
кие отложения попадали в зоны поддвига плит или контактировали с горячими 
мантийными расплавами, то происходило их переплавление и формирование но-
вых (молодых) магматических месторождений, однако рудное вещество в них 
оставалось древним. Яркими примерами таких месторождений могут служить 
оловорудные, редкометальные и золоторудные месторождения Верхояно-Колым-
ской складчатой зоны, залегающие в породах мезозойского возраста, но грани-
чащие с докембрийскими формациями, о которых мы подробнее расскажем 
в разделе 10.7. Однако рудное вещество в них было древним и происходило из 
вещества архейского и раннепротерозойского возраста, переотложенного в палео-
зое и в мезозое в прибрежных отложениях Восточно-Сибирского палеоокеана. 

После образования у Земли плотного окисно-железного ядра дальнейший его 
рост происходил уже по более спокойному бародиффузионному механизму. В этой 
связи в протерозое заметно снизилась тектоническая активность Земли, возник-
ла химико-плотностная конвекция, уменьшилась скорость спрединга океаниче-
ского дна, возникли более мощные и тяжелые литосферные плиты, появились 
зоны поддвига (субдукции) океанических пит, начал действовать механизм тек-
тоники литосферных плит.  

Химико-плотностная конвекция по сути своей неустойчивая и меняет свою 
структуру. Это привело к тому, что периодически, через промежутки времени 
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порядка 800 млн лет, в мантии Земли должны были возникать одноячеистые кон-
вективные структуры с одним мощным восходящим и одним нисходящим мантий-
ным потоками (см. рис. 6.13). При этом все существовавшие материки дрейфовали 
к центру таких нисходящих мантийных потоков, формируя над ними гигантские 
суперконтиненты на подобие вегенеровской Пангеи. Всего в геологической исто-
рии Земли существовало четыре подобных суперконтинента (см. рис. 9.2, 9.4, 9.6 
и 9.10): Моногея (2,6 млрд лет назад), Мегагея Штилле (1,8), Мезогея или Роди-
ния (1,0), распавшаяся затем (через 120−200 млн лет) на два больших континента 
Лавразию и Гондвану, и Пангея Вегенера (около 220 млн лет назад).  

Последовательные этапы образования и разрушения суперконтинентов пре-
допределили и проявления разных металлогенических обстановок на Земле. Так, 
в моменты формирования суперконтинентов обычно возникали офиолитовые 
покровы с характерными месторождениями хромитов типа Кемпирсайского 
массива на Южном Урале и обстановки континентальных коллизий с выплав-
кой огромных масс гранитов, образованием обильных гидротермальных и пег-
матитовых месторождений, а также залежей полиметаллических и колчедан-
ных руд.  

Время жизни суперконтинентов как единых материков обычно не превыша-
ло 100−120 млн лет, что объясняется спецификой химико-плотностной конвек-
ции в мантии (см. рис. 9.14). Поэтому сжатие суперконтинентов обычно быстро 
сменялось условиями их растяжения с проявлениями более молодого, чем воз-
раст суперконтинента, щелочно-ультраосновного, сиенитового, карбонатитово-
го и алмазоносного кимберлитового магматизма. Большинство кимберлитовых 
трубок взрыва мира приходятся именно на периоды таких начальных растяжений 
суперконтинентов. Дальнейшее растяжение суперконтинентов при их расколах 
приводило к обширным внедрениям в континентальную кору трапповых ба-
зальтов и в результате к формированию континентальных рифтов, характери-
зующихся бимодальным вулканизмом. Обычно этот процесс заканчивался рас-
падом суперконтинента на ряд более мелких и центробежно дрейфующих мате-
риков с образованием между ними молодых океанов атлантического типа (см. 
рис. 9.3; 9.5; 9.7; 9.8; 9.9; 9.11 и 9.12). 

Хотя необходимо помнить, что открытые разломы — каналы вывода глубин-
ных магм — иногда могут появляться и на стадии формирования суперконти-
нента при общем сжатии континентальной литосферы. Особенно если одна из 
сталкивающихся литосферных плит обладала клинообразными очертаниями, как 
это наблюдалось, например, при консолидации Лавразии и закрытии Северной 
Палеоатлантики (океана Япетус) в девоне (см. рис. 10.20). По-видимому, именно 
по таким разломам в девоне и карбоне внедрялись в земную кору щелочно-
ультраосновные интрузии Кольского полуострова и алмазоносные кимберлиты 
Архангельской области. 
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10.5. Влияние океана и климатов Земли на формирование 
осадочных полезных ископаемых раннего протерозоя 

О большом влиянии атмосферы и гидросферы на развитие металлогениче-
ских обстановок на поверхности Земли, в том числе и в раннем докембрии, бы-
ло известно давно [Войткевич, Лебедько, 1975; Смирнов, 1982; Страхов, 1963, 
1973; Тугаринов, Войткевич, 1970 и др.]. Однако только в последние годы после 
широкого распространения идей тектоники литосферных плит и разработки ос-
нов теории глобальной эволюции Земли оказалось возможным оценить всю мас-
штабность этих процессов и выяснить природу их влияния на эндогенную и эк-
зогенную металлогению Земли.  

Как будет показано в главе 12, в архее парциальное давление углекислого га-
за достигало 4–5-ти атм (см. рис. 12.4). Объяснялось это тем, что в архейских 
океанах было еще мало воды, и поэтому в то время масса связанного СО2 была 
существенно меньшей, чем масса дегазированного из мантии углекислого газа 
(см. рис. 12.3). Отсюда следует, что в архее основная масса дегазированного из 
мантии углекислого газа должна была находиться в атмосфере и быть раство-
ренной в водах океана. Поэтому важно обратить внимание на то, что архейский 
океан был горячим (см. рис. 14.19), а благодаря высокому парциальному давле-
нию углекислого газа в архейской атмосфере, достигавшему 5 атм (см. рис. 12.4), 
его воды были насыщенны угольной кислотой Н2СО3 и характеризовались кислой 
реакцией (рН ≈ 5−6) [Маккавеев, Сорохтин, 2005]. Но горячие и кислые воды, как 
известно, являются весьма агрессивными реагентами и растворяют многие руд-
ные элементы и соединения. Следовательно, можно ожидать, что воды архейского 
океана были насыщены многими рудными элементами, в том числе золотом, ура-
ном, сульфидами железа, меди, свинца, цинка, окислами марганца, двухвалент-
ными окислами железа и др. Вероятно, все эти соединения поступали в гидросферу 
при гидратации базальтов океанической коры и взаимодействии горячих и кислых 
дождевых вод с породами зеленокаменных поясов и гранитоидами континентов. 

После существенного похолодания климата и снижения давления архейской 
углекислотной атмосферы в раннем протерозое (см. рис. 12.15) океанические во-
ды стали нейтральными (рН ≈ 7–8), а растворенные в них рудные элементы вы-
пали в осадок. Именно таким путем, по нашему мнению, в самом конце архея 
(около 2,7–2,6 млрд лет назад) и в раннем протерозое (около 2,5−2,3 млрд лет 
назад) сформировались крупнейшие стратиформные скопления золота, урана, 
меди, полиметаллов, кобальта, сульфидов и карбонатов железа, окислов марганца 
и других полезных ископаемых (см. рис. 10.3). Примерами таких месторождений 
могут служить месторождения Витватерсранда, рудоносность которых в зелено-
каменных породах проявилась еще около 3 млрд лет назад, а рудоносные оса-
дочные конгломераты, содержащие золото и уран, появились только 2,5 млрд лет 
назад. В это же время отложились золотоносные конгломераты раннего протеро-
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зоя на других древних платформах, а также медистые песчаники Катанга-Роде-
зийского меденосного пояса в Африке и медистые песчаники Удокана в Сибири 
и т. д. 

 

Рис. 10.3. Формирование уникальных рудоносных стратиформных месторождений ран-
него протерозоя благодаря выпадению рудных элементов в осадок после свя-
зывания углекислого газа архейской атмосферы в карбонатах и остывания океа-
нических вод на рубеже архея и протерозоя. Стрелками показаны пути поступ-
ления рудных элементов в океаны и их выпадения в раннем протерозое в осадок 
(нисходящие стрелки в архее — снос с континентов; в реакции оксигенизации 
раннего протерозоя [ОВ] — органическое вещество) 

 
С точки зрения рассматриваемой здесь концепции находит простое объясне-

ние и происхождение уникальных железорудных формаций конца архея и ран-
него протерозоя. Концентрация железа в конвектирующей мантии бóльшей час-
ти архея была сравнительно низкой (см. рис. 4.16), поскольку оно тогда почти 
целиком переходило в подстилающие конвектирующую мантию зоны дифферен-
циации земного вещества (см. рис. 4.1). Однако уже к концу архея в конвекти-
рующую мантию начало поступать выжимаемое из центральных областей Зем-
ли первичное вещество с высокими концентрациями в нем железа и его окислов 
(см. рис. 4.1, г и д). По нашим оценкам в конце архея и начале раннего протеро-
зоя средняя концентрация металлического железа в мантии могла достигать 5,5 %, 
а двухвалентного железа — 15 %. В океанических рифтовых зонах металличе-
ское железо поднималось к поверхности Земли и вступало там в контакт с оке-
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анскими водами. Контактируя с ними, горячее железо в бескислородной среде 
окислялось за счет диссоциации воды и далее соединялось с углекислым газом, 
образуя хорошо растворимый в воде бикарбонат железа  

 4Fe + 2H2O + СО2 → 4FeO + СH4 + 41,8 ккал/моль,  (10.12) 

 FeO + 2CO2 + 2H2O → Fe(HCO3)2.  (10.12′) 

В этой форме железо, по-видимому, и разносилось по всему океану, тогда как 
в приповерхностных условиях благодаря жизнедеятельности цианобактерий и мик-
роводорослей двухвалентное железо окислялось до трехвалентного состояния 
и выпадало в осадок 

 2Fe(HCO3)2 + O → Fe2O3 + 2H2O + 4CO2.  (10.13) 

При этом в результате метаболизма железо-восстанавливающих бактерий могло 
происходить и новое восстановление трехвалентного железа, но теперь только до 
стехиометрии магнетита [Слободкин и др., 1995]. Одновременно с железом из 
рифтовых зон выносился и кремнезем, освобождавшийся при гидратации пирок-
сенов, например, по реакции (10.3). Отсюда становится понятным парагенезис 
окислов железа с кремнеземом в джеспилитах железорудных формаций докем-
брия (см. рис. 10.4). 

 

Рис.10.4. Геохимия процессов переноса железа из мантии в рифтовые зоны и океаны 
и условия формирования железорудных отложений на континентальных ок-
раинах океанов в раннем протерозое 

 
Очевидно, что массовый вынос железа и других металлов из мантии в гид-

росферу мог происходить, только когда в мантийном веществе содержалось за-
метное количество этих металлов и когда поверхность океана перекрывала сред-
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ний уровень рифтовых зон на гребнях срединно-океанических хребтов. Важно 
подчеркнуть, что только сочетание этих двух факторов вместе могло обеспечить 
вынос железа из мантии в гидросферу и далее в осадочную оболочку Земли. По-
мимо этого, существенное значение имел и состав океанической коры. Так, в ба-
зальтовой коре докембрия содержание железа было существенно ниже (прибли-
зительно в 10 раз), чем в серпентинитах, возникших за счет гидратации рестито-
вых участков мантийного вещества. Учитывая все эти факторы, удалось оценить 
относительную скорость накопления железорудных формаций докембрия при 
условии, что в этих формациях в среднем содержится около 50 % железа, а из 
пород океанической коры извлекается также только 50 % железа.  

Кроме описанного механизма формирования железорудных формаций ран-
него докембрия за счет выноса железа из рифтовых зон, в начале архея мог функ-
ционировать другой механизм. Действительно, как уже отмечалось, в раннем 
архее формирование земной коры происходило только в сравнительно узком 
кольцевом экваториальном поясе Земли, тогда как остальная ее поверхность еще 
была сложена первичным земным веществом (см. рис. 7.4), содержавшим око-
ло 13 % металлического железа и около 23 % его двухвалентной окиси (сили-
катного железа). После начала дегазации Земли и возникновения углекислотной 
атмосферы железо из поверхностных слоев этих первозданных областей стало 
выноситься кислыми дождевыми водами в молодые морские бассейны и отла-
гаться там, формируя железорудные формации раннего архея.  

О связи накопления железорудных формаций с развитием биосферы и генера-
цией абиогенных нафтидов, и в частности метана, писал Э. М. Галимов [1988 а]. 
Кроме того, в этой же работе отмечается, что океаническая вода в архее по срав-
нению с современным океаном была существенно обеднена изотопом 18

О. В рас-
сматриваемой концепции изотоп 18

О преимущественно связывался с железом еще 
в мантийных условиях при прохождении молекул воды через зоны расплавлен-
ного железа (см. рис. 4.1, б и в) по реакции  

 Fe + H2O → FeO + H2.  (10.14) 

В описываемых здесь расчетах было также принято, что вынос железа из океа-
нической коры в воды океанов был пропорционален как содержанию воды в сер-

пентинитах w
spm  (около 11 %) и базальтах w

bsm  (около 2,5 %), так и средней ско-

рости наращивания площади океанических литосферных плит 2 ,oc m okku k Q S= ⋅ �  

где тепловой поток mQ�  определяет собой характеристику тектонической актив-

ности Земли, изображенной на рис. 5.17, а Sокк — площадь океанической коры 
(рис. 7.4) 

Учитывая сказанное, относительную скорость железорудного накопления 
в докембрии можно описать сравнительно простым выражением  

 ( ) ( )Fe Fe ,w w
sp bs ocs m

m C h m m uδ ⎡ ⎤≈ ⋅ ⋅ + ⋅⎣ ⎦�  (10.15) 
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где дельта-функция |δh| = 1 при δhок > 0, т. е. когда поверхность океана перекры-
вает гребни срединно-океанических хребтов и |δh| = 0 при δhок ≤ 0, т. е. когда по-
верхность океана оказывается ниже среднего уровня гребней этих хребтов или 
точно совпадает с ним. Результаты расчета скорости выноса железа из мантии 
в осадочную оболочку по выражению (10.15) в единицах 109 т/год показаны на 
рис. 10.5. 

Как видно из приведенных графиков, в докембрии могли наблюдаться че-
тыре-пять периодов массового накопления железорудных осадков. Отложения 
наиболее ранних железистых руд происходило около 3,8 млрд лет назад (форма-
ция Исуа в западной Гренландии). Второй эпохой железонакопления является 
позднеархейская, во время которой отлагались осадочно-вулканогенные желе-
зорудные толщи киватинского типа, а в России — руды Костамукши и других 
районов Карелии и Кольского полуострова, железорудные комплексы Тараташа 
на Урале и Старооскольской серии в Воронежском кристаллическом массиве.  

 

Рис. 10.5. Теоретический расчет скорости накопления железорудных формаций докем-
брия: 1 — суммарная скорость отложения железных руд, 109 т/год; 2 — концен-
трация металлического железа в конвектирующей мантии, % (см. рис. 4.16); 
3 — положение поверхности океанов по отношению к среднему уровню стоя-
ния гребней срединно-океанических хребтов, км (см. рис. 11.6) 

 
Однако самым выдающимся периодом железорудного накопления, безус-

ловно, была эпоха конца раннего протерозоя от 2,2 до 2,0−1,8 млрд лет назад. Же-
лезорудные отложения конца раннепротерозойской эпохи известны практически 
на всех континентах и многие из них отлагались почти одновременно. К образо-
ваниям этого возраста относятся уникальные месторождения джеспилитов Кри-
вого Рога на Украине, Курской магнитной аномалии в России, Карсакпая в Казах-
стане, Хамерсли в Западной Австралии, месторождения района оз. Верхнего 
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в США и Канаде, в Гайане (Южная Америка) и других регионах. Обратим вни-
мание читателей, что насыщенные кремнеземом железистые осадки, из которых 
затем образовались джеспилиты, могли отлагаться только в высокоширотных боре-
альных и полярных зонах Земли, поскольку в раннем протерозое, как и в настоя-
щее время, в тропическом поясе Земли в основном должны были бы отлагаться 
богатые карбонатами осадки, послужившие затем основой для формирования 
сидеритных железных руд. Однако сидериты, как и прочие карбонаты, менее 
устойчивы к процессам выветривания и переотложения. Именно поэтому, веро-
ятно, древних сидеритных железистых руд значительно меньше, чем джеспили-
товых руд. 

Во второй половине раннего протерозоя, занимающего всего 5−7 % от об-
щего времени геологического развития Земли, сформировалось не менее 70–75 % 
мировых запасов железных руд. По нашим расчетам, в момент формирования ран-
непротерозойских железорудных формаций скорость отложения железа достига-
ла 3,3 млрд тонн в год, что близко к ранее приводимым оценкам — (1–3)·109 т/год 
[Холленд, 1989]. Всего в докембрийское время таким путем должно было отло-
жится около 3,3·1018 т железистых формаций, что на много порядков больше вы-
явленных ресурсов железных руд (около 3·1012 т по Н. А. Быховеру [1984]) 
и более чем в 30 раз превышает содержание окислов железа в осадочных поро-
дах континентов (около 0,1·1018 т по А. Б. Ронову и А. А. Ярошевскому [1978]), 
хотя, вероятно, несколько больше железа находится в метаосадочных породах 
и «гранитном» слое континентальной коры. Это говорит о том, что бóльшая часть 
осадочного железа еще в докембрии вновь погрузилась в мантию по древним зо-
нам субдукции. 

Характерной особенностью этой уникальной эпохи железонакопления явля-
ется то, что она началась на всех континентах практически одновременно (око-
ло 2,2 млрд лет назад). В рассматриваемой модели это и понятно (сказалась об-
щая причина), так как именно в это время океаническая кора полностью «насы-
тилась» водой, после чего произошло перекрытие поверхностью океана гребней 
срединно-океанических хребтов (кривая 3 на рис. 11.6) и растворимые гидро-
окиси железа из рифтовых зон стали поступать в океан, как это показано на ри-
сунке 10.4.  

К концу раннего протерозоя (около 1,8 млрд лет назад) массовое накопление 
осадочных железных руд почти столь же резко прекратилось, как и началось. 
Скорее всего, это было связано с тем, что ко времени 1,8 млрд лет назад уровень 
океана уже поднялся над гребнями срединно-океанических хребтов приблизи-
тельно на 400 м, т. е. на высоту, превышающую толщину деятельного слоя океана. 
Океан же в среднем протерозое и рифее, вероятнее всего, характеризовался ус-
тойчивой стратификацией со стагнацией глубинных вод океанов, о чем, в частно-
сти, говорит широкое развитие в это время черных сланцев. В результате начиная 
с этого возраста поступавшие из рифтовых зон гидроокислы двухвалентного же-
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леза попадали только в застойные глубинные воды и не могли там окисляться до 
нерастворимого состояния, а железорудные формации этого возраста могли от-
лагаться только в зонах океанических апвеллингов.  

Тем не менее, как уже отмечалось в разделе 9, в раннем рифее около 1,6–
1,4 млрд лет назад происходил раскол суперконтинента Мегагея Штилле, тогда 
же мог наблюдаться еще один небольшой всплеск железорудного накопления во 
время таких расколов. Связано это было с тем, что именно в это время на терри-
тории бывшего суперконтинента образовалось большое количество рифтогенных 
структур, переросших затем в относительно мелководные межконтинентальные 
океаны (рис. 9.5). Мелководность же молодых океанов определялась тем, что 
раскол Мегагеи развивался над возникшим под этим суперконтинентом мощным 
восходящим конвективным потоком (см. рис. 9.14), подобно тому как это наблю-
дается в настоящее время в Северной Атлантике, где океаническое дно подни-
мается даже на дневную поверхность (остров Исландия). 

Благодаря мелководности раннерифейских межконтинентальных океанов 
поступавшее в океанические рифтовые зоны металлическое железо, а его к это-
му времени в мантии оставалось около 2–2,5 % (см. рис. 4.16), после гидратации 
попадало в деятельный слой океана и разносилось далее по всей его акватории. 
После окисления в хорошо аэрированных водах континентальных окраин оно вы-
падало в осадок, постепенно формируя там железорудные отложения. Однако 
такая ситуация могла сохраняться относительно недолго (от 1,6 до 1,4 млрд лет 
назад), т. е. только до тех пор, пока на месте расколовшихся материков Мегагеи 
вновь не возник нисходящий мантийный поток, сформировавший в дальнейшем 
(около 1,0 млрд лет назад) новый суперконтинент — Мезогею.  

Застойная стратификация вод Мирового океана, по-видимому, продолжалась 
до нового импульса оледенения, охватившего в позднем рифе ряд континентов 
Лавразии и Гондваны (см. рис. 9.7–9.8). В периоды же оледенений, как известно, 
происходит перемешивание океанических вод и, следовательно, в конце рифея 
окислы железа из рифтовых зон вновь смогли попадать в деятельный слой океана. 
Однако к этому времени свободного железа в мантии осталось заметно меньше 1 % 
(так как большая его часть уже успела перейти в растущее земное ядро). В ре-
зультате последний из докембрийских импульсов железорудного накопления 
оказался наиболее слабым. 

В основе формирования железорудных формаций докембрия лежат процес-
сы окисления железа за счет термической диссоциации насыщенных СО2 океа-
нических вод и гидратации этими же водами железосодержащих пород океани-
ческой коры. При этом по реакции (10.12) происходит генерация абиогенного 
метана. Очевидно, что эпохи максимальной скорости выноса железа в океан долж-
ны были сопровождаться и максимальными скоростями генерации метана, что 
в свою очередь приводило к увеличению массы метан-поглощающих бактерий. 
Но, как вытекает из реакции (11.13), фракционирование изотопов углерода всегда 
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приводит к облегчению изотопного состава метана, а следовательно, и к облег-
чению состава углерода органического вещества Сорг выросших на этом метане 
бактерий. Этим, вероятно, объясняется и то, что органическое вещество метан-
поглощающих бактерий обычно характеризуется экстремально низкими содер-
жаниями тяжелого изотопа углерода δ13Cорг до –50 ‰. По-видимому, именно этим 
явлением стоит объяснять и возникновение локальных минимумов в распреде-
лении δ13Cорг как раз в моменты отложений с наибольшими скоростями запасов 
железорудных формаций в конце архея и в раннем протерозое (см. рис. 12.11). 
При этом, несмотря на меньшую интенсивность процесса формирования джес-
пилитов в позднем архее, амплитуда изотопного минимума δ13Cорг в это время 
оказалась наибольшей. Вероятно, это связано с тем, что в архее существовала 
плотная углекислотная атмосфера, тогда как в раннем протерозое парциальное 
давление СО2 уже уменьшилось (см. рис. 12.15), а в результате снизилась и ско-
рость генерации метана (рис. 12.13).  

Что же касается формирования железорудных отложений раннего архея, то 
и оно должно было сопровождаться образованием метана. Однако в местах своей 
генерации (вне осадочных толщ) метан не мог накапливаться и поступал непо-
средственно в атмосферу. Во влажной же и теплой атмосфере раннего архея под 
влиянием солнечного ультрафиолета метан окислялся по реакции: СН4 + Н2О + 
+ hν → СО + 3Н2, а водород — улетучивался. В раннем архее, скорее всего, еще 
не существовали бактерии, способные усваивать метан, следовательно, изотопные 
смещения органического вещества того времени определялись только химически-
ми реакциями (возможно абиогенными), без добавки изотопных смещений ме-
тана (см. рис. 12.11). 

10.6. Процессы субдукции и происхождение алмазоносных 
и родственных им пород 

Помимо формирования отмеченных выше уникальных эндогенных (ман-
тийно-магматических) и экзогенных (первично-осадочных) месторождений по-
лезных ископаемых раннего протерозоя, тогда же впервые ярко проявилась ме-
таллогения зон поддвига литосферных плит, связанная с известково-щелочным 
и гранитоидным магматизмом. В это время впервые появляются парные пояса 
метаморфизма, формируются и широко распространяются пегматитовые форма-
ции с мусковит-редкометалльной, литиево-бериллиевой и флогопит-апатитовой 
минерализацией, появляются хрусталеносные, золотоурановые, редкоземельные, 
полиметаллические и колчеданные формации [Соколов, Кратц, 1984].  

Происхождение этого выдающегося импульса геосинклинальной металло-
гении понятно с точки зрения рассматриваемой здесь концепции. Действитель-
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но, именно в раннем протерозое начала «действовать» тектоника литосферных 
плит и возникли первые зоны поддвига плит или зоны субдукции (в архее, как 
отмечалось выше, существовали только зоны скучивания тонких базальтовых 
пластин с преобладанием обдукции, а не субдукции, как это показано на рис. 7.5). 
В раннем же протерозое резко возросла степень гидратации океанической коры, 
о чем говорилось выше, поэтому и выплавка континентальной коры над зонами 
субдукции стала проходить в условиях изобилия воды, освобождавшейся в этих 
зонах при дегидратации океанической коры. Но состав мантии (см. рис. 4.16) 
в раннем протерозое, а следовательно, и океанической коры, еще был обогащен 
первичным земным веществом, поднявшемся из центральных областей Земли 
при образовании земного ядра (см. рис. 4.1, д). При этом в зонах субдукции 
большинство сидерофильных элементов вновь уходило в мантию, а литофильные 
и частично халькофильные элементы и соединения вместе с освобождавшимися 
перегретыми водами поднимались вверх и входили в состав континентальной 
коры, формируя в ней уникальные пегматитовые и полиметаллические место-
рождения. 

Отметим здесь еще один специфический тип глубинных формаций, тесней-
шим образом связанный с процессами субдукции океанических осадков раннего 
протерозоя. Мы имеем в виду происхождение алмазоносных кимберлитов, лам-
проитов, карбонатитов и родственных им щелочно-ультраосновных пород (вклю-
чая Хибинские апатитоносные нефелиновые сиениты).  

Большинство современных гипотез объясняет происхождение кимберлитовых 
и родственных им магм частичным плавлением обогащенного летучими элемен-
тами мантийного вещества или возникновением остаточных расплавов в процессе 
длительного фракционирования мантийного вещества. Этот подход и сейчас оста-
ется наиболее популярным у многих исследователей генезиса алмазоносных пород 
и самих алмазов. Так, Ю. Л. Орлов [1984] пишет, что алмаз — магматический ми-
нерал, кристаллизующийся на глубине в щелочно-ультраосновной магме, из кото-
рой образуются кимберлитовые породы. Сторонники этих взглядов считают, что 
источником углерода алмазов является ювенильный углерод, содержащийся в са-
мой магме, а алмазы кристаллизуются в этой магме совместно с оливином, грана-
том, пироксеном и другими минералами, которые находятся в алмазах в виде син-
генетических включений. 

Несмотря на большую популярность мантийно-магматических гипотез проис-
хождения алмазоносных пород, они обладают рядом крупных и вряд ли преодо-
лимых недостатков. 

Во-первых, все современные петрологические определения условий формиро-
вания кимберлитовых магм уверенно показывают их сравнительно не очень высо-
кую температуру — около 1000–1250 °С при давлениях от 45 до 65 кбар [Доусон, 
1983; Каминский, 1984], что приблизительно на 500 °С ниже ожидаемой темпера-
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туры начала плавления мантийного вещества, происходящего при таких же давле-
ниях в диапазоне температур от 1570 до 1720 °С [Takahashi, 1986]. Отсюда с неиз-
бежностью следует, что кимберлитовые и родственные им магмы вообще не могли 
возникнуть за счет плавления (даже частичного) мантийного вещества, поскольку 
температурный барьер, разделяющий области существования кимберлитовых 
и мантийных расплавов оказывается слишком высоким. 

Во-вторых, образование кимберлитовых расплавов за счет частичного плавле-
ния мантийного вещества лерцолитового состава, даже если бы оно и происходило, 
могло бы приводить только к умеренному (равновесному с лерцолитами) обога-
щению возникающих выплавок литофильными и летучими элементами, но без 
резкого снижения концентраций кремнезема, столь характерного для кимберлитов 
и особенно карбонатитов. К тому же такой механизм в принципе не может приво-
дить к «ураганным» повышениям концентраций многих из редкоземельных 
и рассеянных элементов (например радиоактивных). 

В-третьих, предположение, что исходным материалом для выплавления ким-
берлитов мог служить гранатовый лерцолит, содержащий в виде примеси флого-
пит и карбонаты, часто встречаемые в кимберлитах и ксенолитах, априори пред-
полагает существование в ювенильной мантии существенных неоднородностей ее 
химического состава. Однако, как мы теперь знаем по факту непрерывного дрейфа 
литосферных плит, мантия Земли охвачена интенсивной конвекцией и за время 
жизни Земли вещество ее мантии успело многократно перемешаться и гомогени-
зироваться. Об этом же, в частности, говорят выплавки толеитовых базальтов 
в океанических рифтовых зонах. Поэтому согласно современным представлениям 
ювенильная мантия в среднем однородна по составу [Рингвуд, 1981], быть может 
лишь с небольшими его вариациями в связи с продолжающимся и в настоящее 
время процессом перехода окислов железа из мантии в земное ядро [Сорохтин, 
Ушаков, 1991, 2002]. Поэтому сейчас трудно воспринимать и все гипотезы, объяс-
няющие происхождение кимберлитов и родственных им пород плавлением ано-
мальных участков ювенильной мантии, резко обогащенных летучими соедине-
ниями и литофильными элементами. Таких аномальных участков в ювенильной 
мантии просто не существует, однако в ней могут возникать узкие (локальные) 
неоднородности под зонами поддвига литосферных плит в связи с затягиванием 
в них океанической коры и осадков. Но это уже не исконные эндогенные анома-
лии состава мантии, а привнесенные в нее вместе с коровым веществом и осадка-
ми экзогенные неоднородности, которые в процессе дифференциации и дезинте-
грации мантийного вещества на поверхности земного ядра вновь полностью гомо-
генизируются. Участие таких экзогенных факторов на процесс формирования 
алмазоносных и родственных им пород рассматривается другой группой гипотез. 
Подробнее такой подход освещается и в данной работе.  

Накопленный за последние годы обильный материал по изотопии рассматри-
ваемой группы пород и включений в алмазах, а также по изотопным сдвигам угле-
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рода в самих алмазах заставил по-новому взглянуть и на всю проблему происхож-
дения алмазов и алмазоносных пород. Так, В. С. и Н. В. Соболевы [1980] пришли 
к заключению, что в формировании алмазов, помимо мантийного (ювенильного) 
углерода, может принимать участие и экзогенный (карбонатный) углерод, затяги-
ваемый вместе с океанической корой по зонам субдукции на большие глубины под 
континенты.  

Рассматривая вопрос о происхождении кимберлитов и родственных им пород 
с позиций тектоники литосферных плит, еще в конце 70-х годов ХХ века мы приш-
ли к выводу, что все вещество кимберлитовых, карбонатитовых и щелочно-
ультраосновных магм произошло за счет переплавления пелагических осад-
ков, затянутых по зонам субдукции на большие глубины под континенты [Сорох-
тин, 1981]. При этом естественное объяснение получало и происхождение эклоги-
тов за счет преобразования базальтов бывшей океанической коры в эти породы 
под влиянием высоких давлений. Именно поэтому, вопреки распространенному 
мнению и в связи с изложенной идеей, мы считаем, что алмазоносные кимбер-
литы, лампроиты и карбонатиты нельзя причислять к мантийным породам. 
Эту группу пород следует называть псевдомантийными. 

Действительно, изотопные составы углерода в алмазах, обогащенные лег-
ким изотопом углерода, невозможно объяснить без привлечения корового веще-
ства, с «легким» органическим углеродом и низкими значениями δ13C [Галимов, 
1988] (см. рис. 10.6 и 10.7).  

Аналогичная ситуация наблюдается и в высокотемпературных глубинных по-
родах ассоциации карбонатитов и кимберлитов: изотопные составы углерода со 
значительными отрицательными смещениями δ13C и кислорода, с положитель-
ными значениями δ18

О показывают, что в образовании карбонатного вещества 
этих пород принимает участие коровая углекислота первично-осадочного про-
исхождения [Кулешов, 1986]. Следовательно, заключает он, генезис высокотем-
пературных карбонатов в кимберлитах и карбонатитах необходимо связывать 
с ремобилизацией вещества коры и прежде всего вещества осадочной оболочки 
Земли. 

Обобщая эти идеи, можно сказать, что океанические осадки являются «колы-
белью» алмазов [Сорохтин, 2006 а]. Задача о затягивании осадков в зоны поддвига 
плит была решена на основе теории смазки механизмов еще в середине 70-х годов 
прошлого века [Сорохтин, Лобковский, 1976] (см. раздел 8.5). Несколько позже 
это решение было подтверждено сейсмическими исследованиями Курильской 
островной дуги [Гаркаленко, Ушаков, 1978] и даже буровыми работами во фрон-
тальной части Малой Антильской дуги [Bijy-Duval at al., 1981]. Однако обычные 
осадки современного типа из-за их малой плотности не могут затягиваться на 
большие глубины. Для этого плотность попавших в зоны поддвига плит осадков 
должна была превышать среднюю плотность континентальных плит [Монин, 
Сорохтин, 1986].  
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Рис. 10.6. Распределения изотопного состава углерода для разных типов их источников 
[Галимов, 1984]: 1 — кимберлитовые трубки; 2 — россыпи; 3 — ударные кра-
теры; 4 — метаморфические породы 

 

Рис. 10.7. Гистограмма распределения изотопного состава углерода δ13C в алмазах и кар-
бонадо [Илупин и др., 1990]. Алмазы: 1 — из кимберлитов Сибири, Африки, 
Северной Америки; 2 — из метеоритов; 3–8 — россыпные (3 — Урала, 4 — 
Тимана, 5 — Саян, 6 — Эбеляха, 7 — Африки, Америки, Австралии, 8 — Ук-
раины); 9 — бразильские карбонадо; 10 — космогенные алмазы; n — число 
замеров 

 
Но такие плотные, обогащенные железом и потому тяжелые пелагические 

осадки отлагались лишь в раннем докембрии, они-то только и могли затягиваться 
(проваливаться) по древним зонам субдукции на большие глубины под архейские 
континентальные щиты. Но реализоваться такой механизм формирования кимбер-
литов мог только в раннем протерозое около 2,2–1,8 млрд лет назад [Сорохтин, 
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1981, 1985], когда отлагались тяжелые железистые осадки (см. рис. 10.5), 
а мощность континентальных плит выросла до 200–250 км (см. рис. 7.9).  

Анализируя изотопные сдвиги серы и отношения изотопов свинца из включе-
ний сульфидов в алмазах, к близким выводам пришли К. Элдридж и его коллеги 
[Eldridge et al., 1991], подтвердив при этом древний возраст образования алмазов 
(около 2 млрд лет), ранее предсказанный нами по механизму тектоники литосфер-
ных плит.  

Проблема происхождения этих экзотических пород наиболее подробно рас-
смотрена в наших монографиях [Сорохтин и др., 1996, 2002] и статье [Н. Со-
рохтин, О. Сорохтин, 2006]. Согласно разработанной модели алмазоносные 
кимберлиты и родственные им породы возникли за счет затягивания по 
древним зонам субдукции на большие глубины (до 200−250 км) под архей-
ские щиты пород океанической коры и тяжелых (железистых) океаниче-
ских осадков раннего протерозоя. На больших глубинах при господствующих 
там температурах эти осадки, естественно, должны были переплавляться и созда-
вать очаги алмазоносных кимберлитовых и лампроитовых магм. При этом если 
в зоны поддвига плит затягивались богатые карбонатами железистые осад-
ки тропических зон Земли, то возникали кимберлитовые и карбонатито-
вые расплавы. Если же в древние зоны поддвига плит попадали глинистые 
осадки бореальных и полярных зон, обедненные карбонатами, но обога-
щенные кремнеземом, магнием и щелочами, то возникали лампроитовые 
расплавы. Этим, в частности, можно объяснить широкое распространение 
в классическом регионе проявления лампроитового алмазоносного магматизма 
джеспилитовых (кремнисто-силикатных) железных руд богатейшей формации 
Хамерсли в Западной Австралии. Кроме того, из-за большой плотности желези-
стых осадков они должны были сами проваливаться в зоны поддвига плит и слу-
жить в них «смазкой». Именно поэтому, вероятно, зоны поддвига плит в конце 
раннего протерозоя (во время Свекофеннской орогении) и в среднем протерозое 
в основном были амагматичными, без характерного для островных дуг и актив-
ных окраин континентов известково-щелочного вулканизма, на что в свое время 
обратил наше внимание большой знаток докембрийской геологии Ч. Б. Борукаев.  

Напомним, что условием «проваливания» тяжелых осадков в зазор между пли-
тами служит неравенство, когда средняя скорость потока осадков в зазоре меж-
ду плитами больше скорости пододвигания плиты: u > u0, при Δρ = (ρl − ρs) < 0. 
Из этого условия также вытекает другое неравенство для проваливающихся 
между плитами осадков [Монин, Сорохтин, 1986] 
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где h — мощность пододвигаемых осадков; ρs — плотность металлоносных осад-
ков; ρl — плотность литосферы; g — ускорение силы тяжести; β — угол зоны 



Глава 10 496 

поддвига плит; η — вязкость осадков; u0 — скорость поддвига плит. При этом 
критическая вязкость осадков равна 
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Например, при h = 1 км; u0 = 10 см/год; β = 45° и (ρs – ρl) = 0,5 г/см3 критиче-
ская вязкость осадков ηкр ≈ 5,5⋅1018 пуаз. Все тяжелые осадки, вязкость которых 
меньше ηкр станут проваливаться в зоны поддвига плит со скоростью 0.u u>  Если 

же вязкость осадков больше ηкр, то они также будут затягиваться в зазор между 
плитами, но с меньшей скоростью 0.u u<  

Тепло, выделяющееся при поглощении легких и тяжелых осадков, приводит 
к снижению их вязкости. Однако в противоположность современным осадкам, 
тяжелые осадки не могут выжиматься из зазора между плитами вверх. Поэтому 
уменьшение их вязкости приведет лишь к увеличению скорости проваливания 
осадков вглубь зоны поддвига плит и к уменьшению скорости теплогенерации, 
определяемой диссипативной функцией (8.33). Так, если в рассмотренном при-
мере вязкость тяжелых осадков понизится за счет разогрева до 1⋅1018 П (что еще 
очень далеко от расплавления), то при их погружении на глубины 200 км в них 
выделится согласно выражению (8.34) только около 10 кал/г тепла, а это соот-
ветствует подъему температуры всего на 30 °С. 

Таким образом, тяжелые железорудные осадки, например раннепротерозой-
ского возраста, могли погружаться в зоны поддвига плит без плавления на до-
вольно большие глубины. Отсюда следует, что такие зоны субдукции и сами по 
себе должны были бы быть «холодными», амагматичными, без заметного про-
явления известково-щелочного магматизма. 

На глубинах около 60–70 км кривая плавления водосодержащих осадков пе-
ресекается с геотермой континентальной литосферы (см. рис. 10.11). Глубже это-
го уровня осадки дополнительно прогреваются за счет внутреннего тепла ман-
тии и начинают плавиться. При этом обязательно происходит дифференциация 
и ликвация расплавов, тяжелые фракции расплава (окислы железа и сульфиды) 
уходят вниз в конвектирующую мантию и постепенно ассимилируются мантий-
ным веществом, а легкие фракции (силикаты, карбонаты) остаются в пределах 
литосферы. В связи с общей обстановкой сжатия в зонах субдукции и непосред-
ственно прилегающих к ним областях легкие силикатно-карбонатные расплавы 
обычно не могут подняться с глубин превышающих 80–100 км к поверхности, 
поскольку на таких глубинах литостатическое давление намного превышает пре-
делы пластичности пород (τ0 < 1 т/см2). Это означает, что в условиях сжатия 
возникновение магмавыводящих каналов (трещин) на данных уровнях практи-
чески полностью исключается. В результате расплавы, образовавшиеся за счет 
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переплавления тяжелых осадков, сохранялись в средних и нижних частях конти-
нентальных литосферных плит, постепенно формируя там очаги глубинных си-
ликатно-карбонатных магм (см. рис. 10.8). 

 

Рис. 10.8. Процесс формирования глубинных расплавов щелочно-ультраосновного, лам-
проитового и кимберлитового составов [Н. Сорохтин, Митрофанов, О. Сорох-
тин, 1996]: А — ситуация в конце раннего протерозоя; Б — на рубеже раннего 
и среднего протерозоя; В — в рифее или фанерозое (показан момент прорыва 
глубинных магм к поверхности и образования: а — щелочно-ультраосновных 
интрузий; б — мелилитовых и карбонатитовых интрузий; в — алмазоносных 
лампроитовых и кимберлитовых субвулканических комплексов). 1 — лито-
сфера; 2 — астеносфера; 3 — раннепротерозойская океаническая кора с пере-
крывающими ее тяжелыми железистыми осадками; 4 — континентальная кора 
(AR — архейского, PR1 — раннепротерозойского возрастов), 5 — глубинные 
расплавы 

 
В рассматриваемой модели момент формирования глубинных расплавов строго 

ограничен эпохой второй половины раннего протерозоя — возрастами от 2,2 до 
1,8 млрд лет назад — или, в некоторых редких случаях, эпохой среднего проте-
розоя. Это связано с тем, что в архее еще не существовало условий для генера-
ции магм рассматриваемого типа, поскольку исключительно высокая тектони-
ческая активность Земли и очень большие тепловые потоки не допускали тогда 
увеличения мощности континентальных литосферных плит вместе с континен-
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тальной корой выше 60–80 км. Зон же субдукции в архее вообще не существо-
вало, так как их тогда заменяли зоны скучивания и торошения сравнительно тон-
ких океанических литосферных пластин, существенно базальтового состава (см. 
рис. 7.5). Как уже отмечалось выше, лишь после выделения земного ядра в ран-
нем протерозое возникли и первые зоны субдукции, а мощность архейских кон-
тинентальных литосферных плит стала быстро возрастать. К концу же раннего 
протерозоя мощность плит достигла предельных значений порядка 250 км, что 
и создало условия для возможности формирования глубинных (алмазоносных) 
расплавов. Однако реализация этой возможности осуществилась только тогда, 
когда на дне океанов около 2,2 млрд лет назад стали отлагаться тяжелые желе-
зорудные осадки типа сидеритов и джеспилитов. Продолжалась эта эпоха мас-
сового отложения железорудных осадков приблизительно до 1,8 млрд лет назад, 
и именно этой эпохе (2,0–1,8 млрд лет назад) соответствует зарождение в глу-
бинах континентальной литосферы максимальных количеств кимберлитовых 
и родственных им магм. Второй, но менее значительный импульс генерации 
глубинных расплавов мог происходить во время распада второго суперконти-
нента — Мегагеи Штилле (около 1,6–1,4 млрд лет назад), когда возникло много 
сравнительно мелководных межконтинентальных океанов, из рифтовых зон 
которых также выносилось железо. Если такие осадки затем попадали в зоны 
поддвига плит, то они также могли порождать глубинные псевдомантийные ще-
лочно-ультраосновные и даже кимберлитовые расплавы. 

Лампроиты, как и кимберлиты, также формировались в нижних этажах кон-
тинентальной литосферы в виде магнезиально-калиевых, насыщенных кремне-
земом и водой щелочных силикатных расплавов. Но, как уже отмечалось, в от-
личие от кимберлитов, формировавшихся, по-видимому, из богатых карбонатами 
осадков тропической зоны, образование лампроитов происходило за счет безкар-
бонатных осадков, например железокремнистых или железоглинистых отложе-
ний бореальных или даже полярных климатических зон Земли. В этой связи ин-
тересно отметить, что в классическом регионе распространения алмазоносных 
лампроитов — Западной Австралии около 2,2 млрд лет назад столь же широко 
были распространены флювиогляциальные отложения [Чумаков, 1978], а также 
джеспилиты. В связи с силикатным составом лампроитовых магм их вязкость 
должна была быть заметно выше вязкости кимберлитовых силикатно-карбонат-
ных расплавов. В частности, с этим связан и более спокойный режим подъема 
лампроитовых расплавов, сопровождаемый лишь слабой турбулентностью, не спо-
собной к выносу на поверхность крупных глубинных ксенолитов. 

В рамках описываемой модели с единых позиций удалось объяснить боль-
шинство специфических черт, а иногда и тонкие детали состава алмазоносных и 
родственных им пород, включая сами алмазы и минеральные включения в них. 
Так, по этой модели кимберлиты и лампроиты действительно являются глубин-
ными породами, но возникли они из пелагических осадков. Об этом, в частности, 
свидетельствует совпадение распределений редкоземельных элементов (РЗЭ) 
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в кимберлитах и пелагических осадках (рис. 10.9). Отсюда следует важный вы-
вод, что углерод, фосфор, азот, большинство литофильных элементов (Li, B, F, 
Cl, K, Ti, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, Ta, Pb, Th, U), карбонаты, вода и другие флюи-
ды в алмазоносных породах не мантийного, а первично-осадочного, т. е. чисто 
экзогенного происхождения. Об этом же свидетельствуют не только высокие 
концентрации и спектры РЗЭ, но и отношения калий/натрий, торий/уран, изото-
пы водорода, кислорода, серы и стронция в кимберлитах, а также газово-жидкие 
включения в алмазах H2O, H2, CH4, CO2, CO, N2, Ar, C2H4 и даже этиловый 
спирт C2H5OH [Melton, Giardini, 1974, 1975]. О том же говорят и сдвиги изотоп-
ных отношений углерода в кристаллах алмазов, явно несущие на себе биогенные 
метки. Неплохо вписались в разработанную модель образования алмазоносных по-
род и другие изотопные данные, например неодим-самариевые, рубидий-строн-
циевые, стронциевые, уран-свинцовые, торий-свинцовые и свинец-свинцовые 
отношения [Сорохтин и др., 1996, 2002; Н. Сорохтин, О. Сорохтин, 2006].  

 

Рис. 10.9. Средние распределения редкоземельных элементов в кимберлитах и осадках. 
Данные нормированы по среднему хондритовому распределению [Хескин и др., 
1968]: 1 и 2 — распределения РЗЭ в кимберлитах трубки Премьер и Вессельтон, 
Южная Африка [Доусон, 1983]; 3 — распределение РЗЭ в океанических осад-
ках, рассчитано по данным [Хескин и др., 1968]; 4 — исправленное распреде-
ление РЗЭ в осадках с учетом того, что тяжелые РЗЭ в основном переходят 
в гранаты  
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Свидетельства первично приповерхностного происхождения несут в себе 
и встречающиеся в кимберлитах ксенолиты эклогитов: несмотря на явно глу-
бинные ассоциации минералов, их валовый состав соответствует океаническим 
толеитовым базальтам, выплавляемым лишь на небольших глубинах (до 35 км) 
под рифтовыми зонами океанов (рис. 10.10). Все это, по нашему мнению, убе-
дительно свидетельствует о сравнительно приповерхностном уровне формиро-
вания всего комплекса рассматриваемых пород в раннем протерозое. 

 

Рис. 10.10. Диаграмма CaO–MgO–FeOобщ: 1 — поле базальтов срединно-океанических 
хребтов, построенное по данным [Фролова, Рудник, Кашинцев, 1979] и габбро 
океанической коры [Кашинцев, 1991]; 2 — поле эклогитов Южной Африки 
по данным [Доусон, 1983]; 3 — поле эклогитов Якутии по данным [Илупин, 
Ваганов, Прокопчук, 1990] 

 
Действительно, как следует из приведенного сравнения, практически все ксе-

нолиты эклогитов являются метаморфизованными осколками базальтового (то-
леитового) слоя бывшей океанической коры. Приведенное сравнение, безуслов-
но, говорит о затягивании океанической коры на большие глубины под древние 
континенты. О происхождении эклогитов из толеитовых базальтов свидетельст-
вуют также совпадения распределений в них редкоземельных элементов [Сорох-
тин и др., 2004]. В противоположность ксенолитам эклогитов, ксенолиты грана-
товых перидотитов могут характеризоваться различной природой: бóльшая их 
часть представляет собой осколки третьего (серпентинитового) слоя бывшей океа-
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нической коры, тогда как другая их часть может представлять собой оторванные 
от стенок эруптивного канала осколки подкоровой континентальной литосфе-
ры. Соответственно, первый тип таких ультраосновных ксенолитов может быть 
алмазоносным, а второй, наоборот, всегда будет безалмазным.  

Плавление осадков в зонах субдукции происходит в основном за счет дис-
сипации энергии вязкого трения самих осадков и трения литосферных плит. Од-
нако при затягивании тяжелых осадков в зоны поддвига плит раннего протеро-
зоя такой разогрев оказывался весьма незначительным. В большей мере осадки 
тогда прогревались глубинным тепловым потоком, пронизывающим континен-
тальные плиты. Отсюда следует, что температура осадочного потока в зазоре ме-
жду плитами соответствовала геотерме континентальной плиты. Поэтому попав-
шие в зону субдукции тяжелые осадки начинали плавиться только на глубинах, 
где геотерма континентальной плиты пересекалась с температурой плавления 
осадков (см. рис. 10.11). Но известно, что температура плавления большинства 
силикатов в присутствии воды с повышением давления до 5–10 кбар снижается 
до 600–700 °С [Жариков, 1976]. Аналогичным образом ведут себя водонасыщен-
ные карбонаты и многие другие соединения. Однако в случае насыщения сис-
темы сложным водно-углекислотным флюидом температура плавления пород 
с повышением давления вначале также падает, а затем плавно возрастает. При-
чем положение температурного минимума зависит от соотношения во флюиде 
Н2О и СО2 и обычно близко к 5–10 кбар. Температура литосферных плит на глу-
бинах 200−250 км достигает 1400−1500 °С (при температуре плавления мантий-
ных пород на этих же глубинах около 1800−1850 °С) и существенно превышает 
температуру плавления водонасыщенных осадков. Поэтому затянутые в зоны 
субдукции на большие глубины осадки неизбежно плавились и дифференциро-
вались путем ликвации расплавов. При этом тяжелая железистая фракция осад-
ков погружалась в мантию, а их более легкая карбонатно-силикатная матрица 
надолго сохранялась в низах литосферы в виде очагов глубинных магм. Учиты-
вая это, можно сказать что «океанические осадки — колыбель алмазов» [Сорох-
тин, 2006]. 

Плотность большинства из железистых минералов, входивших в состав ран-
непротерозойских осадков, была очень высокой. Так, например, плотность гёти-
та составляет 4,0–4,4, гематита — 5,0–5,2, магнетита — 4,9–5,2, пирротина — 
4,6–4,7, пирита — 4,9–5,2 и сидерита — 3,9–4,0 г/см3. Поэтому после диагенеза 
таких осадков и затягивания их в зоны поддвига плит, где из них отжимались 
поровые и кристаллизационные воды, плотность осадков существенно повыша-
лась. Оценки показывают, что если содержание железистых соединений в пела-
гических осадках раннего протерозоя достигало 40 %, что соответствует бедным 
(около 28–30 % железа) джеспилитовым рудам, то их плотность ρss становилась 
выше средней плотности континентальных литосферных плит (ρss > ρl ≈ 3.2 г/см3). 
Следовательно, такие осадки легко затягивались в зоны субдукции на большие 
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глубины вне зависимости от их вязкости, а при незначительной вязкости могли 
даже проваливаться в зазор между плитами и погружаться вплоть до подошвы 
континентальных литосферных плит на глубине около 250 км (рис. 10.12). 

 

Рис. 10.11. Глубинно-температурные условия выплавления щелочно-ультраосновных 
и кимберлитовых магм: Tm — температура мантии; Tsm — температура со-
лидуса мантийного вещества; Tγα — температура перехода графит – алмаз; 
Tl(0) — современная континентальная геотерма (древняя геотерма отмечена 
нисходящими стрелками); Lpl, Lpx и Lgr — области устойчивого существова-
ния плагиоклазовых, пироксеновых и гранатовых лерцолитов; Tss — темпе-
ратура плавления водонасыщенных осадков; горизонтальная штриховка — 
область существования щелочно-ультраосновных, щелочно-карбонатитовых 
и кальциево-карбонатитовых расплавов; горизонтально-вертикальная штри-
ховка — область существования алмазоносных глубинных расплавов ким-
берлитов и лампроитов по рассматриваемому механизму; звездочками пока-
заны положения Р-Т условий природных алмазов по данным Ф. В. Каминско-
го [1984]; стрелками показаны Р-Т условия движения тяжелых железистых 
осадков около 2–1,8 млрд лет назад и подъема магм в фанерозое; I — область 
формирования и подъема на поверхность щелочно-ультраосновных интрузий; 
II — карбонатитов, мелилититов и безалмазных кимберлитов; III — алмазо-
носных кимберлитов и лампроитов 
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Учитывая теперь минералогический состав рассматриваемых глубинных по-
род и температурно-глубинные условия их выплавления, можно определить и об-
ласти образования таких пород (рис. 10.12). Фактический материал, подтверждаю-
щий рассматриваемую здесь модель образования алмазоносных пород, более 
подробно изложен в наших монографиях [Сорохтин и др., 1996, 2002] и статье 
[Н. Сорохтин, О. Сорохтин, 2006]. 

 

Рис. 10.12. Условия затягивания тяжелых (железистых) осадков по раннепротерозойским 
зонам поддвига океанических плит на большие глубины (до 250 км) под ар-
хейские континенты и области формирования расплавов глубинных пород  

 
О существенной роли железа в составе исходного осадочного вещества, затя-

нутого в раннем протерозое под архейскую кору, в частности, говорят карбона-
тит-магнетитовые и апатит-магнетитовые месторождения в интрузиях централь-
ного типа, расположенных в провинциях распространения щелочно-ультраоснов-
ных комплексов. На Кольском полуострове такими железистыми интрузивными 
комплексами являются месторождения магнетита в массивах Ковдор и Африкан-
да. Содержание железа в них достигает 27 %, хотя валовый состав пород, сла-
гающих эти месторождения, за вычетом железа скорее напоминает карбонатно-
глинистые и фосфороносные осадки апвеллинговых зон океанов, но ни в коей 
мере не соответствует составам мантийных пород. О происхождении щелочно-
ультраосновных пород за счет их выплавления из океанических осадков говорят 
также совпадающие распределения редкоземельных элементов в этих породах 
и осадках [Сорохтин и др., 2004]. 

Возраст кимберлитов, судя по стронциевым и свинцово-изотопным отноше-
ниям в омфацитах и включениях в алмазы, также оказывается раннедокембрий-
ским и близким к 2–2,4 млрд лет [Доусон, 1983], как это и следует из рассмот-
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ренной здесь модели образования этих экзотических пород. В последнее время, 
правда, появились сообщения, что по самарий-ниодимовым и рений-осмиевым 
отношениям в алмазных включениях были определены более древние значения 
возрастов самих алмазов вплоть до 3–3,4 млрд лет. Однако при ближайшем рас-
смотрении методики определения этих возрастов оказалось, что в них использо-
вались только параметры модели хондритового однородного резервуара CHUR. 
Для мантийных пород и их дериватов такой метод, по-видимому, вполне подхо-
дит. По традиционной интерпретации алмазы также считаются мантийными 
образованиями, но как показано выше, алмазы образовались из вещества пелаги-
ческих осадков раннепротерозойских океанов. Следовательно, в уравнения гео-
хрон надо подставлять не значение отношений (143Nd/144Nd)CHUR из хондрито-
вой модели CHUR, а значения отношений этих изотопов в коровых породах 
(143Nd/144Nd)кор или лучше в океанических осадках 
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где λ = 6,54·10–12 лет–1 — константа распада самария 147Sm; верхний индекс «0» 
означает, что берутся современные значения изотопных отношений. Если те-
перь в уравнение (10.18) подставить, например, средние коровые значения 
(143Nd/144Nd)0

кор ≈ 0,5115 (вместо 0,512638 по модели CHUR) и (147Sm/144Nd)0
кор ≈ 

≈ 0,2–0,22 (вместо 0,1967 по модели CHUR), то получаем раннепротерозойские 
возрасты алмазов около 2 млрд лет, как и следует из теории (вместо неточных 
определений их возрастов от 3 до 3,4 млрд лет). То же относится и ко всем дру-
гим методам определения возрастов алмазов — при их расчете необходимо учи-
тывать параметры древних осадков, а вовсе не пород мантии [Сорохтин Н., 2001]. 

Неплохо соответствуют рассмотренной модели образования кимберлитов 
изотопные сдвиги кислорода и отношения водород/дейтерий в гидросиликатах 
этих пород. Более того, судя по данным, приведенным в работе Дж. Доусона [1983], 
начальные изотопные отношения 87Sr/86Sr в минералах кимберлитов и родст-
венных им пород с нижними значениями от 0,703 до 0,705 (для бесфлогопито-
вых образцов) полностью лежат в поле таких же отношений раннепротерозой-
ских осадков (см. рис. 7.13). Максимальные значения обычно наблюдаются во 
флогопитсодержащих, т. е. щелочных кимберлитах с повышенными содержа-
ниями в них рубидия. При этом для эклогитов эти отношения лежат в пределах 
0,701−0,703, что для мантийных пород также отвечает возрасту раннего проте-
розоя. При этом повышенные значения 87Sr/86Sr в некоторых образцах эклогитов 
можно объяснить щелочной контаминацией базальтов, вероятно происходившей 
еще на стадии гидратации исходной океанической коры хлоридными водами 
раннепротерозойского океана. 

Н. О. Сорохтин [2001] показал, что описываемая модель формирования ким-
берлитов и карбонатитов полностью отвечает наблюдаемым в этих породах рас-
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пределениям изотопов неодима. Действительно, как отмечается Г. Фором [1989], 
происходившее в прошлом частичное плавление мантии порождало магмы, имею-
щие более низкие отношения Sm/Nd по сравнению с мантийным веществом. По-
этому образовывавшиеся из такой магмы породы, например базальты и продук-
ты их преобразования — коровые породы (гранитоиды и осадки), в настоящее 
время имеют более низкие отношения 143Nd/144Nd, чем в мантии. В противопо-
ложность этому, твердые фазы мантийного вещества, которые остались после 
удаления магмы, характеризуются более высокими отношениями Sm/Nd, чем 
в резервуаре мантии. При этом Г. Фор особо отмечает, что породы, образовав-
шиеся в прошлые геологические эпохи из таких остаточных твердых фаз после 
удаления из них магмы, также будут характеризоваться повышенными значения-
ми отношений 143Nd/144Nd. Следовательно, и карбонаты, возникшие в раннем про-
терозое из таких ультраосновных реститов путем их серпентинизации по реак-
циям (10.1) и (10.2), также должны характеризоваться более высокими отноше-
ниями 143Nd/144Nd, чем современные мантийные породы.  

Отличие пород по происхождению наглядно выражается параметром εNd, 
определяемым разностью наблюдаемого отношения (143Nd/144Nd)пор и его ман-
тийным значением (143Nd/144Nd)m = 0,512638 
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Из выражения (10.19) следует, что отрицательное значение εNd соответст-
вуют породам, образовавшимся из мантийных выплавок или путем их переработ-
ки и ассимиляции древних коровых пород. Положительные значения εNd пока-
зывают, что породы произошли из остаточных (реститовых) твердых фаз мантий-
ного резервуара после удаления из него магмы в некоторый более ранний момент 
времени [Фор, 1989]. Так, для осадочных пород архея и раннего протерозоя, сфор-
мировавшихся из дифференциатов мантии или их производных (базальтов, то-
налитов, диоритов или гранитоидов), параметр εNd может быть только отрица-
тельным. В противоположность этому, карбонатные осадки, образовавшиеся из 
ультраосновных пород океанической коры раннепротерозойского возраста по-
сле их серпентинизации, судя по реакциям (10.1) и (10.2), должны обладать по-
ложительными значениями εNd. В результате смешения осадков разного проис-
хождения и в зависимости от соотношения их масс в реальных кимберлитах 
и карбонатитах наблюдается весь спектр таких значений приблизительно от –30 
до +10 (см. рис. 10.13), в том числе и εNd = 0, как это наблюдается в продуктах из-
вержения некоторых из современных карбонатитовых вулканов Южной Африки.  

Для распределения стронция должна наблюдаться противоположная ситуа-
ция, поскольку радиоактивный рубидий при плавлении мантии в основном кон-
центрируется в базальтовых расплавах. Отсюда следует, что как в самих базаль-
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тах, так и в продуктах их разрушения, т. е. в осадках, отношения 87Sr/86Sr должны 
быть существенно более высокими, чем в мантийном резервуаре (см. рис. 7.13). 
В противоположность этому, в образцах пород и  осадках, возникших благодаря 
выветриванию оставшихся после выплавления базальтов реститовых пород, на-
пример серпентинитов и гарцбургитов третьего слоя океанической коры, отно-
шения 87Sr/86Sr должны быть более низкими, чем в мантийном резервуаре. Учет 
этих факторов позволяет по неодиму и стронцию оценить источник поступле-
ния вещества в глубинный кимберлитовый очаг расплавов. Так, если εNd < 0 
и εSr > 0, то кимберлитовые и лампроитовые расплавы произошли из дериватов 
мантии, т. е. из базальтов и продуктов их переработки — коровых пород и осад-
ков. Если же εNd > 0 и εSr < 0, то в образовании глубинных расплавов приняло 
заметное участие и вещество мантийных реститов, например серпентинитов 
офиолитовых комплексов и продуктов их разрушения. Таким путем, например, 
в пелагические осадки могли попадать карбонаты, образующиеся в низах океа-
нической коры при гидратации гарцбургитов по реакциям типа (10.1). При этом 
вместе с карбонатами из мантийных пород выносились и характерные для них 
изотопные метки εNd > 0 и εSr < 0. Если же карбонаты образовались благодаря 
гидратации и выветриванию базальтов или коровых пород, то вместе с ними 
в осадки поступали и соответствующие изотопные метки εNd < 0 и εSr > 0. В ре-
альных условиях из-за смешения продуктов разрушения этих двух типов пород 
в осадках, а затем и в образовавшихся из них глубинных расплавах могли воз-
никать и промежуточные соотношения между εNd и εSr, иллюстрацией чему может 
служить рис. 10.13.  

Так, судя по данным, приведенным на рис. 10.13, все лампроиты Австралии 
и Алдана, а также часть кимберлитов Южной Африки (группа II) образовались 
только из пелагических осадков, возникших благодаря выветриванию коровых 
пород. Об этом, в частности, говорит и повышенная концентрация в лампроитах 
калия (около 6–10 % К2О), явно привнесенного в осадки благодаря выветрива-
нию щелочных гранитов континентальной коры. 

В противоположность этому, большинство кимберлитов Южной Африки 
(группа I), Сьерра-Леоне и северной окраины Русской платформы, по-видимому, 
образовались при заметном участии в формировании пелагических осадков ульт-
раосновных пород океанической коры и связанных с ними карбонатов. Действи-
тельно, большинство карбонатов в раннем протерозое образовывалось при гидра-
тации ультраосновных пород океанической коры по реакции 10.1 [Сорохтин, 
Ушаков, 2002], отсюда и повышенные концентрации магния в кимберлитах — 
до 25–29 % MgO. Часть магния в дальнейшем связывалась с силикатами, напри-
мер по реакциям типа (10.20) и (10.21), а освобождавшийся при этом кальций 
переходил в карбонатную матрицу кимберлита. Но одновременно с этими реак-
циями в осадок переходили изотопы неодима и стронция с характерными для 
ультраосновных пород отношениями. Этим, вероятно, объясняется и то, что поля 
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кимберлитов на диаграмме εNd – εSr рис. 10.13 группируются возле значений 
εNd ≈ ±10 и εSr ≈ (–20 + 40), тогда как все лампроиты попадают в область εNd ≈ 
≈ от –5 до –25 и εSr ≈ от +5 до +120.  

 

Рис. 10.13. Изотопный состав кимберлитов и родственных им пород Восточно-Европей-
ской платформы и некоторых других регионов на диаграмме εNd – εSr [Крот-
ков и др., 2001]: 1 — Средний Тиман; 2–5 — Архангельские поля: 2 — Кепин-
ское поле; 3 — Золотицкое поле; 4 — Верхотинское поле, трубка им. В. Гриба; 
5 — пикриты, оливиновые мелилититы; 6 — Терский берег [Beard et al., 1998]; 
7 — Кандалакша [Beard et al., 1998]; 8 — кимберлиты Восточной Финляндии 
[O′Brien, Tyni, 1999] 

 

Судя по рассмотренной модели образования карбонатитов и кимберлитов, 
в них должны были бы доминировать карбонаты магния — магнезит и доломит. 
Однако в действительности в этих породах превалируют кальциевые карбонаты. 
Это объясняется тем, что в горячих очагах кимберлитовых и карбонатитовых рас-
плавов происходят обменные реакции, при которых магний переходил в силика-
ты, а кальций — в карбонаты, например по реакциям: 

 CaMg[Si2O6] + MgCO3 → Mg2[Si2O6] + CaCO3 + 0,73 ккал/моль. (10.20) 
                   диопсид       магнезит        энстатит     кальцит 

   3Ca[Al2Si2O8] + 6MgCO3 → 2Mg3Al2[SiO4] +3CaCO3 + 3CO2 + Al2O3.  (10.21) 
        анортит         магнезит              пироп           кальцит                корунд 

     3Ca[Al2Si2O8] + 6FeCO3 → 2Fe3Al2[SiO4] + 3CaCO3 + 3 CO2 +Al2O3. (10.22) 
          анортит         сидерит         альмандин        кальцит                корунд 
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В рассматриваемой модели алмазы образуются путем восстановления угле-
рода по реакции взаимодействия углекислого газа или окиси углерода с метаном 
и другими углеводородами органического и абиогенного происхождения, затя-
нутыми вместе с осадками на большие глубины. Углекислый газ в зонах поддвига 
плит может освобождаться за счет термической диссоциации карбонатов по 
реакциям 

 MgCO3 + SiO2 + 15,3 ккал/моль → MgSiO3 +CO2 (10.23) 
                           магнезит                                              энстатит 

 2MgCO3 + SiO2 + 34,2 ккал/моль → Mg2SiO4 + 2CO2 (10.24) 
                         магнезит                                             форстерит 

 2FeCO3 + SiO2 + 35,8 ккал/моль → Fe2SiO4 + 2CO2 (10.25) 
                           сидерит                                              фаялит 

       CaCO3 + MgCO3 + 2SiO2 + 31,4 ккал/моль → CaMg[Si2O6] + 2CO2  (10.26) 
      кальцит   магнезит                                                   диопсид 

На более глубоких уровнях, где начинается плавление осадков и ликвация 
расплавов (т. е. в области формирования силикатно-карбонатных фракций ким-
берлитовых магм), вероятно, становятся уже возможными реакции образования 
мегакристаллов флогопита по калиевым полевым шпатам 

 K[AlSi3O8] + 3MgCO3 + H2O → KMg3[AlSi3O10](OH)2 + 3CO2,  (10.27) 
                    ортоклаз магнезит                                  флогопит 

а также оливинов и пиропов по глинистым минералам и пирофиллиту 

  5MgCO3 + Al2[Si4O10](OH)2 → Mg2SiO4 + Mg3Al2[SiO4]3 + 5CO2 + H2O. (10.28) 
  магнезит          пирофиллит           форстерит            пироп 

Окись углерода возникает, например, и при окислении двухвалентного гид-
рата железа до трехвалентной гидроокиси (гётита) 

 Fe(OH)2 + CO2 → FeO(OH) + CO + H2O + 3,4 ккал/моль.  (10.29) 

О возможности протекания таких реакций в горячей части зоны поддвига 
плит говорят размеры мегакристаллов оливинов и гранатов, превышающие иног-
да 3–7 см и, главное, находки в них включений кимберлитов [Доусон, 1983]. 

Для образования кристаллических форм углерода необходимо, чтобы он ос-
вобождался благодаря экзотермическим реакциям, приводящим к выделению 
тепла и снижению внутренней энергии системы. Таким условиям удовлетворя-
ют реакции соединения углеводородов с окисью углерода и углекислым газом, 
протекающие с выделением энергии, например: 

 СН4 + СО2 → 2С + 2Н2О + 24,6 ккал/моль,  (10.30) 

 СН4 + 2СО → 3С + 2Н2О + 65,9 ккал/моль.  (10.30′) 
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Помимо углеводородов чисто органического происхождения в образовании 
алмазов может принимать участие и абиогенный метан, образующийся, напри-
мер, по реакции (10.4), а также водород, освобождающийся по реакции (10.5). 
В последнем случае реакция образования алмаза можно записать в форме 

 2H2 + CO2 → C + 2H2O + 42,6 ккал/моль.  (10.31) 

При умеренных давлениях по реакциям (10.30)–(10.31) образуется графит, 
а при высоких давлениях кристаллизуется алмаз. Из приведенных реакций об-
разования алмазов (и графитов) следует, что их изотопный состав должен суще-
ственно зависеть от составов участвующих в реакциях соединений углерода. Так, 
при образовании алмазов по реакциям (10.30) и (10.31) из абиогенного или ор-
ганического метана Смет и карбонатного углерода Скарб (в форме СО2 или СО), 
изотопные сдвиги в алмазах определятся сравнительно простыми выражениями  
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Если же в кристаллизации алмаза по уравнениям (10.30) и (10.30′) участвует 
углерод органического происхождения Сорг из углеводородов широкого спектра 
CnH2n±k, то изотопные сдвиги углерода в алмазе определятся следующим выра-
жением:  
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При образовании алмазов по реакции (10.31) очевидно,  

 δ13Cалм ≈ δ13Cкарб. (10.35) 

Изотопный сдвиг углерода в абиогенном метане, образующемся при гидрата-
ции пород океанической коры, судя по измерениям на горячих источниках средин-
но-океанических пород, приблизительно равен –13…–14 ‰ [Сорохтин, Леин, Ба-
ланюк, 2001]. Изотопный состав органических веществ колеблется в пределах 
δ13Cорг ≈ –15 до –50 ‰ и в среднем равен –25 ‰ [Хёфс, 1983]. Для карбонатного 
углерода во время отложения железистых осадков около 2–2,3 млрд лет назад 
наблюдалась положительная изотопная аномалия со сдвигом до +13 ‰ [Семи-
хатов и др., 1999]. Откуда при среднем значении δ13Cмет ≈ –25 ‰ по выражению 
(10.32) находим δ13Cалм ≈ –6 ‰, что очень близко отвечает максимуму на гисто-
грамме распределения изотопа 13

С в алмазах (см. рис. 10.7). Если же принять 
смещение δ13C для углерода в органическом метане приблизительно равным –45 ‰ 
(см. рис. 12.11 и 12.13), то δ13Cалм ≈ –16 ‰, что также укладывается в распреде-
ление изотопов на рисунках 10.6 и 10.7. Из приведенных оценок вытекает, что 
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алмазы в основном образуются из смеси биогенного метана с добавками его 
абиогенного аналога и карбонатов. 

В составе кимберлитов обращает на себя внимание резко повышенное от-
ношение MgO/CaO ≥ 2. В лампроитах оно еще выше и достигает иногда 3–4, то-
гда как в родственных им породах щелочно-ультраосновного ряда это отноше-
ние меньше 0,3–0,1, а в карбонатитах колеблется от 0,3 до 0,6. В современных же 
океанических осадках оно составляет только 0,05–0,12 [Chilingar, 1956; Лиси-
цын, 1978]. Частично это несовпадение можно объяснить тем, что в раннепроте-
розойских океанах, скорее всего, отлагались не известняки, а доломиты [Гаррелс, 
Маккензи, 1974; Шопф, 1982; Ронов, 1993], в которых MgO/CaO ≈ 0,5–0,7, а также 
магнезит (в котором MgO ≈ 46,7 %), освобождавшийся по реакции (10.1).  

Тем не менее в карбонатитах и кимберлитовых карбонатах обычно превали-
рует СаСО3. Это объясняется тем, что в очагах кимберлитовых и карбонатитовых 
расплавов, как уже отмечалось выше, происходят обменные реакции типа (10.20). 
На еще больших глубинах происходит образование гранатов и корунда (10.21) 
и (10.22) с выделением кальцита и углекислого газа. 

Кроме кимберлитов, аналогичными геохимическими особенностями отлича-
ются и многие менее глубинные, но также явно магматические щелочно-ультра-
основные породы. Например, карбонатитовые интрузии Ковдора и Африканды, 
а также Хибинские месторождения апатит-нефелиновых руд на Кольском полу-
острове. Так, в минералах Хибинских сиенитов и апатитов (в нефелине, эвдиа-
лите и полевых шпатах) обнаружены углеводородные газы. Встречаются и вы-
сокомолекулярные (до С20) битумоиды парафинового ряда, нафтеновые и аро-
матические углеводороды, производные сложных эфиров, насыщенных стероидов 
и карбоновых кислот. Фактически в составе битумоидов этих щелочных пород 
установлены соединения всех классов, характерных для битумоидов осадочных 
пород: масла, бензольные и спиртобензольные смолы, асфальтены и другие уг-
леводороды [Костылева-Лобунцова и др., 1978]. 

После возникновения в последующие геологические эпохи тектонических 
условий растяжения древних щитов образовавшиеся таким путем глубинные маг-
мы вместе с кристаллами алмазов стремительно извергались на дневную поверх-
ность, формируя там диатремы алмазоносных пород (см. рис. 10.14). Судя по 
выполненным оценкам, скорость подъема кимберлитовых магм могла достигать 
30−50 м/с [Сорохтин и др., 2004].  

Рассмотрим теперь механизм подъема кимберлитовых магм на поверхность 
Земли. Химико-плотностная конвекция в мантии, как известно, нестационарная 
и время от времени меняет свою конфигурацию. Поэтому на месте бывших нисхо-
дящих конвективных потоков через какое-то время (порядка нескольких сотен 
миллионов лет), как правило, возникают обратные им восходящие потоки. При 
этом режим сжатия меняется на прямо противоположный режим растяжения, ко-
торый возникает за счет действующих на подошву литосферы растягивающих сил 
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со стороны расходящихся от центра восходящего потока мантийных течений 
и благодаря соскальзыванию континентальной литосферы с мантийного поднятия 
(вздутия), обычно возникающего над центром восходящего потока в мантии. 

При отсутствии жидких расплавов в литосфере на больших глубинах не мо-
гут возникать открытые трещины, поскольку под тяжестью вышележащих по-
род (значительно превышающей пределы их прочности) стенки таких трещин 
моментально будут заплывать благодаря пластическим деформациям вещества 
в окружающих их частях литосферы. При наличии же на подошве литосферы 
жидких флюидов они принимают на себя литостатическое давление вышеле-
жащих пород, и после этого на подошву литосферы начинают действовать только 
растягивающие напряжения, а образующиеся трещины распространяются вверх 
со скоростью заполнения их флюидом. В большинстве работ, посвященных ме-
ханизмам кимберлитового вулканизма [Артюшков, 1977; Anderson, 1979; Artyush-
kov, Sobolev, 1984; Сорохтин и др., 1996, 2004] подчеркивается, что быстрому 
подъему кимберлитовых магм на поверхность способствует их низкая вязкость. 
Выделение СО2 из магмы по мере ее подъема по трещине вверх должно снижать 
вязкость расплава и тем самым резко ускорять раскрытие трещины и скорость 
ее распространения вверх [Anderson, 1979]. Реальные скорости подъема кимбер-
литовых магм достигают столь высоких значений, что они легко выносят с собой 
даже тяжелые ксенолиты эклогитов и гранатовых перидотитов. 

Отсюда следует, что из-за перепада плотности между породами литосферы 
и кимберлитовыми расплавами (Δρ ≈ 0,5 г/см3) последние должны были актив-
но выжиматься из нижних частей трещины и следом за флюидом внедряться 
в континентальную кору (рис. 10.14) под большим избыточным давлением  

 Δp ≈ Δh·Δρ·g,  (10.36) 

где Δh — интервал глубин трещины в литосфере, заполненный расплавами; Δρ — 
разность плотностей литосферы и кимберлитовой магмы, g ≈ 103 см/с2 — уско-
рение силы тяжести. Очевидно, такой механизм выжимания расплавов на по-
верхность Земли может действовать только когда избыточное давление Δp пре-
вышает предел прочности пород на разрыв, т. е. при Δp > 108 дин/см2, но для 
этого необходимо выполнение неравенства Δh > 2 км (см. рис. 10.14), что пред-
ставляется вполне реальным условием. 

Таким образом, открытие магмавыводящих трещин под влиянием напряже-
ний, растягивающих литосферу, скорее всего, должно происходить только за счет 
эффектов гидроразрыва вышележащих пород под воздействием избыточных дав-
лений Δp в столбе поднимающихся магм, как это и показано на рис. 10.14. Вблизи 
поверхности, когда внутреннее давление флюидов начинает превосходить лито-
статическое давление, обычно происходит взрыв с образованием диатремы. Та-
кой взрыв сопровождается резким падением давления и адиабатическим сниже-
нием температуры магмы. 
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Рис. 10.14. Механизм развития магмавыводящих каналов при кимберлитовом магматизме 
 

Скорость подъема кимберлитовых расплавов определяется скоростью запол-
нения флюидами возникающей трещины. Судя по нашим оценкам [Сорохтин 
и др., 2004], скорость подъема кимберлитовых расплавов должна находиться 

в пределах 4 < U < 160 м/с. Скорее всего, она близка к значению U ≈ 50 м/с. 
При такой скорости подъема кимберлитовых магм (около 180 км/час) они пересе-
кают всю литосферу с глубин около 200–220 км всего за 1–1,5 часа. Турбулиза-
ция магматического потока, способствующая выносу ксенолитов, в этих усло-

виях начинается уже при скоростях 
кр

U  > 4 м/с. Еще раз подчеркнем, что только 

благодаря высоким значениям скоростей подъема глубинных магм (U  ≥ 50 м/с) 
могут выноситься на дневную поверхность плотные ксенолиты эклогитового 
и лерцолит-гранатового составов.  

Большой скоростью подъема алмазоносных магм, по-видимому, объясняет-
ся и то, что алмазы, метастабильные при низких давлениях и высоких темпера-
турах, все-таки успевают достаточно быстро проскочить опасную для них горя-
чую зону графитизации и сохраниться в быстро охлаждавшихся диатремах ким-
берлитов. Тем не менее иногда в трубках взрыва все-таки встречаются алмазы 
в графитовых рубашках. 

Критерии прогноза зон локализации алмазоносного магматизма 
Таким образом, согласно рассмотренной здесь модели образования алмазов: 
1. Коренные алмазоносные породы — кимберлиты и лампроиты, а так-

же родственные им породы формировались главным образом под архейской 
континентальной корой, хотя в некоторых случаях они могли внедряться в про-
терозойскую кору, но никогда не должны встречаться на молодых (фанерозой-
ских) платформах и тем более на океаническом дне. 

2. Алмазоносные кимберлитовые и лампроитовые трубки взрыва, а также род-
ственные им карбонатитовые и щелочно-ультраосновные интрузии главным об-
разом располагаются над зонами поддвига плит свекофеннского (карельского) 
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возраста, функционировавшими около 2,0–1,8 млрд лет назад, хотя иногда мог-
ли возникать и над более молодыми гренвильскими зонами поддвига плит. 

3. В соответствии с глубинностью образования рассматриваемой серии по-
род и крутизной падения зон поддвига плит ближе всего к фронту бывшей 
зоны поддвига плит, на расстояниях от 100 до 200–300 км от ее фронта, рас-
полагаются щелочно-ультраосновные интрузии и натриевые карбонатиты. 
Затем (на расстоянии от 200 до 400 км) следует зона расположения кальци-
товых карбонатитов и мелилититов, а иногда и не алмазоносных кимбер-
литов. Алмазоносные кимберлитовые и лампроитовые диатремы распо-
лагаются дальше других аналогичных образований — приблизительно на 
расстояниях от 300 до 600–650 км от фронта зоны поддвига плит раннепро-
терозойского возраста. 

Помимо уже выявленных алмазоносных провинций мира, с точки зрения рас-
сматриваемого механизма формирования глубинных расплавов и происхожде-
ния алмазоносных пород не менее перспективными провинциями представля-
ются Балтийский щит, Русская платформа с Воронежским щитом, а также Ук-
раинский щит. 

Посмотрим теперь насколько приведенным выше критериям поиска корен-
ных алмазоносных пород соответствуют расположения кимберлитовых и лам-
проитовых трубок в наиболее известных алмазоносных провинциях мира. Нач-
нем с классического примера Южной Африки. 

В Южно-Африканской Республике (см. рис. 10.15) кимберлиты распростра-
нены в пределах огромной территории Каапваальского архейского кратона ме-
жду раннепротерозойским складчатым поясом Лимпопо на севере и раннепале-
озойским Капским подвижным поясом на юге. Алмазоносным является и при-
мыкающий с севера к поясу Лимпопо кратон Зимбабве. Оба архейских кратона 
в раннем протерозое оказались разъединенными и, по-видимому, располагались 
в экваториальном поясе и на значительном расстоянии друг от друга. В конце же 
раннего протерозоя около 2,0 млрд лет назад оба эти кратона сомкнулись, сфор-
мировав складчатый пояс Лимпопо и единую протоплатформу Калахари. При этом 
краевые зоны подвижного пояса оказались надвинутыми на оба кратона — Ка-
апваальский и Зимбабве [Хаин, 2001]. Последнее обстоятельство позволяет пред-
полагать, что поддвиг океанических плит одновременно происходил под оба кра-
тона: и под Каапвааль (в большей мере), и под Зимбабве. Кроме того, архейский 
возраст центральной зоны складчатого пояса Лимпопо показывает, что при 
столкновении рассматриваемых кратонов между ними оказался зажатым и не-
большой террейн с более древней корой. После образования единой протоплат-
формы Калахари с запада к ней оказались прижатыми подвижные пояса Магон-
ди и Кейс, развивавшиеся, как и пояс Лимпопо, в интервале 2,0–1,7 млрд лет на-
зад [Хаин, 2001]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в окрестностях других 
алмазных провинций Африки — везде такие провинции граничат и либо даже 
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окружены раннепротерозойскими складчатыми поясами, развивавшимися при 
формировании суперконтинента Мегагея около 2,0–1,8 млрд лет назад. 

 

Рис. 10.15. Схема расположения кимберлитов на территории Южной Африки: 1 — рас-
положение кимберлитовых трубок [Трофимов, 1980]; 2 — складчатые пояса: 
Лимпопо, Кейс и Магонди образовались около 2,0–1,8 млрд лет назад, Мо-
замбикский пояс — познепалеозойский, Капский пояс — раннепалеозойский 
[Хаин, 2001]; 3 — города провинции. Поле кимберлитов к югу от пояса 
Лимпопо располагается на архейском кратоне Каапвааль, а к северу от этого 
пояса — на архейском кратоне Зимбабве. Западные поля кимберлитов про-
рывают протерозойские образования 

 
Основная масса алмазоносных кимберлитов Северной Америки расположе-

на на архейских кратонах Слейв и Сьюпириор, отделенных друг от друга Транс-
Гудзонским складчатым поясом свекофеннского возраста, возникшим около 1,9–
1,8 млрд лет назад при формировании Мегагеи (рис. 10.16). Помимо кимберли-
тов, в краевых частях Северо-Американской платформы известны проявления 
и лампроитового магматизма [Богатиков и др., 1991]. После проведения разве-
дочных работ в 90-х годах прошлого века выяснилось, что кратон Слейв может 
стать одной из богатейших алмазоносных провинций мира [Харькив и др., 1998]. 



Происхождение полезных ископаемых 515 

 

Рис. 10.16. Схема возрастного расчленения фундамента Северной Америки (по П. Хоф-
ману, взято из работы В. Е. Хаина и Н. А. Божко, [1988]). На схему нанесены 
расположения кимберлитовых тел (черные треугольнички) по Дж. Доусону 
[1983], а для кратона Слейв — по данным, приведенным в работе [Харькив 
и др., 1998] 

 

Как следует из рис. 10.16, часть кимберлитовых тел Северной Америки ока-
зались расположенными не на архейской, а на протерозойской коре. По-види-
мому, происхождение этих кимберлитов было связано либо с раннерифейскими 
импульсами железонакопления, либо с тем, что протерозойские образования Се-
верной Америки в свое время были надвинуты на архейскую кору. 
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Аналогичная ситуация наблюдается и в Западной Австралии. Как описыва-
ется в фундаментальной монографии А. Джейкса, Дж. Луиса и К. Смита [1989] 
«основное структурное положение кимберлитовых и лампроитовых интрузий 
в Западной Австралии определяется нахождением их в пределах раннепротеро-
зойских подвижных зон, располагающихся по границам архейских ядер, при 
этом часть из этих зон оказались покрытыми фанерозойским осадочным чех-
лом» (рис. 10.17). Здесь, правда, следует обратить внимание, что под выполнен-
ной рифейскими отложениями впадиной Кимберли предполагается существо-
вание архейского блока, окруженного с юга и востока раннепротерозойскими 
складчатыми системами, соответственно Кинг-Леопольд и Холлс-Крик. При этом 
возраст заключительных деформаций (кратонизации) всей этой области Запад-
ной Австралии оценивается как 1850–1890 млн лет назад [Хаин, 2001]. Отсюда 
можно заключить, что, как и в Северной Америке, бóльшая часть кимберлито-
вых и лампроитовых интрузий Западной Австралии возникла на архейской ко-
ре, а соответствующие глубинные расплавы под ней возникли во время ранне-
протерозойского эпизода поддвига плит, одновозрастного со свекофеннским 
орогенезом Балтийского щита. То, что в Австралии, как и в Северной Америке, 
встречаются и кимберлиты, и лампроиты, может свидетельствовать о том, что 
эти кратоны при расколе Моногеи последовательно дрейфовали из тропическо-
го пояса в бореальный, а затем, при формировании Мегагеи, вновь попадали 
в тропический пояс. 

Рассмотрим еще один классический пример Якутской алмазоносной про-
винции, расположенной в восточной половине Сибирской платформы. Описа-
ние тектонического строения Сибирской платформы проведем по монографии 
В. Е. Хаина [2001]. Фундамент Сибирской платформы выходит на поверхность 
в двух крупных щитах: на севере — в Анабарском, а на юго-востоке — в Ал-
данском щите. Алмазоносным является в основном Анабарский мегаблок и час-
тично Алданский мегаблок (рис. 10.18). Центральная часть Алданского мегаб-
лока сложена гранит-зеленокаменными породами, среди которых преобладают 
позднеархейские образования с возрастом около 2,75 млрд лет, хотя встречаются 
и среднеархейские возрасты. В составе Анабарского массива выделяются три бло-
ка, разделенные поясами складчатости возрастом около 1,9–1,8 млрд лет, вдоль 
которых происходит поддвиг западных блоков под восточные. Возрасты запад-
ного (Маганского) и центрального (Далдынского или Центрально-Анабарского) 
блоков равны 3,2 млрд лет. Причленение западного (Тунгусского) мегаблока 
к остальным частям Сибирской платформы, по-видимому, произошло во второй 
половине раннего протерозоя около 1,9–1,8 млрд лет назад, поскольку именно 
этому времени соответствует эпоха кратонизации платформы, тогда как в ран-
нем рифее (т. е. при разрушении суперконтинента Мегагеи) уже началась авла-
когенная стадия развития Сибирской платформы. 
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Рис. 10.17. Основные тектонические структуры Западной Австралии и размещение ким-
берлитовых и лампроитовых провинций [Джейкс и др., 1989]: 1 — регионы, 
перекрытые фанерозойскими отложениями; 2 — протерозойские складчатые 
пояса; 3 — протерозойские бассейны; 4 — архейские кратоны; 5 — разломы; 
6 — оси складок; 7 — интрузии лампроитов и кимберлитов; 8 — месторож-
дения алмазов 

 

О возрасте западного (Тунгусского) мегаблока судить трудно, поскольку он 
перекрыт мощной толщей платформенного чехла. Однако тот факт, что в Енисей-
ском кряже и на юго-западе мегаблока обнажаются породы архейского возраста, 
по нашему мнению, свидетельствуют о том, что и сам мегаблок характеризуется 
архейским возрастом. Судя по геофизическим данным, Байкало-Таймырский шов-
ный пояс представляет собой зону поддвига плит, вдоль которой Тунгусский 
мегаблок пододвигается под Анабарский мегаблок. В этом случае, например, 
происхождение полей развития кимберлитов начиная от Мирнинского до Дал-
дынского и Верхнемунского, а также мезозойских диатрем, примыкающих к Ана-
барскому щиту (см. рис. 10.18), можно объяснить затягиванием железистых осад-
ков раннепротерозойского Центрально-Сибирского палеоокеана под Маганский 
и Анабарский архейские мегаблоки. Во всех этих случаях расстояние между фрон-
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том зоны субдукции Байкало-Таймырской шовной зоны и этими полями рас-
пространения кимберлитов как раз составляет 400–500 км. Все же восточные 
поля распространения кимберлитов, по-видимому, связаны с зонами поддвига 
Маганского блока под Далдынский и Далдынского блока под восточный Хапчан-
ский блок.  

 

Рис. 10.18. Тектоническая карта-схема Сибирского кратона [Rosen et al., 1994] (взято из 
монографии В. Е. Хаина [2001] с изменениями): 1 — области основных вы-
ходов фундамента на поверхность; 2 — палеозойские и мезозойские надви-
говые пояса периферии кратона; 3 — мощность платформенного чехла (кон-
туры, в км); 4 — главные сутуры; 5 — разломы в платформенном чехле; 6 — 
пояса кимберлитов; 7 — то же с коровыми ксенолитами; 8 — скважины, 
вскрывшие докембрийский фундамент; 9 — предполагаемые зоны поддвига 
плит вдоль Байкало-Таймырской сутуры и восточных блоков Анабарского мас-
сива (наша интерпретация) 
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Таким образом, на Сибирской платформе, как и в Южной Африке, мы име-
ем дело с классическим примером формирования кимберлитовых пород за счет 
затягивания раннепротерозойских пелагических (железистых) осадков тропиче-
ской зоны под архейские кратоны. В противоположность этому, лампроитовый 
магматизм Алданского щита указывает на то, что этот щит в раннем протерозое 
мог какое-то время располагаться в бореальной или даже в полярной зоне и под 
него затягивались обедненные карбонатами, но обогащенные кремнеземом, маг-
нием и калием осадки высоких широт.  

Рассмотрим теперь возможные условия образования глубинных пород на се-
вере и северо-востоке Русской платформы. Для прогноза местоположения ще-
лочно-ультраосновного и алмазоносного магматизма наиболее важной задачей 
является нахождение раннепротерозойских шовных структур свекофеннского воз-
раста — следов бывших зон поддвига плит океанической коры под архейские кра-
тоны — и определение направления их падения.  

После распада суперконтинента Моногеи 2,4–2,2 млрд лет назад около 2,1–
1,8 млрд лет назад наступила эпоха формирования нового суперконтинента Мега-
гея. При этом геодинамическая обстановка на территории Балтийского щита сме-
нилась режимом повсеместного сжатия. Закрытие раннепротерозойских океаниче-
ских бассейнов около 2,0–1,8 млрд лет назад сопровождалось широкомасштабным 
поглощением океанической коры в зонах поддвига плит к юго-западу от Кольской 
архейской литосферной плиты. В результате случившейся после этого коллизии 
ранее обособленных архейских микроконтинентов и террейнов произошла консо-
лидация Карело-Кольского мегаблока и Свекофеннской области с образованием 
эшелонированных шовных зон — следов бывших зон поддвига плит [Н. О. Сорох-
тин, 2001].  

Особенности пространственного расположения, внутреннего строения и воз-
раст образования вулканогенно-осадочных комплексов позволяют предполо-
жить наличие в Карело-Кольском мегаблоке по крайней мере четырех-пяти зон 
палеосубдукции, падающих на северо-восток (рис. 10.19). И с каждой такой зо-
ной палеосубдукции может быть связана своя зона проявления кимберлитового 
и щелочно-ультраосновного магматизма.  

Выше, при описании механизмов формирования щелочно-ультраосновных 
и кимберлитовых магм, подчеркивалась прямая связь между глубиной их зарож-
дения и расстоянием от фронтов раннепротерозойских зон поддвига плит (см. 
рис. 10.12). Именно поэтому взаимное расположение зон субдукции свекофенн-
ского возраста и более молодых рифтогенных разломов рифейского, каледонско-
го и герцинского возрастов имеют определяющее значение для прогноза участ-
ков возможного проявления кимберлитового магматизма. 

Окончательное закрытие Свекофеннских океанов произошло около 1,9–1,8 млрд 
лет назад. С тех пор и до наших дней Карело-Кольский мегаблок архейской коры 
и примкнувшие к нему раннепротерозойские структуры Свекофеннид характе-
ризуются только платформенными режимами развития континентальной коры.  
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Рис. 10.19. Схематическая геологическая карта восточной части Балтийского щита [Со-
рохтин и др., 1996, 2004]: 1 — континентально-коровые ассоциации архея; 2–
3 — осадочно-вулканогенные и интрузивные комплексы возраста 2,5–2,2 млрд 
лет: 2 — островодужные и офиолитовые, 3 — рифтогенные, островодужные 
и офиолитовые; 4–5 — осадочно-вулканогенные и интрузивные комплексы 
возраста 2,2–1,9 млрд лет; 4 — островодужные и офиолитовые, 5 — рифто-
генные, островодужные и офиолитовые; 6 — свекофеннские (1,9 млрд лет) 
граниты и гранитоиды; 7 — граниты рапакиви (1,4 млрд лет); 8 — аллохтон-
ные покровы каледонского возраста; 9 — граница распространения палеозой-
ского осадочного чехла Русской платформы; 10 — зоны субдукции и направ-
ления поддвига океанических плит раннепротерозойского возраста (1,9–
1,8 млрд лет); 11 — интрузии щелочно-ультраосновного состава; 12 — трубки 
взрыва пикритового и мелилититового составов; 13 — кимберлиты; 14 — дай-
ки щелочно-ультраосновного и основного составов 
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Новая крупная активизация тектонических процессов в рассматриваемом ре-
гионе произошла в ордовике около 480−450 млн лет назад при закрытии палео-
атлантического океана Япетус [Сорохтин и др., 2004]. Процесс закрытия палео-
океана Япетус можно восстановить по современной конфигурации шельфов кон-
тинентальных плит северной части Атлантического океана, а также по характеру 
строения каледонской аллохтонной пластины в северно-западной части Балтий-
ского щита, маркирующей древнюю зону сочленения. При этом клиновидная фор-
ма восточной части Гренландской литосферной плиты при столкновении с Ев-
ропейской плитой должна была привести к возникновению растягивающих на-
пряжений в северной части Балтийского щита по линии Северная Норвегия –
Кольский полуостров – Архангельская область, т. е. с северо-запада на юго-восток 
(рис. 10.20).  

Аналогично этому при закрытии девонского Палеоуральского океана и при 
столкновении в конце карбона Западносибирской эпипалеозойской платформы 
с Русской платформой, по-видимому, произошло заложение зоны растягивающих 
напряжений по линии Новая Земля – остров Колгуев – г. Кандалакша – Ботни-
ческий залив (рис. 10.20). При этом выступ Карской плиты, отмеченный колено-
образным изгибом складчатых структур Новой Земли, подобно клину, внедрился 
в Баренцевоморскую платформу.  

В связи с близкой ортогональностью основных направлений сжатия балтий-
ского щита 400 и 320 млн лет назад возникавшие в те эпохи напряжения сжатия 
и растяжения также оказывались расположенными ортодоксально друг к другу. 
На рис. 10.20 в северо-западной части Кольского полуострова показаны направ-
ления осей сжатия и растяжения, возникшие в результате закрытия палеоокеана 
Япетус около 400 млн лет назад, а на востоке Кольского полуострова и в Архан-
гельской области — при закрытии Палеоуральского океана около 320 млн лет 
назад. В действительности обе эти системы осей сжатия и растяжения могут на-
кладываться друг на друга. 

В результате рассматриваемых событий в северо-восточной части Балтийско-
го щита возникли системы ортогональных сдвиговых смещений, на пересечении 
которых образовались разломы-растяжения — естественные каналы вывода глу-
бинных магм на поверхность Земли. С заложением и обновлением описанных вы-
ше систем разрывных нарушений около 450−320 млн лет назад, по-видимому, сле-
дует связывать интенсивно проявившийся в пределах Балтийского щита и севера 
Русской платформы магматизм щелочно-ультраосновного и кимберлитового ряда. 
Массивы щелочно-ультраосновных интрузий локализованы в центральной части 
Кольского полуострова и восточной Финляндии (рис. 10.19). Зона распростране-
ния трубок взрыва находится к востоку от области локализации интрузий щелочно-
ультраосновного состава и занимает компактное положение в пределах Ермаков-
ского грабена. В Архангельской области трубки взрыва, объединенные в Зимне-
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бережную область кимберлитового и мелилититового магматизма, были обнару-
жены еще в начале 80-х годов ХХ века (рис. 10.19). Отдельная трубка взрыва най-
дена в районе губы Ивановской на побережье Баренцева моря. 

 

Рис. 10.20. Схема, показывающая механизм возникновения обстановок растяжения и сжа-
тия при столкновениях Американо-Гренландской и Западносибирско-Карско-
морской плит с Балтийско-Баренцевоморской плитой соответственно около 
400 и 320 млн лет назад [Сорохтин и др., 1996, 2004]: 1 — направления дав-
ления плит; 2 — генеральные простирания зон сжатия и растяжения; 3 — на-
пряжения растяжения; 4 — напряжения сжатия; 5 — характерные простира-
ния субмеридиональных и субширотных сдвиговых разломов, оперяющих под 
углами 45° главные зоны сжатия и растяжения 

 
Подавляющее большинство трубок взрыва Кольского полуострова, распо-

ложенных на Терском берегу Кандалакшского залива, имеют мелилититовый 
состав, тогда как в Архангельской области проявился и мелилититовый, и более 
глубинный алмазоносный кимберлитовый магматизм. Кроме интрузий и трубок 
взрыва, каледонский и герцинский магматизм Кольского полуострова характе-
ризовался широким распространением комплекса даек, которые образуют в про-
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странстве две обособленные области. Одна из них протягивается вдоль Мурман-
ского побережья от северной Норвегии до губы Ивановской на востоке (рис. 10.19). 
Дайки имеют преимущественно щелочно-ультраосновной состав пород. Встре-
чаются и дайки долеритов, которые занимают в основном западную часть зоны 
распространения. 

При эшелонированном расположении раннепротерозойских зон поддвига 
плит, как это наблюдается в Карело-Кольском кратоне, очевидно, возможно про-
странственное совмещение комплексов щелочно-ультраосновного, переходного 
по глубинности карбонатитового, мелилититового и даже кимберлитового магма-
тизма, как это и показано на рис. 10.8. 

10.7. Влияние процессов ремобилизации (рециклинга) 
древних рудных залежей 

Большинство рудопроявлений фанерозоя и особенно мезозоя являются ре-
зультатом ремобилизации и вторичного переотложения (рециклинга) раннепро-
терозойских рудных образований. К таким вторичным образованиям относятся 
практически все мезозойские месторождения золота, олова, редких металлов 
и полиметаллов. К этой же группе следует отнести и часть фанерозойских ме-
сторождений железа, например контактово-метасоматические месторождения 
титаномагнетитов горы Магнитная на Урале, и некоторых других месторожде-
ний мира. Здесь же мы рассмотрим только два наиболее показательных, по на-
шему мнению, примера месторождений такого типа. 

Редкометальные и золотоносные месторождения Верхояно-Колымской 
складчатой зоны. Яркими примерами влияния экзогенных факторов на проис-
хождение, казалось бы, эндогенных полезных ископаемых могут служить оло-
воносные, редкометальные и золоторудные месторождения Верхояно-Колымской 
складчатой зоны Восточной Сибири. Действительно, в раннем палеозое Колым-
ский массив откололся от Восточно-Сибирской платформы и между ними воз-
ник Восточно-Сибирский палеоокеан (рис. 10.21). При этом на восточной пас-
сивной окраине Сибирской платформы стали отлагаться мощные толщи терри-
генных осадков, сносимых палеореками на севере с Анабарского архейского щита 
и раннепалеозойского осадочного чехла, а на юге этой провинции — с Алдан-
ского щита и Витимо-Патомского нагорья. В этих осадках в виде прибрежных 
россыпей постепенно накапливались сносимые с древних щитов тяжелые фрак-
ции, в том числе касситерит, золото, минералы ниобия, тантала и других редких 
металлов. За 250−300 млн лет существования Восточно-Сибирского океана на 
его западной окраине (т. е. на востоке Сибирской платформы) таким путем на-
копилось не менее 12−15 км терригенных (в том числе дельтовых и русловых) 
отложений начиная с девона (но в основном с карбона) до юрского возраста.  
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Рис. 10.21. Восточно-Сибирский палеоокеан в палеозое и геодинамический разрез поперек 
этого океана 

 

В середине мезозоя началось новое сближение Колымского массива с Сибир-
ской платформой, в результате Восточно-Сибирский океан стал закрываться. За-
крытие этого палеоокеана в середине мезозоя сопровождалось смятием всей нако-
пившейся до этого времени на океанической коре окраинно-континентальной оса-
дочной толщи и ее надвиганием на Сибирскую платформу (рис. 10.22). При этом 
под давлением Колымского массива, подмявшим под себя, подобно ледоколу, 
литосферу Восточно-Сибирского палеоокеана, в океанической литосфере, под-
стилающей окраинно-континентальную осадочную толщу, должны были возник-
нуть поперечные трещины растяжения. По этим трещинам в низы осадочной тол-
щи внедрились базальтовые расплавы. Плотность базальтовых расплавов прибли-
зительно равна 2,8 г/см3 и заметно выше средней плотности осадков 2,5−2,6 г/см3, 
поэтому базальты в основном внедрялись только в низы толщи. Но температура 
базальтовых магм на глубинах порядка 12−15 км достигает 1350−1400 ºС, тогда 
как температура плавления водонасыщенных осадков на этих же глубинах не 
превышает 700−750 ºС. Отсюда следует, что осадки рассматриваемой толщи на 
контакте с горячими базальтовыми магмами должны были плавиться, несколько 
снижать свою плотность и вязкость (из-за прогрева), и далее в виде гранитоид-
ных интрузий-диапиров внедряться в верхние горизонты осадочной толщи. Сред-
ний состав этих гранитоидов от гранит-порфиров до липаритов соответствует 
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средним составам осадочных пород зоны смятия. При этом происходила гидро-
термальная переработка накопившихся ранее в осадках рудных элементов. В ре-
зультате возникала характерная рудная специализация гранитоидов и соответст-
вующих им гидротермальных проявлений: на севере Верхояно-Колымской зоны, 
куда в основном сносились осадки с Анабарского щита, это оловорудная и тан-
тал-ниобиевая минерализация, а на юго-востоке зоны, куда поступали осадки 
с Алданского щита и Витимо-Патомского нагорья, это преимущественно золо-
торудная минерализация. Другим аналогичным примером рециклинга могут слу-
жить месторождения олова в Малайзии.  

 

Рис. 10.22. Схема столкновения Колымского массива с краем Восточно-Сибирской плат-
формы в мезозое и геодинамический разрез возникшей при этом Верхояно-
Колымской складчатой зоны  

 
К рециклинговым месторождениям относятся магматические и метасомати-

ческие железорудные образования Урала типа Качканарского месторождения 
титаномагнетитов, горы Магнитная и Благодать. Во всех этих случаях возник-
новение таких железорудных месторождений было связано с закрытием в позд-
нем палеозое Палеоуральского океана и надвиганием Уральской островной дуги 
на восточный край Русской платформы. При этом в Палеоуральскую зону под-
двига плит оказались затянутыми мощные осадочные толщи рифея и более древ-
ние породы типа Тараташских железорудных комплексов. Их переплавление 
и гидротермальная активизация в этой зоне и привели к возникновению таких 
месторождений. Интересно отметить, что, например, рудные тела Качканарско-
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го месторождения, связанные с внедрением в кору крупных габброидных масси-
вов, оконтуриваются пироксенитами, а это означает, что вместе с железом ба-
зальтовые расплавы выносили к поверхности и кремнезем. Но в железистых квар-
цитах Тараташа как раз и наблюдается парагенезис железа с кремнеземом. 

Тектоника литосферных плит открыла новый подход и к выявлению основ-
ных закономерностей размещения полезных ископаемых на поверхности Земли. 
Так из теории следует, а эмпирические данные это подтверждают, что большин-
ство эндогенных рудных месторождений обычно формируется только по краям 
литосферных плит. При этом разным типам границ плит соответствуют разные 
комплексы руд и разное их расположение по отношению к самим границам. Это 
позволяет использовать для прогнозирования и поиска полезных ископаемых гео-
динамические карты, на которых отмечены положения и типы древних границ 
литосферных плит.  

Медно-никелевые сульфидные месторождения Норильского типа. Дру-
гим ярким примером мобилизации древних рудных образований могут служить 
уникальные Норильское и Талнахское медно-никелевые месторождения, зале-
гающие в мезозойских траппах на северо-западе Восточно-Сибирской платфор-
мы [Старостин, Игнатов, 2004], однако большая часть этих траппов, простираю-
щихся далеко на юго-восток от Норильского района, почти полностью безрудные. 
Кроме того, в мезозое, благодаря многократному конвективному перемешива-
нию вещества мантии, ее состав уже был достаточно однороден без включения 
в него объемов богатых рудными элементами. Это наводит на мысль, что руды 
Норильска генетически не связаны с базальтами трапповой формации. Об этом 
же говорят и базальтовые траппы других регионов мира, например траппы Декана 
в Индии и Эфиопии, составы которых близки к составам сибирских траппов вне 
районов Норильска и Талнаха, все они близки по составам, но безрудные. Ана-
логичная ситуация наблюдается и с базальтами срединно-океанических хребтов, 
протянувшихся по дну Мирового океана на 60 тыс. км. Везде эти базальты вы-
плавлялись из мантии, обладают близкими составами, но все они также безруд-
ные. Отсюда можно сделать вывод, что медно-никелевые руды Норильска и Тал-
наха попали в базальтовые траппы Сибири не из мантии. Об этом же говорит и тео-
рия развития Земли, показывая, что после выделения земного ядра и установления 
режима развития геологических процессов по законам тектоники литосферных 
плит конвективные движения в мантии за 2,5 млрд лет хорошо перемешали ее 
вещество и сделали его однородным без каких-либо заметных рудных аномалий. 
Откуда же тогда появились руды платины, никеля, меди и сульфидов железа?  

Единственное предположение — считать, что рудные элементы Норильско-
го района (быть может, кроме большей части железа) поступают в базальты из 
континентальной коры. Но для рассмотрения этого предположения необходимо 
определить вероятный состав фундамента и отложеий раннего протерозоя, строе-
ние и предполагаемый состав Тунгуской синеклизы и Талнахского прогиба. 
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По данным В. Е. Хаина [2001], основание Сибирской платформы сложено бло-
ками архейского возраста, однако их объединение в единую платформу и ее кон-
солидация, по-видимому, произошли в конце раннего протерозоя. Тунгусский 
мегаблок обнажен на крайнем юго-западе, на западе он окаймлен Енисейским 
подвижным поясом с выходами раннего докембрия. Отличием этого пояса явля-
ется присутствие мощных нижнепротерозойских осадочных и магматических 
образований, возникших, вероятнее всего, в условиях активных континенталь-
ных окраин. 

Отсюда следует ожидать, что в этих мощных осадочно-магматических тол-
щах раннепротерозойского возраста может присутствовать и весь набор полез-
ных ископаемых, столь характерных для этой уникальной металлогенической 
эпохи (см. раздел 10.4). Если это так, то именно ремобилизация рудных элемен-
тов из раннепротерозойских отложений и пород и послужила источником насы-
щения безрудных базальтов платиноидами и сульфидами меди и никеля, а час-
тично и железа. При этом железо в пирротины могло поступать и непосредст-
венно из базальтов.  

Современная (и мезозойская) мантия были практически стерильны в отно-
шении скоплений рудных элементов — все такие элементы в фанерозое уже 
были равномерно распределены (размазаны) по всей массе мантии и характери-
зовались сравнительно низкими содержаниями. В таком варианте базальтовые 
расплавы, внедрившиеся в Норильский регион, могли насыщаться заметными ко-
личествами рудных элементов только прорывая раннепротерозойские рудонос-
ные образования или продукты их последующей переработки, например в корах 
выветривания раннего рифея. При этом, по-видимому, важную роль играло то 
обстоятельство, что древние авлакогены, в которые внедрялись базальты, были 
заполнены сульфатными (гипсоносными) отложениями, содержащими в замет-
ных количествах углеводороды. В результате оказались возможными важные 
эндотермические реакции освобождения исключительно активного минерализа-
тора — сероводорода H2S с привносом от горячих базальтов тепла, для гипса 
Q ≈ 34 ккал/моль: 

 CaSO4·2Н2О + CH4 + 34 ккал/моль → CaCO3 + H2S + 3H2O. (10.37) 
                          гипс         метан                              кальцит  

Аналоично этому преобразование ангидрита происходит по реакции 

 CaSO4 +CH4 + 9,5 ккал/моль → CaCO3 +H2S + H2O.  (10.38) 
                       ангидрит  метан                              кальцит 

Образование сульфидов железа по силикатам уже происходит по экзотерми-
ческой реакции с выделением тепла и разрушением исходных силикатов  

Fe2SiO4 + Mg2SiO4 + 2H2S → 2FeS + 2MgSiO3 + 2H2O + 38,8 ккал/моль. (10.39) 
–––– оливин ––––                 пирротин  энстатит 
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Напомним, что в этих реакциях выделяется вода в газообразном состоянии 

с 0
fHΔ  = 57,8 ккал/моль, а не жидкая вода, для которой 0

fHΔ = 68,3 ккал/моль.  

Внедрения базальтов в гипсо-угленосные толщи приводят к образованию ди-
опсида также по экзотермической реакции с выделением тепла 

Fe2SiO4 + Mg2SiO4 + 2CaSO4 + 2C → 2FeS + 2CaMg[Si2O6] + 2CO2 + 210 ккал/моль,  
–––– оливин ––––                                                 диопсид 

(10.40) 
а при внедрении горячих базальтов в осадочные толщи, пропитанные углеводоро-
дами, образуется монтичеллит, но уже по эндотермической реакции с поглощением 
тепла 

Fe2SiO4 + Mg2SiO4 + 2CaSO4 + 2 CH4 + 45,33 ккал/моль →  
                 ––––– оливин ––––––                      

 → 2FeS + 2CaMg[SiO4] + 2CO2 + 4H2O. (10.40′) 
                                                    монтичиллет 

Медь в расплавы могла поступать непосредственно из широко развитых на 
Сибирской платформе протерозойских и рифейских авлакогенов, заполненных 
терригенным материалом. Развитие в толщах таких отложений красноцветных 
кор выветривания обычно сопровождается образованием медистых песчаников 
и сланцев в основном сульфидного состава: халькозина Cu2S, борнита Cu5FeS4 
и халькопирита CuFeS2 [Лурье, 1988]. 

Таким образом, проблема происхождения сульфидов железа и меди в Нориль-
ском рудном поясе в рамках нашей гипотезы о рециклинге рудных элементов 
решается относительно просто. Несколько сложнее выяснить происхождение 
сульфидов никеля. По-видимому, бóльшая часть сульфидов никеля прямо захва-
тывается из докембрийских сульфидных руд, например из широко распростра-
ненных в рудных залежах раннего протерозоя миллерита NiS или пентландита 
(Fe, Ni)9S8. Однако часть никеля может поступать из кор выветривания ультра-
основных пород, особенно докембрийского возраста, в которых часто встреча-
ются никелистые аналоги серпентинита: ревдинскит, гарниерит и непуит. Эти 
породы были найдены на Южном Урале, в Максютовском комплексе, Халилов-
ском и Аккермановском месторождениях, а также на острове Новая Каледония. 
Пентландит, ревдинскит и гарниерит являются важной никелевой рудой 
[Бетехтин, 1950; Лазаренко, 1971]. Для крайнего никелистого члена ревдински-
та можно записать реакцию 

 Ni6[Si4O10]·(OH)8 + 6H2S → 6NiS + 4SiO2 + 10H2O. (10.41) 
                               ревдинскит 

Поднимающиеся снизу горячие базальты ассимилируют все образовавшие-
ся таким путем сульфиды металлов и выносят их в верхние этажи интрузии, где 
может происходить ликвация рудных расплавов с образованием даже слоев слив-
ных руд.  
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Учитывая, что сульфиды металлов Норильского и Талнакского месторожде-
ний формировались за счет сероводорода, в основном образующегося путем вос-
становления сульфатных минералов, следует ожидать, что и состав изотопов серы 
в сульфидах будет сохраняться сульфатным. Но на самом деле так оно и проис-
ходит. Так, по данным В. А. и Л. Н. Гриненко [1974], а также А. И. Альмухаме-
дова и Ф. Я. Медведева [1982] изотопный состав сульфидов Норильского мед-
но-никелевого месторождения явно сдвинут в сторону изотопов сульфатной се-
ры: до d34S ≈ +8 и +19 ‰, при мантийном составе около 0–2 ‰. Таким образом, 
изотопный состав серы норильских сульфидов также подтверждает, что 
большая их часть была ремобилизована базальтами из докембрийских уча-
стков континентальной коры, т. е. что эти сульфиды являются результа-
том рециклинга. 

Из проведенного анализа следует, что необходимым условием образования 
сульфидных руд норильского типа является наличие протерозойского авлакоге-
на, заполненного терригенными, гипсоносными и угленосными осадками, пропи-
танными углеводородами. Обычно базальты над такими рудными залежами от-
личаются повышенной магнезиальностью (см. реакцию 10.40) и включением 
карбонатов, часто представленных в виде крупных кристаллов исландского шпата 
(см. реакции 10.38). 

Таким образом, из рассмотренного механизма образования сульфидных ме-
сторождений норильского типа следует, что внешним их признаком является 
повышенная магнезиальность базальтов и присутствие в них кальцита, часто об-
разующего крупные кристаллы исландского шпата.  

10.8. Происхождение экзогенных полезных ископаемых 

Новая теория открывает и новые возможности при поисках экзогенных по-
лезных ископаемых, например бокситов, фосфоритов, углей, солей, в том числе 
и калийных, гипсов и т. д. Месторождения этих полезных ископаемых сейчас 
встречаются в разных климатических поясах Земли, но при своем образовании 
они могли формироваться только в определенных, часто очень узких климати-
ческих и тектонических условиях. Значение тектоники литосферных плит прежде 
всего состоит в том, что с ее помощью удается более точно воспроизводить па-
леогеологические реконструкции прошлых геологических эпох и по ним нахо-
дить районы с наиболее благоприятными климатическими условиями и текто-
ническими режимами развития для накопления тех или иных экзогенных полез-
ных ископаемых. Так, поиск эвапоритов (отложений солей) следует проводить 
лишь в тех районах, которые, судя по реконструкциям, попадали в аридный (пус-
тынный) климат, когда могли возникать полузамкнутые морские бассейны. 



Глава 10 530 

Наиболее благоприятными в этом отношении являются молодые океанские впа-
дины красноморского типа на ранних этапах развития океанов атлантического 
типа. Такие условия, например, возникли в самом начале распада последнего су-
перконтинента — Пангеи в юрскую эпоху вдоль побережий нарождавшегося тог-
да Атлантического океана (см. рис. 10.23) и в миоценовое время в Красном море. 

 

Рис. 10.23. Циркуматлантический пояс месторождений солей показан заштрихованными 
зонами по Берку [1975]  

 
В аридных условиях накопление солей может происходить также и в оста-

точных бассейнах, возникающих на окраинах континентов при надвигании на 
них островных дуг. Такая ситуация, например, возникла в пермское время на вос-
токе Русской платформы после надвигания на нее Уральской островной дуги. 
Судя по палеогеологическим реконструкциям, центральные и северные участки 
Предуральского прогиба в пермское время располагались приблизительно на 
25–30º северной широты, т. е. в пустынном поясе, что и предопределяло отложе-
ние мощных соленосных толщ, в том числе и калийных, в существовавшем тогда 
перед Уралом узком и полузамкнутом морском бассейне. Аналогичная ситуация 
тогда же сложилась и в Реногерцинской тектонической зоне северной и централь-
ной Европы, также богатой соленосными отложениями пермского возраста.  

В противоположность солям, угли образуются только в условиях гумидного 
(влажного) тропического и умеренного климата в условиях постоянного погру-
жения континентальных окраин под уровень океана. Обычно такие условия воз-
никают в постепенно погружающихся молодых континентальных рифтовых зо-
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нах, превращающихся затем в авлакогены, или на пассивных окраинах континен-
тов ранних стадий развития океанов Атлантического типа. Кроме того, условия 
быстро опускающихся континентальных окраин возникают и под тяжестью над-
вигаемых на них островных дуг. Такие условия угленакопления существовали, 
например, в каменноугольный период в широкой полосе, протягивающейся почти 
через всю Евразию от Англии, Франции, через Среднюю Европу и юг Русской 
платформы в Казахстан и Юго-Западную Сибирь. Вся эта зона тогда находилась 
во влажном тропическом поясе и, кроме того, испытывала интенсивные погру-
жения благодаря закрытию располагавшегося к югу от нее древнего океана Па-
леотетис. 

При поиске фосфоритовых месторождений основное внимание необходимо 
уделять тем участкам земной поверхности, которые в периоды мировых транс-
грессий (например вендской, ордовикско-девонской или позднемеловой) распо-
лагались в прибрежных и затапливаемых морем районах материков, расположен-
ных в тропическом поясе и в местах подъема глубинных вод или зонах апвел-
лингов (рис 10.24 и 10.25). Обычно такие зоны располагались по восточным 
берегам существовавших тогда океанов. Выделяются четыре главные эпохи фос-
форонакопления: 1) ранний и средний кембрий (месторождения Каратау); 2) ран-
ний и средний ордовик (Прибалтика, Теннеси); 3) ранняя пермь (Скалистые го-
ры); 4) поздняя юра — кайнозой (Волжский и Марокканский бассейны). 

 

Рис. 10.24. Образование фосфоритов в зонах действия апвеллингов в тропических зонах 
океанов на их восточных побережьях (по А. В. Казакову [1939]): 1 — океани-
ческие воды, обогащенные соединениями фосфора; 2 — карбонатные осадки 
на континентальном шельфе; 3 — отложения фосфоритов 
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Рис. 10.25. Фосфоритоносные провинции мира по В. И. Синякову [1987]. Месторожде-
ние фосфоритов: 1 — микрозернистые; 2 — зернистые; 3 — желваковые. Фос-
форитоносные провинции: I — Скалистых гор; II — Восточно-Американской 
береговой равнины; III — Аравийско-Африканская; IV — Русской платформы; 
V — Азиатская; VI — Австралийская 

 

Аналогичные перспективы использования тектоники литосферных плит от-
крываются и при поиске бокситов — ценнейших руд для получения алюминия. 
Эти полезные ископаемые образуются только в жарком и влажном климате эк-
ваториального пояса за счет выветривания основных (базальтовых) и глинистых 
пород. На реконструкциях зоны, благоприятные для образования бокситов, всегда 
располагаются вблизи палеоэкватора данной эпохи. Например, бокситы Тихвин-
ского месторождения, Урала, Казахстана и Южного Китая, многие из которых 
сейчас расположены на относительно высоких широтах (до 50–60º северной широ-
ты), в раннекаменноугольное время формировались вблизи экватора и лишь затем 
благодаря дрейфу континентов оказались смещенными в более высокие широты. 

Интересно отметить, что территория нефелин-апатитовых магматических 
месторождений Кольского полуострова, о которых мы говорили выше (см. 
рис. 10.12), во время отложения железистых осадков, из которых затем были об-
разованы щелочно-ультраосноаные интрузии Апатитов, в раннем протерозое рас-
полагалась на юго-западном побережье Балтийского щита в тропической зоне 
формирования апвеллингов и отложения фосфоритов. В эпоху развития свеко-
феннской орогении эта окраина оказалась пододвинутой под Кольский кратон, 
что и вызвало образование на нем уникальных магматических месторождений 
апатитов (см. рис. 9.3). 
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10.9. Тектоника литосферных плит и нефтегазоносность Земли 

Тектоника литосферных плит внесла исключительно весомый вклад и в неф-
тяную геологию. В этой важной области прикладной геологии состоялось и пер-
вое широкомасштабное и успешное практическое внедрение новой теории в прак-
тику поиска и разведки горючих полезных ископаемых. Но это произошло только 
в конце 70-х годов, а перед тем (в начале 70-х годов) в США и России почти од-
новременно появились новые идеи о существовании исключительно мощного ме-
ханизма генерации углеводородов из органического вещества, затягиваемого вме-
сте с океаническими осадками в зоны поддвига плит [Сорохтин, 1974; Сорохтин 
и др., 1974; Dickinson, 1974]. На рисунке 10.26 показан механизм накопления 
углеводородов в теле островных дуг и активных окраин континентов при пододви-
гании под них океанических плит и перекрывающих их пелагических осадков. 

 

Рис. 10.26. Генерация углеводородов в зонах поддвига океанических плит под островные 
дуги и активные окраины континента: 1 — пути миграции углеводородов из 
зоны поддвига плит в структуры надвигаемой плиты; 2 — образовавшиеся за-
лежи углеводородов 

 
Сделанное предположение в начале 70-х годов прошлого века было довольно 

смелым, но его еще надо было проверить. Изображенный на рисунке 10.26 ме-
ханизм формирования нефтегазоносных бассейнов, тяготеющих к древним и мо-
лодым зонам поддвига плит, иллюстрирует предложенный механизм генерации 
углеводородов. Однако требовалось еще доказать, что океанские осадки действи-
тельно затягиваются в зоны поддвига плит, так как в начале 70-х годов это 
предположение вовсе не казалось очевидным. О решении этой задачи говорилось 
несколько выше (см. раздел 8.5) и подчеркивалось, что факт затягивания осад-
ков в зоны поддвига плит первоначально был обоснован теоретически и только 
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затем доказан бурением. Кроме того, необходимо было еще выяснить механиз-
мы и режимы образования тех заполненных осадками краевых или предгорных 
прогибов, в которых обычно и концентрируются главные массы углеводородов, 
мигрирующих из-под соседствующих с ними зон поддвига плит. 

Поэтому тогда же были выполнены простые, но весьма показательные рас-
четы [Сорохтин и др., 1974]. Поскольку длина всех современных зон поддвига 
плит достигает 40 тыс. км, средняя толщина слоя океанских осадков прибли-
зительно равна 500 м, а средняя скорость поддвига плит — 7 см/год, то оказы-
вается, что в настоящее время под все островные дуги и активные окраины кон-
тинентов ежегодно затягивается около 3 млрд т осадков. В океанских осадках 
обычно содержится около 0,5 % органических веществ, из которых в углеводороды 
может перейти только 30 %. Тогда очевидно, ежегодно в зонах поддвига плит 
может генерироваться около 5 млн тонн углеводородов. Сама по себе эта цифра 
не кажется большой, но за время развития на Земле высокоорганизованной жиз-
ни, т. е. в фанерозое, за последние 600–500 млн лет таким путем могло образо-
ваться около (2,5–3)·1015 т нефти и газа, или в 1000 раз больше, чем масса общих 
запасов этих горючих ископаемых, выявленных на Земле к началу 70-х годов! 
Мощность процессов поступления нефти и газа из зон поддвига плит в предгор-
ные прогибы и краевые бассейны континентов вместе с генерацией абиогенного 
метана в рифтовых зонах Земли (см. раздел 12.6) такова, что они, по мнению из-
вестного геолога-нефтяника В. П. Гаврилова [2008], могут даже компенсировать 
мировую добычу углеводородов. Сам же процесс фильтрации нефти и газа 
в пористых средах осадочных бассейнов рассмотрен в монографиях Р. И. Ниг-
матулина «Динамика многофазных сред» [1987] и «Нефтегазовая гидромехани-
ка» К. С. Басниева, Н. М. Дмитриева и Г. Д. Розенберга [2005], чьими методи-
ками проведения расчетов авторы постоянно пользовались. 

Как видно, результат проведенного расчета получился впечатляющим: пред-
полагаемый механизм действительно оказался исключительно мощным. Даже 
если его коэффициент полезного действия очень низок, то и тогда им можно было 
бы объяснить происхождение большинства из крупнейших нефтегазоносных 
провинций Земли. В связи с этим представлялось заманчивым сопоставить рас-
пределение нефтегазоносных бассейнов мира с расположением современных и, 
главное, древних зон поддвига плит. Когда же такое сопоставление было прове-
дено, то оказалось, что по крайней мере 70–80 % всех мировых запасов нефти и 
газа действительно тяготеет к существовавшим в прошлые геологические эпохи 
зонам поддвига плит [Сорохтин, Баланюк, 1982; Гаврилов, 1986]. Сюда относятся 
и уникальные бассейны Персидского залива, Венесуэлы, Среднего Запада США, 
Канады, Аляски, Индонезии и классические месторождения Аппалачей, Пред-
уральского прогиба, Кавказа, Карпат и многих других регионов мира, в том числе 
и прогнозных провинций, например в восточном краевом прогибе Восточно-
Сибирской платформы и в поднадвиговых зонах Верхояно-Колымской складча-
той зоны. 



Происхождение полезных ископаемых 535 

Однако наибольшие скопления нефти и газа возникают в предгорных про-
гибах, образующихся в тех случаях, когда островные дуги и окраины андийско-
го типа надвигаются на пассивные окраины континентов атлантического типа 
с их мощными осадочными толщами, накопившимися на этих окраинах за вре-
мя существования океана (рис. 10.27). В геологической истории Земли такие со-
бытия происходили довольно часто. Таким путем образовались месторождения 
углеводородов Персидского залива, в предгорьях Аппалачей, Урала, Северо-Аме-
риканских Кордильер, Венесуэлы, в большей части Альпийско-Гималайского 
подвижного пояса и во многих других предгорных поясах мира. В Аппалачах 
и на Урале процесс столкновения островных дуг с древними континентальными 
окраинами полностью закончился еще 350 и 250 млн лет назад; в Скалистых го-
рах такое столкновение произошло около 100 млн лет назад; в Персидском за-
ливе — около 20 млн лет назад, хотя процесс надвигания Загросской дуги на 
северо-восточный борт Аравийской платформы продолжается еще и в наше вре-
мя, о чем свидетельствуют многочисленные землетрясения этого района и дефор-
мации самых молодых осадков. В Тиморском море можно наблюдать начальную 
фазу столкновения островной дуги Малых Зондских островов с северной окраи-
ной Австралийского материка. 

 

Рис. 10.27. Схематический разрез зоны надвига островной дуги на пассивную окраину 
континентальной платформы: а — докембрийский фундамент континенталь-
ной платформы; б — фундамент островной дуги; в — породы океанической 
коры; г — осадочно-вулканогенная толща островной дуги; д — смятые осад-
ки предгорного прогиба; 1–3 — осадочные горизонты разного возраста; стрел-
ками показаны пути миграции углеводородов из зоны поддвига плит 

 

При надвигании островной дуги или активной континентальной окраины на 
пассивный край континента последний под тяжестью надвигаемых структур начи-
нает прогибаться, что в свою очередь приводит к ускорению осадконакопления. 
Наконец, при столкновении этих структур, под давлением надвигаемой лито-
сферной плиты (см. рис. 10.28) скорость прогибания и осадконакопления резко 
возрастает, как это и показано на рисунке. При этом под влиянием увеличивающе-
гося давления, вероятно, ускоряются и процессы нефтегазообразования.  
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Рис. 10.28. График прогибания континентальной окраины и накопления осадков в южной 
части Месопотамского прогиба (район месторождения Ага-Джари) по В. И. Вы-
соцкому и Н. П. Голенковой [1980]: 1 — линии палеоглубин залегания отло-
жений (определено по буровым скважинам); 2 — границы главной зоны неф-
тенакопления (ГЗН); 3 — зона раннего катагенетического газообразования 
и начала нефтеобразования; 4 — главная зона нефтеобразования и среднека-
тагенетического газообразования; 5 — зона затухания процессов нефтеобра-
зования и продолжения среднекатагенетического газообразования; 6 — пески 
и песчаники; 7 — известняки; 8 — глинистые известняки; 9 — доломиты; 10 — 
каменная соль; 11 — гипсы и ангидриты; 12 — битуминозные мергели глу-
боководных фаций; 13 — нефтегазоматеринские породы (НГМП); 14 — зале-
жи нефти; 15 — залежи газа 

 
Приведенный график интересен еще и тем, что по нему удается определить 

историю тектонического взаимодействия смежных плит. Действительно, по ли-
ниям резкого перегиба графиков напластований очень четко и точно можно оп-
ределять переломные моменты в ходе такого взаимодействия плит. Так, судя по 
приведенному разрезу осадочной толщи, в бассейне Персидского залива уско-
рение осадконакопления около 140 млн лет назад произошло благодаря разви-
тию меловой трансгрессии моря на континенты, тогда как столкновение остров-
ной дуги Загрос с восточной окраиной Аравийской плиты произошло сущест-
венно позже — только около 20 млн лет назад.  

Образование нефти и газа в таких структурах происходит не только благо-
даря мобилизации содержащихся в сминаемых осадочных толщах бывшей кон-
тинентальной окраины рассеянной нефти и газа, но и за счет поступления угле-
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водородов из зон поддвига плит, о чем уже говорилось выше и показано на ри-
сунке 10.27. По-видимому, именно сочетание этих двух механизмов обогаще-
ния краевых прогибов нефтью и газом делает их уникальными накопителями 
углеводородов, яркими примерами являются бассейны Персидского залива, 
а также Западно-Канадского, Северо-Аляскинского, Венесуэльского и некоторых 
других. 

 

Рис. 10.29. Схематический поперечный разрез Западно-Канадского бассейна по Стюарту 
[1963] 

 

Рис. 10.30. Меридиональный геологический разрез через Северо-Аляскинский нефтега-
зоносный бассейн [Brosge, Tailleur, 1971] 

 
О крупных потоках углеводородов из зон субдукции говорят, в частности, 

гигантские залежи битумов и мальты на фронте надвиговых структур Западно-
Канадской Кордильеры на Канадскую платформу в районе Атабаски. Если под-
считать объемы нормальных нефтей, из которых возникли при их разгрузке рас-
сматриваемые залежи битумов, то оказывается, что Западно-Канадские скопления 
нефти наравне с месторождениями Персидского залива относились бы к наиболее 
крупным месторождениям нефти.  
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В какой то степени это относится и к местонахождениям битумов на востоке 
Сибирской платформы, явно говорящих о существовании там потоков углеводо-
родов, текущих вдоль напластований осадочных пород на запад из-под Верхояно-
Колымской складчатой зоны. Поэтому с точки зрения рассмотренного здесь ме-
ханизма формирования нефтегазоносных бассейнов в краевых прогибах конти-
нентов весьма перспективной нефтяной провинцией может оказаться Восточно-
Сибирский регион и поднадвиговые зоны Верхояно-Колымского складчатого 
пояса, о чем неоднократно указывал наш ведущий геолог-нефтяник В. П. Гаври-
лов [1986].  

Другой перспективной нефтегазоносной зоной является шельф западного 
и юго-западного побережья Новой Земли и острова Вайгач с прилегающими 
к нему участками Баренцевоморской платформы байкальского возраста. Об этом, 
в частности, свидетельствуют богатейшие залежи газогидратов в Штокмановском 
месторождении, расположенном на западном шельфе Новой Земли, а также про-
должение этой зоны на юго-восток в область Тимано-Печерского нефтегазонос-
ного бассейна. В основании новоземельского шельфа также должны залегать 
структуры надвиговых зон герцинского возраста, перекрытые сверху мощными 
толщами мезозойских и кайнозойских осадков. 

Для нефтяной геологии исключительно важной является проблема трансгрес-
сий моря на континенты, ибо с периодами трансгрессий связаны богатейшие 
нефтегазоносные провинции мира, например Западная Сибирь, бассейны Се-
верного моря и шельфы континентов. Происхождение и развитие трансгрессий 
и вообще эвстатических колебаний уровня Мирового океана рассматриваются 
в разделе 11.4. Поэтому здесь мы отметим лишь, что крупные трансгрессии мо-
ря на континенты обычно происходят при распаде суперконтинентов, тогда как 
крупные регрессии, наоборот, в моменты их формирования. Например, в перми 
и триасе при формировании последнего суперконтинента — Пангеи Вегенера 
действительно наблюдалась крупная регрессия океанических вод. Наоборот, 
в самом начале разрушения Пангеи в юрском периоде стала набирать силу по-
следняя и наиболее крупная трансгрессия моря на континенты, достигшая своего 
максимума в позднем мелу, когда уровень океана (по сравнению с его современ-
ным положением) поднимался почти на 400 метров. С тех пор и до наших дней 
наблюдается общее снижение уровня океана, правда, существенно осложненное 
как тектоническими, так и гляциоэвстатическими его колебаниями, достигаю-
щими по амплитуде 100–120 метров (см. рис. 11.8). Заметим здесь же, что срав-
нительно кратковременные колебания уровня океана играют весьма важную 
роль в нефтяной геологии, поскольку именно с ними связаны переслаивания 
слоев с нефтематеринскими и коллекторными свойствами.  

На рисунке 10.31 приведено расположение эпиконтинентальных морей позд-
немеловой эпохи. Как видно из этого рисунка, не менее 35 % суши тогда было 
затоплено морскими водами, причем большинство таких морей оказалось рас-
положенным в аридных тропических или умеренных климатических зонах. Но, 
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как будет показано в разделе 14.4, каждой эпохе существования суперконтинен-
тов соответствовали повышенные приземные температуры. В частности, в ме-
ловую эпоху во время существования Пангеи Вегенера средняя температура 
Земли на уровне моря поднималась до +22 оС (тогда как сейчас она равна +15 оС), 
а на экваторе достигала +32 оС (сейчас она равна +20…+26 оС). Даже на полюсах 
Земли средняя температура на уровне моря не опускались ниже +4…+5 оС, тог-
да как сейчас она существенно ниже –10 оС (см. рис. 14.21), а с учетом высокого 
альбедо снежного покрова полярного океана она даже ниже –20 оС.  

 

Рис. 10.31. Реконструкция позднемеловой трансгрессии моря на континенты около 80 млн 
лет назад: суша показана мелким крапом, а эпиконтинентальные моря отмече-
ны светлым тоном в пределах континентов. Положение континентов и океанов 
дано по реконструкции [Smith, Briden, 1977] 

 
Все это приводило к интенсивному испарению воды в эпиконтинентальных 

морях, попавших в аридные или субтропические участки умеренных климати-
ческих зон Земли. Именно поэтому испарение поступавшей из океанов воды 
в эпиконтинентальные моря приводило к заметному повышению в таких морях 
концентрации солей, карбоната кальция и, что важно, фосфора. Поскольку эпи-
континентальные моря того времени в основном были открытыми, повышение 
концентрации солей, по-видимому, не было большим. Однако хороший прогрев 
и аэрация широких, но мелководных морских бассейнов при повышенной кон-
центрации в их водах СаСО3 и соединений фосфора приводили к развитию в та-
ких морях жизни и к интенсивному отложению в них известняков и фосфоритов 
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(см. рис. 15.6), особенно фитопланктона (кокколитофорид) и фораминифер, соз-
давших мощные толщи писчего мела. Одновременно с этим на мелководьях про-
исходило образование кораллов, накопление моллюсков и других скелетных жи-
вотных, сформировавших в середине мелового периода мощные толщи руди-
сто-коралловых известняков.  

Кроме того, окраинные моря обычно являются естественными бассейнами, 
в которых развивается лавинная седиментация и происходит разгрузка речного 
стока [Лисицын, 1984]. Поэтому и сносимый реками с континентов терригенный 
материал и карбонаты тогда в большей своей части осаждались именно в таких 
морях, почти не достигая при этом вод открытого океана. В результате воды Ми-
рового океана в среднем и позднем мелу оказались существенно обедненными 
соединениями фосфора и карбонатами, а эпиконтинентальные моря, наоборот  — 
обогащенными ими. Все это привело к интенсивному накоплению в меловых 
эпиконтинентальных морях и осадков, и органических веществ, послуживших за-
тем источниками формирования богатейших месторождений нефти и газа.  

Классическим примером нефтегазоносных бассейнов такого типа является 
Западная Сибирь, рассмотрим поэтому его образование несколько подробнее. 
Бассейн возник на месте раннепалеозойского Палеоуральского океана, представ-
лявшего собой, по мнению В. Е. Хаина [2001], окраинное море более широкого 
Палеоазиатского океана. Начиная со второй половины ордовика в Палеоураль-
ском океане формируются первые вулканические островные дуги, а начиная со 
среднего девона этот океан стал закрываться. В конце средней юры, т. е. около 
160 млн лет назад, весь регион охватила начавшаяся здесь мезозойская транс-
грессия моря, а в самом начале мелового периода уже накапливались глинистые 
осадки баженовской свиты, существенно обогащенные органическим веществом 
и поэтому являющиеся главным генератором нефти в формирующемся бассейне. 
В позднем мелу трансгрессия достигла своего максимума, после чего начинается 
регрессия моря, а в олигоцене оно окончательно покидает синеклизу Западной 
Сибири и она превращается в озерно-аллювиальную равнину [Хаин, 2001]. 

Фундамент Западно-Сибирского бассейна, скорее всего, образовался при за-
крытии Палеоуральского океана в среднем девоне, около 380 млн лет назад, 
благодаря столкновениям друг с другом островных дуг. Именно с этого времени 
началось прогибание основания будущего бассейна за счет наращивания под 
его фундаментом подкоровой литосферы. При этом такое прогибание, как и для 
случая океанической коры, описывается уравнением (8.9), но только с другим 
коэффициентом пропорциональности. В этот ранний период формирования 
бассейна он был окружен с запада, востока и юга сушей. Поэтому можно ожи-
дать, что после начала трансгрессии моря около 160 млн лет назад в нем проис-
ходило компенсационное осадконакопление. В этом случае, по нашим оценкам, 
коэффициент пропорциональности перед выражением (8.9) близок к единице. 
Откуда можно найти, что за время меловой трансгрессии (от 160 до 35,4 млн 
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лет назад) в Западно-Сибирском бассейне должно было отложиться около 3 км 
осадков. Но на самом деле так оно и наблюдается (рис. 10.32). 

 

Рис. 10.32. Меридиональный профиль Западно-Сибирской плиты по М. Я. Рудкевичу 
[1974]: 1 — скважины; 2 — разрывные нарушения (на данном разрезе они не 
отмечаются); 3 — залежи газа и газоконденсатов; 4 — нефтяные месторож-
дения 

 

Другими примерами таких образований могут служить бассейны Баренцева 
и Охотского морей. 

 

Рис. 10.33. Карта-схема размещения основных нефтегазоносных регионов земного шара 
по В. П. Гаврилову [1986]: 1, 2, 3 — зоны поддвига плит соответственно палео-
зойского, мезозойского и кайнозойского возрастов; 4 — некоторые внутрикон-
тинентальные рифты; 5 — окраинно-континентальные рифты; 6 — нефтега-
зоносные регионы; 7 — крупные месторождения нефти и газа; 8 — месторож-
дения битумов и тяжелой нефти; 9 — внутриплатформенные нефтегазоносные 
впадины; 10 — те же, но предположительные 
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В осадках, накапливающихся на континентальных окраинах, всегда содер-
жится органическое вещество. Иногда (как, например, в дельтах крупнейших рек) 
его концентрация достигает нескольких процентов, хотя обычно содержание ор-
ганических веществ в таких осадках не превышает 1 %. По мере опускания кон-
тинентальной окраины и постепенного ее засыпания осадками нижние слои оса-
дочной толщи уплотняются и прогреваются идущим снизу тепловым потоком. 
В результате осадки литифицируются (преобразуются в осадочные породы), 
а содержащееся в них органическое вещество подвергается термолизу и посте-
пенно превращается в углеводороды. Этот процесс хорошо изучен и количест-
венно рассчитан. Особенно большой вклад в изучение преобразования органи-
ческого вещества в углеводороды внесли И. М. Губкин [1932], И. О. Брод [1957] 
и Н. Б. Вассоевич [1976], фактически создавшие осадочно-миграционную тео-
рию образования нефти и газа. 

Используя эту теорию и основные положения тектоники литосферных плит, 
удалось количественно рассчитать условия нефтегазогенерации в осадочных тол-
щах, накапливающихся на пассивных окраинах континентов, и показать, что «со-
зревание» нефти и газа в них происходит уже через 20–30 млн лет после образо-
вания самой континентальной окраины. В дальнейшем область генерации угле-
водородов существенно расширяется. 

На пассивных окраинах континентов миграция нефти в толще осадков про-
исходит только под влиянием уплотнения нижележащих осадков, их прогрева 
и дегидратации, но развивается вяло. Поэтому основная масса углеводородов 
здесь еще находится в рассеянном состоянии, а крупные месторождения нефти 
и газа встречаются редко [Забанбарк, Конюхов, 2005]. Если же шельфовые оса-
дочные толщи приурочены к дельтам крупных рек, обычно приносящих большие 
количества осадков, то могут формироваться и очень крупные месторождения 
нефти и газа [Забанбарк, 2001, 2004, 2006]. Для более полной мобилизации неф-
ти и газа, рассеянных в этих толщах, необходимо приложить к ним мощнейшие 
тектонические воздействия, способные «выжать» или «вымыть» из таких толщ 
бóльшую часть содержащихся в них углеводородов. Такие воздействия обычно 
происходят на втором этапе развития краевых прогибов — при закрытии древ-
них океанов и надвигании островных дуг на бывшие окраины континентов. При-
рода процессов раскрытия и закрытия океанов рассматривалась выше (см. гл. 9), 
поэтому здесь остановимся только на тех геологических процессах, которые 
приводят к формированию в предгорных прогибах месторождений нефти и газа. 

Как только островная дуга вплотную приближается к континентальному скло-
ну, происходят два события. Во-первых, с этого момента времени под тяжестью 
надвигаемой островной дуги резко ускоряется прогибание самой континенталь-
ной окраины, сопровождаемое увеличением скорости осадконакопления в фор-
мирующемся краевом прогибе (см. рис. 10.28). Во-вторых, из осадков, ранее нако-
пившихся в полосе континентального шельфа и попавших теперь под островную 
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дугу, в это время начинают выжиматься поровые воды и способные к миграции 
углеводороды. Этот процесс активизируется и поступлением из более глубоких 
участков зоны поддвига плит термальных вод, освобождающихся при дегидра-
тации попавших туда осадков и пород океанской коры. Все эти горячие флюиды 
перемещаются вдоль напластований осадочных пород из-под островной дуги 
в область наименьших давлений, т. е. в сторону континентальных платформ. 
Одновременно с этим осадки, расположенные перед фронтом надвигаемой дуги, 
сминаются в складки, образуя систему ловушек для нефти и газа, в которых они 
постепенно и скапливаются. 

С возникновением молодого горного пояса заканчивается и формирование 
предгорных (краевых) прогибов с образованием в их осадочных толщах нефте-
газоносных бассейнов. При этом накапливающиеся в таких прогибах нефть и газ 
поступают туда из двух источников. Во-первых, залежи углеводородов концен-
трируются за счет мобилизации местной рассеянной микронефти, возникшей 
в самих материнских толщах, заполняющих прогибы, а во-вторых, благодаря ми-
грации углеводородов из той части осадочных пород, которые к моменту фор-
мирования прогиба оказались затянутыми под тело островной дуги, надвинутой 
на континентальную окраину. 

Мощность второго источника углеводородов исключительно высока. Так, ес-
ли принять, что по береговой линии длиной около 1000 км шельф континенталь-
ной окраины со слоем осадков толщиной до 15–17 км перекрывается фронталь-
ным карнизом островной дуги на ширину до 100–120 км, как это, например, про-
изошло в Персидском заливе при надвигании Загросской островной дуги на край 
Аравийской платформы, то оказывается, что в этом случае из зон поддвига плит 
в сторону краевого прогиба могло бы мигрировать несколько сотен миллиардов 
тонн углеводородов. С этим, по-видимому, связано то, что во многих крупней-
ших и уникальных нефтегазовых бассейнах мира (например в Персидском зали-
ве, Венесуэле, Атабаске Западной Канады и в других регионах) плотность запасов 
нефти и газа намного превышает нефтематеринские потенциалы толщ, в которых 
сформировались месторождения горючих полезных ископаемых. Реальные мас-
штабы миграции углеводородов, однако, оказываются более скромными, чем 
следует из расчетов. Это связано с тем, что часть нефти и газа сохраняется в под-
надвиговых зонах, часто образуя там крупные скопления. Примером могут слу-
жить обнаруженные в конце 70-х годов ХХ в. богатейшие месторождения неф-
ти и газа под надвигами Скалистых гор и Аппалачей, под офиолитовым покро-
вом на Кубе, в Швейцарских Альпах, Новой Зеландии и в некоторых других 
районах мира. 

В этом отношении показательна история открытия новых нефтяных и газо-
вых месторождений на Кубе и в США. Кубинские и советские геологи (А. Л. Книп-
пер), искавшие нефть на этом острове, были знакомы с идеями тектоники лито-
сферных плит. Поэтому они еще в середине 70-х годов смело пробурили сложен-
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ный серпентинитами офиолитовый покров и вскрыли под ним крупное место-
рождение нефти, сформировавшееся в меловых осадках поднадвиговой зоны Кубы. 

Другим примером успешного использования тектоники литосферных плит 
может служить история выявления и ввода в эксплуатацию новых нефтегазо-
носных бассейнов в поднадвиговых зонах Скалистых гор и Аппалачей США. 
До 70-х годов эти районы традиционно относились геологами к малоперспек-
тивным или даже неперспективным. После появления новой теории геологи США 
пересмотрели свое прежнее отношение к поднадвиговым зонам горных поясов, 
отмечающим собой фронтальные участки бывших зон поддвига плит. Это по-
зволило быстро развернуть поисковые работы в поднадвиговых зонах Кордильер, 
пояса Уачито и Аппалачей. В результате уже в 1975 г. в Скалистых горах США 
под структурами надвигов было открыто первое месторождение такого типа — 
Пайнвью — с запасами извлекаемой нефти до 18,3 млн т. По оценкам американ-
ских геологов, начальные извлекаемые запасы нефти и газа во вновь выявленных 
месторождениях одного только пояса надвигов Кордильер составляли на начало 
1981 г. 2,1 млрд т нефти и 2,8 трлн м3 газа, что лишь в два раза меньше, чем те-
кущие доказанные запасы нефти и газа того времени в целом по стране. В послед-
ние годы были открыты новые нефтяные и газовые месторождения в Уачитском 
и Аппалачском поясах надвигов. Другим примером использования новых идей 
тектоники литосферных плит в нефтяной геологии является открытие крупного 
нефтяного месторождения «Белый Тигр», залегающего в … гранитах кристал-
лического фундамента Вьетнамского шельфа. Месторождение это сформирова-
лось над зоной поддвига литосферных плит мезозойского возраста благодаря 
насыщению трещиноватых пород кристаллического фундамента поднимающи-
мися из зоны субдукции углеводородами (Арешев, 2003; Гаврилов и др., 1996).  

В России столь же перспективными должны быть Восточносибирский крае-
вой прогиб (вдоль среднего и нижнего течения р. Лены) и поднадвиговые зоны 
Верхояно-Колымского складчатого пояса. Действительно в этой окраинно-кон-
тинентальной зоне и на пассивной окраине Палеосибирского океана начиная 
с девона и до юрского возраста накапливались мощные толщи осадков, попав-
шие в конце мезозоя в условия сжатия за счет надвигания Колымского массива 
на восточный край Восточно-Сибирской платформы. В этом отношении по за-
пасам углеводородов Восточносибирская провинция должна быть даже более 
перспективной, чем нефтегазоносность Предуральского прогиба Русской плат-
формы.  

Помимо крупнейших нефтегазоносных провинций мира, тяготеющих к древ-
ним и молодым зонам поддвига плит, значительные концентрации нефти и газа 
обычно возникают в погребенных под мощными толщами осадков континен-
тальных рифтовых структурах или авлакогенах. В рельефе коренных пород (под 
осадками) рифтовые структуры, как правило, представляют собой вытянутые на 
многие сотни километров линейные впадины — грабены, часто с крутыми сту-
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пенеобразными бортами сбросового происхождения. Ширина этих впадин обычно 
не превышает нескольких десятков километров. Типичными примерами моло-
дых, еще не заполненных осадками рифтовых впадин являются оз. Байкал в Си-
бири и система рифтовых разломов Восточной Африки, а примерами уже запол-
ненных осадками рифтовых зон — авлакогенов, с которыми к тому же связаны 
широкие проявления нефтегазоносности, могут служить грабены Северного мо-
ря, Днепрово-Донецкая впадина, грабен Бенуэ в Африке и многие другие анало-
гичные структуры. Возникают авлакогены при расколах континентов, но только 
в тех случаях, когда раздвижение континентальных блоков было сравнительно 
небольшим и не сопровождалось образованием океанов. Такие структуры можно 
сравнивать с бороздами и шрамами в земной коре, оставшимися после «неудач-
ных попыток» образования океанов. 

Приуроченность многих нефтегазоносных бассейнов к древним континен-
тальным рифтогенным структурам и авлакогенам объясняется сравнительно бы-
стрым прогибанием их центральных участков — рифтовых долин. Такое проги-
бание обычно сопровождается накоплением в них мощных толщ континенталь-
ных или морских осадков. Природа погружений континентальных рифтовых зон 
та же, что и опусканий океанского дна: благодаря образованию под рифтовыми 
долинами свежих участков литосферы за счет охлаждения и полной кристаллиза-
ции горячего мантийного (астеносферного) вещества, поднявшегося перед этим 
в зазор между раздвинувшимися континентальными плитами. В связи с этим ос-
тается прежним и закон прогибания: глубина рифтовых впадин со временем уве-
личивается пропорционально квадратному корню из возраста их образования (см. 
выражение 8.9). 

Процесс генерации углеводородов при этом развивается в самих осадочных 
толщах, накопившихся в рифтовых зонах, за счет термолиза содержащихся в них 
органических веществ. Миграция углеводородов в таких структурах, как и на 
пассивных окраинах континентов, происходит прежде всего благодаря отжиму 
поровых и связанных вод при уплотнении и разогреве осадков в центральных 
и наиболее погруженных частях авлакогенов. Освобождающиеся таким образом 
воды вместе с углеводородами обычно перемещаются вдоль напластований оса-
дочных пород от осей погребенных рифтовых зон к их флангам. Таким механиз-
мом миграции хорошо объясняется частая приуроченность нефтяных и газовых 
месторождений к флангам и периферийным участкам древних рифтовых зон. 

Наконец, в тех случаях, когда континентальная рифтовая зона после ее за-
полнения осадками оказывается сжатой, все процессы отжима поровых и связан-
ных вод и миграции углеводородов возрастают с особой силой. Однако и в этом 
случае таких уникальных бассейнов, как в Персидском заливе, Венесуэле или 
Атабаске, здесь не возникает, поскольку вся нефть авлакогенов автохтонна, т. е. 
образуется в самой толще, заполняющей рифтовую впадину, без дополнитель-
ного притока со стороны. Поэтому во всех бассейнах рифтового происхождения, 
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как и на пассивных окраинах континентов, плотность запасов нефти и газа ни-
когда не превышает (и обычно значительно ниже) нефтематеринского потенциала 
заполняющих эти бассейны осадков. 

Тектоника литосферных плит позволила также предсказать [Сорохтин, Уша-
ков, 1991; Дмитриев и др., 2000; Сорохтин и др., 2001; Дмитриевский и др., 2002; 
Сорохтин, 2005], а затем и обнаружить новый источник углеводородов на Земле 
[Баланюк, Донгарян, 1996]. В настоящее время основная масса абиогенного ме-
тана образуется при серпентинизации железосодержащих ультраосновных по-
род за счет окисления двухвалентного железа до его трехвалентного состояния 
и восстановления углекислого газа до метана, а водород освобождается благо-
даря диссоциации морской воды на двухвалентном железе (см. реакцию 10.4). 
Такие реакции являются экзотермическими и при температурах около 400 оС 
проходят с выделением заметной энергии — до 180 ккал/моль [Дмитриев и др., 
2000; Сорохтин и др., 2001] 

Скорость образования метана в океанической коре достигает от 2 до 9 млн 
т/год. Обычно метан и водород, выделяемые в гидротермах рифтовых зон сре-
динно-океанических хребтов, поступают в воды открытого океана и в них рас-
сеиваются. Но в тех случаях, когда медленно раздвигающиеся рифтовые зоны 
оказываются перекрытыми осадками, а также в осадочных отложениях по пе-
риферии океанов, под которыми тоже продолжаются процессы серпентинизации 
океанической коры, углеводороды уже могут накапливаться в осадочных толщах 
и формировать в них самостоятельные месторождения газогидратов [Баланюк, 
Донгарян, 1994; Дмитриевский, Баланюк, 2008] или, но при участии бактерий, 
даже нефтегазоносные месторождения. При этом главным фактором преобразо-
вания СН4, Н2 и Н2S в более сложные углеводороды, по-видимому, является жиз-
недеятельность бактерий, потребляющих метан, водород и сероводород, поскольку 
абиогенный метан может служить пищевой базой для бактерий, а уже последние 
создают органические вещества, из которых в дальнейшем образуются и нормаль-
ные углеводороды [Леин, Сагалевич, 2000]. 

Классическими примерами накопления углеводородов в осадочных толщах 
над рифтовыми зонами служат бассейны Калифорнийского залива и Красного 
моря. В Калифорнийском заливе рифтовая зона перекрыта слоем осадков мощ-
ностью около 400–500 м. Благодаря тепловой конвекции эти осадки активно про-
мываются океаническими водами и горячими гидротермами (рис. 10.34), питаю-
щими обильную бактериальную флору, как в самой осадочной толще, так и на 
ее поверхности. Об этом, в частности, свидетельствуют обильные бактериаль-
ные маты и «оазисы» придонной фауны, окружающие выходы горячих и теплых 
гидротерм [Сорохтин, Сагалевич, 1994]. Кроме того, из океанических вод Ка-
лифорнийского залива в бассейн также поступает органическое вещество. В ре-
зультате осадочная толща бассейна в местах разгрузки гидротерм оказывается 
буквально насыщенной углеводородами (УВ), содержащими жидкие нафтоиды, 
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концентрация которых достигает 3–4 %. В составе этих нафтоидов содержится 
около 65 % алифатических УВ, 15 % ароматических УВ и 20 % асфальтенов 
(Леин и др., 1998). 

 

Рис. 10.34. Схема конвективной циркуляции морской волы в пористых отложениях оса-
дочного слоя и базальтах рифтовой зоны Калифорнийского залива [Сорохтин, 
Сагалевич, 1994]: I — океанические воды; II — конвективные потоки грунто-
вых вод в осадочной толще; III — потоки перегретых водных флюидов в ко-
ренных породах океанической коры; штриховкой показаны гидротермальные 
сульфидные отложения и постройки «черных курильщиков» 

 
Близким по геодинамике является бассейн Красного моря, представляющий 

собой наиболее молодой океанический бассейн, возраст которого не превышает 
30 млн лет. Прибрежные и периферийные участки бассейна перекрыты слоем осад-
ков со значительной долей эвапоритов общей мощностью до 3 км. При этом в мес-
тах перекрытия рифтовой зоны осадками весь абиогенный метан и органическое 
вещество, как и в Калифорнийском заливе, во многом уже переработано в более 
сложные углеводороды.  

Для формирования нефтегазоносных месторождений очень важное значение 
имели сменявшие друг друга трансгрессии и регрессии моря. Особенно большую 
роль играла последняя позднемеловая трансгрессия (см. рис. 10.31), когда в об-
ширных мелководных морях, заливавших тогда примерно 30 % современной 
суши, в условиях повсеместно теплого климата пышно развивалась жизнь, в изо-
билии питаемая органическими веществами, непосредственно поступавшими из 
открытого океана. Остатки этой жизни в форме нефти и газа находятся во мно-
гих меловых отложениях, распространенных в наиболее богатых нефтегазонос-
ных провинциях мира. Но крупные трансгрессии и регрессии моря, как правило, 
развиваются чрезвычайно медленно — примерно за 100–200 млн лет. Однако на 
их фоне часто наблюдаются кратковременные понижения уровня океана продол-
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жительностью от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов лет. Ам-
плитуда таких колебаний, как правило, не превышает 100 м, чаще 50–60 м, од-
нако их последствия для нефтяной геологии очень важны. Действительно, для 
формирования нефтяных и газовых месторождений весьма существенно, чтобы 
в осадочных толщах нефтегазоносных бассейнов происходило чередование неф-
тематеринских и водоупорных слоев с коллекторными и водопроницаемыми слоя-
ми, например глинистых и песчанистых отложений. Обычно глинистые отложе-
ния одновременно являются и нефтематеринскими слоями, а в песчанистых от-
ложениях происходит концентрация и накопление нефти и газа. 

Такая смена осадочных фаций обычно происходит по многим причинам, важ-
нейшими из которых являются резкие изменения базиса эрозии суши, окружаю-
щей осадочный бассейн, и перемежающиеся закрытия и открытия связей океана 
с морскими впадинами, в которых накапливаются осадочные толщи. В подвиж-
ных поясах Земли такие колебания базиса эрозии определяются суперпозицией 
тектонических движений и эвстатических изменений положения океанического 
уровня, тогда как на платформах — в основном только эвстатическими колеба-
ниями уровня океана. Но описываемые кратковременные регрессии океана как 
раз к таким эффектам и приводят. Насколько велико их влияние на геологиче-
ское развитие больших регионов, видно из следующего примера. В конце мио-
цена  около 5 млн лет назад (в месинское время) в связи с развитием Антаркти-
ческого оледенения уровень океана резко понизился более чем на 100 м. В ре-
зультате Средиземное и Красное моря оказались почти полностью отрезанными 
от океана, хотя в них через узкие проливы речного типа продолжала поступать 
океаническая вода. В результате эти моря стали высыхать, а на их дне началось 
накопление соленосных отложений (в Красном море толщина слоя соли достига-
ет 3–4 км). В связи со значительным понижением уровня Средиземного моря 
впадающие в него реки прорыли себе крутые каньоны глубиной до 1,5–2 км. В это 
время произошло практически полное опреснение Черного моря, и оно фактиче-
ски превратилось в гигантское пресноводное озеро, соединявшееся рекой, проте-
кавшей по глубоким каньонам Босфора и Дарданелл, с той соленосной впадиной, 
которая только и оставалась тогда от многоводного ныне Средиземного моря. 

Наиболее короткие глобальные регрессии моря амплитудой до 100–200 м 
и продолжительностью порядка десятков тысяч лет могут происходить за счет 
возникновения или увеличения объемов покровных оледенении континентов 
(см. рис. 14.25). Более продолжительные регрессии от одного до нескольких 
миллионов лет возникают в тех случаях, когда происходят заторы литосферных 
плит и временно их движение замедляется. Такие события обычно происходят 
при столкновениях континентов или островных дуг друг с другом. 

Здесь невозможно описать все приложения теории тектоники литосферных 
плит к проблемам нефтяной геологии, но и приведенных примеров достаточно 
для иллюстрации больших перспектив использования этой современной геоло-
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гической теории для изучения происхождения, строения и развития разных ти-
пов нефтегазоносных бассейнов мира и для прогнозирования положения новых 
нефтегазоносных бассейнов.  

Рассмотрим теперь вкратце проблему происхождения нефти. Этим вопросам 
посвящено довольно большое количество работ, однако споры между сторонни-
ками органического и неорганического происхождения нефти продолжаются до 
сих пор, хотя голос противников ее органического происхождения сейчас зву-
чит уже весьма приглушенно. Обстоятельное, хотя и сжатое освещение этой про-
блемы дано в работе известного геолога-нефтяника В. П. Гаврилова [1986]. Глав-
ными аргументами сторонников органического происхождения нефти и углево-
дородных газов были чисто геологические данные по условиям образования их 
залежей в осадочных породах, по оптической активности нефтей и, главное, по 
геохимии нефти, установившей в ее составе остатки органических веществ, оп-
ределенно говорящих о ее биогенном происхождении. Сторонники неорганиче-
ского происхождения нефти также опирались на химические реакции, но с пред-
положением, что в мантии Земли много углерода и воды, а скопления нефтей 
и газов в осадочной оболочке Земли объясняли существованием в земной коре 
достаточно глубоких трещин и зон разломов. Иногда сторонники такого подхо-
да ссылались на нахождения нефтей в явно магматических породах геосинкли-
нальных зон, например в трещиноватых гранитах Норвегии и Швеции. 

Что же говорит о происхождении нефтей и углеводородных газов современ-
ная теория развития Земли. Во-первых, из нее следует, что в мантии нет в замет-
ных количествах ни углерода, ни воды. Действительно, судя по расчетам, при-
веденным в разделах 11.2 и 12.2, воды в мантии не более 0,05–0,06 %, а углеро-
да и того меньше — не более 0,01 %.  

Во-вторых, и это главное, в фанерозое углеводороды в мантии вообще не мог-
ли образовываться и даже находиться в ней из-за возникновения в мантии окис-
лительной обстановки. Связано это с режимом формирования земного ядра, а его 
рост продолжается и в наше время. В главе 2 мы уже говорили о составе земно-
го ядра и показали, что большая его часть состоит из окиси одновалентной фазы 
железа Fe2O (или эвтектического сплава Fe·FO). Но образование этого состава 
происходит за счет частичного восстановления двухвалентной окиси силикат-
ного железа по реакции с выделением свободного кислорода 

 2FeO → Fe2O + O,  (10.43) 

причем генерация такого кислорода происходит с огромной скоростью, дости-
гающей 20 млрд тонн в год. В докембрийской мантии еще существовало метал-
лическое железо, которое и поглощало освобождающийся кислород. На рубеже 
протерозоя и фанерозоя, около 600 млн лет назад, металлическое железо полно-
стью перешло в земное ядро и поэтому исчезло из мантии (см. рис. 4.16). После 
этого момента обстановка в мантии радикально изменилась: из восстановитель-
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ной она стала окислительной. При этом освобождающийся по реакции (10.43) 
кислород сейчас расходуется на окисление двухвалентного железа до стехио-
метрии магнетита по реакции  

 3FeO + O → Fe3O4 + 76,5 ккал/моль,  (10.44) 

но если бы в мантии присутствовали углеводороды, то их окисление происхо-
дило бы с выделением существенно бóльшей энергии, а следовательно, и по бо-
лее предпочтительной реакции 

 CH4 + 4O → CO2 + 2H2O + 191,76 кал/моль. (10.45) 

Если в настоящее время в мантии Земли выделяется в год около 20 млрд тонн 
кислорода, то за весь фанерозой таким путем его выделилось более 1,2·1019 тонн, 
что приблизительно в 100 млн раз больше массы всех разведанных запасов неф-
ти и газа вместе взятых.  

Отсюда однозначно следует, что никаких углеводородов в мантии не может 
возникать, а нефть и газ образуются только в экзогенных условиях и подавляюще 
главным образом — биогенным путем. Хотя небольшая часть метана могла воз-
никать и абиогенным путем при гидратации пород океанической коры по реак-
циям типа (10.4). Скорость генерации абиогенного метана на океаническом дне 
огромна и достигает по разным оценкам от 2 до 10 млн т/год. Большая часть этого 
метана растворяется в океанических водах и далее служит пищевой базой для ме-
тан-потребляющих бактерий, которые, в свою очередь, могут принять участие 
в формировании органического вещества по реакции  

 СН4 + бактерии → СО2 + [ОВ]. (10.46) 

Но какая-то часть абиогенного метана, особенно под осадочным чехлом, 
перекрывающим коренные породы океанической коры, может формировать 
и собственные залежи газогидратов. Не исключено поэтому, что часть океани-
ческих газогидратов могли образоваться именно таким путем [Баланюк, Донга-
рян, 1994; Баланюк и др., 1995; Гаврилов, 2008; Дмитриевский, Баланюк, 2009]. 
Остальные же месторождения нефти и газа, безусловно, органического происхо-
ждения, хотя часть органики и в них могла образоваться за счет поглощения 
абиогенного метана бактериями по реакции (10.46) (в этом случае и такую нефть 
следует относить к органической).  

Что же касается нахождения нефти в трещиноватых магматических породах 
геосинклинальных зон, то с появлением теории тектоники литосферных плит этот 
феномен нашел совершенно естественное объяснение. Действительно, так назы-
ваемые геосинклинальные зоны по существу своему являются зонами поддвига 
литосферных плит, в которых углеводороды, поднимающиеся из затянутых в за-
зоры плит осадков, содержащих органические вещества, пронизывают собой все 
вышележащие породы, в том числе и трещиноватые граниты или диориты, на-
сыщая их нефтью (см. рис. 10.27).  
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Вот, что пишут по поводу происхождения нефти безусловные авторитеты этого 
вопроса Н. Ф. Еременко и Г. В. Чилингар [1996]: существующие данные «несо-
мненно свидетельствуют об органическом происхождении известных ныне за-
лежей нефти и газа. Здесь, прежде всего, следует отметить состав нефти, кото-
рый отвечает на этот вопрос: открытие в нефтях, углях, сланцах, битумоидах 
хемофоссилий — биомаркеров органических соединений, сохранивших струк-
туру переходных биоорганических молекул. В нефтях охарактеризовано более 
300 углеводородов, являющихся биомаркерами. Очень часто нефть более чем 
наполовину состоит из биомаркеров — т. е. они являются не примесями, а кон-
ституционной ее частью». 

Таким образом, подводя итог диспуту о происхождении нефти между сто-
ронниками ее органического и неорганического образования, следует признать, 
что нефть все-таки органического происхождения, тогда как заметная часть 
газогидратов на океаническом дне могла образоваться и абиогенным путем. 



 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ III 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ОКЕАНОВ, 
АТМОСФЕРЫ 

И ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

 



 



ГЛАВА 11 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ 

Режимы развития гидросферы и атмосферы на Земле имеют первостепен-
ное значение при определении эволюции климатов Земли, происхождения 
и развития земной жизни, а также при решении проблемы происхождения по-
лезных ископаемых, и в частности горючих полезных ископаемых. Рассмот-
рим поэтому образование этих внешних геосфер несколько подробнее. 

11.1. Первичная дегазация мантии 

Как уже отмечалось выше, молодая Земля в катархее была лишена гидросфе-
ры и атмосферы. Поэтому естественно предположить, что эти внешние и весьма 
подвижные геосферы возникли на Земле только благодаря ее дегазации. Но де-
газация Земли могла начаться лишь после прогрева верхних частей разреза Зем-
ли и возникновения в них очагов расплавленного вещества. Прогрев земных недр 
в те далекие эпохи происходил только за счет выделения приливной энергии от 
взаимодействия с Луной и распада радиоактивных элементов, причем прилив-
ная энергия выделялась в основном в верхних частях разреза Земли. Именно по-
этому первые расплавы земного вещества появились на сравнительно неболь-
ших глубинах от 200 до 400 км приблизительно через 600 млн лет после образо-
вания самой Земли. Как только появились первые расплавы, сразу же началась 
дифференциация земного вещества и проявились первые признаки эндогенной 
тектономагматической активности Земли около 4 млрд лет назад. В дальнейшем 
дифференциация земного вещества стала питаться наиболее мощным процес-
сом — гравитационной энергией сепарации плотных масс расплавленного же-
леза от силикатов земного вещества (см. раздел 4.3). Следует ожидать также, 
что дегазация Земли, а точнее, ее мантии существенно зависела не только от 
температуры, определяющей интенсивность конвективных движений в мантии, 
но и от ее химического состава. Основные же черты эволюции химического со-
става конвектирующей мантии приведены на рис. 4.15 и 4.16.  
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С появлением теории тектоники литосферных плит и особенно после разра-
ботки основ концепции глобальной эволюции Земли возникла реальная возмож-
ность количественного описания процессов формирования океанов на Земле. 
Первые количественные модели роста массы воды в Мировом океане и газовой 
оболочки Земли, основанные на представлениях наиболее общей концепции гло-
бальной эволюции Земли (вобравшей в себя как составную часть тектонику лито-
сферных плит), были выполнены еще в середине 70-х годов [Сорохтин, 1974]. 
В этих моделях учитывалось, что скорость дегазации Земли прямо пропорцио-
нальна скорости конвективного массообмена в мантии, а главный вклад в ман-
тийную конвекцию вносил наиболее мощный энергетический процесс — грави-
тационная химико-плотностная дифференциация земного вещества на плотное 
окисно-железное ядро и остаточную силикатную мантию. Однако в этих ранних 
работах начало дегазации Земли по традиции еще относилось к моменту окон-
чания процесса формирования нашей планеты около 4,6 млрд лет назад. 

Несколько позже [Монин, Сорохтин, 1984; Сорохтин, Ушаков, 1991, 2002] 
были опубликованы более совершенные модели формирования гидросферы, ос-
нованные на рассмотренных выше зонном и бародиффузионном механизмах диф-
ференциации земного вещества (см. разделы 4.3 и 4.4). В этих моделях уже учи-
тывалось, что первичная Земля после своего образования была относительно хо-
лодной планетой, поэтому дегазация Земли могла начаться только значительно 
позже времени образования Земли (приблизительно на 600 млн лет) — после 
предварительного прогрева первоначально холодных земных недр до темпера-
туры начала плавления силикатов верхней мантии и возникновения у молодой 
Земли первой астеносферы.  

Первичная дегазация мантии, по-видимому, связана со снижением раствори-
мости летучих компонентов в силикатных расплавах при снижении их темпера-
туры и относительно малых давлениях. В результате изливавшиеся на поверх-
ность Земли мантийные расплавы, в основном базальты, а в архее и коматиитовые 
магмы, вскипали, отдавая излишки летучих элементов и соединений в атмосфе-
ру. Кроме того, часть летучих могла освобождаться и при выветривании извер-
женных пород после их разрушения в поверхностных условиях, однако главным 
механизмом дегазации воды все-таки является снижение ее растворимости при 
охлаждении и кристаллизации водосодержащих базальтовых расплавов при низ-
ких давлениях (рис. 11.1). 

Отсюда следует, что скорость дегазации Земли пропорциональна массе изли-
вающихся на земную поверхность в единицу времени мантийных пород, содер-
жанию в них летучих компонентов и их подвижности. В первом приближении 
скорость излияния мантийных пород пропорциональна тектонической активности 

Земли, определяемой скоростью ее суммарных теплопотерь mQ�  (см. рис. 5.17,) 

или производной по времени от тектонического параметра Земли (4.48): 

4,0 0 4,0( ) / ( ),m mz Q Q Q Q= − −  где Qm — текущее значение идущего из мантии глу-
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бинного теплового потока; 0,4Q ≈ 1,6·1037 эрг — теплопотери Земли к началу ее 

тектонической активности около 4 млрд лет назад; 0mQ ≈ 10,77·1037 эрг — сум-

марные теплопотери мантии Земли к настоящему времени. Тогда производная 

0 4,0/ ( ),m mz Q Q Q= −�

�  а ее нормированное значение равно m 0/ ;n mz Q Q= � �

�  где 

20
0 3,39 10 эрг/сmQ = ⋅�  20

0 3,39 10 эрг/сmQ = ⋅�  — абсолютное значение современ-

ного глубинного теплового потока Земли. Зависимость скорости изменения тек-
тонического параметра Земли от времени приведена на рис. 11.2, а значение 
самого параметра показано на рис. 11.3. 

 

Рис. 11.1. Кривая солидуса оливиновых базальтов в зависимости от давления (содержа-
ния) воды, растворенной в базальтовом расплаве, по Х. Йодеру [1979]. При кри-
сталлизации базальтов происходит выделение растворенной в базальтовых рас-
плавах воды 

 

Таким образом, скорость дегазации мантии оказывается пропорциональной 
содержанию в мантии данного компонента (mi)m, его показателю подвижности χι 
и скорости конвективного массообмена в мантии z�  

 ( ) .i i m im m zχ= − ⋅ ⋅� �  (11.1) 

Тогда масса дегазированного i-го летучего компонента и его накопление во 
внешних геосферах Земли определится достаточно простым уравнением: 

 ( )-
0( ) 1 ,i z

i im m e χ ⋅= ⋅ −   (11.2) 

где (mi)0 — суммарная масса i-го летучего компонента в Земле (в мантии и внеш-
них геосферах). В архее, когда масса дегазируемой мантии постепенно возрас-
тала, необходимо учитывать ее увеличение от Mm = 0 до полного своего размера 
в конце архея MmΣ. Масса мантии была рассчитана ранее (см. рис. 6.6), тогда для 
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дегазации воды, да и вообще любых других летучих элементов и соединений (на-
пример N2 и СО2) в архее необходимо использовать другое выражение 

 0

( )
( ) (1 ) ,i z m

i i
m

M t
m m e

M
χ− ⋅

Σ

= ⋅ − ⋅  (11.2′) 

где Mm(t) –— масса мантии во время 4 < t < 2,6 млрд лет назад. При этом для проте-
розоя и фанерозоя остается в силе выражение (11.2).  

 

Рис. 11.2. Скорость изменения тектонического параметра Земли ,z�  определяющая собой 

скорость излияния на поверхность Земли базальтовых расплавов и скорость 
дегазации мантии (пунктиром отмечен момент выделения земного ядра) 

 

Рис 11.3. Тектонический параметр Земли z, определяющий собой накопление продуктов 
магматической деятельности Земли и массу дегазированных из мантии лету-
чих веществ. Штриховой линией отмечен момент окончания процесса выделе-
ния земного ядра 
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Для определения массы дегазированной из мантии летучей компоненты mi, 
например воды, в уравнения (11.2) и (11.2′) необходимо подставить начальные и 
граничные условия по содержанию этого компонента (воды, азота или углеки-
слого газа) во внешних геосферах Земли.  

11.2. Формирование на Земле гидросферы и океанов 

В связи с тем, что механизмы дифференциации земного вещества в архее 
и послеархейское время принципиально отличались друг от друга, следует ожи-
дать, что и показатели подвижности χι  летучих компонент, во всяком случае 
некоторых из них, также могут существенно отличаться друг от друга. В архее 
все силикатное вещество конвектирующей мантии вместе с содержащимися в нем 
летучими компонентами неизбежно проходило через слой расплавленного же-
леза (см. рис. 4.1). При этом окислы, обладавшие меньшей теплотой образования, 
чем оксид двухвалентного железа (63,64 ккал/моль), должны были диссоцииро-
вать, отдавая свой кислород на окисление железа до двухвалентной окиси. Теп-
лота образования молекул воды (водяного пара или флюида) равна 57,8 ккал/моль, 
следовательно, вода должна была диссоциировать на расплавах металлического 
железа в зонах дифференциации земного вещества 

 Fe + H2O → FeO + H2 + 5,84 ккал/моль. (11.3) 

В противоположность воде теплота образования углекислого газа равна 
94,05 ккал/моль, поэтому углекислый газ мог беспрепятственно пересекать этот 
слой зонной дифференциации. Отсюда следует, что в архее показатель подвиж-
ности воды в уравнениях дегазации (11.1) и (11.2) был существенно меньшим, 
чем в послеархейское время, тогда как для углекислого газа показатель подвиж-
ности мог оставаться постоянным для всего времени его дегазации из мантии. 
Заметим попутно, что вместе с водой на расплавах железа в архее диссоцииро-
вали и многие другие окислы и сульфиды с малой величиной теплоты образова-
ния, восстанавливаясь при этом до свободных элементов.  

Поскольку показатели подвижности воды в архее и после архея могли резко 
отличаться друг от друга, то для расчета дегазации мантии необходимо составить 
два уравнения дегазации (11.2) и (11.2′) с разными показателями подвижности, 
объединив их условием неразрывности процесса дегазации на рубеже архея и про-
терозоя. В этом случае в двух уравнениях оказываются три неизвестных парамет-
ра: два показателя подвижности воды и начальная масса воды в земном вещест-
ве 

2H O 0( ) .m  Следовательно, для количественного решения задачи необходимо 

определить и подставить в уравнения три независимых граничных условия.  
Первым из краевых условий может быть суммарная масса воды, содержащая-

ся в современном океане, континентальной и океанической коре вместе взятых. 
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Наши оценки, основанные на работах А. Б. Ронова и А. А. Ярошевского [1978], 
дополненных собственными наблюдениями и расчетами, показали, что для на-
стоящего времени можно принять следующие значения масс воды в гидросфере. 
В океане сейчас содержится 1,42·1024 г воды, в континентальной коре вместе 
с континентальными водами и ледниками — 0,446·1024 г, в океанической коре 
приблизительно 0,358·1024 г связанной воды. Всего же во внешних геосферах 
Земли (в ее гидросфере) сейчас содержится 2,23·1024 г воды. Это количество 
воды было дегазировано из недр Земли за все время ее геологической жизни, 
т. е. за последние 4 млрд лет истории планеты. Строго говоря, это утверждение 
не совсем справедливо, поскольку в протерозое и фанерозое значительная часть 
попавшей на земную поверхность воды по зонам поддвига плит вновь постоян-
но возвращалась в мантию, какая-то часть диссоциировала при гидратации пород 
океанической коры и в верхних слоях атмосферы (под влиянием солнечного из-
лучения). Однако если принимать во внимание не абсолютную массу, а только 
ее эффективное значение, равное разности масс дегазированной и субдуциро-
ванной воды, то все расчеты остаются в силе, лишь эффективное значение показа-
телей подвижности χ оказывается несколько меньшим их реальных значений.  

Для определения второго краевого условия задачи — суммарной массы воды 
на Земле 

2H O 0( )m  — предварительно необходимо определить ее массу в совре-

менной мантии. Проблема определения концентрации воды в мантийном вещест-
ве сама по себе является фундаментальной для глобальной петрологии и, к со-
жалению, еще окончательно не решена в основном из-за того, что практически 
все мантийные породы, попадающие на поверхность Земли, тут же (еще в про-
цессе подъема и вывода на поверхность) интенсивно контаминируются поверх-
ностными водами. Даже самые глубинные ксенолиты, например гранатовые пе-
ридотиты или эклогиты кимберлитовых трубок взрыва, на поверку оказываются 
лишь осколками древней океанической коры, затянутой на большие глубины под 
континенты по бывшим зонам субдукции [Сорохтин, 1985; Сорохтин, Митро-
фанов, Сорохтин, 1996, 2004]. Тем не менее свежие базальты океанических ост-
ровов, несмотря на возможность захвата ими морских вод, фильтрующихся че-
рез тела стратовулканов, обычно содержат очень мало воды — не более 0,3 % ОН 
[Йодер, Тилли, 1965]. По этим и другим соображениям теоретического характе-
ра большинство современных петрологов, изучающих горные породы мантий-
ного происхождения, склонны считать, что воды в мантии исключительно мало. 
Так, А. Рингвуд [1981] принимает, что в мантии содержится около 0,1 % воды, 
В. А. Пугин и Н. И. Хитаров [1978] считают, что ее меньше 0,025–0,1 %. По на-
шим оценкам, более подробно изложенным в монографиях [Сорохтин, Ушаков, 
1991, 2002], в мантийном веществе концентрация воды не превышает все тех же 
0,05–0,06 %, т. е. мантия Земли действительно предельно сухая. Тогда суммар-
ное содержание воды в современной мантии достигает 2,007·1024 г, а общая масса 
воды на Земле достигает приблизительно 

2H O 0( )m ≈ 4,23·1024 г.  
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Третьей опорной точкой расчетов могло бы послужить определение массы 
воды в гидросфере в промежуточный момент времени, естественно, если такое 
определение вообще возможно выполнить. При использовании дополнительных 
геологических данных это вполне разрешимая задача. Поскольку океан посте-
пенно увеличивался в объеме, то в истории его развития неизбежно должен был 
наступить такой момент, когда океанические воды перекрыли собой гребни сре-
динно-океанических хребтов с расположенными на них рифтовыми зонами Зем-
ли. После этого должна была быстро возрасти гидратация пород океанической 
коры и вынос в океан из рифтовых зон рудных элементов. Следовательно, после 
описываемого события должна была резко измениться и геохимия океанических 
осадков — в их составе должны были в изобилии появиться выносимые из ман-
тии рудные элементы. Наиболее характерным из таких элементов и ярким ин-
дикатором искомого рубежа — момента насыщения океанической коры водой, 
безусловно, является железо. Ведь в докембрийской мантии в заметных количе-
ствах еще содержалось свободное (металлическое) железо (см. рис. 4.16). Под-
нимаясь вместе с горячим мантийным веществом в рифтовые зоны, оно вступа-
ло там в реакцию с морской водой, образуя в бескислородной среде, но в при-
сутствии углекислого газа хорошо растворимый в воде бикарбонат железа:  

 Fe + H2О + 2СО2 → Fe(HСО3)2.  (11.4) 

После перекрытия поверхностью океана гребней срединно-океанических хреб-
тов растворимая гидроокись железа стала разноситься по всему океану. Попадая 
на мелководья двухвалентное железо при участии бактерий, и особенно, циано-
бактерий, окислялось до трехвалентного состояния и выпадало в осадок, фор-
мируя тем самым мощные толщи железорудных осадков 

 2Fe(HCO3)2 + O → Fe2O3 + 2H2O + 4CO2. (11.4′)  

Благодаря такому выносу железа из океанических рифтовых зон в истории 
развития Мирового океана выделяются по крайней мере две уникальные эпохи 
массового накопления железорудных формаций: в конце архея — железорудные 
формации киватинского типа (после 3-х млрд лет назад) и в конце раннего про-
терозоя около 2,2 млрд лет назад — руды криворожского типа. Второй этап желе-
зонакопления в геологической летописи Земли выделяется наиболее четко. 

Площадь океанов в протерозое, очевидно, была равна площади Земли за вы-
четом площади континентов. Если предположить, что мощность континенталь-
ной коры со временем менялась мало, то можно ожидать, что площадь конти-
нентов пропорциональна их массе, а эволюция массы континентов приведена на 
рис. 7.7. Площадь океанов 2,2 млрд лет назад достигала 3,48·1018 см2. Ниже бу-
дет показано (см. рис. 11.6), что средняя глубина океанов тогда достигала 930 м, 
откуда следует: масса воды 2,2 млрд лет назад в Мировом океане приблизительно 
равна 0,325·1024. 
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Массу воды, связанной в земной коре 2,2 млрд лет назад, удалось определить 
по выполненной в работе [Сорохтин, Ушаков, 2002] реконструкции строения океа-
нической коры, изображенной на рис. 7.1, и по массе континентальной коры 
того времени (см. рис. 7.7). К концу архея, по нашим оценкам, средняя концен-
трация связанной воды в континентальной коре поднялась до 0,6 %, а к совре-
менному моменту — до 2 %. В этом случае можно найти, что 2,2 млрд лет назад 
в континентальной коре содержалось около 0,109·1024 г связанной воды. При-
нимая теперь, что средняя плотность пелагических осадков приблизительно рав-
на 2,2 г/см3 и в них содержится до 20 % воды, в гидратированных базальтах 
и габбро плотностью около 2,9 г/см3 содержится около 2,5 %, а в серпентинитах 
плотностью 3 г/см3 концентрация связанной воды достигает 11 %, находим, что 
в океанической коре 2,2 млрд лет назад содержалось воды около 0,385·1024 г. 
В этом случае 2,2 млрд лет назад суммарная масса воды в гидросфере составля-
ла 0,325·1024 + 0,385·1024 + 0,109·1024 = 0,819·1024 г.  

Составляя теперь систему из двух уравнений типа (11.2) и (11.2′) отдельно 
для архея и послеархейского времени, можно подставить в них найденные выше 
значения массы воды в современной Земле, ее гидросфере и в гидросфере ран-
него протерозоя, около 2,2 млрд лет назад. Поскольку в этих уравнениях оказы-
ваются разными значения показателей подвижности воды, то их еще необходи-
мо объединить в общую систему условием неразрывности процесса дегазации 
на рубеже архея и протерозоя. Лишь после этого можно найти зависимость от 
времени дегазированной из мантии массы воды. При этом показатель подвиж-
ности воды в архее оказался равным χ1 = 0,245, а в протерозое и фанерозое, как 
и предполагалось, почти в 5,2 раза бóльшим: χ2 = 1,27. 

Результаты расчета накопления воды в гидросфере Земли приведены на 
рис. 11.4. Как видно из рисунка, режим накопления воды во внешних геосферах 
Земли существенно изменился на рубеже архея и протерозоя. Особенно резко это 
изменение проявилось в накоплении воды в океанической коре, это было вызвано 
образованием в начале протерозоя серпентинитового слоя океанической коры — 
главного и наиболее емкого резервуара связанной воды на Земле.  

После того как удалось определить суммарную массу воды в Земле и значе-
ния показателей подвижности воды в архее и в послеархейское время, по урав-
нению (11.1) удается определить скорость накопления воды в земной гидросфере. 
График скорости дегазации воды из мантии, построенный таким путем, приве-
ден на рис. 11.5. Из графика видно, что максимум скорости дегазации воды при-
ходится на 2,5 млрд лет назад, т. е. на начало протерозоя, тогда как максимум 
тектонической активности Земли наблюдался в архее. Это кажущееся несогла-
сие объясняется тем, что в архее, как уже говорилось, бóльшая часть дегазиро-
вавшейся воды еще в мантии диссоциировала на расплавах железа в зонах диф-
ференциации земного вещества по реакции H2O + Fe → FeO + H2 (причем тяже-
лый изотоп кислорода преимущественно связывался с железом, а легкий изотоп 
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сохранялся в дегазированной воде). В протерозое и тем более в фанерозое диссо-
циации воды в мантии больше не происходило и она в полном соответствии 
с уравнением (11.1) и без потерь поступала в гидросферу Земли. В настоящее 
время из мантии дегазируется около 2,6·1014 г/год или 0,26 км3/год воды. 

 

Рис. 11.4. Накопление воды в гидросфере Земли: 1 — суммарная масса дегазированной 
из мантии воды; 2 — масса воды в океане; 3–4 — масса воды, связанная в океа-
нической и континентальной коре; 5–6 — масса дегазированной из мантии во-
ды и в океане в гипотетическом случае отсутствия ее диссоциации в зонах диф-
ференциации земного вещества в архее по реакции (11.3) 

 

Рис. 11.5. Скорость дегазации воды из мантии в гидросферу Земли: 1 — с учетом диссо-
циации воды в архейских зона дифференциации земного вещества; 2 — без 
учета такой диссоциации 
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Среднюю глубину океанических впадин можно определить по тектонической 
активности Земли (см. рис. 5.17), выражениям (8.9), (8.9′) и средней продолжи-
тельности жизни океанических плит (см. рис. 7.3). Определив по этой методике 
среднюю глубину океанических впадин и их площади (с учетом того, что в ран-
нем архее океаны располагались лишь в низких широтах), по найденной массе 
воды в океане можно определить и положение поверхности океана по отноше-
нию к среднему уровню стояния гребней срединно-океанических хребтов. Ре-
зультаты соответствующих расчетов в сопоставлении с высотой стояния конти-
нентов приведены на рис. 11.6. 

 

Рис. 11.6. Эволюция положений поверхностей океанов и континентов по сравнению со 
средним уровнем стояния гребней срединно-океанических хребтов: 1 — сред-
няя глубина океанических впадин; 2 — уровень стояния гребней срединно-океа-
нических хребтов; 3 — высота поверхности Мирового океана; 4 — средняя 
высота стояния континентов (по отношению к высоте гребней срединно-океа-
нических хребтов); 5 — положение уровня океана в случае, если бы в архее не 
происходило диссоциации воды на расплавах железа по реакции (11.3) 

 
Как видно из рисунка, в раннем архее глубины океанических впадин по от-

ношению к уровню стояния гребней срединно-океанических хребтов были еще 
малыми — от 80 до 200 м, но и воды в океанах было совсем мало. В начале и се-
редине архея настоящих океанов еще не было, а существовали лишь многочис-
ленные изолированные между собой мелководные бассейны морского типа. Над 
уровнями этих морей тогда возвышались гребни срединно-океанических хребтов 
и площади первозданного вещества Земли, но особенно зоны торошения лито-
сферных пластин, в центре которых тогда лишь зарождались ядра будущих кон-
тинентальных массивов (см. рис. 7.5), высота воздымания которых достигала 
6 км (см. рис 7.10 и 11.6).  
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Напомним, что столь высокое стояние континентов в архее определялось вы-
сокими тепловыми потоками того времени. В результате под архейскими кон-
тинентальными щитами не могли формироваться мощные (и тяжелые) литосфер-
ные плиты, а сама кора как «легкая пробка» высоко возвышалась над средней 
поверхностью мантии. В противоположность этому современная континенталь-
ная кора подстилается припаянной к ней мощной (до 200 км) и плотной (около 
3,3 г/см3) литосферой ультраосновного состава, существенно притапливающей 
континенты в верхнюю мантию (см. рис. 7.9).  

Как уже отмечалось в главе 7, высокое стояние континентальных щитов в ар-
хее приводило, естественно, к интенсивной физической эрозии их поверхности. 
Это видно и в современном строении многих архейских щитов, на поверхности 
которых сейчас обнажаются амфиболитовые и гранулитовые фации глубинного 
метаморфизма, сформировавшиеся в свое время на глубинах 5–10 км. Есть приме-
ры и глубокого метаморфизма эпидот-амфиболитовой фации осадочных толщ 
позднего архея, например в Кейвском блоке Кольского полуострова. В разделе 7.2 
показывалось, что огромные массы осадочных пород, которые при высоком стоя-
нии архейских континентальных блоков обязательно должны были отлагаться 
на океаническом дне, после их переплавления в зонах скучивания океанических 
пластин превращались в громадные гранитоидные интрузии гранит-зеленока-
менных поясов архея (см. рис. 7.5). 

В конце протерозоя поверхность растущего океана поднялась до среднего 
уровня материковых равнин, после чего (уже в фанерозое) произошли и первые 
глобальные трансгрессии моря на континенты, заметно сократившие площади 
речного стока и поставки продуктов размыва континентальных пород в океаны.  

Интересно отметить, что если бы в архее в зонах дифференциации земного 
вещества не происходило диссоциации воды, то ее масса в гидросфере сегодня 
превышала бы современную почти в полтора раза: 3·1024 г вместо 2,2·1024 г (см. 
рис. 11.4). При этом уровень океана после архея стал бы выше современного 
приблизительно на 2 км. Это привело бы к затоплению в протерозое и фанеро-
зое большей части всех континентов (см. рис. 11.6), а над поверхностью океана 
выступали бы только вершины наиболее высоких гор, а наша планета называ-
лась бы Океанией.  

11.3. Гидротермальные процессы на океаническом дне 

Оценивая интенсивность первичной дегазации Земли, мы отмечали, что она 
происходила только с излияниями на земную поверхность ювенильных базаль-
товых магм, в основном поступающих через рифтовые зоны срединно-океаниче-
ских хребтов. В самом начале архея при вскипании изливавшихся из мантии ба-
зальтов источники пара и горячие флюиды действительно были ювенальными. 
В дальнейшем же многочисленные гидротермальные источники в самих рифто-
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вых зонах, например изливающиеся из так называемых «черных курильщиков», 
вовсе не являются ювенальными, так как вся протекающая через них вода имеет 
исключительно океаническое происхождение. Однако такие минерализованные 
источники могут создавать иллюзию первичных, что в корне неверно. Поэтому 
вопрос о вторичной дегазации Земли рассмотрим подробнее. 

Открытие в конце 70-х годов на дне океанов интенсивной гидротермальной 
деятельности, связанной с функционированием наиболее активного пояса под-
водного вулканизма в рифтовых зонах Мирового океана, привело к пересмотру 
многих взглядов на проблему происхождения некоторых полезных ископаемых 
континентов, например гидротермальных месторождений сульфидов и других 
минеральных образований офиолитовых зон складчатых поясов Земли. Эти же 
открытия позволили выявить большую роль экзогенного вещества в процессах 
формирования гидротермальных руд, например гидроксильных групп в гидро-
силикатах или сульфатной серы в сульфидах, а также определить механизмы об-
разования абиогенного метана в гидротермальных источниках.  

К настоящему времени уже выполнены большие объемы фундаментальных 
исследований гидротермальной деятельности на океаническом дне. Начиная 
с 1978 г, после открытия гидротермальных источников в Галапагосском рифте, 
[Francheteau et al., 1979] количество работ, посвященных гидротермам океани-
ческого дна, массивным сульфидным рудам и другим гидротермальным мине-
ральным образованиям, резко возросло. Отметим лишь три обзорные работы 
А. П. Лисицына, Ю. А. Богданова и Е. Г. Гурвича «Гидротермальные образова-
ния рифтовых зон» [1990], П. Рона «Гидротермальная минерализация областей 
спрединга в океанах» [1986] и недавнюю фундаментальную работу Ю. А. Богда-
нова и др. «Гидротермальный рудогенез океанского дна» [2006], в которых при-
ведена обширная библиография, посвященная изучению этих объектов.  

Однако впервые предположение о существовании мощных гидротерм в океа-
нических рифтовых зонах Земли и заключение об экзогенной природе циркули-
рующей в них воды было высказано теоретическим путем еще в начале 70-х го-
дов К. Листером [Lister, 1972] и, независимо, О. Г. Сорохтиным [1974], т. е. еще 
задолго до фактического открытия самих горячих источников на океаническом 
дне в 1977–1978 гг. Кстати в последней работе была оценена и суммарная мощ-
ность гидротермальных процессов в срединно-океанических хребтах Земли. Та-
кой теоретический прогноз о существовании мощнейшей системы гидротермаль-
ных источников в рифтовых зонах и на склонах срединно-океанических хребтов 
был сделан путем сопоставления расчетной зависимости удельных теплопотерь 
океанических литосферных плит от их возраста с эмпирически измеренными 
тепловыми потоками, пронизывающими эти же склоны срединно-океанических 
хребтов (рис. 11.7). При этом учитывалось, что эмпирические данные позволяли 
измерить только кондуктивную составляющую тепловых потоков, тогда как тео-
ретические расчеты давали полный тепловой поток. Отсюда следовало, что их 
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разность определяла конвективный вынос тепла океаническими водами, цирку-
лирующими по трещиноватой среде земной коры в рифтовых зонах и на скло-
нах срединно-океанических хребтов. О грандиозности явления конвективной 
«промывки» океанической коры морскими водами можно судить по подсчетам 
соответствующих теплопотерь. Оказалось, что с деятельностью гидротермаль-
ных источников в сумме теряется около 30 % всей излучаемой Землей эндоген-

ной энергии, оцениваемой примерно Q� =(4,2÷4.3)·1020 эрг/с [Сорохтин, 1974]. Та-

ким образом, термальными водами сейчас выносится не менее θ =� 1,29·1020 эрг/с, 
или около 3,07·109 кВт тепловой энергии Земли (30 % от 4,3·1020 эрг/с).  

 

Рис.11.7. Зависимость теплового потока через океаническое дно от возраста литосфер-
ных плит [Сорохтин, 1974]: 1 — теоретическая кривая суммарного теплового 
потока; 2 — кондуктивная составляющая теплового потока (среднее значение 
по экспериментальным определениям); 3 — экспериментальные измерения теп-
лового потока в Южной Атлантике и Тихом океане 

 
В горячих источниках типа «черных курильщиков», встречаемых в рифтовых 

долинах срединно-океанических хребтов, предельный разогрев воды всегда ли-
митируется ее критической температурой Ткр = 374 °С. Это связано с тем, что при 
температурах, превышающих критическое значение, вода превращается в газо-
вый флюид, объем которого V, как у газа, меняется обратно пропорционально дав-
лению p, поскольку для такого флюида pV = const. Это приводит к быстрому 
и очень эффективному удалению перегретых водных флюидов из системы откры-
тых трещин за счет того, что плотность флюида при его подъеме уменьшается 
пропорционально уменьшению давления. Кроме того, при Т > Ткр вода полно-
стью теряет свои капиллярные свойства, играющие определяющую роль в про-
питывании ею пород коры. В результате оказывается, что в системе сообщаю-
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щихся с поверхностью дна трещин вода просто физически не может попадать на 
уровни с температурой, превышающей 374 °С, а этим определяются и предель-
ные температуры зеленокаменного метаморфизма пород океанической коры, воз-
никающего благодаря функционированию горячих источников типа «черных ку-
рильщиков».  

Геологические данные полностью подтверждают сделанный вывод. Так, изу-
чение составов офиолитовых комплексов, являющихся фрагментами океаниче-
ской коры, надвинутыми на континенты [Пейве, 1969], показывает, что породы, 
слагающие эти комплексы (базальты, долериты, габбро и серпентиниты), изме-
няются только до фации зеленокаменного метаморфизма (метаморфизма зеле-
ных сланцев) с предельной температурой не превышающей 400 °С (округленно). 
Это говорит о том, что метаморфизм пород океанической коры действительно 
происходит в условиях существования открытых (сообщающихся с поверхно-
стью) путей проникновения воды в кору. Отсюда следует, что все более высокие 
степени температурного метаморфизма, например амфиболитовая и гранулито-
вая фации, могут возникать только в закрытых условиях, препятствующих уда-
лению воды из системы вступающих в реакцию с ней пород. Такие условия 
обычно возникают в зонах субдукции, насыщаемых водой, благодаря дегидра-
тации затягиваемых в них пород океанической коры. Правда, изредка и в риф-
товых зонах могут складываться условия возникновения амфиболитовой фации 
метаморфизма. Например, при образовании сбросов, формирующих рифтовые 
долины медленных спрединговых хребтов, породы дайкового комплекса, про-
шедшие преобразование зеленокаменного метаморфизма, могут вновь погру-
жаться в магматический очаг под рифтовой зоной. Поскольку в породах зелено-
каменного метаморфизма вся вода находится только в связанном состоянии, то 
при этом произойдут преобразования прогрессивного метаморфизма с образо-
ванием амфиболитовой фации. Но в любом варианте породы амфиболитовой фа-
ции метаморфизма в строении океанической коры играют незначительную роль.  

Благодаря постепенному засыпанию поверхности трещиноватых коренных 
пород океанической коры пелагическими осадками и их диагенеза, а также за счет 
тампонирования существовавших трещин и других путей миграции вод в коре 
хемогенными отложениями самих гидротерм проницаемость коры для океани-
ческих вод постепенно уменьшается. Сравнение наблюдаемых (кондуктивных) 
тепловых потоков с теоретическими расчетами (см. рис. 11.7) показывает, что 
почти полное прекращение циркуляции океанических вод по коренным поро-
дам коры происходит приблизительно через τ = 50 млн лет после момента обра-
зования коры в рифтовой зоне срединно-океанического хребта. Отсюда видно, 
что и гидротермальные источники, включая теплые и «прохладные» сипинги 
(источники, просачивающиеся через осадки), в основном существуют только на 
участках океанического дна возрастом τ < 50 млн лет. На этом интервале возрас-
тов океанического дна средняя температура гидротермальных источников при-
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близительно равна htT  ≈ 42 °С, тогда как максимальные температуры «черных 

курильщиков» в рифтовых зонах достигают 370–400 °С. 
Оценку суммарной массы воды, промывающей в единицу времени океани-

ческую кору, можно выполнить по балансу тепловых потоков. Оказалось, что всего 
через срединно-океанические хребты и их склоны фильтруется около 2,3·1018 г/год 
(2300 км3/год). При таких скоростях гидротермального водообмена вся масса во-
ды в океане (1,42·1024 г) проходит через гидротермы и сипинги срединно-океа-
нических хребтов с их обширными и пологими склонами приблизительно за 
600 тыс. лет. Вместе с тем скорость «промывки» рифтовых зон горячими гидро-
термами приблизительно равна 2,2·1016 г/год (22 км3/год). Следовательно, через 
горячие источники «черных курильщиков» вся вода океанов фильтруется толь-
ко приблизительно за 60–70 млн лет. При скорости формирования океанической 
коры в рифтовых зонах около 1,46·1016 г/год отношение вода/порода в «горячих 
зонах» оказывается равным 1,5 (не считая воды, связанной с самими породами 
в процессе реакций). Однако формирование океанической коры продолжается 
и вне рифтовых зон, поэтому суммарная скорость ее образования оказывается 
несколько больше и достигает 4,7·1016 г/год. Тогда отношение вода/порода в рас-
сматриваемой полной системе гидротерм (включая сипинги) достигает почти 50. 
Это свидетельствует о достаточно полной гидратации пород океанической коры. 

Таким образом, приведенные здесь оценки массы экзогенного водообмена 
в океанической коре срединно-океанических хребтов оказываются в 8500 раз 
больше, чем современный уровень дегазации ювенильной воды из мантии, при-
близительно равный 0,26·1015 г/год (0,26 км3/год). Даже если мы определим 
среднюю скорость ювенильной дегазации воды за все время развития этого про-
цесса (4 млрд лет), исходя из общей массы гидросферы, равной 2,18·1024 г (с учетом 
воды, связанной в породах земной коры), то и в этом случае средняя скорость 
поступления из мантии ювенильной воды 0,54 км3/год оказывается приблизи-
тельно в 4000 раз ниже суммарного дебита гидротермальных источников на океа-
ническом дне. Все это, безусловно, свидетельствует в пользу экзогенной приро-
ды воды в океанических гидротермах. 

Аналогично этому в зонах субдукции при разогреве океанической коры за 
счет трения литосферных плит ее дегидратация сопровождается выделением во-
ды и углекислого газа, до этого попавших туда из океана 

 2Mg6[Si4O10](OH)8 + CaCO3 + 164 кал/моль →  
                                       серпентин         кальцит 

 → 5Mg2SiO4 + MgSiO3 + MgCaSi2O6 + 8H2O+CO2, (11.5)  
                                  оливин      энстатит     диопсид 

но это тоже вторичная дегазация коры. Всего же в настоящее время вторичная 
дегазация воды в островных дугах и на активных окраинах континентов андий-
ского типа достигает 2,5–3 км3/год, что также приблизительно в 10 раз выше 
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современного уровня ювенильной дегазации воды. Суммарная же масса воды, 
освободившаяся таким путем через зоны субдукции Земли, за время ее жизни 
достигает 1,4·1025 г (14 млрд км3) воды, или приблизительно 10 раз больше, чем 
ее содержится в современном океане. Отсюда видно, что все без исключения, 
наблюдаемые сейчас на земной поверхности горячие и минерализованные вод-
ные источники не являются ювенильными, а вода в них в конце концов всегда 
черпается из гидросферы Земли. 

По образцам сравнительно хорошей сохранности гипербазитов Восточно-
Тихоокеанского поднятия количественные соотношения первичных минералов 
в мантийных породах здесь составляют: 70–75 % оливина, 15–20 % энстатита, 
5–7 % диопсида и 1–2 % хромшпинелида [Савельева, 1987]. Серпентинизация 
может развиваться только по оливинам и энстатиту, т. е. по 85–90 % исходного 
вещества. Гидратация основных силикатов в условиях зеленокаменного мета-
морфизма обычно развивается по реакциям типа 

 4Mg2SiO4 + 6H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + 2Mg(ОН)2 + 33 ккал/моль, (11.6) 
      форстерит                        серпентин             брусит 

а в присутствии углекислого газа 

4Mg2SiO4 + 4H2O + 2CO2 → Mg6[Si4O10](OH)8 +2MgCO3 + 65,05 ккал/моль, (11.7) 
форстерит                                    серпентин          магнезит 

2CaAl2Si2O8 + 4H2O + 2CO2 → Al4[Si4O10](OH)8 + 2CaCO3 + 110,54 ккал/моль.  (11.7′) 
    анортит                                       каолин            кальцит 

Гидратация железистых силикатов сопровождается выделением водорода, 
а в присутствии углекислого газа даже образованием абиогенного метана 

Fe2SiO4 + 3Mg2SiO4 + 5H2O → Mg6[Si4O10](OH)8 + Fe2O3 + H2 + 21,1 ккал/моль,  
фаялит     форстерит                        серпентин            гематит 

(11.8) 

4Fe2SiO4 + 12Mg2SiO4 + 18H2O+CO2 → 
                                    фаялит       форстерит 

 → 4Mg6[Si4O10](OH)8 + 4Fe2O3 + CH4+183,4 ккал/моль. (11.9) 
                                  серпентин            гематит 

В океанических водах в заметных количествах (до 2,7 ‰) содержится сульфат-
ион SO4

2–, поэтому реакция таких вод с горячими породами может сопровож-
даться образованием сероводорода, например по реакции 

4Fe2SiO4 + 3Mg2SiO4 + CaSO4 + H2O → 
                                   фаялит        форстерит 

 → 5MgSiO3 + 4Fe2O3 + CaMgSi2O6 + H2S + 33,0 ккал/моль. (11.10) 
                         энстатит     гематит     диопсид    
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Благодаря высокому восстановительному потенциалу сероводорода сера вновь 
быстро связывается с переходными металлами, образуя их сульфиды, например 
пирротин 

Fe2SiO4 + Mg2SiO4 + 2H2S → 2MgSiO3 + 2FeS + 2H2O + 26,6 ккал/моль. (11.11) 
фаялит    форстерит                 энстатит   пирротин 

Подтверждением абиогенного происхождения метана и образования суль-
фидов за счет сульфатной серы служат их изотопные сдвиги. Обычно изотопные 
смещения серы δ34S в сульфидах «черных курильщиков» заключены в пределах 
от +3 до +5 ‰. Иная ситуация наблюдается в горячих источниках, возникших 
на серпентинитах: здесь диапазон таких смещений значительно шире — от +4 
до +16 ‰. По-видимому, это отличие изотопных составов сульфидов следует 
объяснять источниками сульфатной серы и условиями фракционирования изо-
топов серы в гидротермах. Известно, что из-за сильного температурного эффекта 
фракционирования изотопов происходит их разделение по минеральным фазам 

 32SO4
2– + H2

34S ↔ 34SO4
2– + H2

32S. (11.12) 

Именно по этой причине в обычных условиях химического равновесия должно 
происходить обеднение сульфидной фазы изотопом 34S и обогащение им суль-
фатной фазы. Однако если сульфиды образуются за счет восстановления суль-
фатов, они наследуют и сульфатные значения δ34S. В «черных курильщиках», 
возникших над горячей базальтовой корой, восстановление сульфата происхо-
дит на железе базальтов. Не исключено, что там может проявляться и ювениль-
ная сера. В горячих источниках над серпентинитами, железистость которых за-
метно выше, чем базальтов, основная масса серы поступает из океанической воды 
и восстанавливается по реакциям (11.10) и (11.11). В результате этого, по-види-
мому, изотопная плотность серы в океанической воде (δ34S около +18,86 ‰) рас-
щепляется таким образом, что смещение изотопов H2S в горячем флюиде сни-
жается до +2,4…+3,2 ‰, а в сульфидах металлов — до +4…+14 ‰.  

Рассмотрим основные закономерности изотопных сдвигов углерода в системе 
«черных курильщиков», возникших на серпентинитах. Отрицательные сдвиги 
δ13C ≈ –13… –14 ‰ в метане таких источников по сравнению со средним значе-
нием изотопного состава НСО3

– и СО2 океанических вод δ13C = –5,5 ‰, как и в слу-
чае с сероводородом, по-видимому, можно объяснять фракционированием изо-
топов углерода при образовании метана из углекислого газа.  

Из фундаментального принципа Ле Шателье следует, что экзотермическая 
химическая реакция, протекающая с выделением тепла, всегда стремится разви-

ваться по пути наибольшего снижения внутренней энергии (энтальпии 0
Т

НΔ ), 

или, что тоже, по пути выделения наибольшей энергии, приходящейся на еди-
ницу массы продуктов реакции. Из-за этого следует ожидать, что из углекислого 
газа со смесью легких и тяжелых изотопов углерода в реакции образования СН4 
должны участвовать преимущественно атомы легкого изотопа 12С. Действи-
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тельно, тепловой эффект реакции фракционирования углерода при усвоении 
метаном 12С, по сравнению с изотопом 13С, достигает 0,412 ккал/г (СН4). Это 
заметный эффект и он определенно работает в сторону «облегчения» углерода 
в образующемся метане. Таким образом, обменная изотопная реакция  
 12СО2 + 13СН4 → 13СО2 + 12СН4 + 0,412 ккал/г (СН4) (11.13) 

преимущественно идет слева направо. 
Рассмотрим теперь насколько изотопные отношения углерода в метане и кар-

бонатах «черных курильщиков», возникших при серпентинизации пород океа-
нической коры, комплементарны с таким же отношением в океанических водах. 
Поскольку за эталон изотопных отношений углерода принято отношение 12С/13С = 
= 88,99 в раковинах белемнита B. Americana, можно определить, что изотопно-
му составу карбонатного углерода в морской воде δ13C = –5,5 ‰ отвечает отно-
шение 12С/13С = 89,48, а изотопному составу растворенного метана, образовав-
шегося над «серпентинитовыми» источниками, δ13C = –13,4 ‰ соответствует 
отношение 12С/13С = 90,2. В процессе связывания углерода в метане происходит 
изменение отношений изотопов на Δ12Cmt. Тогда в пересчете на единицу массы, 
можно записать Δ12Cmt/

13С = 90,2 – 89,48 = 0,72. Но концентрация СН4 во флюи-
дах таких источников приблизительно равна 0,14 ммоль/л. В этом случае после 
образования метана отношение изотопов во флюиде, из которого происходит фор-
мирование карбонатов по реакциям (11.9), окажется равным 89,48 – 0,143·0,72 = 
= 89,38, что соответствует изотопному сдвигу δ13C = –4,35 ‰. Обычно такие сдвиги 
и наблюдаются в карбонатах «черных курильщиков» этого типа. При этом в ос-
тавшемся флюиде на выходе гидротермальной системы практически полностью 
должна отсутствовать свободная углекислота, что так же часто наблюдается 
в реальных условиях.  

Но в любом варианте весь образующийся в гидротермах метан является толь-
ко экзогенным. На больших же глубинах мантии метан вообще неустойчив, по-
скольку он там должен окисляться кислородом, освобождающимся в процессе 
формирования «ядерного» вещества по реакции: 

 8FеО + СН4 → 4Fе2O + СО2 + 2Н2O.  (11.14) 

В заключение напомним еще о существовании мантийного цикла кругово-
рота летучих элементов и соединений. Это связано с тем, что в зонах субдукции 
может происходить неполная дегидратация и декарбонатизация пород океани-
ческой коры. Поэтому часть оставшейся воды, углекислого газа и других лету-
чих и подвижных элементов вместе с океаническими плитами погружается 
в глубины мантии и вновь включается в общий конвективный массообмен ман-
тийного вещества. Поэтому и собственно мантийная дегазация Земли при бли-
жайшем рассмотрении оказывается не чисто ювенильной, а содержит часть эле-
ментов и соединений, повторно попадающих на земную поверхность. 

К сожалению, пока еще трудно достоверно оценить, какая часть дегазируе-
мых летучих и подвижных элементов является действительно ювенильной, а ка-
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кая часть была повторно захвачена в мантийный массообмен и только после этого 
вновь попала во внешние геосферы. Поэтому в дальнейшем, говоря о ювениль-
ной дегазации Земли, мы всегда будем иметь в виду ее эффективное значение, 
помня, что масштабы действительно первичной дегазации мантии несколько ни-
же эффективной, поскольку часть освобождающихся при этом летучих вновь по-
гружается в мантию по зонам поддвига плит. Однако различия по массе между 
ювенильной дегазацией мантии и ее эффективным значением, по-видимому, не 
очень велики и для воды, по нашим оценкам, не превышают 20 %, а для других 
соединений и элементов еще меньше. 

11.4. Природа глобальных трансгрессий моря на континенты 

В приведенных выше построениях тектонической активности Земли исполь-
зовались лишь осредненные характеристики этого процесса и не учитывались его 
периодические колебания. Такие колебания интенсивности конвективного мас-
сообмена в мантии и скоростей движения литосферных плит в реальных усло-
виях, безусловно, должны были происходить, например, благодаря нестацио-
нарности химико-плотностной конвекции и перестройкам ее структур или за 
счет влияния процессов коллизии континентов и деструкции литосферных плит 
на скорость их взаимного перемещения. Так, по данным возрастной идентифи-
кации полосчатых магнитных аномалий на океаническом дне получается, что 
средняя скорость движения Тихоокеанской плиты в позднем мелу почти в пол-
тора раза превышала современную, тогда как в поздней юре и раннем мелу она 
была близкой к современной.  

Восстановить колебания тектонической активности Земли помогают следы 
трансгрессий и регрессий моря на континенты. В работах Г. Менарда [1966], 
В. Питмана, Дж. Хейса [Pitman, Heys, 1973], О.Г. Сорохтина [1976], Д. Таркота 
и К. Бурка [Turcotte, Burke, 1978] показывается, что глобальные трансгрессии 
моря на континенты и их обратные регрессии могут вызываться пульсациями тек-
тонической активности Земли. При этом, правда, помимо сравнительно медлен-
ных изменений положения уровня Мирового океана с периодами порядка десят-
ков миллионов лет, выделялись и более короткие эвстатические колебания его 
уровня продолжительностью в десятки тысяч лет, связанные с аккумуляцией или 
таянием значительных объемов воды в покровных ледниках, образующихся во 
время установления на Земле ледниковых периодов. 

До становления теории тектоники литосферных плит природу глобальных 
трансгрессий и регрессий моря на континентах обычно принято было объяснять 
вертикальными колебательными движениями самих материковых платформ, 
якобы периодически испытывавших то опускания, то подъемы. Традиция такого 
подхода восходит еще к временам древних философов Страбона и Аристотеля. 
В связи с кажущейся очевидностью эта идея принималась за аксиому и часто да-
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же не обсуждалась, войдя почти в чистом виде во многие учебники по геологии 
и тектонике. Возможность существования крупных вертикальных колебатель-
ных движений платформ, приводящих к глобальным трансгрессиям и регресси-
ям моря, как правило, связывали с периодическими разогревами и охлаждения-
ми вещества верхней мантии под материками [Джоли, 1929; Белоусов, 1954]. 
При этом, правда, сама природа и особенно механизмы циклических перегревов 
мантии оставались не ясными и не поддавались количественным расчетам. 

Совершенно иной подход к объяснению происхождения глобальных транс-
грессий моря дает теория тектоники литосферных плит. Впервые такой подход 
наметился в работах морских геологов. Так, Г. Менард в 1964 г. высказал идею, 
что значительные колебания уровня Мирового океана могут происходить за счет 
изменения объемов срединно-океанических хребтов. В частности, он показал, 
что образование современных хребтов могло привести к повышению уровня океана 
более чем на 300 м. 

Как следует из тектоники литосферных плит, толщина океанической лито-
сферы определяется глубиной охлаждения и кристаллизации мантийного веще-
ства и, следовательно, зависит от времени экспозиции горячего вещества мантии 
на поверхности Земли (см. зависимость 8.5). В связи с тем что в рифтовых зонах 
происходит постепенное раздвижение океанических литосферных плит и непре-
рывное наращивание их краев за счет охлаждения и кристаллизации поднимаю-
щегося астеносферного вещества, мощность литосферы под срединно-океа-
ническими хребтами закономерно увеличивается по мере удаления от их гребней. 
Но кристаллизация силикатов, как известно, сопровождается возрастанием плот-
ности. Поэтому с увеличением мощности океанической литосферы уровень ее 
поверхности понижается по закону корня квадратного от возраста литосферы 
(см. зависимости 8.4 и 8.5). Следовательно, чем быстрее происходит раздвиже-
ние океанического дна в рифтовых зонах, т. е. чем выше тектоническая актив-
ность Земли, тем положе становятся срединно-океанические хребты (см. рис. 8.10), 
соответственно уменьшаются объемы океанических впадин и тем бóльшие объ-
емы воды вытесняются из океанических областей на континенты. Отсюда видно, 
что амплитуда эвстатических колебаний уровня океана, связанных с тектониче-
скими причинами, полностью определяется средней скоростью движения океа-
нических литосферных плит, т. е. тектонической активностью Земли.  

11.5. Определение тектонической активности Земли 
по колебаниям уровня Мирового океана 

Возможен и обратный подход: если известны по независимым данным та-
кие эвстатические колебания поверхности Мирового океана, то по ним можно 
определить и колебания тектонической активности Земли. Амплитуду же эвста-
тических колебаний уровня океана практически для всего фанерозоя можно 
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восстановить по площадям распространения морских отложений на континен-
тах и по анализу сейсмостратиграфических разрезов осадочных толщ на конти-
нентальных окраинах океана. Построенная таким путем кривая эвстатических 
колебаний уровня океана [Vail et al., 1976] приведена на рис. 11.8.  

 

Рис. 11.8. Эвстатические колебания уровня Мирового океана в фанерозое: 1 — по работе 
[Vail et al., 1976]; 2 — осредненная (огибающая) кривая; 3 — кривая эволюци-

онного изменения уровня океана hδ (см. рис. 11.6); 4 — кривая эволюцион-
ного увеличения глубины океана, отсчитываемой от среднего уровня стояния 

гребней срединно-океанических хребтов
ок

;h  5 — периоды оледенений 

 
При интерпретации кривой эвстатических колебаний уровня океана необхо-

димо иметь в виду, что они происходят по четырем главным причинам. Во-пер-
вых, благодаря дегазации мантии масса воды в океанах постепенно увеличива-
ется. За время геологической истории Земли около 4 млрд лет таким путем уро-
вень океана в среднем поднялся на 4,5 км. Во-вторых, благодаря эволюционным 
изменениям тектонической активности Земли. Эти изменения также очень мед-
ленные, с характерными периодами колебания уровня океана порядка миллиарда 
лет (кроме архея, когда период колебаний снижался до 100 млн лет), но их ам-
плитуда также значительна и достигала ±1–2 км. Третья причина — это колеба-
ния тектонической активности Земли в связи с периодическими перестройками 
структуры химико-плотностной конвекции в мантии, приводящими к образова-
нию и разрушению суперконтинентов. Соответствующие им колебания уровня 
океана происходят с характерными периодами от 100 до 800 млн лет и ампли-
тудами δh ≈ ±200–400 м. Наконец, наиболее быстрые изменения уровня океана, 
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всего за несколько тысяч лет, происходят по четвертой причине — благодаря 
возникновению и таянию покровных ледников на материках, расположенных 
в приполярных областях Земли. Периоды гляциоэвстатических колебаний океа-
нической поверхности обычно бывают порядка 100 тыс. лет, а их амплитуда 
достигает ±100–150 м. Сама же природа гляциоэвстатических регрессий и транс-
грессий моря более подробно рассмотрена в разделе 14.6 (см. рис. 14.25).  

Кривую 1 эвстатических изменений уровня океана, изображенную на рис. 11.8, 
мы осреднили, имея в виду, что показанные на ней резкие регрессивные скачки 
уровня океана связаны либо с быстрыми гляциоэвстатическими изменениями, 
либо являются кажущимися, появившимися на кривой из-за пропуска и размыва 
регрессивных осадочных серий. Результаты пересчета осредненной кривой эв-
статических колебаний уровня Мирового океана (кривой 2) на среднюю ско-
рость движения океанических литосферных плит приведены на рис. 11.9, а. По-
скольку тепловой поток через океаническое дно пропорционален корню квад-
ратному от средней скорости раздвижения океанических плит, то одновременно 
можно определить и средние тепловые потоки, пронизывавшие в фанерозое 
океанические плиты (рис. 11.9, б). 

 

Рис. 11.9. Тектоническая активность фанерозоя [Сорохтин, Ушаков, 1991]: а — в пере-
счете на среднюю скорость движения литосферных плит; б — в пересчете на 
средние тепловые потоки через океаническое дно; штрихпунктирные линии — 
эволюционные изменения, соответственно скоростей движения океанических 
плит и тепловых потоков через океаническое дно 
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Как видно из полученных графиков, отдельные пульсации тектонической 
активности Земли могут достигать 15–20 %. В фанерозое наблюдалось три мак-
симума таких пульсаций: главный из них проявился в ордовике и силуре в эпо-
ху каледонской орогении около 500–400 млн лет назад, когда началось форми-
рование вегенеровской Пангеи. Второй, менее значительный максимум прихо-
дится на каменноугольный период — время герцинской орогении и продолжения 
формирования Пангеи. Эти активные орогенические эпохи в триас-юрское вре-
мя сменились относительно спокойным и коротким периодом стабильного су-
ществования суперконтинента Пангеи. Последний, позднемеловой всплеск тек-
тонической активности Земли был связан с распадом Пангеи и закрытием па-
леоокеана Тетис, на месте которого возник грандиозный Альпийско-Гималайский 
горный пояс. 

Глобальные трансгрессии и регрессии морских бассейнов на континенты 
могут приводить к существенным перестройкам структуры биотических сооб-
ществ. Например, хорошо известна массовая и быстрая гибель многих видов 
кораллов на океанических островах в начале позднего мела. Но именно в этот 
период была последняя глобальная трансгрессия, обусловленная увеличением 
средней скорости нарастания океанической литосферы, которая привела к «пе-
рекачиванию» карбонатов и соединений фосфора из океанов в мелководные, 
небывало обширные эпиконтинентальные моря и к отложениям на их дне мело-
вых осадков и фосфоритов. Поэтому причиной гибели кораллов и многих видов 
моллюсков (например рудист) на океанических островах в середине мелового 
периода явилось обеднение вод открытого океана карбонатом кальция и соеди-
нениями фосфора (см. рис. 15.6 и 15.7). 



ГЛАВА 12 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ  

12.1. Первичная атмосфера молодой Земли 

Рассматривая происхождение и эволюцию атмосферы Земли, необходимо 
учитывать, что земное вещество (по сравнению с солнечным) было сильно обед-
нено летучими и подвижными элементами и соединениями. В противном случае 
современная атмосфера и гидросфера были бы значительно более мощными. Так, 
по оценкам Б. Мейсона [1971], относительное содержание водорода на Земле 
(по отношению к кремнию) меньше, чем в космосе в 106,6 раза азота — в 105,9, 
углерода — в 104, благородных газов — в 106–1014 раз. Поэтому, несмотря на 
распространенность в космическом пространстве таких летучих соединений, 
как H2, He, N2, H2O, CO2, CH4, NH3 и др., в земном веществе их оказалось ис-
ключительно мало. По-видимому, такая первичная и значительная дифферен-
циация земного вещества произошла еще на допланетной стадии развития Сол-
нечной системы (при прохождении Солнцем стадии развития звезд типа τ-Тель-
ца) за счет интенсивного выметания летучих и легкоподвижных компонентов из 
внутренних частей протопланетного газопылевого облака на его периферию 
в область формирования планет-гигантов. 

Находящиеся же в Земле летучие соединения и элементы (Н2О, СО2, N2, HCl, 
HF, HI и др.) могли попасть в нее только в связанном состоянии: вода с гидро-
силикатами, азот с нитридами и нитратами, углекислый газ с карбонатами, га-
логены с галоидами и т. д. Поэтому в процессе роста Земли такие компоненты 
оказывались погребенными в ее недрах, а те остатки реакционно-активных ле-
тучих соединений, которые освобождались при ударных взрывах падавших на 
Землю планетезималей, должны были усиленно сорбироваться ультраосновным 
реголитом на поверхности растущей планеты и тоже погребаться под новыми 
слоями выпадавшего на Землю метеоритного вещества. 
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Учитывая сказанное, можно принять, что первичная атмосфера Земли со-
стояла только из инертных и благородных газов. Так, из-за малого времени 
«убегания» гелия из земной атмосферы — порядка 106 лет — его парциальное 
давление в первичной атмосфере Земли за время ее формирования около 108 лет 
успевало прийти в равновесие и поэтому было не выше современного. Не должно 
было существовать тогда в атмосфере и заметного количества 40

Аr — продукта 
распада радиоактивного калия 40

К. Учитывая это, можно ожидать, что парциаль-
ное давление благородных газов в первичной атмосфере Земли не превышало 
2·10–5 атм. 

Определить парциальные давления остальных активных компонентов пер-
вичной атмосферы (H2О, N2 СО2 и СО) значительно сложнее, так как для этого 
необходимо знать сорбционную и реакционную способность газов на реголите 
ультраосновного состава, к тому же еще содержащего свободные металлы (Fe, 
Ni, Pt, Со, Cr и др.). Однако можно ожидать, что и их давление не превыша-
ло 10–4 атм.  

12.2. Дегазация углекислого газа и его парциального давление  
в архейской атмосфере 

На геологической стадии развития Земли поставщиком углерода в горные 
породы могли быть только углекислый газ, продукты его преобразования — 
карбонаты, углеводороды и органическое вещество. Однако первичный углерод 
мог поступать в земную кору, гидросферу и атмосферу только благодаря дега-
зации мантии. Рассматривая дегазацию углекислого газа из мантии, необходимо 
учитывать, что в отличие от воды теплота образования углекислого газа равна 
94,05 ккал/моль и значительно выше, чем у окиси железа 63,05 ккал/моль. По-
этому показатель подвижности углекислого газа χ(CO2), как и у азота, не дол-
жен был зависеть от механизмов дифференциации земного вещества (зонной 
сепарации железа или бародиффузионного механизма выделения вещества зем-
ного ядра). Это существенно облегчает задачу определения закона дегазации СО2 
из мантии, так как заранее предопределяет постоянство показателя подвижно-
сти углекислого газа и пропорциональность скорости его дегазации тектониче-
ской активности Земли, изображенной на рис. 5.17. 

В качестве одного из граничных условий примем по А. Б. Ронову и А. А. Яро-
шевскому [1978], что в карбонатах земной коры связано около 3,91·1023 г СО2, 
кроме того, в коре содержится еще около 1,95·1022 г органического углерода (Сорг). 
С этим количеством Сорг до его восстановления биологическими процессами 
было связано 5,2·1022 г кислорода. Следовательно, общая масса захороненного 
в земной коре СО2 составляет m(СО2) ≈ (3,91 + 0,72)·1023 = 4,63·1023 г. 
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Значительно сложнее определить содержание углерода (или СО2) в мантии 
Земли. По имеющимся экспериментальным данным, в высокотемпературных 
фракциях отгонки летучих компонентов в кислородной атмосфере из закалоч-
ных стекол толеитовых базальтов океанических рифтовых зон обычно содержит-
ся от 20 до 170 г/т углерода мантийного происхождения с изотопными сдвигами 
около –5 ‰ [Watanabe et al., 1983; Sakai et al., 1984; Exley et al., 1986]. По данным 
Э. М. Галимова [1988 а], встречающийся во всех изверженных породах рассеянный 
углерод характеризуется ничтожной концентрацией от 10 до 100 г/т и значи-
тельным дефицитом тяжелого изотопа δ13C ≈ –22 … –27 ‰. В противоположность 
этому, углерод сосредоточенный в земной коре, — изотопно более тяжелый, 
с δ13C ≈ –3 … –8 ‰ при средней величине –5 ‰. При этом следует учитывать, 
что часть мантийного углерода находится в атомарном состоянии, рассеяна по 
кристаллическим решеткам силикатов [Watanabe et al., 1983] и поэтому не явля-
ется летучим компонентом базальтовых расплавов. Следовательно, содержание 
углерода в газовой фазе СО2 базальтовых выплавок может оказаться заметно 
меньше приведенных здесь значений суммарных концентраций углерода. Для оп-
ределенности примем содержание подвижного углерода в мантии около 30 г/т или, 
в пересчете на углекислый газ, 110 г/т (1,1·10–4). В этом случае в мантии содер-
жится около m(СО2) ≈ 4,48·1023 г СО2. 

Теперь можно оценить суммарную массу СО2 в Земле (с пересчетом Сорг 
в CO2), что составит m(СО2) ≈ 9,11·1023 г. В этом случае по уравнению (11.2) 
находим χ(CO2) ≈ 0,71. По уравнениям (11.1) и (11.2) легко построить кривые 
скорости дегазации углекислого газа из мантии (рис. 12.1) и накопления СО2 во 
внешних геосферах Земли: в атмосфере, гидросфере и земной коре (рис. 12.2).  

 

Рис. 12.1. Скорость дегазации углекислого газа из мантии 
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Обращает на себя внимание резкое отличие кривой дегазации углекислого 
газа от дегазации воды (сравните рис. 12.1 и 11.5). Как уже отмечалось выше, 
это связано с меньшей теплотой образования воды (для молекулярной воды 
ΔH0

f = 57,8, для СО2 ΔH0
f = 94,05, а для FeO ΔH0

f = 63,6 ккал/моль) и ее диссоциа-
цией на металлическом железе в процессе зонной дифференциации земного ве-
щества в архее. Пик скорости дегазации СО2 приходится на время максималь-
ной тектонической активности Земли, около 2,6 млрд лет назад, тогда как с мак-
симальной скоростью дегазация воды происходила около 2,5 млрд лет назад, т. е. 
только после образования у Земли плотного ядра и перехода процесса диффе-
ренциации земного вещества от механизма зонной плавки к более спокойному 
бародиффузионному механизму дифференциации мантийного вещества. 

 

Рис. 12.2. Масса дегазированного из мантии Земли углекислого газа 
 

Если бы весь дегазированный углекислый газ сохранялся в атмосфере, то его 
парциальное давление сейчас достигало бы приблизительно 91–100 атм, т. е. бы-
ло бы таким же, как и на Венере. К счастью для жизни на Земле, одновременно 
с поступлением СО2 в атмосферу происходило его связывание в карбонатах. 
Но для протекания этой реакции необходима вода в жидкой фазе, так как только 
в этом случае гидратация силикатов сопровождается поглощением СО2 с образо-
ванием карбонатов по реакциям типа (11.7) и (11.7′). По этой причине сущест-
венное влияние на эволюцию парциального давления углекислого газа 
в атмосфере оказала история развития океанов на Земле (см. рис. 11.4 и 11.6). 
Кроме карбонатов, гидратация железистых ультраосновных пород в океаниче-
ской коре сопровождается выделением свободного водорода и генерацией абио-
генного метана (см. выражения (11.8) и (11.9)). 

Как видно из типовых реакций (11.7) и (11.7′), на каждые две молекулы СО2, 
связываемые в карбонатах, расходуется четыре молекулы воды на гидратацию 
породообразующих минералов океанической или континентальной коры. Отсюда 
следует, что при избытке углекислого газа в атмосфере и гидросфере практиче-
ски все реакции гидратации горных пород будут сопровождаться связывани-
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ем СО2 в карбонатах, причем на единицу массы связанной в породах воды будет 
приходиться приблизительно 1,22 массы углекислого газа. При недостатке СО2 
гидратация части силикатов будет протекать без связывания углекислого газа, 
например по реакциям образования брусита (11.6). 

В позднем архее около 2,8 млрд лет назад уже возник Мировой океан, пере-
крывший гребни срединно-океанических хребтов (см. рис. 11.6). В результате 
заметно усилилась гидратация существенно базальтовой океанической коры, 
а скорость роста парциального давления СО2 в позднеархейской атмосфере не-
сколько снизилась. Однако наиболее радикальное падение давления углекисло-
го газа произошло только на рубеже архея и протерозоя после выделения зем-
ного ядра и связанного с этим резкого уменьшения тектонической активности 
Земли (см. рис. 5.17). Благодаря этому в раннем протерозое столь же резко со-
кратились выплавки океанических базальтов. Базальтовый слой океанической 
коры стал заметно более тонким, чем он был в архее, и под ним впервые сфор-
мировался серпентинитовый слой — главный и постоянно обновляемый резер-
вуар связанной воды на Земле (см. рис. 7.1). Напомним, что в серпентинитах мо-
жет содержаться до 12 % конституционной воды. 

Именно по этой причине ко времени около 2,4 млрд лет назад, т. е. к началу 
развития Гуронского оледенения, парциальное давление углекислого газа в ран-
непротерозойской атмосфере резко упало (примерно в 10 000 раз) до равновес-
ного уровня, приблизительно равного 1,0–1,5 мбар, а общее давление атмосфе-
ры снизилось с 5–6 бар в самом конце архея до 1,4 бар в раннем протерозое (см. 
рис. 12.15). При этом весь процесс удаления СО2 из атмосферы на рубеже архея 
и протерозоя, по-видимому, занял не более 100–150 млн лет. В результате со-
став раннепротерозойской атмосферы стал существенно азотным (лишь 
с небольшой добавкой аргона около 9 мбар). Естественной реакцией на эти со-
бытия стало заметное похолодание климата, хотя средняя высота стояния кон-
тинентов в то время еще оставалась достаточно высокой: от 4 до 2–3 км. В этом как 
раз и заключалась главная причина возникновения Гуронского оледенения: на-
ступление похолодания при высоком стоянии континентов [Сорохтин Н. О., 
Сорохтин О. Г., 1997; Сорохтин Н. О., 2002]. В результате практически все кон-
тиненты, объединенные тогда в единый суперконтинент Моногею (рис. 9.2), 
несмотря даже на его экваториальное положение, оказались выше уровней сне-
говых линий (см. рис. 14.20) и поэтому были скованны гигантским покровным 
оледенением.  

В дальнейшем парциальное давление углекислого газа в атмосфере регули-
ровалось средними температурами океанических вод и законом Генри: в эпохи 
оледенений оно снижалось до 0,3 мбар (в настоящее время оно приблизительно 
равно 0,46 мбар), а в теплом мезозое, наоборот, оно повышалось до 0,7−1 мбар. 

Суммарная масса воды, связанная в породах земной коры, нами была оце-
нена выше — это сумма кривых 3 и 4 на рис. 11.4. Как видно из этих рисунков, 
с наибольшей скоростью гидратация пород земной коры, по-видимому, дейст-
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вительно происходила в раннем протерозое. В это же время должно было про-
исходить и массовое связывание атмосферного углекислого газа в карбонатах, 
особенно в доломитах. Отсюда можно рассчитать и массу углекислого газа, ко-
торый мог быть связан в карбонатах. Поскольку жизнь в океане лимитируется 
содержанием фосфора в океанической воде, а растворимость фосфора сравни-
тельно невелика [Шопф, 1982], то можно предполагать, что абсолютная масса 
органических веществ в океане пропорциональна массе океанической воды. По-
этому массу органического углерода в пересчете на СО2 в архее и протерозое 
можно оценить, считая, что она в первом приближении пропорциональна массе 
воды в Мировом океане, изображенной на рис. 11.4 кривой 2. 

На рис. 12.3 приведено сравнение массы дегазированного из мантии углеки-
слого газа (кривая 1) с массой СО2, связанного в карбонатах (кривая 2) и массой 
органического углерода (в пересчете на массу СО2) в биосфере (кривая 3). От-
дельно показана и эволюция массы СО2 в атмосфере (кривая 4). Как видно из это-
го рисунка, в протерозое и фанерозое почти весь дегазированный из мантии угле-
кислый газ оказался связанным в карбонатном (в форме Скарб) или биогенном 
(Сорг) резервуарах. Тогда как массу СО2, находящуюся в атмосфере и раство-
ренную в гидросфере этих эпох, за исключением далекого будущего, в масшта-
бе приведенных на рисунке графиков показать не удается.  

 

Рис. 12.3. Масса углекислого газа, связанная в земной коре и архейской атмосфере: 1 — 
масса дегазированного из мантии СО2; 2 — масса углекислого газа в карбо-
натном резервуаре земной коры; 3 — масса органического углерода в пере-
счете на СО2; 4 — масса СО2 в атмосфере архея 

 
Иная ситуация существовала в архее. Из-за малого количества воды в архей-

ских океанах масса связанного СО2 в то время была существенно меньше, чем 
масса дегазированного из мантии углекислого газа. Отсюда следует, что в архее 
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заметная часть углекислого газа должна была находиться в атмосфере (см. кри-
вую 4 на рис. 12.3 и рис. 12.4) и быть растворенной в водах океана.  

 

Рис. 12.4. Эволюция парциального давления углекислого газа в земной атмосфере архея 
 

Появление на рубеже архея и протерозоя в океанической коре серпентини-
тового слоя (см. рис. 7.1) привело к резкому возрастанию скорости связывания 
углекислого газа в карбонатах по реакциям (11.7) и (11.7′) и их отложению в океа-
нических осадках. В результате в позднем архее уже произошло заметное увели-
чение объемов отложенных карбонатных осадков (например мраморов и кальци-
фиров Слюдянской серии в Забайкалье), а в раннем протерозое из бывшей углеки-
слотной атмосферы архея и растворенного в водах океана углекислого газа 
отложились огромные массы карбонатных осадков, хотя из-за малой устойчиво-
сти карбонатных пород к выветриванию [Гаррелс, Макензи, 1974] бóльшая их 
часть в дальнейшем оказалась переотложенной в более молодых формациях. 

 

Рис. 12.5. Скорость связывания (накопления) углекислого газа в карбонатах. В раннем 
докембрии это преимущественно доломиты 
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Одновременно с этими событиями резко снизилось парциальное давление 
углекислого газа и, как следствие этого, общее давление атмосферы в раннем про-
терозое. В результате на смену жаркого климата архея пришла умеренно теплая 
эпоха протерозоя. При этом, как уже отмечалось выше, возникновение ранне-
протерозойского Гуронского оледенения объясняется высоким положением 
континентов в раннем протерозое [Н. Сорохтин, О. Сорохтин, 1997] (подробнее 
см. главу 14) 

Помимо связанного в породах СО2, часть углекислого газа (в форме анио-
нов НСО3

–) всегда оказывается растворенной в водах океана. Для этого учтем, 
что растворимость углекислого газа в воде согласно закону Генри прямо про-
порциональна его парциальному давлению в атмосфере: 

 2 oк 2 2(CO ) (CO ) (CO ),C H p= ⋅  (12.1) 

где С(СО2)ок — концентрация углекислого газа в океанических водах; H(СО2) — 
константа Генри; р(СО2) — парциальное давление углекислого газа в атмосфере. 
Но растворимость газов в воде экспоненциально зависит от ее температуры Т: 

 
2 2(CO ) (CO )

2 0(CO ) ,
V p

R TH H e
− ⋅

⋅= ⋅  (12.2) 

где V(CO2) — парциальный мольный объем растворенного в воде СО2 в беско-
нечно разбавленном растворе; R = 1,987 кал/моль·град — газовая постоянная; 
H0 — нормировочный коэффициент.  

Учитывая, что в современном океане растворено приблизительно 1,4·1020 г СО2, 
тогда как парциальное давление этого газа в атмосфере составляет 0,46 мбар, по 
выражению (12.1) можно оценить эффективное значение коэффициента Генри 
для современного океана Hок ≈ 0,213. Учитывая, что средняя температура по-
верхности современной Земли равна 288 К (≈ 15 °С), находим значение норми-
ровочного коэффициента в выражении (12.2) H0 = 0,803. Теперь легко найти 
и массу углекислого газа, растворенного в водах океана: 

 2 2 oк 2 2(CO ) (H O) (CO ) (CO ).m m H pδ = ⋅ ⋅  (12.3) 

В позднем архее около 2,7 млрд лет назад масса растворенного в океане уг-
лекислого газа, судя по расчетам, достигала 1023 г. Это означает, что при средней 
температуре архейских океанов около 55 °С (см. ниже) океанические воды 
в позднем архее были горячими и кислыми, а следовательно, весьма агрес-
сивными растворителями многих веществ (включая рудные элементы). 

Подчеркнем, что условия для возникновения плотной углекислотной атмо-
сферы в прошлом существовали только в архее. В протерозое после выделения 
земного ядра и резкого снижения тектонической активности Земли в океаниче-
ской коре возник серпентинитовый слой (см. рис. 7.1) и резко активизировались 
процессы связывания углекислого газа в карбонатах по реакциям типа (11.7) 
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и (11.7′). В результате в раннем протерозое довольно быстро (в течение при-
мерно 100–150 млн лет) из атмосферы оказался выведенным практически весь 
углекислый газ, а земная атмосфера стала азотной с общим давлением около 
1,4 атм. Углекислый же газ архейской атмосферы и гидросферы почти полно-
стью перешел в карбонаты и частично в органическое вещество.  

Как видно из рис. 12.4, в архее парциальное давление углекислого газа дос-
тигало 4–5 атм. Объясняется это тем, что в архейских океанах еще было мало 
воды, и поэтому в то время масса связанного СО2 была существенно меньше, 
чем масса дегазированного из мантии углекислого газа (см. рис. 12.3). Отсюда 
следует, что в архее основная масса дегазированного из мантии углекислого газа 
должна была находиться в атмосфере и быть растворенной в водах океана.  

В связи с повышенным давлением углекислого газа в атмосфере архея окисли-
тельно-восстановительный потенциал рН архейских океанических вод тогда сни-
жался до 6–5,5 [Маккавеев, Сорохтин, 2005]. После же архея и снижения парци-
ального давления в атмосфере СО2 он повысился практически до современного 
уровня около 8 (см. рис. 12.6). 

 

Рис. 12.6. Эволюция окислительно-восстановительного потенциала рН океанических вод 
Мирового океана, определяемая парциальным давлением углекислого газа в ат-
мосфере [Маккавеев, Сорохтин, 2005] 

12.3. Влияние азотфиксирующих бактерий 
на парциальное давление азота 

Азот относится к умеренно активным элементам, слабо вступающим в ре-
акции с природными неорганическими соединениями. Однако известно, что су-
ществуют азотфиксирующие бактерии, способные усваивать и связывать в ор-
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ганическом веществе этот газ. При этом первые и наиболее примитивные бакте-
рии (прокариоты и археи), вероятно, появились вскоре после зарождения жизни 
на Земле, не исключено, что среди них уже могли существовать и азотфикси-
рующие бактерии, поэтому уже в архее могло начаться связывание этого газа 
в органическом веществе и его захоронение в океанических осадках, а после вы-
хода жизни на сушу и в континентальных отложениях. Кроме того, азот может 
фиксироваться в нитратах и нитритах и благодаря грозовой деятельности. По-
этому жизнедеятельность организмов и грозовая активность за длительное вре-
мя геологического развития Земли могли существенно снизить парциальное дав-
ление азота в земной атмосфере, меняя тем самым и климаты Земли. Однако 
имеющиеся оценки показывают, что связывание азота грозовой деятельностью 
существенно уступает биогенному эффекту, тем более, что азот, связываемый 
под влиянием гроз в менее стойких нитритах и нитратах, при их разложении 
может вновь поступать в атмосферу. Тем не менее мы будем считать, что уда-
ление азота из атмосферы происходит как за счет бактерий, так и благодаря гро-
зовой деятельности, разделить эффекты которых пока еще трудно. Рассчитывая 
эффект поглощения азота, надо учитывать, что органический азот (Nорг) океани-
ческих осадков вместе с осадками через зоны скучиванья океанической коры 
в архее или через зоны поддвига плит в протерозое и фанерозое постоянно вы-
водился из акваторий океанов. После этого он частично включался в гранит-
метаморфические породы континентальной коры или уходил в мантию, но час-
тично вновь дегазировался и снова поступал в атмосферу. 

Оценить количество захороненного в океанических осадках азота, по-видимо-
му, можно по данным о массе погребенного в них органического углерода Сорг. 
Для этого следует только определить коэффициент пропорциональности между 
Nорг и Сорг. Судя по работе А. П. Лисицына и М. Е. Виноградова [1982], донных 
осадках открытого океана отношение Сорг:Nорг приблизительно равно 1:0,04. 
По свидетельству Е. А. Романкевича [1977; Romankevich, 1984] это отношение 
в осадках достигает 1:0,1. По данным Г. Фора [1989], отношение Сорг:Nорг близ-
ко к 1:0,05. Мы в наших расчетах приняли промежуточное значение отношения 
Сорг:Nорг ≈ 1:0,09. 

По данным А. Б. Ронова и А. А. Ярошевского [1978; Ронов, 1993], в осадках 
океанов (пелагиаль плюс шельфы) в настоящее время законсервировано около 
(2,7 ÷ 2,86)⋅1021 г Сорг, а в осадках континентов — около (9,2 ÷ 8,09)⋅1021 г Сорг. 
Учитывая изученный А. П. Лисицыным [1984] эффект лавинной седиментации 
твердого терригенного сноса в прибрежных регионах океанов и повышенную кон-
центрацию в них органического углерода, мы приняли для расчета несколько 
большее значение современной массы океанических осадков и, соответственно, 
массы органического углерода Сорг ≈ 3,36·1021 г. Тогда оказывается, что современ-
ное содержание Nорг в осадках океанического дна и шельфах приблизительно 
равно 2,35⋅1020 г, а в континентальных осадках — около 5,0⋅1020 г.  
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Приведенные количества органического азота отложились за среднее время 
существования современной океанической коры, т. е. за последние 120 млн лет, 
а на континентах — приблизительно за 400 млн лет. Для определения скорости 
накопления Nорг в прошлые геологические эпохи учтем, что элементом, лимити-
рующим развитие жизни в океанах, является фосфор, а его растворимость в океа-
нических водах ограничена [Шопф, 1982]. Несмотря на то, что развитие океани-
ческой жизни в основном происходит в фотическом слое океана, благодаря су-
ществованию апвеллинговых зон насыщенные фосфором глубинные воды все-
таки поступают и в этот обитаемый жизнью слой океана. Отсюда следует, что 
биомасса океана всегда оставалась приблизительно пропорциональной мас-
се самого океана, показанной на рис. 11.4 кривой 2. Учитывая это, удается оце-
нить и саму биомассу океана (рис. 12.7) 

 

Рис. 12.7. Эволюция биомассы в Мировом океане (снижение до 0 биомассы после 600 млн 
лет в будущем связано с дегазацией из мантии в больших количествах губи-
тельного для всего живого абиогенного кислорода по реакции (4.45) и связанно-
го с этим значительного парникового эффекта [Сорохтин, 1974; Сорохтин, 
Ушаков, 2002]) 

 
Учитывая сделанное предположение о пропорциональности биомассы в океа-

нах (массе океанических вод), теперь можно приближенно учесть и массу орга-
нического азота Nорг, связанного в осадках и удаленного вместе с ними за время 
геологического развития Земли из океанической седиментосферы в земную ко-
ру или в мантию через зоны субдукции литосферных плит 
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где ( )Σорг ок
N  — суммарная масса удаленного из океанического резервуара орга-

нического азота за время от t = –4 млрд лет до современного момента времени 
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t = 0; ( ) ( )орг орг
окок

N N / τ=�  — современная скорость захоронения Nорг в океани-

ческих осадках; τ ≈ 120 млн лет — средний возраст современного океанического 

дна; 
ок

wm — текущее значение массы воды в Мировом океане (см. рис. 11.4). 

Численно интегрируя выражение (12.4) по принятым параметрам, можно оп-
ределить, что за время геологического развития Земли (т. е. за последние 4 млрд 
лет) благодаря жизнедеятельности морской биоты из атмосферы Земли было уда-
лено около 4,3⋅1021 г азота. К этому количеству азота надо добавить еще массу 
Nорг ≈ 5,0⋅1020 

г, законсервированного в осадках континентов и накопившегося 
там за время порядка 400 млн лет. Таким образом, всего за время жизни Земли из ее 
атмосферы было удалено приблизительно 4,82⋅1021 г азота, что эквивалентно 
снижению давления атмосферы на 945 мбар, т. е. несколько больше давления 
азота, сохранившегося в атмосфере к настоящему времени (765 мбар). 

При расчете, необходимо учитывать, что в среднем протерозое, от 2 до 
0,8 млрд лет назад, когда земная атмосфера также была почти чисто азотной лишь 
с небольшой примесью радиогенного аргона, было заметно теплее, чем сейчас, 
и нигде на континентах не возникало ледниковых покровов [Чумаков, 2004 б]. 
Следовательно, в то время на средних высотах континентов среднегодовая тем-
пература нигде, даже на полюсах Земли, не опускалась ниже 0 оС. Судя по адиа-
батической теории парникового эффекта, для того, чтобы на поверхности кон-
тинентов со средней высотой от 1 до 1,7 км, попавших в середине протерозоя на 
полюса Земли, господствовали положительные температуры, необходимо, что-
бы давление атмосферы превышало 1,2 атм.  

Как же тогда объяснить изменения парциального давления азота приблизи-
тельно от 0 атм в катархее, его повышение до 1,4 атм в протерозое, при дальнейшем 
его снижении до 0,755 атм в настоящее время. Только одним способом: предполо-
жением, что помимо дегазированного из мантии азота, существовал эффектив-
ный механизм удаления этого газа из атмосферы [Сорохтин, 2005, 2008]. 

Наилучшее соответствие этим условиям получается, если предположить, что 
в современной атмосфере содержится приблизительно 40 % дегазированного из 
мантии азота. В этом случае эволюция парциального давления азота в земной 
атмосфере иллюстрируется кривой 2 на рис. 12.8. 

Сама по себе скорость удаления азота из атмосферы исключительно малень-
кая — в настоящее время всего около 7·10–7 мбар/год, что явно ниже точности 
наших наблюдений, хотя в сумме по всей Земле это дает 3,6·106 т/год. Однако 
когда мы учтем, что азотфиксирующие бактерии и грозы «работали» почти в те-
чение всего времени геологического развития Земли — порядка нескольких млрд 
лет, то эффект становится весьма заметным — к настоящему времени оказалось 
удаленным азота из атмосферы по давлению 945 мбар, т. е. без малого почти 
физическая атм. Выведение из земной атмосферы такого количества азота и, глав-
ное, перевода его в органические соединения осадочной оболочки Земли без уча-
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стия азотфиксирующих бактерий и грозовой деятельности, по нашему мнению, 
просто невозможно, тем более что нет и природных химических реакций, свя-
зывающих инертный азот в недиссоциирующих органических соединениях. Гро-
зовая деятельность хотя и вносит свой вклад в связывание азота, но ее продукты 
нитраты и нитриты менее стойкие и при выветривании частично вновь перехо-
дят в газообразное состояние. 

 

Рис. 12.8. Происхождение азота земной атмосферы и эволюция его давления: 1 — дега-
зированный из мантии азот; 2 — давление суммарного состава атмосферного 
азота; 3 — масса удаленного из атмосферы азота в пересчете на давление 

 
Ниже (в главе 14) будет показано, что в связи с уменьшением общего давле-

ния земной атмосферы в дальнейшем существенно возрастет и суровость клима-
та, а это может сказаться и на общем уровне метаболизма азотпотребляющих бак-
терий. В результате можно ожидать, что в далеком будущем произойдет неко-
торое замедление процесса удаления азота из атмосферы вплоть до установления 
некоторого нового равновесного состояния этого процесса. Но вряд ли этот но-
вый уровень активности азотпотребляющих бактерий окажется благоприятным 
и для развития высокоорганизованной жизни на Земле. 

12.4. Эволюция парциального давления кислорода 
и оксигенизация атмосферы 

При расчете парциального давления кислорода мы будем исходить из того, 
что в докембрии он генерировался благодаря жизнедеятельности микроводо-
рослей и некоторых видов бактерий (например цианобактерий), населявших 
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тогда древние океаны, а в фанерозое также и за счет макроводорослей и назем-
ных растений. 

В процессе фотосинтеза кислород высвобождается в хлорофилле за счет дис-
социации углекислого газа по реакции 

 СО2 + Н2О → СН2О + О2,  (12.5) 

где СН2О — обобщенное выражение органического вещества [Шопф, 1982]. 
Помимо биогенного происхождения основной массы кислорода, он может 

освобождаться еще и абиогенным путем за счет диссоциации паров воды и углеки-
слого газа под влиянием жесткого излучения Солнца 

 Н2О + (hν)1 → OН + H  и  OH + (hν)2 → O + H, (12.6) 

 CO2 + (hν)3 → CO + O, (12.6′) 

где энергия ультрафиолетового излучения Солнца (hν)1 = 5,11 эВ и (hν)2 = 4,4 эВ 
[Радциг, Смирнов, 1980]. Однако этот источник кислорода представляется ма-
лоэффективным [Walker, 1977]. Так, в настоящее время таким путем генериру-
ется только одна миллионная часть кислорода атмосферы [Walker, 1974], хотя 
в раннем докембрии при малом парциальном давлении кислорода доля абиоген-
ного фотодиссоционного кислорода могла быть и несколько более высокой.  

После отмирания организмов, генерирующих кислород, обычно происходит 
обратная реакция окисления органических остатков и поглощение кислорода 
с новым образованием углекислого газа (на этот раз биогенного происхождения) 

 СН2О + О2 → СО2 + Н2О. (12.7) 

Однако если органические остатки попадают в бескислородную среду и в даль-
нейшем погребаются в осадочных толщах, то распад органических веществ проис-
ходит без поглощения кислорода, но с освобождением органического углерода Сорг 
 СН2О → Сорг + Н2О (12.8) 
или углеводородов 
 2СН2О → СоргН4 + СО2. (12.8′) 

Сравнивая теперь выражения (12.5) с реакцией (12.8), видим, что на каждый 
погребенный атом углерода приходится два атома освободившегося кислорода 
биогенного происхождения. Поэтому захоронение органического углерода так-
же ведет к накоплению биогенного кислорода в атмосфере [Walker, 1977].  

Но атмосферный кислород участвует и в окислении горных пород при их вы-
ветривании или при окислении водных растворов рудных элементов, поэтому био-
генный кислород накапливается и в осадках. Однако доступными для наблюде-
ния являются только погребенные на континентах и дне современных океанов 
окисленные осадки и органический углерод, тогда как углерод и такие окислы, 
погрузившиеся в мантию по древним зонам субдукции, прямо учесть невозможно. 
Тем не менее косвенные оценки количества этих элементов, погрузившихся затем 
в мантию, все же возможно выполнить, используя, например, теоретические 
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модели накопления железорудных формаций, поскольку железо является наи-
более активным и главным поглотителем атмосферного кислорода.  

В докембрии кислород генерировался морскими микроорганизмами только 
в океане, причем освобождавшаяся таким путем масса кислорода должна была 
быть пропорциональна биомассе океана (см. рис. 12.7), или, что тоже, массе воды 
в океане (см. рис. 11.4, кривая 2). В фанерозое же, после выхода растительности 
на сушу около 400 млн лет назад, к этому источнику добавляется еще и генера-
ция кислорода наземными растениями. Поэтому в общем виде масса кислорода, 
поступавшего в атмосферу из океана, должна быть пропорциональной массе 
воды в океане и обратно пропорциональной массе железорудных формаций на 
Земле. В фанерозое же надо учитывать еще и вклад наземных растений 

 2 2 cont(O ) (O ) ,woa M
p p

b Fe c

⋅
= +

⋅ +�

 (12.9) 

где Mwo — масса воды в океане (см. рис. 11.4); Fe�  — скорость накопления желе-
зорудных формаций, которая была определена выше (см. рис. 10.5); p(O2)cont — 
вклад наземной растительности после 400 млн лет назад в общее парциальное дав-
ление кислорода (в расчетах мы приняли p(O2)cont ≈ 0,1 атм); коэффициенты а, b 
и с подбираются такими, чтобы парциальное давление кислорода в современной 
атмосфере равнялось бы 0,231 атм, а в атмосфере 600 млн лет назад было бы на 
порядок ниже ≈ 0,0231 атм. Результаты расчета по уравнению (12.9) в логариф-
мическом масштабе приведены на рис. 12.9. 

 

Рис. 12.9. Эволюция парциального давления кислорода в земной атмосфере (в логарифми-
ческом масштабе, за единицу принято содержание кислорода в современной ат-
мосфере). В докембрии кислород генерировался в основном океанической биотой, 
а в фанерозое добавился еще и кислород наземных растений. Предполагается, 
что интенсивность генерации кислорода прокариотами архея была на порядок 
ниже, чем эукариотной биотой океанов после архея 
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Сравнивая результаты теоретического расчета парциального давления кисло-
рода с геологическими данными, приходится признать, что парциальное давле-
ние О2 в архейской и раннепротерозойской атмосфере действительно было очень 
низким. Хотя в архее из-за более низкого содержания свободного железа в кон-
вектирующей мантии над участками зонной дифференциации земного вещества 
(см. рис. 4.1, б–в и 4.16) парциальное давление кислорода могло быть несколько 
выше, чем в раннем протерозое во время массовых отложений железорудных фор-
маций. Кроме того, в раннем докембрии свой вклад могли вносить и процессы 
абиогенной генерации кислорода под влиянием жесткого излучения Солнца по 
реакции (12.6). Однако, по нашим оценкам, парциальное давление фотодиссоци-
онного кислорода тогда не превышало 0,1 мбар. 

Обычно в качестве аргументов низкого парциального давления кислорода ссы-
лаются на геохимические характеристики древних осадочных образований, ко-
торые можно интерпретировать как показатели существования восстановитель-
ной обстановки и практически полного отсутствия свободного кислорода в ат-
мосфере до 2,0 млрд лет назад. Так, в позднеархейских и раннепротерозойских 
конгломератах типа Витватерсранда в Южной Африке или Эллиот-Лейк в Кана-
де, широко распространенных на многих древних щитах и сформированных в ин-
тервале времен от 3 до 2,1 млрд лет назад, содержится большое количество об-
ломочных уранинита UO2 и пирита FeS2. Причем образование этих минералов 
нельзя объяснить застойными явлениями в глубинных океанических водах. Кро-
ме того, в период возникновения обширного Гуронского оледенения (около 2,4–
2,2 млрд лет назад) застойных вод вообще не должно было бы существовать. Сле-
довательно, в момент своего образования уранинит и пирит раннепротерозой-
ских конгломератов находились в геохимическом равновесии с аэрированными 
водами океана, т. е. с атмосферой. О восстановительных условиях древней ат-
мосферы говорят и высокие отношения двухвалентного железа к трехвалентно-
му в раннедокембрийских осадках и корах выветривания, а также массовые от-
ложения хемогенных сидеритов.  

При этом следует особо подчеркнуть, что факт одновременного отложения 
в то время окисных железорудных формаций не противоречит приведенным вы-
ше выводам о чрезвычайно низком парциальном давлении кислорода в атмосфере 
тех далеких геологических эпох. Более того, само существование осадочных же-
лезорудных формаций докембрия подтверждает эти выводы. Действительно, ведь 
при окислительной обстановке в атмосфере и океане растворимость окислов же-
леза резко падает, и, следовательно, столь же резко должна уменьшаться мигра-
ционная способность железа. В этом случае все железо окислялось бы до трех-
валентного нерастворимого состояния непосредственно в рифтовых зонах Земли 
и там же осаждалось, формируя металлоносные осадки офиолитовых комплексов. 
По рассматриваемой концепции при контакте железа с водой в присутствии угле-
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кислого газа согласно реакции (11.4) тогда возникал хорошо растворимый 
в воде бикарбонат железа. Он-то и разносился по всему океану, а на мелково-
дьях, при участии микроорганизмов, по реакции (11.4′) происходило окисление 
железа до нерастворимой трехвалентной окиси железа, которая и формировала 
главные массы железорудных осадков. Из такого механизма окисления железа, 
в частности, следует, что в моменты всплеска накопления железных руд парци-
альное давление кислорода в атмосфере Земли должно было падать еще ниже, 
поскольку именно в эти периоды почти весь кислород поглощался окисляю-
щимся железом. В противоположность этому в периоды затухания процессов 
железорудного накопления содержание кислорода в докембрийской атмосфере 
могло несколько повышаться. Трудно определить масштабы этих колебаний пар-
циального давления кислорода в атмосфере, но не исключено, что они могли пре-
вышать целый порядок.  

Парциальное давление кислорода в среднем и позднем докембрии продол-
жало несколько повышаться, в результате 2 млрд лет назад на поверхности кон-
тинентов и континентальных окраинах появились красноцветные коры вывет-
ривания и красноцветные осадки терригенного происхождения [Салоп, 1973; Ана-
тольева, 1978]. Но именно красноцветы являются неоспоримыми свидетелями 
появления свободного кислорода в атмосфере (и гидросфере), поскольку при 
этом резко падает миграционная способность железа и после его окисления до 
трехвалентного состояния в процессе выветривания силикатов или карбонатов 
оно сохранялось in situ в продуктах разрушения пород, придавая им характер-
ные буровато-красные оттенки. Показательной характеристикой изменения вос-
становительно-окислительных условий в древней атмосфере является переход 
окисления европия в осадках от Eu2+ к Eu3+, также произошедший на интервале 
времен от 1,9 до 0,8 млрд лет назад [Fryer, 1977].  

Повышение парциального давления кислорода после 2 млрд лет назад от-
мечено и в биоте Земли — именно в это время бурно развиваются многие виды 
одноклеточных бактерий и водорослей. После же полного исчезновения металли-
ческого железа из мантии на рубеже протерозоя и фанерозоя началось новое 
и наиболее значительное повышение парциального давления кислорода, что при-
вело к самой значительной перестройке всей биоты Земли (подробнее о влиянии 
оксигенизации атмосферы на развитие земной жизни см. раздел 15.3).  

Третий резкий геолого-биологический рубеж на переходе от протерозоя 
к фанерозою ярко отразился не только в биологической истории Земли, но 
и радикальным образом изменил всю экологическую обстановку на ее по-
верхности: отныне земная атмосфера из нейтральной превратилась в окис-
лительную. В этой новой ситуации уже наиболее эффективными оказались те 
формы жизни, обмен веществ которых был построен на реакциях окисления 
органических веществ, синтезируемых царством растений. В соответствии с этим 
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мы приняли генерацию кислорода для венда и фанерозоя, изображенную на ри-
сунке. 12.10. 

 

Рис. 12.10. Принятое распределение парциального давления кислорода за последний млрд 
лет (современное давление кислорода равно 0,2315 атм) 

12.5. Основные закономерности генерации абиогенного метана 

Среди малых добавок к основному составу атмосферы следует обратить вни-
мание на метан, тем более что он на ранних этапах развития Земли существенно 
влиял на условия возникновения земной жизни. Кроме того, абиогенный метан мог 
служить кормовой базой для бактериальной биоты и, по-видимому, играл за-
метную роль при формировании газогидратных залежей в океанических осадках.  

В основе формирования железорудных формаций докембрия лежат процес-
сы окисления железа за счет термической диссоциации насыщенных СО2 океа-
нических вод и гидратации этими же водами железосодержащих пород океани-
ческой коры. При этом генерировался метан по реакции  

 4Fe + 2H2O + CO2 → 4FeO + CH4 + 41,8 ккал/моль. (12.10) 

В настоящее время в мантии не содержится свободного железа, поэтому ге-
нерация метана в океанических рифтовых зонах происходит только при гидра-
тации содержащих двухвалентное железо пород океанической коры, в основном 
по реакциям типа (10.4) и (11.9) 

(4Fe2SiO4 + 12Mg2SiO4 + 18H2O + CO2 → 
                                     фаялит       форстерит      

→ 4Mg6[Si4O10](OH)8 + 4Fe2O3 + CH4 + 183,4 ямиккал/моль). 
                         серпентин               гематит   метан 
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Благодаря реакциям фракционирования изотопов между углекислым газом 
и метаном метан должен был обогащаться легким изотопом углерода 12

С, а тя-
желый изотоп 13

С — преимущественно переходить в углекислый газ. Такие изо-
топные сдвиги углерода наблюдаются, например, в гидротермальных источни-
ках «черных курильщиков», возникающих на серпентинитах: для метана таких 
источников обычно δ13C ≈ –13–14 ‰, тогда как составы растворенных в океа-
нических водах НСО3

– и СО2 характеризуются сдвигами, близкими к δ13C = 
= –5,5 ‰ [Сорохтин и др., 2001]. Отсюда видно, что реакция изотопного обмена 
между углекислым газом и метаном, как это следует из реакции (11.13), проис-
ходит в направлении снижения δ13C в метане. Теперь интересно было бы сопос-
тавить полученные расчеты с биологическими откликами на рассматриваемые 
события железорудных накоплений в докембрийские эпохи.  

Очевидно, что эпохам максимальной скорости выноса железа в океан долж-
ны были соответствовать и максимальные скорости генерации метана, что, в свою 
очередь, приводило к увеличению массы метанпоглощающих бактерий. При этом 
фракционирование изотопов углерода всегда приводило к облегчению изотоп-
ного состава метана и, следовательно, к облегчению состава углерода органиче-
ского вещества Сорг, выросших на этом метане бактерий. Этим явлением, веро-
ятно, объясняется и то, что органическое вещество метанпоглощающих бакте-
рий обычно характеризуется экстремально низкими значениями сдвигов δ13Cорг 
до –50 ‰, и даже до δ13Cорг ≈ –80 ‰. Этим же явлением, по-видимому, стоит объ-
яснять и возникновение локальных минимумов в распределении δ13Cорг как раз 
в моменты отложений наибольших масс железорудных формаций в конце архея 
и в раннем протерозое.  

В главе 10 была определена скорость накопления железорудных отложений 
в докембрии, здесь же мы воспроизведем этот график (см. рис. 10.5) в сопостав-
лении с кривой распределения изотопных сдвигов органического углерода, взя-
той нами из работы М. Шидловского [Schidlowski, 1987] (см. рис. 12.11). Как 
видно из этого сопоставления, каждой эпохе массового отложения железных руд 
на дне океанов соответствует минимум изотопного сдвига органического угле-
рода δ13Cорг. При этом, правда, несмотря на меньшую интенсивность процесса 
формирования джеспилитов в позднем архее, амплитуда изотопного минимума 
δ13Cорг в это время оказалась наибольшей. Вероятно, это связано с тем, что в архее 
еще существовала плотная углекислотная атмосфера, тогда как в раннем проте-
розое парциальное давление СО2 уже уменьшилось, а в результате снизилась 
и скорость генерации метана.  

Интересно отметить, что моментам накопления железорудных отложений 
в позднем архее и раннем протерозое также соответствовали два периода широ-
кого развития строматолитов (рис. 12.12). Питательной базой таких строматоли-
тов, скорее всего, служил все тот же абиогенный метан, генерировавшийся про-
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цессами окисления металлического железа по реакции (12.10) и гидратации же-
лезосодержащих силикатов по реакциям типа (10.4) и (11.9). 

 

Рис. 12.11. Корреляция сдвигов изотопных отношений углерода в органическом веществе 
с эпохами накопления железорудных формаций докембрия. На верхнем графике 
приведены распределения δ13Cорг и δ13Cкарб в истории Земли [Schidlowski, 1987]; 
на нижнем графике приведена скорость формирования железорудных форма-
ций докембрия, изображенная на рис. 10.5. Двум наиболее выдающимся эпохам 
накопления железорудных формаций докембрия четко соответствуют два 
локальных минимума на огибающей минимальных значений δ13Cорг. К сожале-
нию, на верхнем графике не показаны комплиментарные им положительные 
аномалии δ13Cкарб, достигавшие в раннем протерозое +8…+11 ‰ PDB [Семиха-
тов и др., 1999] 

 
В докембрийских рифтовых зонах генерация метана происходила как благо-

даря гидратации железосодержащих силикатов по реакциям типа (10.4) и (11.9), так 
и при участии свободного (металлического) железа по реакции (12.10). Обе реак-
ции протекали в толще океанической коры при гидратации ее пород океаниче-
скими водами. Вероятно также, эти реакции происходили в архее и благодаря 
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пропитыванию первозданного реголита Земли насыщенными углекислым газом 
дождевыми водами, поскольку в то время реголит покрывал собой еще значитель-
ную часть земной поверхности (см. рис. 4.1, б–в и 7.4).  

 

Рис. 12.12. Гистограммы изменения количества строматолитовых формаций в архее (А) 
и протерозое (Б) по М. А. Семихатову и его коллегам [1999]: N — количест-
во свит (формаций) со строматолитами. При сравнении приведенных гисто-
грамм необходимо учитывать, что архейские строматолиты по массе значи-
тельно уступают раннепротерозойским (палеопротерозойским по термино-
логии М. А. Семихатова) 

 
Для приведения результатов расчета к единому масштабу необходимо было 

все реакции образования метана привести к единице его массы. Так, по реакции 
окисления железа (12.10) в рифтовых зонах и первозданном реголите один моль 
метана (16 г) образуется за счет рекомбинации 304 г исходных реагентов. Сле-
довательно, масштабный коэффициент этой реакции будет равен k = 16/304 = 
= 0,0526. Аналогично этому реакции гидратации железосодержащих пород океа-
нической коры и реголита, описываемой выражением (11.9), соответствует по-
правочный коэффициент n = 16/2876 = 0,00556. Учитывая приведенные замеча-
ния, скорость реакции генерации абиогенного метана (при избытке СО2) можно 
записать в виде 

      154
FeO

(CH ) (Fe)
0,8 ( 0.12 ) 10 0,1,O

sp b
G

Sd d
U n C H H k

dt S dt
ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  (12.11) 

где SО — площадь океанической коры (см. рис. 7.4); SG = 5,1·1018 см2 — площадь 
Земли; CFeO — концентрация окислов железа в мантийном веществе и океани-
ческой коре (см. рис. 4.16); коэффициенты 0,1 и 0,8 характеризуют степень из-
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влечения данного компонента (Fe или FeO из слоев океанической коры). Гене-
рация метана в современной океанической коре, судя по выражению (11.9), рав-
на 1,86·1012 г/год, что близко к определениям Дмитриева и его коллег [Дмитриев 
и др., 2000] — приблизительно 2·106 т/год (или 2·1012 г/год). Результаты расчета 
скорости генерации метана по выражению (12.11) в сопоставлении с изотопными 
сдвигами органического углерода приведены на рис. 12.13. 

 

Рис. 12.13. Эволюция скорости генерации абиогенного метана в породах океанической 
коры, построенная по теоретической зависимости (12.11), в сопоставлении со 
сдвигами изотопных отношений углерода в органическом веществе. На верх-
нем графике приведены распределения δ13Cорг и δ13Cкарб в истории Земли [Schid-
lowski, 1987]; на нижнем графике приведена скорость генерации абиогенного 
метана. Двум наиболее выдающимся эпохам накопления железорудных фор-
маций докембрия и метана четко соответствуют два локальных минимума на 
огибающей минимальных значений δ13Cорг 

 
Как видно из приведенного графика, генерация абиогенного метана в океа-

нической коре началась около 4 млрд лет назад и достигала приблизительно 
10 млн т/год, но достаточно быстро вновь снизилась до нескольких млн т/год 
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в середине архея. Затем, в связи с начавшимся процессом выделения земного ядра 
(см. рис. 4.1, г–д) и значительному усилению тектонической активности Земли 
(см. рис. 5.17), генерация метана вновь резко возросла и к концу архея достигла 
своего абсолютного максимума около 120 млн т/год. На рубеже архея и проте-
розоя, в связи с новым резким снижением тектонической активности Земли, ско-
рость генерации метана вновь снизилась до 40 млн т/год. Однако начавшиеся 
в раннем протерозое массовые отложения железорудных формаций (см. рис. 12.11) 
около 2,2 млрд лет назад опять привели к новому подъему интенсивности гене-
рации метана приблизительно до 90 млн т/год. В дальнейшем образование абио-
генного метана только сокращалось, и к современному времени оно снизилось 
до 1,8 млн т/год. Еще приблизительно через 500 млн лет, когда в связи с режимом 
формирования земного ядра из мантии полностью исчезнет двухвалентное же-
лезо (см. рис. 4.16), прекратится и сам процесс генерации абиогенного метана. 

Обращает на себя внимание сильная корреляция изотопных сдвигов органи-
ческого углерода со скоростью генерации метана, а следовательно, и с массой 
отлагавшихся в раннем докембрии железорудных формаций. Это и понятно, по-
скольку окисление железа по реакции (12.10) и дальнейшее его накопление в же-
лезорудных формациях сопровождается генерацией абиогенного метана, а метан 
служит кормовой базой для цианобактерий и метанпотребляющих бактерий, по-
этому такая зависимость должна была оставить заметные следы в геологической 
летописи Земли. При этом благодаря изотопному фракционированию углерода 
в обменных реакциях углекислого газа с метаном по реакции (11.13) метан все-
гда обогащается легким изотопом углерода, а остающийся углекислый газ, кото-
рый затем переходит в карбонаты, наоборот, становится изотопно более тяжелым. 
Поэтому органическое вещество, образовавшееся из метанпоглощающих бактерий, 
всегда должно было характеризоваться относительно более легким изотопным со-
ставом углерода, иногда опускающимся до δ13Cорг ≈ –50 ‰ и ниже. По-видимо-
му, именно этим явлением стоит объяснять и возникновение локальных мини-
мумов в распределении δ13Cорг как раз в моменты отложений железорудных фор-
маций с наибольшими скоростями в конце архея и в раннем протерозое.  

Усиленная генерация метана в эпохи массового отложения железорудных 
формаций должна была отразиться и на интенсивности развития строматолито-
вых построек, представляющих собой остатки наслоений бактериальных матов 
(пленок). Если это так и заметная часть таких пленок действительно была сфор-
мирована метанпотребляющими архиобактериями, то в периоды массового от-
ложения железорудных формаций и обильной генерации метана должны были 
наблюдаться расцветы этих форм жизни. Но так на самом деле и было: именно 
на эти моменты времени, по данным А. М. Семихатова и его коллег [1999], при-
ходятся резкие всплески роста массы строматолитовых построек (см. рис. 12.12). 

По-видимому, также часть абиогенного метана могла концентрироваться в фор-
ме газогидратных залежей в океанических осадках. Но именно в позднеятулий-
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ское время (т. е. во второй половине раннего протерозоя) в Карелии происходи-
ло массовое отложение шунгитов — углистого вещества, представляющего со-
бой, скорее всего, графитизированные остатки бывших углеводородных залежей. 

Помимо генерации метана в океанических рифтовых зонах, в самом начале 
архея произошел единовременный выброс абиогенного метана в атмосферу бла-
годаря гидратации ультраосновного реголита, еще покрывавшего в то далекое вре-
мя бóльшую часть поверхности Земли (см. рис. 4.1, б–в и 7.4). Интенсивность этого 
выброса можно оценить, например, предположив, что за первые 100 млн (от 4,0 
до 3,9 млрд лет назад) весь слой первозданного реголита с начальными концен-
трациями в нем железа около 13 % и его окислов около 23 % (см. рис. 4.16) ока-
зался пропитанным углекислотными дождевыми водами. В этом случае при 
избытке СО2 первоначальное давление метана определяется выражением 

 4 3
( ) (0,13 0,23 )
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r

r r

S
p CH H k n
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ρ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

⋅
 бар, (12.12) 

где ρr ≈ 2 г/см2 — плотность реголита (взята по аналогии с плотностью лунного 
реголита); Hr — неизвестная мощность пропитываемого дождевыми водами 
слоя реголита; Sr — площадь поверхности, покрытой реголитом (см. рис. 7.4); 
SG = 5,1·1018 см2 — площадь Земли. Однако в реакциях (11.9) и (12.10) образо-
вания метана лимитирующим фактором является масса дегазированного угле-
кислого газа. По нашим оценкам, к моменту 3,9 млрд лет назад из мантии было 
дегазировано около m(СО2) = 6,4·1020 г углекислого газа. Если предположить, 
что весь этот газ пошел на генерацию метана, то его масса оказалась бы равной 
m(СН4) = m(СО2)·16/44 ≈ 2,33·1020 г, а парциальное давление метана не превы-
шало бы р(СН4) ≈ 46 мбар. Этому давлению метана в выражении (12.12) соот-
ветствует слой реголита, пропитанный углекислотными водами, толщиной око-
ло 38 м. Приведенная оценка р(СН4), по-видимому, является максимальной, тог-
да как реальное парциальное давление метана в самом начале архея было несколько 
меньшим, но все-таки не ниже 20 мбар. 

Однако в местах своей генерации (в первозданном реголите и вне осадочных 
толщ) метан не мог накапливаться в водах морских бассейнов того времени и по-
ступал непосредственно в атмосферу, придавая ей резко восстановительный ха-
рактер. Отсюда видно, что атмосфера в начале раннего архея была существенно 
восстановительной и углекислотно-азотно-метановой по составу. В дальнейшем, 
приблизительно через 100 млн лет после полной гидратации первозданного рего-
лита, восстановительный потенциал архейской атмосферы должен был снизить-
ся благодаря фотодиссоциации метана солнечным излучением и образованию фор-
мальдегида 

 СН4 + СО2 + hν → 2HCOH. (12.13) 
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Кроме того, во влажной и теплой атмосфере раннего архея под влиянием сол-
нечного ультрафиолета метан также окислялся по реакции: СН4 + Н2О + hν → 
→ СО + 3Н2, а водород улетучивался. В результате архейская атмосфера стала 
углекислотно-азотной лишь с небольшими добавками метана при равновесном 
содержании влаги.  

Как показал Э. М. Галимов [2001], для возникновения жизни абиогенным пу-
тем первоначально должны были накопиться некие исходные и простые орга-
нические соединения. Одним из таких соединений мог быть формальдегид, воз-
никавший, как и метан, при окислении железа 

 2Fe + H2O + CO2 → 2FeO + HCOH + 3,05 ккал/моль. (12.14) 

Кроме формальдегида, во влажной восстановительной атмосфере раннего ар-
хея, содержащей азот и метан, благодаря грозовым разрядам должно было про-
исходить и образование другого кирпичика первичной жизни — цианистого 
водорода 

 N2 + 2CH4 + Q → 2HCN + 3H2, (12.15) 

где Q = 26,6 ккал/моль — поглощаемая реакцией (12.15) часть энергии грозовых 
разрядов.  

В самом начале архея около 3,9 млрд лет назад, вероятно, бактерии еще не 
успели возникнуть. В этом случае изотопные смещения органических веществ 
того времени определялись только свойствами реакций типа (11.9) и (12.10) без 
добавки изотопных смещений за счет метаболизма бактерий. Этим, в частности, 
можно объяснить, почему изотопные отношения углерода около 3,9–3,8 млрд лет 
назад на диаграмме Шидловского оказались с несколько повышенными по срав-
нению с последующими эпохами значениями δ13C (см. рис. 12.11 и 12.13). 

Используя расчеты, выполненные по уравнениям (12.11) и (12.12), нам уда-
лось определить эволюцию парциального давления абиогенного метана в зем-
ной атмосфере, изображенную на рис. 12.14. Однако для полной характеристи-
ки скорости генерации метана на Земле к зависимости (12.12) необходимо было 
бы прибавить еще и генерацию этого газа болотами северных районов Евразии, 
Канады и почвами влажной тропической зоны Земли, а также метан, просачи-
вающийся из углеводородных залежей континентов. Принимая, что этот про-
цесс начался приблизительно 1,8 млрд лет назад, а давление метана в современ-
ной атмосфере приблизительно равно р0 = 1,216·10–6 бар (log(p0) = –5,92), мож-
но найти суммарное давление метана в земной атмосфере. По нашим оценкам, 
в настоящее время генерация метана на континентах приблизительно в 3,3 раза 
больше, чем в породах океанической коры. Поскольку парциальное давление 
метана за всю историю Земли менялось более чем на 4 порядка, результаты рас-
чета на рис. 12.14 приведены в логарифмическом масштабе. 
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Рис. 12.14. Эволюция парциального давления метана в земной атмосфере: 1 — генерация 
метана в океанической коре; 2 — суммарная генерация метана в океанической 
коре и на континентах  

 
Метан весьма неустойчивый газ и обычно в свободной обстановке быстро раз-

лагается. Так, дегазируясь из океанических вод и попадая в стратосферу, он под 
влиянием жесткого излучения Солнца быстро разлагается, а углерод вновь воз-
вращается в углекислотный резервуар атмосферы 

 СН4 + 2Н2О + hν  → СО2 +4Н2, (12.16) 

 СН4 + 2ОН + hν  → СО2 + 3Н2. (12.17) 

Наконец, в позднем докембрии и особенно в фанерозое начали развиваться 
и прямые реакции окисления метана 

 СН4 + 4О2 → 2Н2О + СО2 + 131,2 ккал/моль. (12.18) 

В водных толщах океана метан усваивается бактериями с выделением того 
же углекислого газа (особенно после отмирания микроорганизмов) 

 СН4 + бактерии → СО2 + [OB]. (12.19) 

В зонах активного метаморфизма раннего докембрия, по-видимому, могли 
происходить и прямые реакции восстановления углерода метана с образованием 
углистых веществ — горючих сланцев, шунгитов и даже графитов.  

Несмотря на все эти потери, остающийся в осадочных толщах метан, осо-
бенно без доступа кислорода, мог формировать и самостоятельные скопления 
углеводородов, например газогидратов [Дмитриевский, Баланюк, 2009]. Кроме 
того, нельзя исключить возможность синтезирования из метана и более слож-
ных углеводородов. Так, по мнению А. Ю. Леин и ее коллег [1998, 2000], суль-
фидные руды «черных курильщиков» представляют собой уникальный объект 
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для исследования генезиса органического вещества (ОВ). Химическое своеобра-
зие гидротермальных систем, имеющих в составе растворов H2, H2S, CH4, NH4, 
Fe2+, Mn2+, CO, CO2 и NaCl (электролит), а в твердой фазе — сульфидные мине-
ралы (электрод), позволяет предполагать процесс бактериального синтеза орга-
нических соединений на сульфидной минеральной матрице в этой гигантской 
электрохимической ячейке. В частности, проведенные А. Ю. Леин и ее коллега-
ми [1998] исследования липидных фракций в гидротермальных источниках мето-
дами одномерной и двумерной хроматографии показали, что во всех пробах име-
ется широкий спектр нейтральных липидов и фосфолипидов, а в водо-метанольной 
фазе были обнаружены белок и нуклеиновые кислоты (ДНК). 

Масс-спектрометрический анализ состава липидной фракции органических 
веществ из сульфидных руд подтвердил присутствие в них компонентов биоген-
ных структур, в том числе клеточного материала микроорганизмов. Жирные ки-
слоты, выделенные из современных сульфидных руд, близки по составу липидам 
из биомассы хемоавтотрофных бактерий гидротермального сообщества актив-
ных полей срединно-океанических хребтов [Леин и др., 1998, 2000; Пересыпкин 
и др., 1998]. 

12.6. Эволюция состава и давления земной атмосферы 

Складывая теперь парциальные давления всех основных компонентов зем-
ной атмосферы (углекислого газа, азота, с учетом дополнительной генерации 
аргона, кислорода и воды атмосферной влаги), удается построить суммарную 
картину изменения химического состава и давления атмосферы для всей исто-
рии Земли и даже с прогнозом на будущее, изображенную на рис. 12.15.  

 

Рис. 12.15. Эволюция состава и давления земной атмосферы (штриховой линией отмечено 
атмосферное давление в предположении, что бактериального поглощения азота 
не существовало) 
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Таким образом, при образовании Земли ее атмосфера состояла только из не-
значительных количеств инертного азота и лишь со следами благородных газов, 
а давление земной атмосферы не превышало 1 миллибара. Никаких добавок хи-
мически активных газов (например СО2, СО, О2,, Н2О или ОН) в первичной ат-
мосфере катархея не наблюдалось, поскольку все такие активные компоненты 
тогда быстро поглощались реголитом еще растущей Земли. 

После начала дегазации Земли в раннем архее стало быстро нарастать пар-
циальное давление углекислого газа, азота и метана, связанного с восстановле-
нием СО2 на железе. Атмосфера вначале стала углекислотно-азотно-метановой 
и существенно восстановительной. Начиная приблизительно с 3,5 млрд лет на-
зад, после значительного подъема средней температуры атмосферы (см. главу 14), 
к ее углекислотно-азотному составу прибавилось заметное парциальное давле-
ние паров воды. После же диссоциации метана, приблизительно около 3,8 млрд 
лет назад, атмосфера превратилась в нейтральную углекислотно-азотную газо-
вую оболочку Земли. 

Благодаря дегазации азота из мантии в позднем архее парциальное давление 
азота заметно повысилось. Вместе с тем давление углекислого газа в конце ар-
хея стало снижаться, поскольку атмосферный углекислый газ после этого време-
ни стал интенсивно связываться в карбонатных осадках. Наконец, после выде-
ления земного ядра и образования серпентинитового слоя океанической коры 
(см. рис. 7.1), возникшего в результате резкого снижения тектонической актив-
ности Земли, почти весь атмосферный углекислый газ оказался связанным в кар-
бонатных породах Земли, а состав протерозойской атмосферы стал почти чисто 
азотным, лишь с небольшими примесями аргона и метана (см. рис. 12.15).  

В раннем протерозое парциальное давление азота, по-видимому, достигало 
1,4–1,5 атм. Начиная со среднего протерозоя парциальное давлении азота стало 
заметно снижаться в связи с жизнедеятельностью азотфиксирующих бактерий. 
Одновременно с этим в позднем рифее, особенно после полного исчезновения 
металлического железа из докембрийской мантии, в атмосфере начал с большей 
скоростью накапливаться кислород.  

В фанерозое парциальное давление азота продолжало падать, хотя в палео-
зое и мезозое оно во многом компенсировалось ускоренной генерацией биоген-
ного кислорода. После же широкого развития цветковых растений в конце мезо-
зоя — главных «производителей» кислорода — его парциальное давление дос-
тигло своего стационарного значения около 230 мбар, а вместе с азотом — около 
1 атм. После этого, уже в кайнозое, атмосферное давление вновь стало умень-
шаться. При этом надо обратить внимание, что снижение атмосферного давления 
приводит к похолоданию климата, а этот фактор может заметно снизить актив-
ность жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий, что, в свою очередь, 
должно будет привести к уменьшению скорости снижения парциального давле-
ния азота в будущем.  
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Оценивая влияние азотфиксирующих бактерий на эволюцию земного 
климата, следует подчеркнуть их положительную роль в создании благоприят-
ных и комфортабельных условий для развития высокоорганизованной жизни на 
Земле. Если бы таких бактерий не существовало, то сейчас атмосферное давле-
ние достигало приблизительно 2 атм, средняя температура Земли равнялась бы 
54 оС, а на экваторе она превышала бы 70 оС, что уже выше температуры коагу-
ляции некоторых жизненно важных белков. Подходящие для высокоорганизо-
ванной жизни условия могли бы сохраняться только на вершинах гор, да и то 
расположенных только в высоких широтах. Но в таких экстремальных условиях 
не мог бы накапливаться в достаточных количествах необходимый для жизни 
кислород. Фактически, если бы не происходило удаления азота из земной 
атмосферы, сейчас, как и в архее, Землю населяли бы только термофиль-
ные бактерии и, быть может, примитивные многоклеточные.  

О резком увеличении парциального давления кислорода в далеком будущем 
мы уже говорили выше. Оно будет связано с дегазацией абиогенного кислорода 
в связи с процессом формирования земного ядра после полного окисления ман-
тийного железа до стехиометрии магнетита по реакции (4.45). В результате по-
сле 600 млн лет в будущем давление земной атмосферы быстро поднимется 
и значительно превысит 10 атм, вызвав тем самым на Земле сильнейший 
парниковый эффект. 

Используя полученные состав и давление земной атмосферы, а также разра-
ботанную ранее адиабатическую теорию парникового эффекта [Сорохтин, 2001], 
теперь можно определить температурные характеристики прошлых, современ-
ных и будущих климатов Земли, но предварительно для этого необходимо рас-
смотреть основы адиабатической теории парникового эффекта, что и будет вы-
полнено в следующей главе. 

12.7. Поглощение ультрафиолетового излучения Солнца 
земной атмосферой 

По традиции принято считать, что спасительное для наземной жизни пог-
лощение ультрафиолетовой части спектра Солнечного излучения происходит 
в стратосфере благодаря реакциям образования озона — трехатомных молекул 
кислорода и, что именно стратосферный озон поглощает ультрафиолетовое излу-
чение Солнца. Так, в учебнике Метеорология и климатология [Хромов, Петро-
сянц, 2001] прямо говорится, что озон «поглощает солнечную радиацию с длина-
ми волн от 0,15 до 0,29 мкм», т. е. как раз в ультрафиолетовой части солнечного 
спектра. А насколько эта гипотеза верна? Ее еще необходимо проверить. 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что поглощение ультрафиоле-
товых лучей Солнца в разреженных слоях стратосферы и мезосферы, в ос-
новном, связано с фотохимической диссоциацией молекул кислорода, сопро-
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вождаемых поглощением энергии жесткого излучения Солнца Е = hν, где h = 
= 6,626·10−27 эрг·с — постоянная Планка, ν  — соответствующая данной реакции 
частота электромагнитных колебаний 

 О2 + hν → 2О. (12.20) 

После диссоциации атомы кислорода вновь соединяются в молекулы, но 
уже с выделением тепла Q: 

 О + О → О2 + Q. (12.21) 

Аналогичные реакции происходят и с азотом: 

 N2 + hν → 2N  и  N + N → N2 + Q. (12.22) 

Однако влиянием азота можно пренебречь, поскольку интенсивность жест-
кого излучения Солнца на частоте диссоциации его молекул приблизительно на 
4-е порядка ниже, чем на частоте диссоциации кислорода (см. рис. 12.16). 

Концентрации водяных паров и углекислоты в стратосфере слишком незна-
чительны, поэтому ими также можно пренебречь. Образование же озона, наобо-
рот, происходит с выделением тепла по экзотермической реакции, а не с погло-
щением энергии солнечного излучения, как это иногда еще принято думать: 

 О2 + О → О3 + 24 ккал/моль.  (12.23) 

Поглощение энергии солнечного излучения происходит только при диссо-
циация озона. Причем, согласно закону сохранения энергии, при распаде озона на 
исходные вещества поглощается ровно такое же количество энергии, как и при 
его образовании, т. е. hν = 24 ккал/моль: 

 О3 + hν → О2 + О. (12.24) 

Энергия диссоциации молекул обычно считается в электрон-вольтах, при-
чем 1эВ = 1,602·10−12 эрг = 23,045 ккал/моль [Справочник, 1980]. При этом, дис-
социация молекулы кислорода сопровождается поглощением энергии Е около 
5.12 эВ = 8,203·10−12 эрг ≈ 118 ккал/моль, а при диссоциации озона поглощается 
еще приблизительно 1,04 эВ = 1,67·10−12 эрг ≈ 24 ккал/моль. Критические частоты 
поглощения электромагнитных колебаний этих реакций, очевидно, оказываются 
равными ν = E/h (здесь Е задается в эргах), а критические длины волн λ = c/ν см, 
где с = 2,998·1010 см/с — скорость света. Отсюда находим, что при диссоциации 
кислорода поглощаются частоты выше 1,238·1015 Гц и длины волн короче 
2,422·10−5 см, а для озона поглощение происходит при ν ≥ 0,252·1015 Гц или при 
λ ≤ 1,19·10−4 см (см. рис. 12.16). В солнечном спектре граница между видимым 
и ультрафиолетовым излучениями приблизительно проходит на частоте около ν ≈ 
≈ 1·1015 Гц (λ ≈ 3·10−5 см). Откуда следует, что поглощение ультрафиолетового 
излучения Солнца с наибольшей интенсивностью происходит благодаря процес-
сам диссоциации кислорода. Частота же поглощения солнечного излучения озо-
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ном попадает в инфракрасную область, поэтому он может поглощать только ко-
ротковолновую часть тепловых колебаний и примыкающую к ней низкочастот-
ную область видимого излучения Солнца, но не ультрафиолета (см. рис. 12.16).  

Рекомбинация атомов кислорода в молекулы, очевидно, приводит к выделе-
нию тепла Q, такой же энергии, как и при диссоциации молекул кислорода, но 
только в тепловом диапазоне частот:  

 5,12 23,045 118Q = ⋅ ≈  ккал/моль (12.25) 

(концентрация озона О3 слишком мала, и ее можно не учитывать). 
Следовательно, протекание обратных реакций соединения ранее диссоции-

ровавшихся атомов кислорода в молекулы воздуха, фактически трансформируют 
энергию ультафиолетового излучения Солнца в тепловую энергию, расходуемую 
на разогрев разреженных воздушных масс стратосферы и мезосферы на высотах 
от 15 до 80 км, что хорошо видно на профиле температуры этих слоев атмосферы 
(см. рис. 13.2). 

 

Рис. 12.16. Спектр солнечного излучения (сплошная линия) в сравнении со спектром абсо-
лютно черного тела, нагретого до 6000 градусов Кельвина (штриховая линия) 
[Солнце, 1994]. Символами N2, O2 и O3 обозначены спектральные линии пог-
лощения (Фраунгоферовы линии) молекул азота, кислорода и озона, соответ-
ствующие энергиям диссоциации этих молекул 
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Все недоразумение с проблемой поглощения ультрафиолетового излучения 
озоном, по-видимому, происходит из-за того, что в расчетах принимался полный 
распад молекул озона сразу до трех атомов кислорода с поглощением 24,02 + 
+ 118,18 = 142,2 ккал/моль. Однако процесс диссоциации озона под влиянием сол-
нечного излучения происходит по двухступенчатой схеме. Вначале озон легко от-
дает только один атом кислорода [Некрасов, 1973], с поглощением 24,02 ккал/моль, 
а затем, оставшаяся молекула кислорода, смешивается с атмосферным кислоро-
дом, и может диссоциировать с поглощением 118,18 ккал/моль, но только под 
влиянием других фотонов, как это и показано в реакции (12.20). 

Давление атмосферы на высоте h приблизительно равно 

 0 exp ,h

g
P P h

R T

μ⋅⎡ ⎤= ⋅ ⋅⎢ ⎥⋅⎣ ⎦
 (12.26) 

где Р0 = 1013 мбар — давление на поверхности Земли; g = 981 см/с — ускорение си-
лы тяжести; μ = 28,89 мольный вес воздушной смеси; R = 8,314·107 эрг/моль·град — 
газовая постоянная; T ≈ 270 К — приблизительная температура на границе стра-
тосферы и мезосферы, т. е. на высоте максимального разогрева стратосферы око-
ло 50 км (см. рис. 13.2). Тогда давление на этой высоте оказывается равным 

 6
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8,314 10 270
P

⋅⎡ ⎤≈ ⋅ − ⋅ ⋅⎢ ⎥⋅ ⋅⎣ ⎦
≈ 1,837 мбар. (12.27) 

При адиабатическом распределении температуры воздуха в земной атмо-
сфере ее невозмущенное значение на высоте h равно [Сорохтин, 2007] 
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где α = 0,1905 — показатель адиабаты земной атмосферы; 288 — средняя темпе-
ратура Земли на уровне моря в градусах Кельвина. Тогда на высоте около 50 км 
адиабатическая температура окажется равной 
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При новом соединении атомарного кислорода в молекулы по реакции (12.21), 
произойдет дополнительный разогрев стратосферы. Если доля диссоциированных 
ранее молекул кислорода, например, равнялась только 0,3 % (S = 0,003), то такой 
разогрев окажется равным  
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где ср ≈ 1,962 кал/моль·град — теплоемкость молекул кислорода при температуре 
87 К. При этом суммарная температура на высоте 50 км достигнет: 87 + 180 = 
= 267 ≈ 270 К, как это и показано на рисунке 13.2.  

На высотах меньших 50 км, из-за снижения интенсивности ультрафиолето-
вого излучения относительное число актов диссоциации молекул существенно 
уменьшается, а поэтому уменьшается и разогрев стратосферы, тогда как на 
бóльших высотах уменьшение актов диссоциации молекул происходит пропорцио-
нально экспоненциальному снижению давления воздуха в том же направлении. 

Учитывая, что массовая доля озона в атмосфере Земли приблизительно рав-
на 3,6·10−5 %, то аналогичные подсчеты разогрева стратосферы и мезосферы, да-
же в предположении, что в реакциях поглощения инфракрасного излучения 
Солнца принимают участие все атомы озона, составит всего около 6,7 К. Следо-
вательно, образование озона может приводить лишь к значительно меньшему 
(приблизительно в 30 раз) разогреву атмосферы, чем это наблюдается в действи-
тельности. Это еще раз подтверждает гипотезу о том, что не озон ответственен за 
поглощение ультрафиолетового излучения Солнца, а именно процесс диссоциа-
ции молекул кислорода на атомы. 

Следовательно, диссоциация озона, а тем более его образование, не могут 
приводить к поглощению ультрафиолетового излучения Солнца, поскольку 
эти реакции лежат в области инфракрасного излучения. Ультрафиолетовое излу-

чение Солнца, с длиной волны короче 0,24 мкм (2400 
о

Α ), поглощается только 
процессом диссоциации кислорода. Повторное соединение атомов кислорода 
в молекулы приводит к разогреву стратосферы и мезосферы до наблюдаемых 
значений. 

Таким образом, возникающий в стратосфере озоновый слой фактически 
не является защитным щитом от губительного для всего живого солнечного 
ультрафиолета. В действительности таким «щитом» служат только кислород. 
Тем не менее, озон генерируется благодаря соединениям освободившегося при 
поглощении ультрафиолетового излучения атомарного кислорода с его молеку-
лами в воздухе. Поэтому концентрация озона в стратосфере, действительно явля-
ется индикатором поглощения ультрафиолетового излучения Солнца, но не его 
причиной. Этим можно оправдать и большое внимание, уделяемое учеными изу-
чению озонового слоя Земли и проблеме озоновых «дыр» в стратосфере, хотя 
само образование озона является только следствием, а не причиной погло-
щения ультрафиолетового излучения Солнца.  

Под озоновыми «дырами» обычно понимаются участки стратосферы в по-
лярных и умеренных широтах с пониженной приблизительно на 20−30 %, кон-
центрацией озона. Обычно они возникают в зимне-весенние периоды над места-
ми стояния устойчивых антициклонов, например в Антарктиде или над Якутией. 
Связано это с тем, что зимой резко уменьшается солнечная инсоляция, а в поляр-
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ных широтах она и вовсе пропадает, а над антициклоническими областями про-
исходит подъем воздушных масс и их перетекание в стратосферу, в результате 
озоновый слой над ними как бы развеивается. Летом же озоновые «дыры» резко 
сокращаются по площади или вовсе пропадают.  

Паника с озоновыми «дырами» возникла только после того, как в конце 50-х го-
дов научились и стали количественно измерять содержание озона в атмосфере, 
а до того жили спокойно и ни о чем не беспокоились. Впервые озоновую «дыру» 
обнаружили в Антарктиде, как раз в то время, когда там проводил исследования 
один из авторов данной работы. Вскоре вокруг проблемы «дыр» появилось масса 
предположений об антропогенном влиянии на их появление. Так, наиболее модным 
стало обвинять в этом холодильную промышленность и предприятия, выпускаю-
щие бытовые аэрозольные баллончики, использующие легко сжижаемый газ 
фреон. При этом, правда, оставалось непонятным, почему наиболее глубокие 
и обширные озоновые «дыры» наблюдаются в Антарктиде, т. е. в Южном полу-
шарии, тогда как максимум антропогенных выбросов фреонов происходит в Се-
верном полушарии (объясняется этот феномен достаточно просто: над Антаркти-
дой постоянно доминирует наиболее обширный антициклон). Непонятно также, 
чем опаснее промышленные фреоны, когда в несоизмеримо бóльших количествах 
(порядка многих млн тонн в год) аналогичные, но природные фреоны поступают 
в атмосферу при извержениях вулканов, расположенных над зонами поддвига 
(субдукции) океанических плит под островные дуги и активные окраины конти-
нентов.  

Отсюда можно заключить, что роль антропогенного воздействия на озоно-
вый слой в стратосфере Земли, в котором и возникают озоновые «дыры», пренеб-
режимо мала — приблизительно на три — четыре порядка ниже влияния природ-
ных факторов. Поэтому все колебания концентрации озона в земной атмосфере 
носят исключительно природный характер и никак не связаны с деятельно-
стью человека. Как показали А. П. Капица и А. А. Гаврилов [1999], концентра-
ция озона в стратосфере меняется с сезонной периодичностью и ничего страшно-
го в этом нет. Следовательно, нет проблемы озоновых «дыр», на борьбу с кото-
рыми, однако, тратятся колоссальные средства. Так, по некоторым оценкам, только 
на выполнение обязательств по Монреальскому протоколу к Венской конвенции 
1985 г. о сохранении озонового слоя, Россия должна тратить около 5 млрд долла-
ров в год, а разовый убыток от уничтожения и замены оборудования, исполь-
зующего фреоны, составляет около 10−15 млрд долларов! Этим деньгам можно 
найти и лучшее применение. 

Таким образом, объявленная «война» выбросам в атмосферу антропогенных 
фреонов, уже поглотившая много миллиардов долларов, фактически является 
борьбой с «ветряными мельницами», ярко описанной в бессмертном романе Сер-
вантеса «Дон Кихот Ламанчский».  



ГЛАВА 13 

АДИАБАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

13.1. Вводные замечания 

Климат Земли прежде всего определяется интенсивностью солнечного из-
лучения, плотностью земной атмосферы и ее способностью поглощать и задер-
живать это излучение. При этом обычно принимается, что разогрев атмосферы 
и земной поверхности во многом происходит благодаря способности некоторых 
газов, обычно называемых парниковыми газами, поглощать инфракрасное (теп-
ловое) излучение самой Земли. Идея о разогреве земной атмосферы парнико-
выми газами, и прежде всего углекислым азом, впервые была высказана в конце 
XIX столетия известным шведским ученым С. Аррениусом и с тех пор, как оче-
видная, принимается на веру практически без проверки [Будыко, 1974, 2002; Пар-
никовый эффект, 1989; Хромов, Петросянц, 1994; Гор, 2007]. Эта точка зрения 
и сейчас полностью доминирует в заключениях Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), в организации Гринпис, в Про-
грамме ООН по окружающей среде (ЮНЕП), во Всемирной метеорологической 
организации (ВМО), а также в выводах российских экологических и некоторых 
других научных организаций. Эта же точка зрения была полностью поддержана 
решениями международных экологических конгрессов в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 
и в Киото, Япония, в 1997 г. При этом обычно предполагается, что главная опас-
ность возникает за счет выбросов промышленностью в атмосферу парниковых 
газов, особенно углекислого газа — главного продукта сжигания углеводородов 
и углей, на которых как раз и построена энергетика современной экономики. Со-
гласно прогнозам сторонников этих идей, к 2100-му году потепление климата 
может достигнуть 2,5–5 °С, а вызванное этим потеплением повышение уровня 
океана — более одного метра, что уже может создать определенные проблемы 
для густонаселенных районов континентальных побережий, а также для газовых 
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и нефтедобывающих производств в низменных зонах бóльшей части побережий 
севера России. Прогнозируются и другие губительные для природы последствия 
глобального потепления (расширение пустынь, исчезновение мерзлоты, эрозия 
почв и т. д.). 

Опасения аналогичных катастрофических явлений и давление экологиче-
ских организаций, а часто и просто спекуляции на эту тему заставляют прави-
тельства развитых стран выделять огромные средства на борьбу с последствия-
ми потепления климата, якобы связанного с антропогенными выбросами в ат-
мосферу парниковых газов. А насколько оправданы эти расходы? Не ведем ли мы 
борьбу с ветряными мельницами? 

Существуют, казалось бы, очевидные представления, которые как аксиомы 
часто принимаются на веру даже без критической проверки. Так, до Коперника 
и еще долго после него очевидным казалось, что именно Солнце вращается во-
круг неподвижной Земли, а не Земля вокруг Солнца. Кто сомневался в этом, мог 
воочию наблюдать с утра до вечера за движением дневного светила по небосво-
ду с востока на запад вокруг неподвижной Земли. Очевидно? Да. Но неправильно.  

Аналогичная ситуация псевдоочевидности в настоящее время наблюдается 
и с идеей парникового эффекта. Нам со школьной скамьи внушали, что за счет 
поглощения парниковыми газами тепла, идущего от прогретой поверхности Зем-
ли, нагревается и воздух над Землей. Поглощение тепла парниковыми газами 
действительно происходит, но отсюда делался как будто бы очевидный вывод, 
что чем больше в атмосфере таких газов, особенно углекислого газа, тем теплее 
воздух над Землей и тем теплее поверхность самой Земли. Очевидно? Да. Но ве-
роятность этого еще надо проверить.  

При ближайшем знакомстве с этой проблемой оказалось, что теории парни-
кового эффекта как таковой до 90-х годов прошлого века вообще не существо-
вало, а все расчеты влияния концентрации СО2 и других парниковых газов на 
климат Земли проводились по разным интуитивным моделям с введением в них 
многочисленных и не всегда устойчивых параметров [Парниковый эффект, 1989]. 
При этом существующие неопределенности в оценках тех или иных параметров 
принятой модели (а их насчитывается не менее 30), фактически делают решение 
самой задачи некорректным.  

По этой причине рассмотрение природы парникового эффекта мы решили 
провести с наиболее общих позиций, используя введенный И. Р. Пригожиным 
синергетический подход [Пригожин, Стенгерс, 2003; Хакен, 1980, 1985]. Дейст-
вительно, атмосфера представляет собой яркий пример открытой диссипативной 
(рассеивающей энергию) системы, описываемой нелинейными уравнениями ма-
тематической физики. Эти два обстоятельства позволяют надеяться, что в атмос-
фере Земли возможна самоорганизация физических полей и формирование в ней 
устойчивых термодинамических структур в масштабах пространства и времени, 
определяемых параметрами процесса. При таком подходе можно пользоваться 
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только наиболее значимыми и достоверно установленными параметрами среды 
и определяющими характеристиками управляющего процесса. Например, можно 
учитывать только такие параметры, как масса атмосферы, ее теплоемкость, ос-
редненное значение энергии падающего на Землю солнечного излучения, а также 
принимать во внимание существование сильной отрицательной обратной связи 
между сферическим альбедо планеты и ее осредненной приземной температурой. 
При этом, правда, теряется локальная детальность описания парникового эффек-
та, поскольку модель первого приближения оказывается одномерной и осреднен-
ной по всей Земле.  

Однако в некоторых случаях такой подход обладает определенными пре-
имуществами, поскольку позволяет получать аналитический и однозначный ре-
зультат решения таких глобальных проблем, как, например, определение влияния 
состава атмосферы на суммарную величину ее парникового эффекта (для всей 
Земли в целом). Кроме того, надо иметь в виду, что в одномерную модель можно 
включать дополнительные и локальные параметры, например широту местности, 
наклон оси вращения Земли к плоскости эклиптики и ее прецессию, приток до-
полнительного тепла потоками воздушных масс (циклонами), альбедо снежного 
покрова и т. д. Таким путем можно построить трехмерную и даже четырехмер-
ную (четвертое измерение — время) модель парникового эффекта.  

Из всех планет Солнечной системы только Земля обладает уникальной атмо-
сферой и гидросферой, благоприятной для развития на земной поверхности выс-
ших форм жизни. Определяется это удачными стеченьями многих обстоятельств: 
и тем, что Солнце — «спокойная» звезда, и тем, что Земля расположена на опти-
мальном от него расстоянии, и тем, что у нее имеется массивный спутник — Лу-
на, и химическим составом первичной Земли, и многими другими причинами, 
рассмотренными более подробно в монографии [Сорохтин, 2007]. При этом мы 
постараемся показать, что главными факторами, ответственными за возникнове-
ние комфортных климатических условий на Земле, являются величина солнечной 
радиации, давление и теплоемкость земной атмосферы а также значение угла 
прецессии Земли [Сорохтин, 1990, 2001, 2006; Khilyuk, Chilingar, 2003, 2004; So-
rokhtin, Chilingar et al., 2007 a, 2007 b]. 

13.2. Основные характеристики современной земной атмосферы 

Напомним вначале основные характеристики земной атмосферы: масса ат-
мосферы равна примерно 5,15·1021 

г, среднее давление воздуха на уровне мо-
ря p0 равняется одной физической атмосфере, или 1,0132 бар = 1013,2 мбар (760 мм 
ртутного столба), а плотность ρ0 ≈ 1,27⋅10–3 

г/см3. С высотой давление и плот-
ность воздуха быстро уменьшаются по экспоненциальному закону (рис. 13.1): 

 0 exp{ },
g

p p h
RT

μ= −  (13.1) 
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где g = 981 см/с2 — ускорение силы тяжести; μ — средний молекулярный вес 
атмосферных газов (для Земли при р = р0; μ = 28,97); R = 1,987 кал/град·моль = 
= 8,314·107 эрг/град⋅моль — газовая постоянная; Т — абсолютная температура 
в градусах Кельвина; h — высота над уровнем моря. С высотой по аналогично-
му закону уменьшается и плотность воздуха.  

 

Рис. 13.1. Зависимость давления атмосферы от высоты (рассчитано по выражению (13.1) 
и распределению температуры с высотой, изображенному на рис. 13.2) 

 

Рис. 13.2. Распределение температуры в атмосфере Земли [Атмосфера…, 1988]: Т
е
 — эф-

фективная температура Земли; Ts — средняя по Земле температура, приведен-
ная к уровню моря; ΔT — значение парникового эффекта; Tbb — температура 
абсолютно черного тела на расстоянии Земли от Солнца 
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Азотно-кислородный состав земной атмосферы уникален для планет Солнеч-
ной системы. Сухой воздух содержит 75,51 % (по массе) азота, 23,15 % кислорода, 
1,28 % аргона, 0,046 % углекислого газа, 0,00125 % неона и около 0,0007 % ос-
тальных газов. Важной активной компонентой атмосферы является водяной пар 
(и вода в каплях облаков). Среднее содержание водяного пара и воды в атмосфере 
достигает (0,12–0,13)·1020 г, что в пересчете на слой конденсированной воды со-
ставляет 2,5 см (25 мм), или в среднем 2,5 г/см2. Если учесть среднегодовое испа-
рение влаги и выпадение осадков, приблизительно равное 780 мм водяного столба, 
то легко определить, что водяной пар в атмосфере обновляется примерно 30 раз 
в году, или каждые 12 дней. В верхних слоях атмосферы под влиянием ультра-
фиолетового излучения Солнца возникает озон, состоящий из трехатомных моле-
кул кислорода (о его роли в поглощении инфракрасного излучения Солнца см. 
раздел 12.7).  

Между тропосферой и стратосферой, мезосферой и термосферой существуют 
переходные слои: соответственно тропопауза с температурами около 190–220 К 
и мезопауза с температурами, близкими к 180–190 К. Над мезосферой располо-
жена термосфера, в которой температура ионизированных газов увеличивается 
с высотой до 1000 К и более, а на высотах, превышающих 1000 км, термосфера 
постепенно переходит в экзосферу и далее в открытый космос. 

Распределение средней температуры в тропосфере Земли принципиально от-
личается от ее распределения в стратосфере, мезосфере и термосфере. В тропо-
сфере это распределение почти линейное, тогда как в верхней атмосфере оно 
резко нелинейное с характерным максимумом на высотах около 50 км и ростом 
температуры выше 90 км. Связано это с тем, что в стратосфере и мезосфере 
температура в основном определяется выделением тепла при диссоциации 
молекул кислорода и радиационным механизмом передачи тепла. Распреде-
ление температуры в тропосфере определяется другими процессами, глав-
ным из которых является конвективный вынос тепла из этого плотного слоя 
атмосферы в стратосферу, где далее оно теряется в космосе уже радиационным 
путем. 

13.3. Основы адиабатической теории парникового эффекта 

В классическом варианте при угле прецессии Земли равном нулю (ψ = 0) 
что соответствует перпендикулярному положению оси вращения Земли по от-
ношению к ее эклиптике, на Землю падает поток солнечной энергии, характери-
зуемый температурой «абсолютно черного тела» Tbb, определяемой уравнением 
Больцмана 
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где S = 1,37·106 эрг/см2·с — среднее значение солнечной постоянной (падающего 
на Землю потока солнечной энергии); σ  = 5,67·10–5 эрг/см2·с·град4  — постоян-
ная Стефана–Больцмана. Часть солнечного излучения, характеризуемого радиа-
ционной температурой Tr, отражается от Земли и вновь уходит в космос  
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  (13.5) 

где А — отражательная способность планеты, ее альбедо (для Земли А ≈ 0,3). 
В этом случае (при ψ = 0) радиационная температура Земли равна Tr ≈ 206 K, 
а до Земли доходит только часть солнечной энергии, характеризуемая ее эффек-
тивной температурой (также при ψ = 0), равной Те  
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 (13.6) 

для Земли Те ≈ 255 К. Часто температуру, определяемую выражением (13.6), 
иногда также называют радиационной, поскольку она характеризует излучение 
планеты, под которой она видна из космоса, хотя это не совсем верно.  

По определению, парниковым эффектом ΔT называется разность между 
средней температурой поверхности планеты Ts и ее эффективной темпера-
турой Te,  

 ΔТ = Ts − Te. (13.7) 

Средняя температура по всей Земле в целом приблизительно равна 288 К 
или +15 °С, а ее эффективная температура по определению (13.6) (при ψ = 0) 
равна Te = 255 К или −18 °С, откуда классическое значение парникового эффекта 
для Земли равно +33 °С.  

Поскольку Земля обладает сравнительно плотной атмосферой, то в нижнем 
и наиболее плотном ее слое — в тропосфере, толщиной около 12 км, перенос 
тепла происходит в основном благодаря конвективным движениям воз-
душных масс, а не только радиационным путем, как это представляют себе 
сторонники «классического» подхода к парниковому эффекту. Действительно, 
в плотной тропосфере (с давлением более 0,2 атм) всегда доминирует вынос 
тепла воздушными потоками, т. е. путем конвективного массообмена воздуха, 
при котором его теплые массы расширяются и поднимаются вверх, а холодные, 
наоборот, сжимаются и опускаются вниз. Радиационный перенос тепла домини-
рует только в разреженных слоях стратосферы, мезосферы и термосферы. От-
сюда следует главный вывод, что среднее распределение температуры в тол-
ще тропосферы должно быть близким к адиабатическому распределению, 
т. е. к распределению, учитывающему расширение и охлаждение воздуха при его 
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подъеме, и наоборот, сжатие и разогрев воздуха при его опускании. Из этого во-
все не следует, что конкретные распределения температуры в конкретные мо-
менты времени обязательно должны быть адиабатическими. Здесь имеются в ви-
ду лишь средние распределения за промежутки времени большие 1 месяца. 

Процесс адиабатического распределения температуры, как известно, регу-
лируется давлением атмосферы р, а также эффективной теплоемкостью газа [Лан-

дау, Лифшиц, 1979]: 1 constT pγ γ−⋅ =  и ,P Vс cγ =  где cp и cv — теплоемкости газа 

соответственно при постоянном давлении и постоянном объеме. Из этих выраже-
ний легко находится в явном виде и сама зависимость Т(р)  

 ,T C pα= ⋅   (13.8) 

где 
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Откуда видно, что при адиабатическом процессе температура газа, выражен-
ная в градусах Кельвина (К), всегда оказывается пропорциональной давлению 
газа р в степени показателя адиабаты α, зависящего от эффективной теплоемко-
сти газовой смеси атмосферы. Для всех трехатомных газов (СО2 и Н2О) γ  ≈ 1,3 
и α0 ≈ 0,2308, а для двухатомных газов (N2 и О2) γ ≈ 1,4. Тогда для сухого воздуха 
и без учета поглощения теплового (инфракрасного) излучения Земли находим 
α0 ≈ 0,2857.  

Важно отметить, что конденсация влаги в тропосфере порождает облачность, 
которая является главным фактором, определяющим отражательную способность 
Земли (ее альбедо А). Это создает сильную отрицательную обратную связь меж-
ду приземной температурой Ts и эффективной температурой «абсолютно черно-
го тела» Tbb, характеризующей собой интенсивность солнечного облучения Зем-
ли S на ее расстоянии от Солнца. Действительно, любое повышение приземной 
температуры усиливает испарение влаги и увеличивает облачность Земли, а это, 
в свою очередь, повышает альбедо планеты и отражательную способность зем-
ной атмосферы. В результате увеличивается отражение солнечного тепла от об-
лаков в космос, а поступление тепла на Землю сокращается и средняя темпера-
тура земной поверхности вновь снижается до прежнего уровня. При этом надо 
учитывать, что любая глубокая отрицательная обратная связь в системе приво-
дит к линейной зависимости реакции на выходе системы от воздействия на ее 
входе. Это свойство систем с отрицательными обратными связями универсально 
и проявляется вне зависимости от природы самих систем, будь то атмосфера 
планеты, электронный усилитель или центробежный регулятор Уатта в паровых 
машинах.  
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Именно поэтому приземная температура всегда оказывается пропорциональ-
ной значению температуры «абсолютно черного тела», или, что тоже, эффек-
тивной температуре Tе (только с другим коэффициентом пропорциональности) 
(см. рис. 13.3). 

 

Рис. 13.3. Блок-схема преобразования температуры в тропосфере: здесь T
е
 — эффектив-

ная температура Земли (в градусах Кельвина (К)); ps — давление атмосферы; 
р0 — единица измерения давления; b — масштабный множитель; α — показа-
тель адиабаты; cp — теплоемкость воздуха при постоянном давлении; cv — 
теплоемкость воздуха при постоянном объеме; R — газовая постоянная; μ — 
мольный вес газовой смеси воздуха 

 
Отсюда следует, что приземная температура Ts, и вообще температура Тt на 

любом уровне тропосферы, пропорциональна эффективной температуре вращаю-
щейся Земли и давлению атмосферы р в степени показателя адиабаты α, зави-
сящего от состава и теплоемкости атмосферы  
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где рt — атмосферное давление тропосферы; р0 — единица измерения давления, 
например р0 = 1 атм; b — масштабный коэффициент, зависящий от показателя 
адиабаты и от отношения поверхностной температуры планеты к ее эффектив-
ной температуре 

 .s

e

T
b

T
α =  (13.9′) 



Адиабатическая теория парникового эффекта 619 

В классическом варианте теории парникового эффекта солнечная постоян-
ная в выражениях (13.4)–(13.6) делится на 4, поскольку освещаемый Солнцем 
земной диск в 4 раза меньше общей поверхности вращающейся Земли. Однако, 
строго говоря, такое действие справедливо только в случае, когда ось вращения 
планеты расположена строго перпендикулярно плоскости эклиптики, т. е. когда 
угол прецессии равен нулю ψ = 0. Напомним, что углом прецессии ψ называет-
ся угол между осью вращения планеты и перпендикуляром к плоскости эклип-
тики, по которой Земля и планеты обращаются вокруг Солнца, или, что то же са-
мое, угол между плоскостью земного экватора и плоскостью эклиптики. Предста-
вим теперь себе случай планеты, при котором ось вращения наклонена к плоскости 
эклиптики. Тогда общая площадь освещаемой Земли будет несколько ниже ви-
димого круга Земли. Следовательно, в этом случае для определения эффективной 
температуры мы должны солнечную постоянную в выражениях (13.4)−(13.6) уже 
делить не на 4, а на число N, причем N < 4. В этом случае при наклонном поло-
жении оси вращения Земли к плоскости эклиптики, очевидно, необходимо учи-
тывать пропорциональность площадей, получающих непрерывное освещение от 
Солнца и полярных областей, находящихся половину года в тени от самой Зем-
ли. При этом, пока одна из полярных областей освещается Солнцем, другая — 
находится в темноте. Поэтому при расчете среднегодовых эффективных темпе-
ратур для полярных областей мы должны делить солнечную постоянную не 
на 4, а на 2. С учетом же сферичности освещаемой Солнцем полярной области 
надо делить на 2·ss/so, где ss — площадь полярной области Земли за полярным 
кругом, а so — площадь проекции полярной области на экваториальную плос-
кость планеты:  

 
2

1 cos 2
2 .

(sin ) 1 cos
s

o

s

s

ψ
ψ ψ

−= ⋅ =
+

  (13.10) 

Для остальных территорий Земли, регулярно получающих свою порцию сол-
нечной энергии, выражения (13.4)–(13.6) полностью остаются в силе. В этом слу-
чае эффективная температура Земли будет определяться выражением [Сорох-
тин, 2006] 
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  (13.11) 

При современном значении угла прецессии Земли ψ = 23,44, коэффициент 
в знаменателе формулы (13.11) оказывается равным 
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Если теперь принять альбедо Земли равным А = 0,3, то найдем и значение 
эффективной температуры Земли Те = 263,6 К. Тогда температуру тропосферы, 
включая и поверхностную температуру, можно выразить через эффективную 
температуру планеты 
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 (13.12) 

По эмпирическим определениям, современная средняя приземная температура 
Земли при р = р0 = 1 атм и ψ = 23,44о приблизительно равна Ts ≈ 288 К или +15 оС 
[Атмосфера, 1988; Справочник, 1951], мы приняли Ts = 288,2 К. При этом, ко-
эффициент пропорциональности, определяемый выражением (13.9′), находится 
по условиям: при ψ = 23,44o: Те = 263,6 К и Ts = 288,2 K, а при ψ = 0o: Те = 255 К 
и Ts =278,6 K. Тогда для Земли в широком диапазоне углов прецессии bα = 1,093.  

Учитывая теперь выражения (13.9′), (13.11′) и уравнение (13.12) для совре-
менной Земли можно переписать в более простой форме 
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 (13.12′) 

При ψ = 23,44 о

С наилучшее совпадение теоретического распределения 
температуры (13.12) в тропосфере Земли с осредненными эмпирическими дан-
ными получается при α = 0,1905.  

Если теплоемкость газов cp выражать в кал/г·град, а газовую постоянную R = 
= 1,987 кал/моль·град, то зависимость показателя адиабаты α  от состава и влаж-
ности атмосферы легко находится по известной формуле 
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 (13.13) 
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,p p p p
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=  (13.13′) 

где R = 1,987 кал/моль·град — газовая постоянная; μ — мольный вес воздушной 

смеси атмосферы (для Земли μ ≈ 29); 
2N 0,7551,p =  

2O 0,2315,p =  
2CO 0,00046,p =  

Ar 0,0128p =  атм — парциальные давления соответственно азота, кислорода, уг-

лекислого газа и аргона по данным [Справочник, 1990]; p ≈ 1 атм — суммарное 
давление всех принятых для расчета газовых компонент в атмосфере; cp(N2) = 
= 0,248; cp(O2) = 0,218; cp(CO2) = 0,197; cp(Ar) = 0,124 кал/г·град — теплоемкос-
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ти азота, кислорода, углекислого газа и аргона при постоянном давлении [Спра-
вочник, 1971]. Откуда получаем, что теплоемкость сухой земной тропосферы равна 
ср = 0,2394. Поправочные коэффициенты с размерностью теплоемкости, учиты-
вающие суммарный тепловой эффект процессов конденсации влаги Cw (во влаж-
ной атмосфере) и поглощения парниковыми газами теплового излучения Земли 
и Солнца Cr, могут быть определены независимым путем. Из выражения (13.13) 
следует, что  

 .w r p

R
C C c

μ α
+ = −

⋅
  (13.14) 

Поскольку наилучшее совпадение теоретического распределения температуры 
с эмпирическими данными получается при α = 0,1905, а для сухой воздушной 
смеси земной атмосферы ср = 0,2394 кал/г·град, то для влажного и поглощающего 
ИК излучение воздуха реальной, но осредненной тропосферы с градиентом тем-
пературы 6,5 град/км, по выражению (13.14), находим Cr + Cw = 0,1203 кал/г·К. 
Для планет с атмосферами другой природы (например как у Венеры) под этими 
параметрами следует понимать характеристику любых теплофизических или хи-
мических процессов, приводящих к выделению или поглощению (при Cw + Cr < 0) 
тепла в недрах их тропосфер. 

Для отдельного нахождения коэффициентов Cw и Cr уже необходимо при-
влекать характеристические температуры планеты [Сорохтин, 2001]: 
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  (13.15) 
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Подставляя теперь в соотношения (13.15) и (13.16) значения параметров зем-
ной атмосферы α = 0,1905; μ = 29, ср = 0,2394 кал/г·К, Ts = 288,2 К и Те =263,6 К, 
а также R = 1,987 кал/моль·град, находим, что радиационная составляющая Сr = 
= 0,0306 кал/г·К, а конденсационная составляющая Cw = 0,0897 кал/г·К, тогда 
как их сумма Cr + Cw = 0,1203 кал/г·К, т. е. получили такое же значение, что 
и при определении этих параметров из выражения (13.14). Можно также прове-
рить принятое значение показателя адиабаты α по выражению (13.13): подставляя 
в него значения R = 1,987 кал/моль·град, μ ≈ 29, найдем α = 0,1905. Полученное 
совпадение нельзя считать случайным — оно свидетельствует только о справед-
ливости выражений (13.13)–(13.16). 

Вынос тепла с поверхности Земли конвекцией, радиацией или конденса-
цией влаги в атмосфере, очевидно, определяется тем общим запасом тепла, ко-
торый связан с тем или иным процессом. Из уравнения (13.12) следует, что при 
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р = р0 удельную работу (энергию) переноса тепла iE�  воздушными массами от 

поверхности Земли к стратосфере, по-видимому, можно выразить произведени-
ем удельной теплоемкости сухого воздуха ср или процессов конденсации влаж-
ности Cw и радиационного излучения Cr на приземную температуру Ts. Учиты-
вая теперь, что теплоемкость сухого воздуха равна ср = 0,2394 кал/г·град, тепло-
емкость процессов конденсации влаги Cw = 0,0897 кал/г·град, теплоемкость 
радиационных процессов Cr =0,0306 кал/г·град, а приземная температура рав-
на Ts = 288,2 К, находим: для абсолютно сухой и прозрачной атмосферы, пере-

нос тепла в которой, может происходить только конвективным путем, pE� = 

= 68,99 кал/см2·с, для процесса конденсации влаги wE� = 25,85 кал/см2·с, а для 

радиационной составляющей rE� = 8,82 кал/см2·с. Откуда получаем, что вклад 

конвективной составляющей в передачу тепла приблизительно равен 66,55 %, 
процессов конденсации влаги −24,94 %, а вклад парниковых газов всего 8,51 % 
(см. рис. 13.4).  

 

Рис. 13.4. Баланс переноса тепла в тропосфере Земли: с конвективными движениями воз-
душных масс теряется около 66,6 % тепла, конденсация влаги добавляет еще 
24,9 %, а на долю радиационного излучения остается только около 8,5 % те-
ряемого Землей тепла 

 
Для проверки корректности выражения (13.12) по нему было рассчитано 

распределение температуры в тропосфере Земли по заданному давлению, взя-
тому из модели стандартной атмосферы [Справочник, 1951]. Результаты расче-
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та, учитывающие современное значение угла прецессии ψ = 23,44o при ps = p0 = 
= 1 атм, приведены в таблице 1 и показаны на рисунке 13.5.  

Таблица 13.1 

Распределение температуры в земной тропосфере  
по модели стандартной атмосферы Земли 

и по теоретическим расчетам по выражению (13.12) 

Модель стандартной атмосферы  
[Справочник, 1951] 

 Теоретический расчет (13.12) 

h, км р, мм р. с. Т, °С Т, К  р, атм Т, К Т, °С 

  0,0 760,00   15,00 288,20  1,00  288,20   15,00 

  0,5 716,01   11,75 284,95  0,9421 284,95   11,77 

  1,0 674,11     8,50 281,70  0,8870 281,70     8,50 

  1,5 634,21     5,25 278,45  0,8345 278,44     5,24 

  2,0 596,26     2,00 275,20  0,7846 275,20     2,00 

  2,5 560,16   –1,25 271,95 Т 0,7371 271,94   –1,26 

  3,0 525,87   –4,50 268,70 р 0,6919 268,69   –4,51 

  3,5 493,30   –7,75 265,45 о 0,6491 265,44   –7,76 

  4,0 462,40 –11,00 262,20 п 0,6084 262,20 –11,00 

  4,5 433,10 –14,25 258,95 о 0,5699 258,95 –14,25 

  5,0 405,33 –17,50 255,70 с 0,5333 255,69 –17,51 

  5,5 379,04 –20,75 252,45 ф 0,4987 252,45 –20,75 

  6,0 354,16 –24,00 249,20 е 0,4660 249,21 –23,99 

  6,5 330,72 –27,25 245,95 р 0,4345 245,91 –27,29 

  7,0 308,52 –30,50 242,70 а 0,4059 242,75 –30,45 

  7,5 287,55 –33,75 239,45  0,3784 239,53 –33,67 

  8,0 267,79 –37,00 236,20  0,3524 236,30 –36,90 

  8,5 249,16 –40,25 232,95  0,3278 233,07 –40,13 

  9,0 231,62 –43,50 229,70  0,3048 229,87 –43,33 

  9,5 215,09 –46,75 226,45  0,2830 226,64 –46,56 

10,0 199,60 –50,00 223,20  0,2626 223,44 –49,76 

10,5 185,01 –53,25 219,95  0,2434 220,23 –52,97 

11,0 171,34 –56,50 216,70  0,2254 217,04 –56,16 

11,5  160,11 –56,50 216,70 Тропопауза 0,2107 214,27 –58,93 

12,0  149,64 –56,50 216,70  0,1969 211,52 –61,68 
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Как видно из приведенной таблицы, расчеты для Земли совпадают с распре-
делением температуры в модели тропосферы стандартной атмосферы Земли 
с точностью порядка 0,1 %. Напомним, что стандартная модель земной атмо-
сферы по сути своей является осредненной по всей Земле зависимостью темпе-
ратуры и давления от высоты над уровнем моря. Эту модель тропосферы с гра-
диентом 6,5 К/км обычно используют для настройки авиационных альтиметров 
и тарирования барометров, предназначенных для наземных наблюдений.  
Значительно более жесткой проверкой универсальности выведенных законо-
мерностей является теоретический расчет распределения температуры в плотной 
углекислотной тропосфере Венеры. Эмпирические данные по распределению 
температуры в ее тропосфере Венеры были получены экспериментально с по-
мощью американских и советских аппаратов — зондов в начале 80-х годов про-
шлого столетия и приведены в таблице 13.2. При расчете принималось по дан-
ным М. Я. Марова [1986] и монграфии [Планета Венера, 1989]: давление Ps = 
= 92,1 бар = 90,9 атм, солнечная постоянная S = 2,62⋅106 эрг/см2⋅с, альбедо пла-
неты 0,77, угол прецессии ψ ≈ 3,18o, мольный вес μ = 43,5, эффективная темпера-
тура 228 К, поверхностная температура 735,3 К и коэффициент bα = 3,225. Пока-
затель адиабаты α = 0,1786 подбирался по наилучшему совпадению теоретиче-
ского распределения температуры с эмпирическими данными. 

 

 

Рис. 13.5. Распределение экспериментально определенных температур в тропосфере 
и стратосфере Земли (кривая 4) и в тропосфере Венеры (1 и 2) [Планета Ве-
нера, 1989] в сопоставлении с осредненными теоретическими распределе-
ниями (5 и 3), построенными по адиабатической теории парникового эффекта 
(на приведенном рисунке температуры показаны в абсолютных (физических) 
градусах Кельвина) 
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Таблица 13.2 

Эмпирические температуры тропосферы Венеры 
и расчет по выражению (13.12) обобщенной (осреденной) 

теоретической температуры 

    Эмпирические данные [11]  Теоретический расчет (8) 

h, км Т, К  р, бар  T, K  p, бар  h, км р, атм  Т, К 

  0 735,3  92,10      0 90,92 735,3 

  1 727,7  86,45      1 85,34 727,57 

  2 720,2  81,09      2 80,05 719,25 

  3 712,4  76,01      3 75,03 712,1 

  4 704,6  71,20      4 70,29 704,37 

  5 696,8  66,65      5 65,79 696,64 

  6 688,8  62,35      6 61,55 688,93 

  7 681,1  58,28      7 57,53 681,2 

  8 673,6  54,44       8 53,74 673,49 

  9 665,8  50,81      9 50,16 665,78 

10 658,2  47,39    10 46,78 658,51 

12  643,2  41,12     12 40,59 643,18 

14 628,1  35,57    14  35,11 627,88 

16 613,3  30,66    16 30,27 612,59 

18 597,1  26,33    18 25,99 597,68 

20 580,7  22,52    20 22,23 582 

22 564,3  19,17    22 18,92 568,67 

24 547,5  16,25    24 16,04 551,09 

26 530,7  13,70    26 13,52 533,5 

28 513,8  11,49    28 11,34 515,97 

30 496,9   9,581    30    9,458 498,46 

     Широта измерения 0–30° Широта измерения 75° Теоретический расчет 

33 471,7 7,211  471,7 7,211  33 7,118 472,26 

36 448,0 5,346 446,5 5,345  36 5,277 446,15 

39 425,1 3,903 420,5 3,894  39 3,848 420,27 

42 403,5 2,802 394,5 2,78  42 2,755 394,62 

45 385,4 1,979 368,7 1,941  45 1,935  369,39 

48 366,4 1,375  343,5 1,321   48 1,331  344,7 

51 342,0 0,9347 318,5 0,8741  51 0,8905 320,32  

54 312,8 0,6160 290,0 0,5582  54 0,5796  295,92 

57 282,5 0,3891 258,2 0,3392  57 0,3595 271,19 
Л 
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Продолжение таблицы 13.2 

h, км Т, К  р, бар  T, K  p, бар  h, км р, атм  Т, К 

60 
64 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
92 
96 

100 

262,8 
245,4 
235,4 
224,1 
212,1 
197,1 
183,8 
173,6 
167,2 
169,2 
175,4 

0,2357 
0,1156 
0,0545 
0,0248 
0,0108 
0,00448 
0,00173 
0,00063 
0,00022 
0,000075 
0,000027 

237,5 
234,3 
242,0 
243,6 
234,9 
214,7 
196,1 
182,4 
176,1 
169,6 
166,1 

0,1948 
0,0895 
0,0418 
0,0199 
0,00935 
0,00418 
0,00173 
0,00067 
0,00024 
0,000086 
0,000031 

 60 
64 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
92 
96 

100 

0,2125 
0,1141 
0,0538 
0,0245 
0,0107 
0,00442 
0,00171 
0,00062 
0,00022 
0,000074 
0,000027 

246,55 
215,34 
185,65 
176,74 
153,08 
131,4 
105,28 
  87,9 
  72,85 
  60,11 
  50,08 

Как видно из таблицы 13.2 и рис. 13.5, теоретическое распределение темпе-
ратуры в совершенно отличной от земной тропосфере Венеры неплохо совпало 
с ее эмпирическими измерениями, приведенными в книге [Планета Венера, 1989]. 
Совпадение до высоты 40 км происходит с точностью около 0,5–1,0 %, тогда как 
выше и до 60 км теоретические температуры располагаются между двумя рядами 
эмпирических данных, соответствующих измерениям, проведенным в высоких 
и низких широтах Венеры (теоретическая кривая рассчитана для низких широт). 
Еще выше, после 60 км, при р < 0,2 атм в атмосфере Венеры начинается тропо-
пауза и рассматриваемая здесь теория перестает работать. Такое совпадение нель-
зя считать случайным, скорее всего, оно убедительно свидетельствует о справедли-
вости рассматриваемой здесь теории, тем более что теоретическое распределе-
ние температуры в тропосфере Венеры вообще было получено впервые. 

Из приведенных сравнений следует, что среднее распределение темпера-
туры в тропосфере планеты однозначно определяется солнечной постоян-
ной, давлением (массой) атмосферы, теплоемкостью ее газового состава 
и углом прецессии планеты. Осредненные параметры тропосферы Венеры: Ts = 
= 735,3 К и Те = 228 К. Теплоемкость газовой смеси атмосферы меняется в зави-
симости от температуры от ср = 0,261 кал/г·К у поверхности планеты, при темпе-
ратуре 735 К, до 0,138 кал/г·К на высоте около 80 км, при Т ≈ 200 К. 

Для наилучшего совпадения теоретического распределения температур с их 
эмпирическими значениями в тропосфере Венеры экспериментальные темпера-
туры необходимо аппроксимировать набором огибающих распределений. При 
этом значения α надо определять по выражению (13.13) и составу атмосферы 
(приблизительно 95 % СО2 и 3–5 % N2 [Маров, 1986]), но с обязательным уче-
том температурной зависимости коэффициентов теплоемкостей для СО2 ср = 
= 10,57 + 2,1·Т·10–3–2,06·Т–2·105 и для N2 cp = 6,83 + 0,9·Т·10–3–0,12·Т–2·105 [Спра-
вочник, 1971]. Используя выражения (13.14)–(13.16) теперь удается определить 
поправочные коэффициенты с размерностью теплоемкости, учитывающие сум-
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марные тепловые эффекты процессов диссоциации, образования и конденсации 
химических соединений Cw в горячей атмосфере Венеры, а также поглощения 
парниковыми газами теплового излучения Солнца и Венеры Cr. Результаты та-
ких расчетов приведены в таблице 13.3. 

Как видно из таблицы 13.3, судя по распределениям температуры, приведен-
ным в монографии [Планета Венера, 1989], теплоемкость процесса поглощения 
энергии теплового излучения возрастает с высотой от Cr = 0,19 у поверхности 
до 0,45–0,5 кал/моль·К на высотах 60–80 км, аналогично этому возрастает и те-
плоемкость процессов диссоциации и конденсации химических соединений 
с Cw = −0,176 до положительных значений +0,064 +0,12 кал/г·К на высотах око-
ло 60–80 км. Сравнительно повышенное значение параметра Сr, определяющего 
собой поглощение теплового излучения планеты, по-видимому, объясняется уг-
лекислотным составом атмосферы и исключительно горячим состоянием тропо-
сферы Венеры. Поскольку для тропосферы Венеры Cw < 0, то это означает, что 
в ее толще (особенно в ее нижних и средних слоях) доминируют эндотермиче-
ские реакции диссоциации каких-то химических соединений (например распада 
серной кислоты на серный ангидрит и воду). В верхних же слоях тропосферы Ве-
неры на высотах от 40 до 50 км и выше 60 км, как правило, Cw > 0 и, следова-
тельно, на этих высотах уже преобладают экзотермические реакции образова-
ния химических соединений (например серной кислоты) и конденсации влаги 
в облаках. 

Таблица 13.3 
Градиенты температуры и теплоемкости процессов выделения 

и поглощения тепла в тропосфере Венеры 

Широты 0–30о Широта 75о 

высотa, 
км 

Cw, 
кал/г·К 

Cr, 
кал/г·К 

Cw + Cr, 
кал/г·К 

gradT, 
град/км 

высотa, 
км 

Cw, 
кал/г·К 

Cr, 
кал/г·К 

Cw + Cr, 
кал/г·К 

gradT, 
К/км 

  0–23 –0,1757 0,1898   0,0142   7,665   0–23 –0,1757 0,1898   0,0142   7,665 

23–38 –0,1707 0,1658 –0,0049   8,386 23–51 –0,1707 0,1658 –0,005   8,386 

38–46 –0,1219 0,2424   0,1205   5,341 51–60 –0,1219 0,1413 –0,026 12,024 

46–60 –0,1163 0,1423   0,0269 12,508 60–75   0,1214 0,5083   7,1867   0,1017 

60–84   0,0644 0,4502   0,5145   1,851 75–87 –0,0068 0,2918   0,2849   4,422 

Таким образом, в нижних и средних слоях тропосферы Венеры на высотах от 0 
приблизительно до 60 км доминируют процессы поглощения энергии, по-ви-
димому, связанные с диссоциациями молекул, например H2SO4 + Q → SO3 + H2O, 
где Q — теплота диссоциации молекул, для серной кислоты Q ≈ 15 ккал/моль. 
В верхних слоях тропосферы и в стратосфере возможны реакции диссоциации 
углекислого газа и воды под влиянием ультрафиолетового излучения Солнца 
СО2 + hν → CO + O и Н2О + hν → ОН + Н. Для углекислого газа критическая 
длина волны ультрафиолетового излучения приблизительно равна 0,228 мкм 

(2276 
о

А ), а для воды 0,243 мкм (2428 
о

А ), поэтому в разреженных слоях тропо-
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сферы и в стратосфере Венеры выше 60 км такие реакции вполне возможны. 
Но возможны и обратные экзотермические реакции рекомбинации атомов в ис-
ходные молекулы с образованием, например, углекислого газа СО + О → СО2 + 
+ 125,6 ккал/моль и воды ОН + О → Н2О + 117,76 ккал/моль. Фактически эти 
реакции преобразуют энергию ультрафиолетового излучения Солнца в тепловую 
энергию атмосферы. Именно поэтому и происходит заметный разогрев верхних 
слоев тропосферы и нижних слоев стратосферы Венеры выше 60 км, что хорошо 
видно на рисунке 13.5. На этих же высотах максимального значения достигает 
и сумма Cq = Сr + Cw ≈ 5–7 кал/г·К, как это и показано в таблице 13.3. 

В отличие от земных облаков, в которых конденсируется влага с выделением 
большой внутренней энергии (см. выражение (13.18) и рис. 13.7), облака Венеры, 
по-видимому, состоят из аэрозолей серной кислоты [Sill, 1983]. Судя по данным 
измерения прозрачности газовой смеси атмосферы, облака Венеры располагаются 
на высотах от 48 до 68 км [Планета Венера, 1989]. Однако влияние облаков на рас-
пределение температуры весьма незначительное, вероятно, из-за малой концентра-
ции окислов серы в атмосфере Венеры, хотя в распределении параметра Сw на 
уровне облаков и намечается некоторое увеличение его значения (см. таблицу 13.3).  

13.4. Учет влажности воздуха и облачности 
в тропосфере Земли 

По выражению (13.12) можно построить распределения температуры во влаж-
ной земной тропосфере со средними значениями теплоемкости (СP)вл = ср + Cr + 
+ Cw ≈ 0,361 кал/г·К = 1,509·107 эрг/г·К и (α)вл = 0,1905, а также в относительно 
сухой, но поглощающей парниковыми газами инфракрасное излучение в тропо-
сфере Земли. Мы выбрали вариант, при котором радиационная составляющая 
в относительно сухой тропосфере остается такой же, а влажность — в три раза 
меньшей, поскольку даже в сухой атмосфере (по обычным представлениям), 
все-таки содержится какое-то количество влаги. В этом случае (СР)сх = ср + Cr + 
+ Cw/3 ≈ 0,3 кал/г·К ≈ 1,25·107 эрг/г·К и (α)сх = 0,2285. Тогда градиенты темпера-
туры во влажной и сухой тропосфере (в К/км), очевидно, будут равны 

 
вл

вл

grad 6,5 К/км
( )

Р

g
T

С
= ≈  (13.17) 

и 

 
сх

сх

grad . 7,8 К/км,
( )

Р

g
T

С
= ≈  (13.17′) 

где g = 981 см/с2 — ускорение силы тяжести Земли.  
Относительно сухой воздух обычно наблюдается в антициклонах, а влаж-

ный — в циклонах. С учетом приведенных оценок на рис. 13.6. приведены ре-
зультаты расчета распределения температуры во влажном и относительно сухом 
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воздухе. Как видно из этого рисунка, приземная температура сухой тропосферы 
обычно оказывается несколько больше температуры влажной тропосферы. 
В нашем примере средняя разность приземных температур достигает +5,2 °С. 
Этим явлением, по-видимому, следует объяснять повышенные температуры при-
земных слоев воздуха и засухи в пустынях и аридных поясах Земли, а также тех 
регионов, куда вместе с антициклонами внедряются сухие массы воздуха из 
аридных поясов (например в степях Заволжья).  

 

Рис. 13.6. Сравнение построенных по выражениям (13.17) и (13.17′) распределений темпера-
туры в относительно сухом (gradTcx) и во влажном (gradT

вл
) воздухе тропосферы. 

Как видно из сравнения кривых, при прочих равных условиях приземная темпера-
тура влажной тропосферы в циклонических областях Земли всегда оказывается 
ниже поверхностной температуры сухой атмосферы антициклонических областей 

 

Рассмотрим теперь нарушения адиабатического распределение температуры 
в облачной тропосфере. В этом случае распределение температуры ниже облач-
ного покрова должно определяться адиабатой влажного воздуха, а выше — 
адиабатой сухого воздуха, в котором, правда, еще сохраняется около 1/3 перво-
начальной влаги. В толще самого же облачного покрова распределение темпера-
туры должно зависеть от тепла, выделяемого процессом конденсации влаги. 
Среднюю массу влаги в атмосфере mw легко определить по найденной выше сред-
ней теплоемкости атмосферной влаги Сw = 0,0897 кал/г·К. Учитывая, что тепло-
емкость одного грамма пара равна 0,49 кал/К, находим содержание влаги над 1 см2 
площади Земли mw = 0,49/0,0897 ≈ 5,46 г/см2, тогда среднее содержание влаги 
в приземных слоях атмосферы приблизительно равно С(Н2О) ≈ 0,55 %. Как бы-
ло показано выше, теплоемкость влажного и поглощающего тепло воздуха при-
близительно равна (СР)вл ≈  0,36 кал/г·К, а суммарная теплоемкость относительно 
сухого, но поглощающего ИК излучение воздуха равна (CР)сх ≈ 0,3 кал/г·К. При-
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мем для определенности, что облачный покров простирается в высоту от 1-го до 
2,5 км и что точка росы примерно равна +0,5 оС (при температуре земной по-
верхности равной 280 К, или +7 оС). Тогда удельная масса воздуха в этом об-
лачном покрове приблизительно равна разности давлений на его границах Mcl ≈ 
≈ Δp = 887 – 737,1 = 149,9 г/см2 (см. таблицу 13.1), а масса влаги в облачном слое 
равна (mw)cl = 149,9·0,0055 ≈ 0,824 г/см2. Учитывая теперь, что в облаках кон-
денсируется не вся влага, а приблизительно только 2/3 ее массы и что внутрен-
няя теплота конденсации влаги q = 595,8 кал/г, находим средний разогрев воз-
духа в облачном слое  

 o( ) 2
6,1 C.

( ) 3
w cl

cl w

q m
T

M C Σ

⋅
Δ = ⋅ ≈

⋅
 (13.18) 

Несмотря на разогрев воздуха в облачном покрове, он не сразу поднимается 
вверх, поскольку его расширение компенсируется конденсацией влаги в водя-
ных каплях, утяжеляющих объемы воздуха в облаках. Однако такая ситуация не 
является устойчивой (поскольку водяные капли постепенно опускаются вниз), 
и через некоторое время может произойти распад возникшей облачности. Если 
же облака образуются над восходящими потоками воздуха, постоянно их под-
питывающими влагой, то облачность становится более устойчивой, а распределе-
ние температуры над ней приближается к распределению относительно сухого 
воздуха (кривая 2 на рис. 13.7). Откуда видно, что при образовании облачности 
могут возникать заметные инверсии температуры воздуха.  

 

Рис. 13.7. Распределение температуры в земной тропосфере с облачным покровом, рас-
положенном на высотах от 1-го до 2,5 км: 1 — распределение температуры во 
влажной тропосфере (gradT

вл
 ≈ 6,5 oC/км); 2 — распределение температуры в от-

носительно сухой тропосфере (gradT
сх

 ≈ 8 оС/км); 3 — теоретическое распре-
деление температуры в тропосфере с облачным покровом (за точку росы при-
нята температура ≈ +0,5 оС) 
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13.5. Учет влияния парниковых газов 

Рассмотрим теперь влияние так называемых парниковых газов на темпера-
турные режимы тропосферы. Для этого мысленно заменим азотно-кислородную 
атмосферу Земли сначала на углекислотную, а затем и на метановую атмосферу 
(т. е. на самые что ни на есть «парниковые» атмосферы) с тем же давлением ps = 
= 1 атм, но с показателями адиабаты, определенными по выражению (13.13) при 

2СО
μ  = 44, ср = 0,197, 

4СН
16μ =  и ср = 0,528. Откуда находим 

2СО
0,1423,α =  

4СН
α =  

0,1915.=  Подставляя теперь эти значения α в уравнение (13.12), можно опреде-

лить и распределение температур в углекислотной и метановой тропосферах. 
В этом случае приземная температура гипотетической углекислотной атмосфе-
ры будет равна 281,8 К, т. е. на 6,4 оС ниже, чем при азотно-кислородном составе 
атмосферы, а для метановой атмосферы она равна 288,1 К, т. е. совпадает со 
средней по Земле температуры (288 К). При этом, правда, необходимо еще учиты-
вать, что углекислотная атмосфера более плотная, а метановая, наоборот, менее 
плотная, и поэтому одинаковые давления в этих атмосферах будут достигаться на 
разных высотах по сравнению с азотно-кислородной атмосферой  

 2 2

2 2 2

2

N O
CO N O

CO

h h
μ
μ

+
+= ⋅  и 2 2

4 2 2

4

N O
CH N O

CH

,h h
μ
μ

+
+= ⋅   (13.19) 

где 
2N O 28,9μ + =  — мольный вес азотно-кислородной атмосферы, а 

2СО
44μ =  

и 
4СН

16μ =  — соответственно мольные веса углекислого газа и метана. Полу-

ченные таким путем распределения температуры в углекислотной и метановой 
атмосферах в сопоставлении с уже приводившимся выше распределением темпе-
ратуры в азотно-кислородной тропосфере (см. рис. 13.5) показаны на рис. 13.8.  
Таким образом, при мысленной замене азотно-кислородной атмосферы 
Земли на углекислотную, но с тем же приземным давлением 1 атм, средняя 
поверхностная температура Земли понижается приблизительно на 6,5 гра-
дуса (с учетом выражения (13.19)), а не существенно повышается, как это приня-
то думать. Подобно этому и во всей толще углекислотной тропосферы, ее темпе-
ратура всегда оказывается ниже, чем в азотно-кислородной тропосфере. При за-
мене же на метановую атмосферу приземная температура на уровне моря 
практически не меняется, хотя в тропосфере она и выше температуры азотно-
кислородной атмосферы с показателем адиабаты α = 0,1905. Поэтому при чисто 
метановой атмосфере (что вряд ли может наблюдаться) в горных районах по-
верхностная температура все-таки может заметно повышаться. Однако из-за ис-
ключительно низкой концентрации метана в земной атмосфере (порядка 1,2·10–6) 
реально-возможные распределения температуры с добавками метана практически 
не отличимы от ее распределения в чисто азотно-кислородной атмосфере Земли 
и поэтому ни как не влияют на земной климат.  
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Рис. 13.8. Осредненные распределения температуры в земной тропосфере по выражению 
(13.12): 1 — для земной тропосферы с обычной азотно-кислородной воздушной 
смесью; 2 — для модели земной атмосферы с углекислотным составом воздуха; 
3 — для модели земной атмосферы с чисто метановым составом ее газовой 
оболочки (остальные параметры моделей 2 и 3 такие же, как и в случае 1) 

 

Аналогично этому при мысленной замене углекислотной атмосферы Вене-
ры на азотно-кислородную, но при том же давлении 90,9 атм ее поверхностная 
температура повышается с 735,3 К до 793,4 К, или с 462 до 520 °С (см. рис. 13.9).  

 

Рис. 13.9. Осредненные распределения температуры в тропосфере Венеры, построенные 
по выражению (13.12): 1 — распределение температуры для реальной углеки-
слотной тропосферы Венеры (выше 60 км); 2 — распределение температуры 
для гипотетической модели азотно-кислородного состава тропосферы Венеры 
при прочих равных условиях  
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Из приведенных примеров видно, что насыщение атмосферы углекислым 
газом, несмотря на поглощение им теплового излучения, при прочих рав-
ных условиях всегда приводит не к повышению, а только к понижению пар-
никового эффекта и средней температуры во всей толще планетной тропо-
сферы. Объясняется это явление просто: мольный вес углекислого газа в 1,5 раза 
выше, а его теплоемкость приблизительно в 1,2 раза ниже, чем у земного воздуха. 
В результате, как это следует из уравнения (13.13), показатель адиабаты для 
углекислотной атмосферы α(CO2) = 0,1423 при прочих равных условиях оказы-
вается приблизительно в 1,34 раза меньше, чем для влажного воздуха азотно-кис-
лородного состава α(Ν2 + Ο2)  = 0,1905.  

С физической точки зрения это явление объясняется тем, что вынос тепла 
из тропосферы в основном происходит благодаря конвекции воздушных 
масс, действующей значительно эффективнее, чем радиационный механизм 
переноса тепла (см. рис. 13.4). Это и понятно, поскольку после поглощения пар-
никовыми газами теплового излучения Земли его энергия переходит в энергию 
тепловых колебаний молекул газа, что в свою очередь приводит к расширению 
газовой смеси и быстрому ее подъему к стратосфере (где далее избытки тепла 
теряются уже с радиационным излучением). На смену же поднявшихся теплых 
объемов воздуха из верхних слоев тропосферы опускается уже охлажденный воз-
дух, в результате общая температура меняется мало. Отсюда, в частности, сле-
дует, что в тропосфере с повышенным содержанием углекислого газа должен су-
щественно ускоряться конвективный массообмен атмосферных газов. Не исключе-
но поэтому, что наблюдаемая в последние годы интенсификация синоптических 
процессов (но не повышение температуры) в тропосфере Земли может быть свя-
зана именно с накоплением в ней антропогенного углекислого газа. 

Таким образом, на поверку выходит, что общепринятые представления о по-
теплении земного климата при накоплении в атмосфере СО2 являются ми-
фом, реально же, накопление СО2 при прочих равных условиях может при-
водить только к похолоданию климата и к некоторому усилению синопти-
ческой активности в тропосфере Земли. Это объясняется еще и тем, что при 
выбросах антропогенного углекислого газа из земной атмосферы поглощается и 
кислород, а это может приводить только к похолоданию климата. 

13.6. Интенсивность современной 
синоптической деятельности на Земле 

Описанная здесь модель парникового эффекта по сути своей является одно-
мерной, в которой сама планета представляется безразмерной точкой, а единст-
венное измерение — это высота над этой точкой. Такая синергетическая модель 
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одновременно является и наиболее точной при определении глобальных характе-
ристик тропосферы планеты, например ее парникового эффекта, среднего значе-
ния ее поверхностной температуры, при нахождении средних значений радиаци-
онной или влаго-конденсационной составляющих выделения тепла в тропосфере 
и т. д. Используя закон Ламберта освещения сферы и вводя в рассмотрение широ-
ту местности, эту модель можно перевести в двухмерную, а вводя в нее долгот-
ную составляющую и сезонные колебания освещенности планеты — в трехмер-
ную и четырехмерную модели (четвертым измерением является время). При этом, 
правда, точность определения зависимости парникового эффекта от состава пла-
нетной атмосферы будет заметно снижаться.  

В этом случае физическое определение температуры «абсолютно черного 
тела» необходимо заменить понятием температуры «серого тела» 

 4 cos ,
4gb

S
T ϕ

σ
= ⋅  (13.20) 

где ϕ — широта местности. 
Если теперь учесть еще существование конвективного переноса тепла в зем-

ной тропосфере, то температуру имитирующего Землю «серого тела» можно бу-
дет записать в виде 
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где Q�  — скорость переноса тепла воздушными массами, например циклонами 

(в эрг/см2·с). Температура же тропосферы с учетом прецессии Земли в рассмат-
риваемом приближении оказывается равной 

      

1
4

0

(1 )
cos ,

/ 2 2
4 2

/ 2 / 2 1 cos

S А Q p
T b

p

α
α

ψϕ
σπ ψ ψσ

π π ψ

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎛ ⎞⋅ −⎢ ⎥= ⋅ ⋅ + ⋅ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎛ ⎞− ⎝ ⎠⋅ ⋅ + ⋅ ⋅⎢ ⎥⎜ ⎟−⎝ ⎠⎣ ⎦

�

 (13.22) 

где (1 )
180 180ψ
ϕ π ψ πϕ δ⋅ ⋅= ⋅ − ⋅  — эффективная широта местности с учетом угла 

прецессии оси вращения планеты; δ  — дельта функция: δ = 1 летом в данном 
полушарии и δ = 0 зимой в том же полушарии, при определении среднегодовых 
значений ϕψ  δ = 1/2. 

Выражение (13.22) позволяет определить широтную зональность приземных 
температур Ts. Если же дано широтное распределение эмпирически измеренных 
среднегодовых или среднемесячных температур, то оказывается возможным оп-
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ределить и среднюю скорость переноса тепла воздушными массами Q�  на дан-

ной широте. Из выражения (13.22) можно получить 
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Формула (13.22′) позволяет непосредственно находить значения скорости раз-

вития синоптических процессов ,Q�  если заданы широтные распределения при-

земных температур. Такие распределения приведены на рис. 13.10: 

 

Рис. 13.10. Широтные зависимости распределения средних температур приземного воз-
духа: сплошные кривые — данные С. П. Хромова и М. А. Петросянца [2001]: 
1 — январские; 2 — июльские; 3 — среднегодовые температуры. Штриховые 
линии — данные по Антарктиде — средние температуры, снятые с температур-
ных карт Атласа Антарктики [1966], по куполу ледникового покрова на полюсе 
холода Антарктиды (80о ю. ш.) приведены расчетные данные по выполненным 
в 1963 г. одним из авторов (О. Г. Сорохтиным) совместно с А. П. Капицей сква-
жинным наблюдениям среднегодовой температуры, равной там –60 °С 

 

На рис. 13.11 приведены графики широтной зависимости синоптической ак-

тивности земной тропосферы Q� , найденные по выражению (13.22′). Определен-

ные таким путем значения синоптической активности Q�  характеризуют интен-

сивность циклонической деятельности на данной широте ϕ. 
Как видно из приведенных графиков, скорость выделения энергии пассатны-

ми ветрами несколько превышает 4·104–4,5·104 эрг/см2·с. В северном полушарии 
к высоким широтам средняя скорость выделения энергии с циклонической дея-
тельностью воздушных масс постепенно повышается. Определенно создается 
впечатление, что энергия движения воздушных масс передается из тропического 
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пояса в северные бореальные и полярные зоны. Так, например, максимум скоро-
сти выделения синоптической энергии в июле на 30-м градусе северной широты 
(см. рис. 13.11) явно указывает на возникновение там летних тропических штор-
мов и ураганов, посещающих, например, в это время северные районы Кариб-
ского бассейна, а в Тихом океане — Филиппины, Южно-Японские острова и юж-
ный Китай. В частности, весьма вероятно, что разрушение Нового Орлеана в США 
в 2005 году было связано именно с такими ураганами. Показанное же на приве-
денных графиках существенное возрастание синоптической активности в поляр-
ных областях северного полушария хорошо коррелируется и с выводами наших 
ведущих климатологов. Так, по свидетельству С. П. Хромова и М. А. Петросянца 
[2001]: «В Арктическом бассейне во все сезоны года наблюдается интенсивная 
циклоническая деятельность. Циклоны возникают на арктических фронтах, а также 
проникают в Арктику из более низких широт, где они развиваются на полярных 
фронтах». 

 

Рис. 13.11. Широтная зависимость интенсивности синоптических процессов, рассчитан-
ная по выражению (13.22′): 1 — в январе; 2 — в июле; 3 — в среднем за год 

 
Измерения синоптической активности Антарктиды были проведены прибли-

зительно по меридиану 90-го градуса в. д. на профиле от станции «Мирный» 
через наивысшую точку поверхности материка — купол ледникового покрова 
на 80о 

ю. ш. с высотой около 4 км над уровнем моря — до Южного полюса. Над 
Антарктидой обычно всегда господствовали антициклонические условия с яс-
ными и спокойными погодами, а обычные циклоны могли проникать только в его 
прибрежные районы. Лишь в последние 30 лет наблюдалось проникновение ци-
клонов в центральные районы Антарктиды, вызванное потеплением климата, 
связанного с последним 60-летним циклом солнечной активности (см. рис. 14.24). 
Тем не менее распределение синоптической активности в центральных областях 
Антарктиды оказалось весьма специфическим: минимум активности приходит-
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ся на купол, а к югу (к полюсу) и к северу от него наблюдаются резкие возрас-
тания энергии синоптических процессов. Почему же тогда возникают наблюдае-
мые над этим континентом области повышенной синоптической активности?  

Отмеченный парадокс объясняется сильнейшими стоковыми ветрами, посто-
янно дующими с высокого купола материка к его побережьям, особенно усили-
вающимися в зимнее время (в июле), чему неоднократно был свидетелем и один 
из авторов монографии (О. Г. Сорохтин). Эти сильные (до 20 м/с и более) и хо-
лодные ветры по мере своего продвижения по склонам ледникового покрова 
адиабатически несколько нагреваются. Спускающиеся с купола континента воз-
душные массы несут с собой значительные количества энергии, максимальная 
скорость выделения которой приходится на побережья материка, расположен-
ные вблизи круга 60-го градуса ю. ш. За пределами материка стоковые ветры рас-
текаются по просторам окружающего его Южного океана и постепенно затуха-
ют. Именно стоковыми ветрами и объясняется «двуглавая» форма проявления 
синоптической активности над Антарктидой. 

Из выражения (13.22′) следует интересный вывод о зависимости синоптиче-
ской активности тропосферы от концентрации в ней углекислого газа. Посколь-
ку с увеличением содержания СО2 в атмосфере показатель ее адиабаты умень-
шается, то судя по уравнению (13.22′), при этом должна возрастать и синоптиче-
ская активность атмосферы. Однако, по нашим оценкам, наблюдаемые изменения 
концентрации СО2 в современной атмосфере могут вносить лишь пренебрежи-
мо малые влияния на синоптическую активность земной тропосферы. Поэтому 
рост активности штормовой деятельности, происходившей в последние годы, 
а также факт проникновения влажных циклонов во внутренние районы Антарк-
тиды (см. раздел 14.4) могли происходить только благодаря увеличению в это 
время солнечной инсоляции.  

13.7. О влиянии антропогенного фактора на климат Земли 

Влияние антропогенного фактора на климат Земли обычно рассматривается 
с точки зрения эмоционального восприятия факта поглощения парниковыми га-
зами теплового излучения. Рассмотрим поэтому с точки зрения адиабатической 
теории парникового эффекта количественную сторону влияния на температуру 
тропосферы антропогенных выбросов углекислого газа в земную атмосферу. 
По разным оценкам в настоящее время за счет сжигания природного топлива 
в атмосферу поступает около 7–10 млрд тонн углекислого газа или 1,9–2,7 млрд 
тонн чистого углерода. Это колоссальное количество поступающего в атмосфе-
ру углерода не только влияет на состав ее газовой смеси и снижение теплоемкос-
ти, но и несколько увеличивает общее давление атмосферы. Оба этих фактора 
действуют в противоположных направлениях, в результате средняя температура 
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земной поверхности меняется очень мало. Из выражения (13.12′) с учетом, что 
рs ≈ 1 атм, находим 

 
0

288 ,s

dp
dT

p
α≈ ⋅ ⋅   (13.23) 

где по-прежнему средняя температура Земли Ts = 288 К, а показатель адиабаты 
α = 0,1905. Так, например, при двукратном увеличении концентрации углеки-
слого газа в земной атмосфере с 0,046 до 0,092 массовых процентов, которое ожи-
дается к 2100 г., увеличение давления dp достигнет 0,46·32/44 = 0,335 мбар. То-
гда по уравнению (13.23) находим dTs ≈ +0,018 оС. Причем это увеличение тем-
пературы связано не с изменением состава атмосферы, а только с некоторым 
повышением атмосферного давления. Влияние же изменения состава атмосфе-
ры исчезающе мало (порядка –2·10–3 оС). Откуда следует, что антропогенные 
выбросы углекислого газа в атмосферу практически никак не сказывают-
ся на парниковом эффекте земной атмосферы. Если же учесть, что бóльшая 
часть поступающего в атмосферу углекислого газа, по закону Генри, растворя-
ется в океанических водах и далее, при гидратации пород океанической коры, 
связывается в карбонатах, а также поглощается растениями, то оказывается, что 
вместе с углеродом в карбонаты переходит и часть атмосферного кислорода. 
Тогда вместо слабого повышения атмосферного давления следует ожидать его 
незначительного уменьшения и, следовательно, слабого похолодания климата 
(но не его существенного потепления, как это предполагают ортодоксальные 
экологи). Кроме того, часть углекислого газа при гидратации пород океаниче-
ской коры восстанавливается до метана. Всего путем образования карбонатов 
и генерации метана в настоящее время удаляется из океанов, а следовательно, 
и из атмосферы около 2,3·108 т/год углекислого газа, однако потенциальная 
возможность такого механизма поглощения СО2 при гидратации пород океани-
ческой коры оказывается значительно бóльшей. Период этого геохимического 
цикла, правда, превышает 100 лет, но со временем этот эффект будет накапли-
ваться.  

Таким образом, вместе с антропогенным углекислым газом из атмосферы уда-
ляется и часть кислорода. Но, судя по стехиометрии соединения СО2, с каждым 
граммом углерода из атмосферы выводится почти 2,3 грамма кислорода. При ус-
ловии поглощения океаном и растительностью всего избыточного СО2,это должно 
будет привести после 2100 г. к снижению общего атмосферного давления прибли-
зительно на 0,34 мбар и, следовательно, к похолоданию климата на –8,2·10–3 К ≈ 
≈ –0,008 о

С. В реальных же условиях, однако, жизнедеятельность растений 
должна почти полностью компенсировать нарушенное человеком равновесие 
путем ускоренного роста их биомассы и вновь восстанавливать климатический 
баланс.  
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Из приведенных оценок следует важный практический вывод, что даже зна-
чительные выбросы техногенного углекислого газа в земную атмосферу прак-
тически не меняют осредненные показатели климата Земли и ее парнико-
вый эффект. Таким образом, бытующие представления о существенном влия-
нии антропогенных выбросов углекислого газа на потепление климата 
являются мифом, реально же эти выбросы никак не влияют на тепловой режим 
Земли. Необходимо также учитывать, что увеличение концентрации углеки-
слого газа в земной атмосфере, безусловно, повышает продуктивность сель-
ского хозяйства и способствует более эффективному восстановлению рас-
тительной массы в районах сведения лесов. Судя по данным, приведенным 
в работе [Robinson et al., 1998], повышение продуктивности сельского хозяйства 
при этом происходит почти пропорционально увеличению парциального давле-
ния углекислого газа.  

13.8. Выводы американских ученых 
о роли парникового эффекта 

К аналогичным выводам о практическом невлиянии парниковых газов на теп-
ловой режим Земли пришли и многие ученые США, изучавшие изменения кли-
мата в разных регионах Северной Америки. Согласно их данным в настоящее 
время фактически не происходит никакого заметного потепления климата. В этой 
связи известный американский ученый, бывший президент Национальной ака-
демии наук США профессор Ф. Зейтц, пишет: «Экспериментальные данные 
по изменению климата не показывают вредного влияния антропогенного 
использования углеводородов. В противоположность этому, имеются вес-
кие свидетельства, что увеличение содержания в атмосфере углекислого 
газа является полезным». Ф. Зейтц подготовил петицию ученых правительству 
Соединенных Штатов Америки с призывом отказаться от международного со-
глашения по глобальному потеплению климата, заключенному в Киото (Япо-
ния) в декабре 1997 г., и других аналогичных соглашений. В этой петиции, 
в частности, говорится: «Не существует никаких убедительных научных свиде-
тельств того, что антропогенный выброс диоксида углерода, метана или других 
парниковых газов причиняет, или может в обозримом будущем вызвать катаст-
рофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме то-
го, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что 
увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к по-
ложительному влиянию на естественный прирост растений и животных в 
окружающей среде Земли».  

В обзорной работе А. Б. Робинсона, С. Л. Балинас и др. [Robinson, Balinuas 
et al., 1998], приложенной к петиции Ф. Зейтца, делается вывод, что повышение 
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концентрации углекислого газа в атмосфере XX столетия не оказало никакого 
влияния на глобальный климат Земли, но зато существенно увеличило скорость 
роста растений. Популярная же гипотеза потепления климата под влиянием 
антропогенных выбросов СО2 в земную атмосферу, по мнению авторов, ока-
залась ошибочной (инвалидной) и не соответствующей современным экс-
периментальным данным.  

13.9. Влияние океана 
на содержание углекислого газа в атмосфере 

Известно, что в океанических водах растворено углекислого газа (в форме 
ионов НСО3

−) во много раз больше, чем его содержится в атмосфере [Справоч-
ник, 1990]. Известно также, что равновесное распределение этого газа между 
атмосферой и океаном описывается законом Генри, согласно которому концен-
трация газа в океанических водах С(СО2)ок прямо пропорциональна его парци-
альному давлению р(СО2)атм в атмосфере 

 С(СО2)ок = Н·р(СО2)атм, (13.24) 

здесь Н — коэффициент Генри, существенно зависящий от температуры Т. 
В современном океане концентрация ионов равняется: НСО3

1– = 1,427·10–4 
и СО3

2– = 7,02·10–5, что в пересчете на массу СО2 в океане дает 2,14·1020 г СО2, 
в атмосфере же содержится около 2,33·1018 г СО2 [Справочник, 1990], чему со-
ответствует парциальное давление р = 4,6·10−4 атм. Следовательно, в океане со-
держится СО2 приблизительно в 90 раз больше, чем в атмосфере. Средняя кон-
центрация СО2 в океанической воде оказывается равной 1,56·10−4. Откуда по 
выражению (13.24) можно определить современное значение коэффициента 
Генри Н ≈ 0,34 атм−1. 

 
0

0 ,
H

R TH H e
−Δ

⋅= ⋅  (13.25) 

где ΔH0 — изменение энтальпии (выделение тепла с обратным знаком) при рас-
творении одного моля СО2 в океанической воде; R = 1,987 кал/моль·град — по-
прежнему газовая постоянная; Т — абсолютная температура в градусах Кельви-
на; Н0 — предельное значение коэффициента Генри при ΔH0 ≈ 0. При растворе-
нии углекислого газа в воде образуется угольная кислота 

 СО2 + Н2О → Н2СО3. (13.26) 

Значения энтальпии 0
(298,15)fНΔ  этих соединений соответственно равны −94,05; 

−68,32 и −167 ккал/моль. Тогда изменение энтальпии при растворении одного моля 



Адиабатическая теория парникового эффекта 641 

СО2 в воде будет равно −167 − (−94,05 − 68,32) = −4,63 ккал/моль = −4630 кал/моль. 
Учитывая, что средняя температура современных океанических вод (по нашим 
оценкам) близка к +7…+8 оС (280–281 К), по выражению (13.25) находим  

 5 -1
0 4630

1,987 280

0,34
8,27 10 атм .H

e

−

⋅

= ≈ ⋅  (13.27) 

Из выражений (13.24) и (13.25) теперь легко найти, что изменение темпера-
туры современного океана на ±1 оС приводит к изменению парциального давле-
ния СО2 в атмосфере приблизительно на ±13,5·10−6 атм (т. е. на ±13,5 ppm). 
В периоды же четвертичных оледенений снижение средней температуры океана 
могло происходить на 4 оС (до 276 К). Тогда уменьшение парциального давле-
ния должно было снижаться приблизительно на 52–54 массовых ppm или на 79–
82 объемных ppmv. Но, как видно из рис. 13.12, именно такого порядка колеба-
ния концентрации СО2 и наблюдаются в пузырьках воздуха из кернов Антарк-
тического ледникового покрова на станции «Восток» (около 80–90 ppmv). 

 

Рис. 13.12. Корреляция колебаний изотопной температуры воздуха (а) с изменениями 
концентрации углекислого газа (б) за последние 420 тыс. лет на антарктиче-
ской станции «Восток». Данные по концентрациям СО2 и температуре, по-
лученные по керну скважины во льду, пробуренной на этой станции до глу-
бины 3623 м, были любезно предоставлены нам В. М. Котляковым [2000] 
(шкала средних по Земле температур — наша интерпретация) 
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В этой же связи интересно отметить, что в теплый период мелового перио-
да, когда средняя температура океанических вод могла подниматься до +17 оС 
(290 К), парциальное давление углекислого газа должно было подниматься до 
значений около 740 ppm, т. е. было приблизительно в 1,6 раза выше совре-
менного. 

Рассматривая проблемы парникового эффекта, нельзя обойти молчанием и ар-
гументы последователей идеи С. Аррениуса о прямом воздействии концентра-
ции углекислого газа на температуру тропосферы. Так, сторонники этих идей 
обычно приводят данные по содержанию углекислого газа в пробах воздуха из 
древних слоев фирна Гренландии и Антарктиды, показывающие, что в периоды 
межледниковых потеплений концентрация этого газа в атмосфере всегда повы-
шалась (рис. 13.12). Аналогичный эффект, только в значительно большей степе-
ни, по их мнению, наблюдался в теплые климатические эпохи, например в ме-
ловом периоде. Формально это так.  

Корреляция температурных колебаний с изменениями парциального давле-
ния углекислого газа в пузырьках воздуха ледникового покрова на станции «Вос-
ток» в Антарктиде действительно свидетельствует о тесной связи этих двух па-
раметров атмосферы, однако надо еще выяснить, что является причиной, а что 
следствием. Подробное рассмотрение первичных материалов по ледяным кер-
нам на станции «Восток», показало, что кривая температурных колебаний все-
гда несколько опережает соответствующие им изменения концентраций СО2 
в керне [Монин, Сонечкин, 2005]. Так, по определениям И. И. Мохова и его коллег 
[2003], а также Х. Фишера и др. [Fischer et al., 1999] изменения концентрации 
СО2 запаздывают по отношению к колебаниям температуры в среднем приблизи-
тельно на 500–600 лет, а это как раз время полного перемешивания верхнего (ак-
тивного) слоя океана, главного регулятора парциального давления углекислого 
газа в атмосфере. Таким образом, результаты бурения ледникового покрова Ан-
тарктиды однозначно показывают, что изменения температуры на протяже-
нии последних 420 тыс. лет всегда опережали соответствующие им измене-
ния концентраций СО2 в толще ледникового покрова. Это бесспорное 
и однозначное свидетельство того, что изменения концентраций СО2 в ат-
мосфере являются следствием глобальных изменений температуры, а не их 
причиной. Отсюда видно, что ортодоксальные сторонники классического подхо-
да явно путают причину со следствием — ведь повышения или понижения пар-
циального давления углекислого газа в атмосфере являются не причиной, а толь-
ко следствием температурных изменений климата. 

Как было показано выше, это объясняется отрицательной температурной за-
висимостью растворимости углекислого газа в океанических водах и законом 
Генри (13.25), устанавливающим динамическое равновесие между парциальным 
давлением газа в атмосфере и его концентрацией в гидросфере. Именно поэтому 
повышение температуры океанических вод, всегда приводит к их частичной дега-
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зации и переходу части углекислого газа из океана в атмосферу, и наоборот, при 
похолодании увеличивается растворимость СО2 в океанических водах и часть 
атмосферного углекислого газа растворяется в океане. Отсюда следует, что в рав-
новесных условиях потеплениям климата всегда соответствуют увеличения пар-
циального давления углекислого газа в атмосфере, а похолоданиям — его сни-
жения, но при этом первичными всегда являются температурные колебания кли-
мата, а не изменения парциального давления углекислого газа. Эту закономерность 
можно назвать «эффектом шампанского», лишь только в более мягкой форме.  

Истинные же причины температурных колебаний земного климата надо 
искать в других процессах и явлениях, например в прецессии собственного 
вращения Земли, в неравномерности солнечного излучения (см. главу 14), 
в неустойчивости океанических течений или в изменениях их циркуляции, 
вызванных другими причинами (периодическими опреснениями или осолоне-
ниями поверхностных вод Арктического океана и др.). 

Показательна в этом отношении корреляция наблюденных значений парци-
ального давления углекислого газа в пузырьках воздуха ледникового покрова Ан-
тарктиды на станции «Восток» с расчетом давлений СО2 по закону Генри (13.25) 
и по наблюденной изотопной палеотемпературе этого же покрова (рис. 13.12). 
Результаты такой корреляции приведены на рис. 13.13.  

 

Рис. 13.13. Корреляция наблюденных значений парциального давления СО2 в пузырьках 
воздуха ледникового покрова Антарктиды (а) с расчетами этого же давления 
по изотопным температурам покрова (см. рис. 13.12) и закону Генри (первич-
ные данные В. М. Котлякова [2000]) 
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Как видно из сравнения, корреляция кривых с учетом конечной точности 
экспериментальных данных оказалась вполне приемлемой. Это еще раз говорит 
о том, что колебания парциального давления СО2 вполне можно объяснять из-
менениями температуры океанических вод. Получить же обратное решение ни-
как не удается, поскольку закон Генри определяет только влияние температуры 
океанических вод (и растворенного в них СО2) на парциальное давление угле-
кислого газа в атмосфере, но не влияние парциального давления СО2 на темпе-
ратуру океанических вод. 

13.10. Особое мнение по сути Киотского протокола 

Следует обратить внимание научной и политической общественности на то, 
что до 90-х годов вообще не существовало теории парникового эффекта и влия-
ния парниковых газов на тепловые режимы тропосферы, а все рассуждения на 
эту тему носили интуитивный и умозрительный характер. Более того, и в на-
стоящее время многие специалисты (особенно в Европе) вообще не представ-
ляют себе, что такая теория уже существует и позволяет количественно оп-
ределять зависимость климатов Земли от состава и давления земной атмо-
сферы [Сорохтин, 2001; Sorokhtin, Chilingar, Khilyuk, 2007; Sorokhtin, Chilingar et 
al., 2007], что мы постарались показать и в данной работе. Многочисленные же 
традиционные и «классические» модельные прогнозы климатических измене-
ний в связи с выбросами в атмосферу так называемых парниковых газов (особен-
но углекислого газа), как правило, носят характер интуитивных и некорректно 
поставленных задач. Кроме того, на сегодня не существует ни одного (хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть: ни одного) достоверного доказательства влия-
ния парниковых газов на климаты Земли. Обычно сторонники традиционного 
подхода к рассматриваемой проблеме указывают на то, что происходившее в по-
следние десятилетия потепление климата, связанное с активностью Солнца, кор-
релируется с повышением парциального давления углекислого газа в атмосфере. 
Но при этом вовсе не рассматриваются причинно-следственные связи между эти-
ми явлениями, хотя повышение парциального давления углекислого газа может 
быть следствием потепления климата, а не его причиной. Поэтому написанный 
в 1997 году Киотский протокол не имеет никакого научного обоснования. 
Об этом, в частности, осенью 2004 г. официально заявила и Российская академия 
наук, но политические круги ее не послушали, и Россия все-таки подписала этот 
псевдонаучный и вредный для страны протокол. 

В последние годы была разработана приведенная выше физическая теория, 
описывающая температурные режимы тропосферы, получившая название адиа-
батической теории парникового эффекта. Эта теория была проверена по хоро-
шему совпадению теоретических распределений температуры с принятой моде-
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лью земной тропосферы (см. таблицу 13.1) и, главное, с экспериментальными дан-
ными по плотной углекислотной тропосфере Венеры, полученными с помощью 
советских и американских космических аппаратов (см. таблицу 13.2 и рис. 13.5). 
Очень важно отметить, что согласно адиабатической теории парникового эффек-
та, описанной в данной работе, накопление в небольших количествах угле-
кислого газа, метана и некоторых других «парниковых» газов в тропосфе-
ре вообще никак не влияет на климат Земли. При повышенных же концен-
трациях СО2 в атмосфере, но с таким же давлением, как и современная азотно-
кислородная атмосфера Земли, углекислый газ может приводить только к по-
холоданию климата, а не к его потеплению, как это обычно принято думать 
и следует из Киотского протокола, и лишь к незначительному усилению синоп-
тической активности тропосферы. 

В этой связи необходимо обратить внимание, что Киотский протокол, по-
мимо того, что он не имеет научного обоснования, по своей сути еще и проти-
воречит физике природных процессов и совершенно неверно объясняет 
влияние на климат антропогенных воздействий. Кроме того, необходимо 
учитывать, что повышение парциального давления углекислого газа в ат-
мосфере приводит к повышению эффективности сельского хозяйства и ско-
рости восстановления вырубаемых лесных массивов. Об этом сторонники 
Киотского протокола совершенно забывают (или просто не хотят знать). Одна-
ко, судя по работам [Robinson et al., 1998; Robinson et al., 2007], эффективность 
сельского хозяйства и скорость восстановления лесов повышается прямо 
пропорционально увеличению парциального давления углекислого газа 
в атмосфере. Кроме того, в этих же работах убедительно показывается, что уве-
личение концентрации СО2 ведет к повышению засухоустойчивости злако-
вых культур, в том числе и пшеницы.  

Сейчас активно распространяются в средствах массовой информации всевоз-
можные псевдонаучные (а иногда и просто лженаучные) прогнозы о резком по-
теплении климата, о таянии ледниковых покровов Антарктиды, о значительном 
повышении уровня Мирового океана, о затоплении многих прибрежных горо-
дов и даже о «вселенской катастрофе» при дальнейшем повышении парциаль-
ного давления углекислого газа. На самом же деле мы сейчас живем на пике 
сравнительно небольшого локального потепления (см. рис. 14.22–14.24), после 
окончания которого начнется новая фаза похолодания (если она уже не нача-
лась). Предстоящее похолодание может оказаться самым глубоким за последние 
несколько тысяч лет, но к нему надо готовиться уже сейчас, поскольку оно явится 
предвестником следующего ледникового периода.  

Причина же происходящего и еще предстоящего похолодания совершенно 
естественная — она связана с уменьшением угла прецессии Земли, снижением 
общего давления земной атмосферы благодаря жизнедеятельности азотпотреб-
ляющих бактерий, постоянно удаляющих азот из воздуха и переводящих его 
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в осадки (см. раздел 12.4). К сожалению, эти процессы неуправляемые и мы вряд 
ли сможем что-либо сделать для их приостановки.  

Из всего сказанного однозначно следует, что Киотский протокол в части 
предлагаемых мер против антропогенных выбросов в атмосферу парниковых 
газов — неверное и вредное решение важной экологической проблемы. Осо-
бенно вредны условия протокола для России, поскольку ее экономика в ос-
новном построена на использовании углеводородного топлива. К тому же наша 
страна является наиболее холодной и для ее обогревания требуются бóльшие 
объемы природного топлива. Поэтому предлагаемые МГЭИК дорогостоящие 
(порядка десятков миллиардов долларов за год) мероприятия по стабили-
зации концентрации СО2 не имеют смысла и вредны для экономики и сель-
ского хозяйства. Эти средства с бóльшей пользой можно было бы использовать 
на развитие той же экономики, социальных сфер и науки. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание читателей и на активность апо-
логетов идеи антропогенного влияния на потепление климата, типичным пред-
ставителем которых является Альберт Гор, издавший книгу под интригующим 
названием «Неудобная правда» [2007] и создавший одноименный кинофильм. 
Фактически книга и кинокартина представляют собой собрание ошибочных 
и неграмотных непрофессиональных климатических страшилок типа таяния 
ледниковых шапок Гренландии и Антарктиды, катастрофических повышений 
уровня Мирового океана, предсказаний нетерпимо жаркого климата и призывов 
на борьбу с ветряными мельницами. Кстати, как будет показано в разделе 14.4, 
масса Антарктического льда и снега в последние 30–40 лет существенно увели-
чивалась, а не снижалась, как об этом думает А. Гор. С точки зрения физиче-
ских основ формирования климатов Земли это просто неграмотные и вредные 
книга и кино, но тем не менее они получили широкое признание со стороны «зе-
леных экологистов» и политиков, а так же были отмечены престижными между-
народными премиями. Это очень печальный факт, говорящий о том, что пробле-
мами изменений климата все-таки должны заниматься профессиональные уче-
ные, а не дилетанты и политики. 



ГЛАВА 14 

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА ЗЕМЛИ 

14.1. Климатический парадокс 

Наиболее важным фактором, определяющим климатические условия на Зем-
ле, является температура ее поверхности. О температурах прошлых геологиче-
ских эпох, как известно, можно судить по изотопным сдвигам кислорода, например 
в морских кремнях, обычно формирующихся в равновесии с окружающей их 
водой. Из геохимии изотопов известно, что значение δ18O в морских кремнях 
существенно зависит от температуры той воды, в которой отлагались кремни-
стые осадки. Судя по таким определениям, обычно предполагается, что высокая 
температура атмосферы возникла уже в архее около 3,4 млрд лет назад [Perry, 
Tan, 1972]. К середине архея повышение температуры океанических вод подня-
лось до +70 °С [Knauth, Lowe, 1978]. По другим определениям в середине архея 
около 3,2 млрд лет назад температура океанических вод достигала даже +90 °С 
[Perry, 1967], а по изотопному составу кремнистых сланцев – +70…+100 °С. Од-
нако до сих пор не ясно, в какой степени величины δ18O древних кремней отра-
жают их происхождение и, главное, температуру вод, в которых эти кремни сфор-
мировались, поскольку на отношение изотопов кислорода в кремнях могло вли-
ять и отношение этих же изотопов в океанических водах [Холленд, 1989; Шопф, 
1982]. Не исключено, что наблюдаемое закономерное снижение значений δ18O 
в кремнях с возрастом связано не только с изменением температуры воды в океа-
нах, но и с другими причинами, приводившими к закономерному снижению δ18O 
в архейских океанических водах [Сорохтин, Ушаков, 2002]. 

Так, по нашим оценкам, под влиянием обменных реакций с окислами железа 
изотопный состав морских вод в докембрии снижался до δ18O ≈ –10 ‰. По оценкам 
Э. М. Галимова [Галимов, 1988 б], изотопный состав вод в архейских океанах, 
равнялся δ18O ≈ –15 …–10 ‰, тогда как в настоящее время по шкале SMOW, как 
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известно, δ18O = 0. После полного исчезновения из мантии Земли металлическо-
го железа в конце протерозоя [Сорохтин, Ушаков, 2002], т. е. уже в фанерозое, 
по-видимому, для морских вод можно принять также δ18O = 0. В этом случае при-
донная температура морских вод раннего архея оказывалась заметно более уме-
ренной — не выше +70 оС. Учитывая это, на рис 14.1 приведено не только рас-
пределение тяжелого изотопа кислорода δ18O в морских кремнях разного возрас-
та, но и соответствующие им изотопные температуры придонных морских вод 
(с учетом приведенной выше поправки на δ18O ≈ –10 ‰). Таким образом, тем-
пература придонных вод Мирового океана в архее была все-таки высокой, сви-
детельствовавшей о жарком климате архея, но со временем она закономерно 
снижалась. 

 

Рис. 14.1. Климатический парадокс: светимость Солнца возрастает, а климат становится 
холоднее: 1 — средняя изотопная температура образования морских кремней, 
характеризующая среднюю температуру придонных вод Мирового океана (точ-
ками отмечены значения δ18O морских кремней, приведенных в монографии 
Т. Шопфа [1982]); 2 — температура абсолютно черного тела на расстоянии 
Земли от Солнца, характеризующая собой светимость Солнца (температурная 
шкала наша)  

 
С чем же связано такое закономерное снижение приземных температур за 

время геологического развития Земли? Первое, что приходит на ум, это сниже-
ние светимости обогревающего нас Солнца. Но из теории развития звезд следует, 
что после выхода на главную последовательность развития звезд их светимость 
может только возрастать во все ускоряющемся режиме. Так, на рисунке 14.2 при-
ведена диаграмма возрастания светимости Солнца, построенная известным аст-
рофизиком Л. Аллером [1976]. Согласно расчетам светимость Солнца начиная 
с архея и до наших дней повысилась приблизительно на 20–30 % [Bachall et al., 
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1982], что должно было бы привести к повышению температуры приблизитель-
но на 20 оС, тогда как в действительности температура придонных вод Мирово-
го океана за это же время снизилась почти с +70 оС до +2 оС. В этом и состоит 
главный климатический парадокс Земли (рис. 14.1). 

 

Рис. 14.2. Зависимость светимости Солнца от времени по Л. Аллеру [1976] 
 
Из адиабатической теории парникового эффекта (см. выражение (13.12)) 

следует, что, помимо солнечного излучения, главным фактором, опреде-
ляющим климат Земли, является давление земной атмосферы [Сорохтин, 
2001]. При этом чем плотнее атмосфера (чем выше ее давление), тем теплее кли-
мат. Поэтому высокие температуры земной поверхности на уровне океанов 
в архее при низкой светимости Солнца можно объяснить только повышен-
ным давлением архейской атмосферы, а постепенное снижение со временем 
температуры океанических вод при плавном возрастании светимости Солн-
ца — только постепенным снижением атмосферного давления.  

В архее существовала плотная углекислотно-азотная атмосфера с общим дав-
лением около 5–6 атм (см. рис. 12.15). После же образования в раннем протеро-
зое серпентинитового слоя океанической коры (см. рис. 7.1) плотная углекислот-
ная атмосфера архея практически полностью оказалась связанной в карбонатах 
осадочных пород (см. главу 12, раздел 12.3), благодаря чему атмосфера проте-
розоя стала почти чисто азотной. Тем не менее похолодание климата продолжа-
лось, а следовательно, продолжалось и снижение давления азотной атмосферы. 
В работах [Сорохтин, 2005 а, 2005 б] было показано, что общее похолодание 
климата в протерозое и фанерозое происходило во многом благодаря жиз-
недеятельности азотфиксирующих бактерий, постоянно поглощавших атмо-
сферный азот и переводивших его в органические соединения, постепенно на-
капливавшихся в почвах и осадочных толщах Земли. Аналогичную роль играли 
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и грозы во влажной атмосфере Земли. В результате уменьшалось не только пар-
циальное давление самого азота в атмосфере, но и суммарное давление земной 
атмосферы, что и приводило со временем к похолоданию климата и возникно-
вению условий для образования оледенений [Сорохтин, 2005 б; Sorokhtin, Chi-
lingar, Khilyuk, 2007]. 

Геологические данные показывают, что в фанерозое и особенно в течение 
всего кайнозоя происходит постепенное похолодание климата. Объясняется это 
несколькими причинами, в том числе удалением азота из атмосферы и связыва-
нием его в органических соединениях почвенного покрова, о чем уже говорилось 
выше (см. главу 12). В результате масса атмосферы и ее давление начиная с сере-
дины протерозоя и особенно за последние 100 млн лет заметно падали, что при-
водило к похолоданию климата приблизительно на 12–15 оС (см. рис 14.4), при-
чем сейчас такое похолодание не компенсируется даже плавным увеличением 
интенсивности солнечного излучения. К эволюционному похолоданию климата 
привел и дрейф континентов, в результате которого некоторые из материков 
в кайнозое переместились в высокие широты, а угол прецессии снизился при-
близительно с 34о в меловое время до 24о в наше время. Об этом же говорят 
и многочисленные геологические данные, например полное отсутствие следов 
оледенений в мезозое и появление первых ледниковых покровов в Антарктиде 
в середине кайнозоя (около 40 млн лет назад), а в четвертичное время (последние 
2 млн лет) и периодических оледенений в Северном полушарии. Сейчас мы жи-
вем в межледниковом стадиале, но когда ему на смену придет новая фаза оледе-
нения, то следует ожидать ее повышенной суровости. 

Общее похолодание климата в кайнозое очень четко отображается снижени-
ем температуры придонных вод (см. рис. 14.3). Судя по этому рисунку, оледе-
нение Антарктиды началось около 50 млн лет назад. Резкое же похолодание 
этих вод на рубеже эоцена и олигоцена, по-видимому, было вызвано распростра-
нением Антарктического оледенения до краевых зон континента. В миоцене, 
правда, наблюдалось новое небольшое повышение температуры, вероятно свя-
занное с закрытием океана Тетис и дрейфом части Гондванских материков 
к экватору. В плиоцен-четвертичное время начались новые оледенения, на этот 
раз и северных регионов, что быстро привело к опусканию температуры при-
донных вод почти до 0 оС. Общее же снижение температуры за последние 
70−60 млн лет, вероятнее всего, связано с удалением из атмосферы части 
азота азотпоглощающими бактериями и связыванием его в почвах, осадках 
и органическим веществом (см. раздел 12.4). В результате в кайнозое законо-
мерно уменьшалось общее давление атмосферы (см. рис. 12.15), а это, в свою 
очередь, неизбежно приводило и к похолоданию климата (см. выражение (13.12)). 
При этом такое общее похолодание климата в настоящее время не компенсирует-
ся даже постепенным увеличением светимости Солнца. 
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Рис. 14.3. Температура глубинных вод океана по изотопным смещениям кислорода 18
О 

в карбонатных образованиях бентосной фауны (изотопные данные взяты из 
работы Zachos J. et. al., [2001], а шкала температуры — наша) 

 
Следует обратить внимание, что ускоренное снижение температуры придон-

ных вод океанов в кайнозое связано не только с понижением общего давления 
земной атмосферы, но и с образованием ледников на высокоширотных континен-
тах, о чем мы уже упоминали выше. Действительно, таяние ледниковых покро-
вов, сползающих в океаны с охваченных оледенениями полярных континентов, 
охлаждают прибрежные океанические воды, тогда как охлажденные воды опус-
каются на дно океанов, снижая тем самым и температуру придонных вод. Осо-
бенно стал заметен этот процесс после возникновения ледниковых эпох в чет-
вертичном периоде на северных материках. Именно ледниковые эпохи плейсто-
цена и вызвали охлаждение придонных вод океанов почти до 0 оС, что хорошо 
видно на рисунке 14.3. 

В главе 12 была описана модель дегазации Земли и развития земной атмо-
сферы, состав и давление которой приведены на рис. 12.15. Напомним, что эта 
модель была построена с учетом удаления из атмосферы части азота благодаря 
жизнедеятельности азотпоглощающих бактерий и грозовой деятельности, суще-
ственно снизивших к настоящему времени парциальное давление азота и общее 
давление самой атмосферы.  

После нахождения зависимости от времени давления и состава земной атмо-
сферы, изображенной на рисунке 12.15, теперь можно с помощью адиабатиче-
ской теории парникового эффекта определить и зависимость поверхностных тем-
ператур Земли от времени. В первом приближении это легко выполнить по об-
щей картине изменения состава и давления земной атмосферы, изображенной на 
рисунке 12.15, и выражению (13.12). Однако в первом приближении не учиты-
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ваются эволюционные изменения параметров этого уравнения, прежде всего 
теплоемкости ср и мольного веса μ воздушной смеси атмосферы, а также пока-
зателя адиабаты α и альбедо планеты А. Теплоемкость атмосферы легко нахо-
дится по выражению (13.13′), мольный вес определяется по аналогичной фор-
муле, в которой вместо теплоемкостей газов подставляются их мольные веса. 
Далее уже легко по выражению (13.13) определяется и показатель адиабаты, 
при этом значения суммы Cw + Cr находятся по выражениям (13.14)–(13.16), в ко-
торые подставляются значения Ts и Te из решения первого приближения. Альбе-
до Земли принимается пропорциональным ее поверхностной температуре, отсчи-
тываемой от современного уровня А0 = 0,3 при Т0 = 15 оС, тогда А = 0,3 +(Т–Т0)·k, 
коэффициент k подбирается по наилучшему соответствии теоретической кривой 
эмпирическим данным по изотопной температуре морских кремней (с учетом 
поправки за смещение δ18O ≈ –10 ‰ в водах архейских океанов). 

 

Рис. 14.4. Осредненная эволюция климатов Земли при постоянном угле прецессии Земли 
ψ = 24о: 1 — средняя по Земле поверхностная температура на уровне моря; 
2 — температура «абсолютно черного» тела на расстоянии Земли от Солнца, 
характеризующая собой возрастание со временем светимости Солнца; 3 — сред-
няя температура Земли в предположении, что поглощения азота бактериями не 
существовало; 4 — температура придонных вод Мироврго океана (точками отме-
чены значения δ18O морских кремней по Т. Шопфу [1982]) — (см. рис. 14.1) 

 
Общее совпадение теоретической кривой с эмпирическими данными по тем-

пературам придонных вод Мирового океана показывает, что в рассматриваемой 
теории отмеченный выше климатически парадокс разрешается совершенно ес-
тественным путем — постепенным снижением общего давления земной атмо-
сферы. 
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14.2. Общие закономерности развития климатов Земли 

Рассмотрим теперь основные закономерности осредненного климата Земли. 
В главе 12 была описана модель дегазации Земли и развития земной атмосферы, 
состав и давление которой приведены на рис. 12.15. Напомним, что эта модель 
была построена с учетом удаления из атмосферы части азота благодаря жизне-
деятельности азотпоглощающих бактерий, существенно снизивших к настоя-
щему времени парциальное давление азота и давление самой атмосферы. 

После нахождения зависимости от времени давления и состава земной атмо-
сферы, теперь можно с помощью адиабатической теории парникового эффекта 
определить и осредненные температурные режимы климатов Земли. Так, тем-
пература самой Земли задается выражением (13.12), ее эффективная температу-
ра Земли (т. е. температура под которой Земля видна из космоса) определяется 
уравнением (13.6), а парниковый эффект — их разностью, определяемой выра-
жением (13.7). Результаты соответствующих расчетов приведены на рис. 14.5. 
На этом же рисунке изображена и температура «абсолютно черного тела», ха-
рактеризующая интенсивность солнечного излучения. 

 

Рис. 14.5. Осредненная эволюция климатов Земли при постоянном угле прецессии Земли 
ψ = 24о: 1 — средняя по Земле поверхностная температура на уровне моря; 
2 —эффективная температура Земли; 3 — парниковый эффект земной атмо-
сферы; 4 — температура «абсолютно черного тела» на расстоянии Земли от 
Солнца, характеризующая собой возрастание со временем светимости Солн-
ца; 5 — средняя температура Земли в предположении, что поглощения азота 
бактериями не существовало 

 

Как видно из приведенного рисунка, несмотря на возрастание солнечной ак-
тивности, происходит снижение не только поверхностной температуры Земли, 
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но и парникового эффекта земной атмосферы. Такое снижение температуры тро-
посферы, в основном бактериального происхождения, постепенно создавало ус-
ловия для возникновения на Земле ледниковых эр, в пределах которых развива-
лись и ледниковые эпохи Земли. 

Представляется очевидным, что региональные оледенения на поверхности 
Земли возникают только в тех случаях, когда в данном регионе происходит по-
нижение температуры до уровня замерзания воды. Причем, судя по заключению 
одного из лучших знатоков истории развития оледенений Н. М. Чумакова [Чу-
маков, 2001, 2004], с течением времени наступления ледниковых периодов только 
ускорялись. Вывод Н. М. Чумакова хорошо иллюстрируется распределением лед-
никовых эпох в геологической истории Земли (рис. 14.6). При этом надо учиты-
вать, что раннепротерозойское (Гуронское) и тем более архейское оледенения 
имели явно высокогорные происхождения [Сорохтин Н. О., Сорохтин О. Г., 1997, 
2002], поскольку в архее континенты воздымались над уровнем океана на высоту 
до 6–7 км, а в раннем протерозое — на 5–3 км (см. рис 11.6). В эпоху же времен-
ного уменьшения тектонической активности архея около 3,2 млрд лет назад об-
щее давление атмосферы снижалось с 5 почти до 3,5 атм, а в раннем протерозое 
оно снизилось еще более — до 2–1,5 атм (см. рис. 12.15), что уже делало воз-
можным в эти эпохи опускание температуры ниже нулевой отметки (см. рис 14.21). 
В этом случае вывод об ускорении со временем наступления ледниковых эпох 
только еще более подтверждается, поскольку до позднего рифея, т. е. до 1 млрд 
лет назад, нормальных (не высокогорных) оледенений континентов вообще не 
существовало.  

 

Рис. 14.6. Распределение оледенений в геологической истории по Н. М. Чумакову [2004]  
 

Каковы же причины столь значительного снижения глобальной температу-
ры, вызывающего оледенения крупных регионов Земли? Выше мы показали, что 
такое снижение температуры не могло быть следствием общего уменьшения све-
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тимости согревающего Землю Солнца. Остается только единственное объясне-
ние: снижение атмосферного давления. В главе 12 мы старались показать, что 
виной тому являются азотфиксирующие бактерии, а частично и грозовая деятель-
ность. Рассмотрим теперь конкретный механизм возникновения ледниковых эпох 
Земли. 

14.3. Происхождение ледниковых эпох  

Известно, что ледниковые эпохи земли — колебательный процесс, посколь-
ку периоды значительного похолодания сменялись резкими потеплениями (меж-
ледниковыми стадиалами), после чего вновь начиналось похолодание. Именно 
поэтому плавным похолоданием климата (например бактериальным снижением 
атмосферного давления) объяснить этот колебательный процесс просто невоз-
можно. Здесь необходимо обратить внимание на поведение прецессии вращаю-
щейся Земли. Влияние угла прецессии Земли на температуру земной тропосфе-
ры мы рассматривали в разделе 13.3, описывается это влияние выражением (13.12). 
Возникновение же самого явления прецессии связано с отклонениями распреде-
ления земных масс от полной сферической симметрии. Такие отклонения сим-
метрии прежде всего вызывается неоднородностью земной коры в ее континен-
тальных и океанических сегментах, т. е. расположением континентов и океанов 
на поверхности Земли, а также возможными плотностными неоднородностями 
мантии. Среднее время прохождения осью вращения Земли полного круга пре-
цессии в настоящее время приблизительно равно τ ≈ 25,7 – 26 тыс. лет [Зом-
мерфельд, 1947; Каула, 1971]. На прецессионное движение Земли накладывают-
ся еще более мелкие и короткопериодные нутационные колебания, восприни-
маемые как движения полюсов Земли, по-видимому вызываемые приливными 
возмущениями, движениями внутреннего ядра Земли и вращением системы Зем-
ля – Луна вокруг общего барицентра. В результате суммарная картина движе-
ния оси вращения Земли становится достаточно сложной. Однако мы постара-
емся выделить главную составляющую этого движения. 

Известно, что форма Земли весьма близко соответствует форме эллипсоида 
вращения жидкого тела, обладающего инерционным экваториальным вздутием. 
При этом экваториальный радиус Земли Re = 6378,2 км превышает полярный ра-
диус Rp = 6356,8 км на 21,4 км, что соответствует ее сжатию е = (Re – Rp)/Re = 
= 1/298,3. Этим объясняется, что на экваторе Земли оказываются сосредоточен-
ными большие избыточные массы, могущие гравитационно взаимодействовать 
с другими небесными телами. Причем такие взаимодействия стремятся повернуть 
Землю таким образом, чтобы плоскость ее экватора совпала бы с плоскостью об-
ращения возмущающего тела. Однако главную роль в уменьшении угла прецес-
сии играет только притяжение Луны и Солнца (рис. 14.7). 
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Рис. 14.7. Схема влияния лунно-солнечного притяжения на экваториальное инерционное 
вздутие Земли, приводящее к приближению экваториальной плоскости Земли 
к плоскости обращения Луны вокруг Земли и к плоскости эклиптики, т. е. к сни-
жению угла прецессии Земли (масштабы схемы для наглядности существенно 
искажены) 

 
Притяжения Луны и Солнца одновременно действует на обе стороны эква-

ториального вздутия Земли, стремясь повернуть ось ее вращения в противопо-
ложные стороны. Но сила воздействия лунно-солнечного притяжения на ту часть 
вздутия, которая обращена к Луне или к Солнцу, оказывается несколько бóльшей, 
чем на противоположную сторону (см. рис. 14.7). 

Для нахождения массы экваториального вздутия Земли вначале необходимо 
найти его объем. Очевидно, он равен разности объемов эллипсоида вращения 
Земли и вписанной в него сферы 

 2 3 24 3
взд

4 4
7,1 10 см .

3 3e p pV R R Rπ π= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅   (14.1) 

Тогда масса экваториального вздутия Земли оказывается равной 

mвзд = Vвзд·ρвзд ≈ 2·1025 г, 

где ρвзд ≈ 2,8 г/см3 — средняя плотность вздутия с учетом слоя океанической 
воды глубиной около 3–4 км и подстилающего его слоя океанической коры 
и верхней мантии (около 17 км). Из этой суммарной массы экваториального 
вздутия Земли одна половина обращена к Луне, тогда как вторая находится 
с противоположной стороны Земли (см. рис. 14.7). Поэтому эффективная масса 
каждой из половин экваториального вздутия оказывается приблизительно в 2 раза 
меньше — всего mвзд/2 ≈ 1·1024 г. При этом разность действующих на них сил 
лунного притяжения ΔPL = Р1 – Р2 достигает значения 
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,
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L L

P m m
L R L R

γ
π ψ λ ψ λ

⎡ ⎤
Δ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎢ ⎥− ⋅ − + ⋅ −⎣ ⎦

 (14.2) 
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где γ  = 6,67·10–8 см3/г·с2 — гравитационная постоянная; mL = 7,35·1025 
г — масса 

Луны; LL = 3,844·1010 см — расстояние между центрами масс Земли и Луны; R = 
= 6,371·108 см — средний радиус Земли; ψ — по-прежнему угол прецессии (со-
временное значение ψ = 23,44o); λ ≈ 5о — угол между плоскостью обращения 
Луны вокруг Земли и плоскостью эклиптики. Откуда ΔPL ≈ 1,3725·1021 см·г/с2. 

Аналогично этому разность действующих на экваториальные вздутия сил сол-
нечного притяжения равна  

 
2 2
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,

[ cos ] [( cos )]взд
P m m

L R L R
γ

π ψ ψ⊗ ⊗
⊗ ⊗

⎡ ⎤
Δ = ⋅ ⋅ ⋅ −⎢ ⎥− ⋅ + ⋅⎣ ⎦

 (14.3) 

где m⊗ = 1,99·1033 г — масса Солнца; L⊗ ≈ 1,496·1013 см — расстояние между 

центрами масс Земли и Солнца. Тогда P⊗Δ ≈ 0,6088·1021 
см·г/с2. 

Очевидно, что воздействия лунного и солнечного притяжений должны быть 
приложены к центру масс каждой из половин экваториального вздутия. Но каж-
дая из них по своей форме напоминает выпуклый свод с центром тяжести, от-
стоящим от геометрического центра Земли приблизительно на 2/3 радиуса Зем-
ли (рис. 14.8). В этом случае  

 
2

sin
3

h R ψ≈ ⋅ ⋅  (14.6) 

и разность моментов сил, приложенных со стороны Луны к экваториальному 
вздутию Земли (см. рис. 14.7) оказывается равной ΔML = ΔPL·h = 3,71·1029 г·см2/с2, 
а со стороны Солнца SMΔ = SP hΔ ⋅ = 1,72·1029 г·см2/с2. Тогда суммарное влияние 

притяжения Луны и Солнца оказывается равным ΔML + ΔMS = 5,43·1029 г·см2/с2. 

 

Рис. 14.8. Центр тяжести экваториального вздутия Земли в сечении, обращенном к Луне: 
а — в экваториальной плоскости; б — в меридиональной плоскости 

 
Помимо влияния Луны и Солнца, на прецессию Земли воздействует и асим-

метрия расположения континентов на земной поверхности. Суммарная масса 
всех континентов mcont приблизительно равна 2,25·1025 г [Ронов, Ярошевский, 
1978], средняя мощность континентальной коры равна Hcont = 40 км = 4·106 см, 
а средняя высота их стояния над уровнем моря равна Δh = 875 м = 8,75·104 см. 
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Влияние континентов на асимметрию Земли связано с тем, что их центр масс на-
ходится несколько выше центра масс вытесненного континентами вещества ман-
тии. Очевидно, что при изостатическом равновесии континентов, масса вытес-
ненной ими мантии mmant равна массе самих континентов mcont = 2,25·1025 г. Су-
дя по высоте стояния континентов центр масс континентов выше центра масс 
вытесненной ими мантии на δh ≈ 500–600 м. Тогда избыточная масса континен-
тальной коры оказывается равной Δmcont ≈ mcont·δh/Hcont ≈ 3,38·1023 г. При цен-
тробежном ускорении gцб = Ω2·R·cosϕ, где Ω = 7,27·10–5 рад/c — угловая ско-
рость вращения Земли, а ϕ — широта центра масс континентов. При ϕ = 30o, gцб = 
= 2,9 см/с2 и ΔPcont = Δmcont·gцб ≈ 9,8·1023 г·см/с2. В зависимости от расстояния 
центра масс всего ансамбля континентов от центра Земли это приводит к значе-
ниям ΔMcont от 1029 до 1030–1031 г·см2/с2. Однако необходимо еще учитывать не-
однородность строения мантии Земли, особенно расположения относительно 
легких восходящих мантийных потоков и более тяжелых опускающихся лито-
сферных плит, а также неровности рельефа земного ядра (см. рис. 2.10). В резуль-
тате суммарное влияние всех этих факторов становится весьма неопределенным.  
По нашим косвенным оценкам, основанным на сопоставлении теоретических опре-
делений температурных колебаний климата в плейстоцене с изотопными темпе-
ратурами ледникового покрова Антарктиды (см. рис. 14.13), современное значе-
ние ΔMcont + m приблизительно равно от 0,2 до 0,6 на 1029 см2·г/с2. 

Теперь, пользуясь теорией свободных гироскопов, можно определить и сред-
нюю скорость поворота оси вращения Земли ω вокруг линии пересечения эква-
ториальной плоскости с плоскостью обращения Луны вокруг Земли и Земли во-
круг Солнца, определяемой простым уравнением 

 cont ,L S mM M M

I
ω +Δ + Δ − Δ

=
⋅ Ω

 (14.7) 

где I = 8,04·1044 г·см2 — момент инерции Земли; Ω = 7,27·10–5 рад/с — угловая 
скорость собственного вращения Земли. Тогда современная скорость поворота 
Земли в сторону уменьшения угла прецессии при его значении 23,44о равна ω  ≈ 
≈ 4,83·10–12 рад/с, или 1,53·10–4 рад/год, при этом время поворота Земли на 1о при-
близительно равно 716,5 годам. Поворот же Земли от современного значения 
угла прецессии 23,44о до угла наклона орбиты Луны к эклиптике происходит 
асимптотически, лишь постепенно приближаясь к значению 5,1о. Причем такое 
приближение происходит за миллионы лет. Отсюда видно, что зависимость ско-
рости поворота Земли от угла прецессии существенно нелинейна. Время пово-
рота Земли определяется простым выражением 

 
2

.
πτ

ω
⋅=  (14.8) 
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Но ω = dψ/dt, откуда находится зависимость угла прецессии от времени (рис. 14.9) 

 
0

.
t

dtψ ω= ⋅∫  (14.9) 

При равновесии сил лунно-солнечного притяжения экваториального взду-
тия Земли с влиянием континентов и мантии 

 ΔML + ΔMS = ΔMcont + m, (14.10) 

ω = 0, а угол прецессии ψ приобретает свое равновесное значение при t → ∞. 
Для современного расположения континентов ψ∞ ≈ 2,5o (рис. 14.9). В настоящее 
время происходит уменьшение угла прецессии со скоростью около 6·10–4 граду-
сов в год.  

 

Рис. 14.9. Изменение угла прецессии Земли со временем под действием на Землю лунно-
солнечных приливов и асимметричного расположения континентов на земной 
поверхности. В качестве примера исходное значение угла прецессии принято 
равным 24о. Предельно минимальное значение угла прецессии определяется 
асимметрией расположения континентов на поверхности Земли и по условию 
(14.10) в настоящее время приблизительно равно 2,5о 

 
Теперь по выражению (13.12) легко найти и зависимость изменения приземной 

температуры от времени (рис. 14.10). 
По мере приближения плоскости земного экватора к плоскости обращения 

Луны вокруг Земли и к эклиптике существенно уменьшается внешнее воздейст-
вие Луны и Солнца на экваториальное вздутие Земли. Но этому процессу, судя по 
выражению (13.12), соответствует заметное похолодание климата. Как только 
средняя приземная температура достигает некоторого критического значения, 
начинается возникновение оледенений высокоширотных континентов (для се-
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верных регионов критическое значение средней по Земле температуры, по-ви-
димому, близко к 9–10 оС). 

 

Рис. 14.10. Изменение средней температуры поверхности Земли под влиянием притяже-
ния Луной и Солнцем экваториального вздутия Земли и асимметричного рас-
положения континентов на земной поверхности. При монотонном уменьше-
нии угла ее прецессии от 24о температурная кривая со временем асимптоти-
чески приближается к своему предельно минимальному значению Т

∞
 ≈ 6,5 оС 

(классическое значение температуры абсолютно черного тела на расстоянии 
Земли от Солнца равно 278,6 К = 5,4 оС) 

 

Возникновение же и рост ледниковых покровов в приполярных районах 
неизбежно приводит к нарушению равновесного вращения Земли и к новому 
и достаточно быстрому возрастанию угла прецессии. При этом для определения 
направления воздействия ледниковых покровов на режимы вращения Земли 
необходимо учитывать оба оледенения: Северного и Южного полушарий Земли 
(рис. 14.12). Однако нарастание массы антарктических льдов ограничивалось 
конечными размерами подстилающего их материка Антарктиды и в основном 
происходило в прибрежных районах и в Западной Антарктиде, куда часто за-
глядывают влажные циклоны. Над Восточной же Антарктидой из-за высокого 
стояния ее ледникового купола (до 4-х км) обычно господствуют антициклоны, 
а наращивание массы снега в ее центральных районах в основном происходит 
благодаря выпадению изморози из сравнительно сухого воздуха и почти полно-
стью компенсируется пластическим растеканием льда из центральных районов 
к прибрежным. Кроме того, необходимо учитывать, что Восточная Антарктида — 
главный аккумулятор льда в южном полушарии — почти симметрично окружа-
ет собой Южный полюс и не вызывает заметных нарушений осевой симметрии 
Земли. 

Судя по данным о распространении ледников в позднем плейстоцене, при-
веденным в работе В. М. Котлякова [2002] и показанным на рис. 14.11, главные 
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массы льда Северного полушария накапливались на Канадском щите. Если это 
так, то на тело Земли в позднем плейстоцене должны были действовать два мо-
мента сил, направленных друг против друга, один из них вызывался Канадским 
оледенением, а другой — оледенением Западной Антарктиды, как это и показано 
на рис. 14.12. Однако момент сил оледенения Северного полушария явно прева-
лировал. 

 

Рис. 14.11. Оледенения Антарктиды и Северного полушария в позднем плейстоцене по 
данным В. М. Котлякова [2002]. На приведенных картах светлым тоном во-
круг полярных областей показаны области максимального распространения 
морских льдов в позднем плейстоцене; темно-серым цветом вокруг Антарк-
тиды, в Северном Ледовитом океане, Северной Атлантике, Баренцевом, Охот-
ском и Беринговом морях показаны древние шельфовые ледники; в централь-
ных областях Антарктиды, в Канаде, Северной Европе, северных областях Си-
бири и шельфовых морях Полярного океана, а также в горных областях Средней 
Азии в позднем плейстоцене распространялись ледниковые покровы толщи-
ной до 2–3 километров 

 
При расчете влияния ледниковых покровов на прецессию Земли симмет-

рично расположенные по отношению к полюсам Земли массы ледников можно 
не учитывать, поскольку они компенсируют друг друга и не оказывают замет-
ного влияния на режим вращения Земли.  

По нашим оценкам, избыточная масса ледниковых покровов (с учетом и юж-
ного оледенения) в позднем плейстоцене располагалась на широте около 70о с. ш. 
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над Канадой и была порядка 2·1022 г. Центробежное ускорение на широте 70о 
приблизительно равно gцб ≈ 1,15 см/с2. В этом случае ΔPледн ≈ 2,3·1022 г·см/с2, 
а расстояние центра тяжести избыточной массы ледников от Северного полюса 
приблизительно равнялось hледн ≈ 2,2·108 см, или 2200 км, тогда приложенный 
к Земле момент дополнительных сил был равен ΔМ = ΔРледн·h ≈ 5,1·1030 г·см2/с2. 
Откуда, судя по формуле (14.7), ω ≈ 7,9·10–11 рад/с и характерное время потеп-
ления τ ≈ 2500 лет. Полученная оценка, безусловно, является весьма приближен-
ной, но она позволяет оценить характерное время потепления климата и дегра-
дации оледенений — оно оказалось порядка нескольких тысяч лет, что, по-ви-
димому, и наблюдалось в действительности. Так, по оценкам В. М. Котлякова 
[2002], «распад гигантского плейстоценового оледенения в Северном полуша-
рии произошел геологически очень быстро — всего за несколько тысяч лет». 

 

Рис. 14.12. Воздействие инерционных сил избыточных масс ледниковых покровов Север-
ного и Южного полушарий на поворот оси вращения Земли 

 
Для расчета температурных изменений климата необходимо еще учитывать 

влияние на него прецессии орбиты Земли при ее обращении вокруг Солнца (цик-
лы Миланковича). Главные гармоники циклов Миланковича характеризуются 
периодами около 41 и 23-х тыс. лет [Миланкович, 1939; Большаков, 2003]. Их вли-
яние приводит к температурным колебаниям приблизительно равным ±2…±3 оС. 
Построенная с учетом таких колебаний кривая изменений средней температуры 
Земли позднего плейстоцена в сопоставлении с изотопной температурой толщи 
антарктического льда на станции Восток приведена на рис. 14.13. Здесь следует 
отметить, что изотопные температуры в антарктическом льде характеризуют не 
температуру образования ледникового покрова, а среднюю температуру поверх-
ностных вод Мирового океана, испарение которых сохраняло характерные для 
этих вод изотопные отношения дейтерия к водороду. После выпадения осадков 
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в Антарктиде эти отношения и запоминались в соответствующих слоях ледни-
кового покрова.  

 

Рис. 14.13. Корреляция теоретических расчетов изменения средней температуры Земли 
в плейстоцене (нижний график) с экспериментальными значениями изотопной 
температуры Мирового океана, запомненными в ледниковом покрове Антарк-
тиды (верхний график), экспериментальные данные были получены при его 
бурении на станции «Восток» [Котляков, 2000]. Судя по расчетам В. М. Кот-
лякова, последний всплеск изотопной температуры около 10–20 тыс. лет соот-
ветствовал 8 оС, а предыдущий переход температур от 140 до 130 тыс. лет со-
ответствовал 10 оС (наиболее древний, четвертый цикл, по-видимому, искажен 
придонными течениями льда). Теоретическая кривая на нижнем рисунке по-
строена по выражениям (14.2)–(14.9) с учетом циклов Миланковича и характе-
ризует собой изменения средних температур Земли: 1 — колебания темпера-
тур, вызванные изменениями угла прецессии Земли (здесь максимумы кривой 
1 совмещены с экстремальными значениями экспериментальных данных); 
2 и 3 — колебания температур, вызванные прецессией орбиты обращения Земли 
вокруг Солнца (две основные гармоники с периодами около 40 и 22 тыс. лет — 
циклы Миланковича); 4 — суммарная картина изменений температуры под 
влиянием всех причин 

 
Как видно из этого рисунка, корреляция кривых теоретических значений тем-

пературы с экспериментальными данными оказывается весьма хорошей, хотя тео-
ретические кривые и являются более сглаженными.  
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Интересно теперь сравнить теоретическую кривую распределения оледене-
ний во время последнего (Вюрмского) климатического цикла с независимыми 
геологическими данными по распространению ледниковых покровов в Канаде 
и США, приведенными в монографии Дж. Имбри и К. П. Имбри [1988]. Такое 
сравнение приведено на рис. 14.14, из которого видно, что в общих чертах с точ-
ностью до определения возрастов и масштабов отдельных фаз оледенения (наша 
кривая привязана к возрастной шкале антарктических температурных колебаний) 
обе кривые соответствуют друг другу. Не исключено также, что ледниковые сле-
ды, а это концевые морены ледников, относительно более ранних фаз оледенения 
(например фазы около 70 тыс. лет назад) просто были уничтожены наступления-
ми последней фазы оледенения, существенно перекрывавшей площадь более 
ранних фаз. 

 

Рис. 14.14. Распределение оледенений северных континентов, найденное по теоретической 
температурной кривой последнего (Вюрмского) прецессионного климатиче-
ского цикла плейстоцена (кривая 1). За порог начала оледенения была принята 
средняя температура поверхности Земли равная 10 оС. Затемненное поле кри-
вой 2 — осредненное распространение оледенений в Канаде и США, опреде-
ленное по расположениям краевых ледниковых морен в Северной Америке 
[Дж. Имбри, К. П. Имбри, 1988] (вертикальные масштабы обоих графиков — 
произвольные)  

 
Очевидно, что форма теоретической кривой существенно зависит от фазо-

вых соотношений между главными циклами лунно-земных и «ледниковых» ко-
лебаний температуры, с циклами прецессии орбиты обращения Земли вокруг 
Солнца и прецессии собственного вращения Земли. Поэтому, подобрав по сдви-
гу фаз слагающих климатических колебаний наилучшее совпадение теории с экс-
периментальными определениями изотопной температуры океанов по керну лед-
никового покрова Антарктиды, теперь можно провести и прогноз изменений кли-
мата в будущем. Один из примеров такого прогноза приведен на рис. 14.15.  
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Проверкой теории, как уже неоднократно отмечалось, может служить ее со-
поставление с геологической летописью. Так, например, граница между плей-
стоценом и голоценом, в котором мы сейчас живем, обычно проводится по ру-
бежу между последней и наиболее значительной фазой Вюрмского (Валдайского) 
оледенения и современным межледниковым стадиалом. Судя по приведенным 
на рис. 14.15 данным, привязанным к возрастным определениям колебаний тем-
пературы в ледниковом покрове Антарктиды на станции Восток, возраст этой 
границы приблизительно равен 12–11 тыс. лет, что близко (с точностью до оп-
ределения возрастов) соответствует решению Комиссии по голоцену ИНКВА 
о его возрасте равном 10 тыс. лет [Боуэн, 1981].  

 

Рис. 14.15. Теоретический температурный прогноз климата на следующие 120 тыс. лет — 
затемненная часть графиков 

 
Таким образом, в результате лунно-земных связей в плейстоцене перио-

дически происходили медленные, но закономерные похолодания климата 
на 8–10 оС, продолжавшиеся в течение приблизительно 100–120 тыс. лет. 
После же образования мощных ледниковых покровов наступало быстрое, 
в течение нескольких тысяч лет, потепление климата все на те же 8–10 оС 
и столь же быстрая деградация оледенений. Следовательно, лунно-земные 
связи в сочетании с оледенениями Земли возбуждают существенно нелинейные 
автоколебательные климатические процессы, столь характерные для всего позд-
него плейстоцена. Причем в будущем нас ждет только похолодание и, быть может, 
даже наиболее значительное из всех предыдущих. Напомним, что такое общее 
похолодание происходит благодаря жизнедеятельности азотпоглощающих бак-
терий, постоянно снижающих парциальное давление азота (рис. 12.8), а следо-
вательно, и общее давление земной атмосферы (рис. 12.15). Но снижение атмо-
сферного давления, согласно выражению (13.12), неизбежно приводит к похо-
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лоданию, причем такое похолодание земного климата происходит в нарастающем 
режиме, во всяком случае, начиная с рифея (см. рис. 14.19–14.21).  

В отличие от ледниковых эпох, теплый климат второй половины мезозоя 
объясняется образованием в это время суперконтинента Пангеи (см. раздел 9.6) 
и ускоренной генерацией кислорода, возникшего после широкого распростране-
ния цветковых растений и временно компенсировавшего снижение парциального 
давления азота. Однако после начала разрушения Пангеи и выхода давления ки-
слорода на стационарный режим в кайнозое началась новая фаза похолодания, 
несмотря даже на слабое повышение светимости Солнца. Соответствующие рас-
четы показывают, что в конце мезозоя средние температуры земной поверхности 
достигали +18 …+19 оС (вместо современного значения +15 оС). 

14.4. Влияние дрейфа континентов на климаты Земли 

Как уже отмечалось выше, положение континентов на поверхности Земли 
может нарушать сферическую симметрию Земли и сильно влиять на ее темпе-
ратурные режимы. Однако учет такого влияния трудно поддается расчетам, по-
скольку нам неизвестны аномалии плотности в мантии и рельеф земного ядра, 
о чем мы уже говорили в предыдущем разделе. Сегодня этот вклад относительно 
невелик — всего ΔMcon + m ≈ 0,2·1029 – 0,6·1029 см2·г/с2. Однако при формирова-
нии суперконтинентов с компактным расположением отдельных материков, 
обычно располагающихся на низких широтах (см. главу 9), с суммарными цен-
трами масс на экваторе (ϕ = 0) моменты сил ΔMcon + m резко возрастают [Монин, 
1988, 1999]. Поскольку непосредственный вклад дрейфа континентов в прецес-
сию Земли определить трудно, мы воспользовались косвенным методом — опре-
делением углов прецессии по палеотемпературам океанов, существовавшим 
в прошлые геологические эпохи.  

Судя по данным, приведенным в обзорной работе Н. М. Чумакова «Клима-
тическая зональность и климат мелового периода» [2004], поверхностные тем-
пературы Саргассового моря, располагавшегося около 100 млн лет назад в тро-
пическом поясе приблизительно на широте 20о с. ш., менялись от +25 до +30 оС. 
При этом максимальные температуры (по-видимому на экваторе) достигали да-
же +28 …+32 оС, а на полюсах Земли в это время господствовали положитель-
ные температуры. Используя выражение (13.12), можно определить, что темпе-
ратуре на экваторе Teq = 32 оС и положительным температурам на полюсах око-
ло 100 млн лет назад соответствовал угол прецессии 34о. Кроме приведенных 
палеотемператур мелового возраста, определению углов прецессии прошлых гео-
логических эпох помогают и данные по распределению в истории Земли эр оле-
денений, приведенных на рис. 14.6. 
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Если стационарный угол прецессии при образовании Пангеи достигал при-
близительно 34о, то для других суперконтинентов, судя по их реконструкциям 
и меньшей массе (см. рис. 9.13), получаются несколько меньшие значения уг-
лов прецессии (рис. 14.16). В интервалах времени между моментами образова-
ния суперконтинентов мы полагали углы прецессии близкими к стационарным 
6–8 градусам.  

 

Рис. 14.16. Вероятные изменения угла прецессии в моменты формирования суперконти-
нентов: I — Моногеи; II — Мегагеи; III — Мезогеи (Родинии); IV — Пангеи. 
Учитывалось, что избыточные массы Моногеи, Мегагеи и Мезогеи составля-
ли соответственно 0,7; 0,8 и 0,9 от массы Пангеи, предполагалось также, что 
будущий суперконтинент Гипергея, из-за ослабления тектонической актив-
ности Земли в будущем, сформируется приблизительно еще только через 
0,8·109 лет 

 
Резкое увеличение угла прецессии во время образования Моногеи над нис-

ходящим мантийным потоком связано с тем, что одновременно с формировани-
ем суперконтинента на противоположной стороне экваториальной зоны проис-
ходил подъем глубинного вещества бывшей первозданной сердцевины Земли, 
вытеснявшейся тогда образованием земного ядра [Сорохтин, 2004; Сорохтин, 
Ушаков, 2002]. Такой подъем глубинного вещества должен был создать значи-
тельное вздутие мантии на экваторе (см. рис. 4.1, д), существенно нарушевшее 
сферическую симметрию Земли. 

Используя приведенную на рисунке 14.16 модель изменений углов прецес-
сии Земли, удалось определить и колебания средней температуры Земли на уров-
не моря (рис. 14.17). 

Измерения температуры тропосферы Земли, а также Венеры на низких (0–30о) 
и высоких (75о) широтах, но на высотах с давлениями, соизмеримыми с давле-
ниями в земной тропосфере, показывают, что контрастность климата, определяе-
мая разностью температур на этих широтах, оказывается приблизительно об-
ратно пропорциональной атмосферному давлению (рис. 14.18).  
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Рис. 14.17. Эволюция климатов Земли: влияние дрейфа континентов и формирования су-
перконтинентов на средние температуры Земли на уровне моря: 1 — средняя 
температура на уровне моря с учетом прецессии Земли; 2 — средняя темпе-
ратура Земли при отсутствии бактериального поглощения азота; тонкой штри-
ховой линией над кривой 1 отмечены значения средней температуры Земли 
в эпохи межледниковых стадиалов; римскими цифрами обозначены моменты 
формирования суперконтинентов: I — Моногеи, II — Мегагеи Штилле, III — 
Мезогеи (Родинии), IV — Пангеи Вегенера 

 

 

Рис. 14.18. Широтная климатическая зональность верхних слоев тропосферы Венеры, 
определенная по разности температур между низкими (0–30о) и высокими (75о) 
широтами на высотах от 33 до 50 км (см. таблицу 13.2) 

 
Используя эту закономерность, мы смогли определить эволюцию широтного 

распределения температуры и в земной атмосфере, т. е. помимо средней темпе-
ратуры Земли, определить еще температуру на экваторе Teq и на ее полюсах Tpl: 

 Teq ≈ Ts + δT · 0,36;       Tpl ≈ Ts – δT · 0,64,  (14.11) 

где δT ≈ ΔT0/ps и ΔT0 ≈ 30 оС — разность температур на экваторе и полюсах со-
временной Земли (без учета влияния альбедо снежного покрова); ps — текущее 
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значение приземного давления. Результаты определений Teq и Tpl для Мирового 
океана приведены на рисунке 14.19. 

 

Рис. 14.19. Эволюция температуры Мирового океана в связи с суперпозицией совмест-
ного действия изменений давления атмосферы (рис. 12.15) и углов прецессии 
(рис. 14.16); 1 — температуры океанов на экваторе; 2 — средние температу-
ры океанов; 3 — температуры океанов на полюсах Земли в протерозое и фа-
нерозое (пунктиром над кривыми 1–3 показаны температуры в моменты су-
ществования межледниковых стадиалов); 4 — средние температуры Земли 
в предположении, что бактериального поглощения азота не существовало. 
Затемненными участками I и II показаны эры оледенений полярных океани-
ческих бассейнов в рифее и фанерозое 

 
Обширные, покрытые снегом территории на полюсах Земли с высокими зна-

чениями альбедо (около 0,7) должны характеризоваться существенно понижен-
ными температурами. Учитывая, что полярные области освещаются Солнцем вдвое 
меньше, чем остальные области Земли (см. раздел 13.3), из уравнения (13.12) 
можно получить выражение для температуры таких заснеженных территорий  
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Используя выражения (14.12), теперь можно приближенно оценить темпера-
туру ледниковых покровов на разных высотах в полярных областях Земли. При-
мем теперь для расчетов современное значение угла прецессии ψ = 23,44о, сред-
нее альбедо Северного Ледовитого океана равным AN = 0,66, альбедо централь-
ных районов Антарктиды равным АА = 0,69 при среднем градиенте температуры 
над Антарктидой gradT = 7,8 K/км. Тогда по формуле (14.12) с учетом выражения 
(13.17′) получим, что среднегодовая температура Северного полюса равна –22,8 оС, 
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тогда как по эмпирическим данным эта температура равна –23 оС [Хромов, Пет-
росянц, 2001]. Аналогичным путем для центральных районов Антарктиды найдем 
температуры, соответствующие высотам 1, 2, 3 и 4 км над уровнем моря: –36,6; 
–44,7; –52,8 и –60,9 оС. Для проверки выполненных по принятым условиям и вы-
ражению (14.12) теоретических оценок средних температур на поверхности лед-
никового покрова Антарктиды мы сравнили их с экспериментальными данными 

(по скважинным определениям) среднегодовых температур Т  в центральных 
районах Антарктиды, куда практически не проникают морские циклоны. Так, по 
данным, приведенным в работе В. М. Котлякова [2000], на Куполе-С, высотой 

3,24 км над уровнем моря, Т  = –53 оС, а на станциях «Комсомольская» и «Вос-

ток», на высоте около 3,5 км над уровнем моря, Т = –55 и –55,5 оС. По измерениям 
А. П. Капицы и О. Г. Сорохтина на вершине главного Купола Антарктиды, высотой 

около 4-х км, среднегодовая температура равна Т = –60 оС. На этих же высотах, 
судя по выражению (14.2), при температурном градиенте, равном –7,8 К/км, тео-
ретические значения температуры соответственно равны –54,9; –56,9 и –61,9 оС. 
Как видно из сравнения теоретических определений с экспериментальными дан-
ными их совпадение оказалось вполне допустимым. 

Здесь необходимо отметить, что в нашем теоретическом расчете оказывается 
возможным выделять только более или менее продолжительные интервалы вре-
мени, т. е. эры (см. рис. 14.20), в течение которых были возможными возникно-
вения отдельных ледниковых эпох. Для выделения же ледниковых эпох уже не-
обходимо рассматривать дрейф континентов, изменения угла прецессии Земли 
и астрономические циклы Миланковича. Объясняется это тем, что для возникно-
вения оледенений одного похолодания климата недостаточно, необходимо чтобы 
в приполярных регионах оказались сами континенты и чтобы в эти эпохи, в соот-
ветствии с прецессионными циклами, в максимальной степени снижалась сол-
нечная инсоляция. 

На рисунке 14.20 приведен расчет высоты стояния континентов (см. рис. 7.10) 
в сопоставлении с уровнями снеговых линий, а на рисунке 14.21 показана тем-
пература поверхности континентов, а также приведены теоретически рассчи-
танные эры оледенений континентов. Их сравнение с геологическими данными 
по распространению ледниковых эпох, приведенными в работе Н. М. Чумакова 
[2004 б] (см. рис. 14.6), также показало неплохое соответствие теории с эмпири-
ческими данными. 

Как видно из рисунков 14.19–14.21, каждой эпохе образования суперкон-
тинентов соответствует повышение приземных температур. Так, во время 
формирования около 2,6 млрд лет назад первого в истории Земли суперконти-

нента, названного нами Моногеей, средняя температура ocT  на уровне океана пре-

вышала +70 оС. При формировании около 1,8 млрд лет назад Мегагеи Штилле ocT  
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эта температура приближалась к +30 оС, а при образовании около 1 млрд лет 
назад суперконтинента Мезогеи (Родинии) она уже снизилась до +26 оС, тогда 
как при образовании около 200 млн лет назад Пангеи Вегенера эта температура 
еще снизилась до +24 оС и ниже. В промежутках между эпохами формирования 
суперконтинентов средние температуры на уровне моря снижались на 7–10 оС.  

Теперь интересно было бы рассмотреть причины возникновения выделен-
ных ледниковых эр Земли. Начнем с древнейшей раннеархейской эры. Темпе-
ратуры поверхности Земли в катархее везде были отрицательными. Однако 
к 3,8–3,7 млрд лет назад температуры на экваторе уже стали положительными, 
поэтому и температуры молодых морских бассейнов, располагавшихся также 
только в сравнительно узком экваториальном поясе Земли, поднялись выше ну-
ля (см. рис. 14.19). Что же касается вершин молодых континентальных образо-
ваний, возможно достигавших по высоте 3–4 км, то они, находясь даже на эква-
торе, попадали в зоны господства отрицательных температур. Возникавшие же 
на этих образованиях оледенения I носили только локальный и горный характер, 
причем, возможно, настоящие ледники вообще не возникали, поскольку воды на 
Земле тогда еще было очень мало. Именно поэтому, вероятно, никаких следов 
раннеархейского оледенения в геологической летописи так и не осталось. 

 

Рис. 14.20. Высоты континентов и снеговых линий: 1 — средняя высота стояния кон-
тинентов; 2 — высота положения снеговой линии на полюсах Земли; 3 — 
среднее положение снеговой линии; 4 — высота снеговой линии на эквато-
ре; 5 — положение снеговой линии на полюсах Земли в предположении, что 
бактериального поглощения атмосферного азота не существовало; I — ран-
неархейское высокогорное континентальное оледенение на экваторе Земли; 
II — среднеархейское (3,2 млрд лет назад) высокогорное оледенение на вы-
соте около 6-ти км над уровнем океана; III — раннепротерозойское (Гурон-
ское) высокогорное оледенение на высотах около 3−4 км; IV — позднери-
фейско-палеозойская эра оледенений континентов в высоких широтах; V — 
эра кайнозойских и будущих оледенений континентов и морских бассейнов 
в высоких широтах 
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Среднеархейское оледенение II на рис. 14.21, произошедшее около 3,2 млрд 
лет назад в связи с уменьшением в это время тектонической активности Земли 
и общего давления земной атмосферы (см. рис. 12.15), могло развиваться уже не 
только в высоких, но и в умеренных широтах, поскольку к этому времени ши-
рина зоны тектонической активности Земли распространилась до широт поряд-
ка ±40о …50о. До этих же широт тогда могли дрейфовать и молодые континен-
тальные щиты. Вместе с тем их средняя высота увеличилась приблизительно до 
5,5–6 км (см. рис. 7.10). При этом в среднем архее заметно прибавилось воды 
в морских бассейнах (см. рис. 11.4), а их температура поднялась до +30…+40 оС, 
что усиливало испарение вод. Поэтому высокогорное оледенение среднего ар-
хея могло сопровождаться образованием небольших ледниковых покровов, ос-
тавивших свой след и в геологической летописи Земли. 

 

Рис. 14.21. Эволюции континентальных эр оледенений на Земле: 1 — температура кон-
тинентов на экваторе Земли; 2 — средняя температура поверхности континен-
тов; 3 — температура континентов на полюсах; 4 — температура абсолютно 
черного тела; I — раннеархейское высокогорное континентальное оледенение 
на экваторе Земли; II — среднеархейское (3,2 млрд лет назад) высокогорное 
оледенение на высоте около 6-ти км над уровнем океана; III — раннепроте-
розойское (Гуронское) высокогорное оледенение на высотах около 3–4 км; 
IV — позднерифейско-палеозойская эра оледенений континентов в высоких 
широтах; V — эра кайнозойских и будущих оледенений континентов и мор-
ских бассейнов в высоких широтах 

 
В раннем протерозое уже возникли настоящие океаны, правда, пока еще не 

очень глубокие, со средними глубинами до 1-го км, тогда как уровни стояния 
поверхностей континентов оставались еще сравнительно высокими — со сред-
ней высотой от 3 до 4–5 км (см. рис. 7.10). В начале третьей выделенной эры оле-
денений, получившей название Гуронского оледенения (группа III на рис. 14.21), 
ледниковые покровы могли развиваться уже на всех широтах. Именно поэтому, 
после распада первого в истории Земли суперконтинента Моногеи, когда ее вы-
соко стоящие над уровнем океана осколки оказались разбросанными по всей 
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поверхности Земли, в середине и конце третьей эры оледенений (2,4–2,1 млрд лет 
назад) ледниковые покровы могли возникать уже почти на всех материковых 
массивах, вне зависимости от их широтного положения. Действительно, ледни-
ковые отложения этого возраста, свидетельствующие о покровном характере оле-
денений, сейчас известны практически на всех древних континентальных мас-
сивах: в нескольких местах Северной Америки (в том числе в Гуронской форма-
ции), в Европе (на Балтийском щите), в Южной Африке (в формациях Трансвааля 
и Грикваленда) и в Западной Австралии (формация Тури). Причем во всех этих 
регионах возраст оледенений приблизительно одинаковый и попадает во вре-
менной интервал от 2,4 до 2,2 млрд лет назад.  

Как следует из расчетов (см. рис. 14.21), во временнóм интервале от 2 до 
0,8 млрд лет назад отрицательных среднегодовых температур на континентах 
нигде не существовало, поэтому тогда не должно было быть и континентальных 
оледенений. Но в действительности так оно и происходило. По свидетельству 
Н. М. Чумакова [2004 б], в древних горизонтах среднего протерозоя, в раннем 
рифее и большей части среднего рифея следов оледенений не обнаружено. Это 
был продолжительный безледниковый период в развитии Земли.  

В позднем рифее и палеозое началась новая, четвертая эра континентальных 
оледенений, связанная с заметным похолоданием в это время земного климата 
(группа IV на рис. 14.21). Обширные, покрытые снегом территории на полюсах 
Земли с высокими значениями альбедо (около 0,7) должны были характеризо-
ваться существенно более низкими температурами. Подробнее раннепалеозой-
ское оледенение континентов описано в работе Н. М. Чумакова [2006].  

Интересно отметить, что, несмотря на достаточно суровые условия конти-
нентальных оледенений, устойчивых морских оледенений, типа современного 
Северного Ледовитого океана ни в позднем рифее, ни в палеозое, по-видимому, 
еще не существовало, поскольку полярные участки океанов и морей тогда ха-
рактеризовались лишь небольшими отрицательными среднегодовыми темпера-
турами. Именно поэтому в периоды межледниковий они должны были таять 
(см. рис. 14.20).  

В середине кайнозоя около 50 млн лет назад началась последняя, пятая эра 
оледенений с развитием во время этой эры ледниковых эпох наиболее обшир-
ных ледяных покровов Земли. Пятая эра оледенений продолжится и в будущем, 
но будет последней в истории Земли (группа V на рис. 14.21). Одновременно 
в олигоцене или миоцене возникли первые в истории Земли обширные морские 
оледенения Северного Ледовитого океана и части Южного океана (шельфовые 
ледниковые покровы морей Росса и Уэдделла), что в свою очередь привело к су-
щественному понижению температуры придонных вод океанов c +16 оС на ру-
беже палеоцена и эоцена, до +2 о С в настоящее время (см. рис. 14.3). 

В результате похолодания климата, особенно в плейстоцене, на континен-
тах, расположенных возле полюсов, господствовали устойчивые отрицательные 
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среднегодовые температуры, поэтому на таких континентах неизбежно должны 
были возникать ледниковые покровы. Если их площадь оказывалась значитель-
ной, то начинало сказываться альбедо снежной поверхности оледенений и в за-
висимости от высоты ледникового покрова средние температуры над ними сни-
жались от –40 до –60 оС. Проверка выполненных теоретических оценок средних 
температур на поверхности ледниковых покровов по сравнению с эксперимен-

тальными данными среднегодовых температур Т  в центральных районах Ан-
тарктиды, куда практически не проникают морские циклоны, приводилась выше 
с использованием выражения (14.12).  

14.4. Влияние солнечной активности на климат  

Как уже отмечалось выше, господствующим сейчас представлением у эко-
логов и многих климатологов является точка зрения, согласно которой накоп-
ление углекислого газа в атмосфере ведет к существенному потеплению клима-
та. Эта же точка зрения оказалась внушенной многим политическим деятелям 
и правительствам, она активно пропагандируется и в средствах массовой информа-
ции. В частности, именно этим процессом стараются объяснить и потепление 
климата в последние десятилетия.  

Выше мы уже показывали, что значительное накопление углекислого газа (по-
рядка 1–0,1 бар) может приводить только к похолоданию климата (см. рис. 13.8), 
тогда как незначительные его накопления (порядка 0,001 бар или сотен и даже 
тысяч ppm) практически никак не влияют на климат. Что же касается последне-
го потепления, то по геологическим данным оно наблюдается на фоне общего 
похолодания климата (рис. 14.22) с градиентом около –0,33 оС за тысячу лет. 
Судя по нашим теоретическим расчетам, приведенным на рис. 14.13 и 14.15, 
приблизительно на том же интервале времени (от 0 до 4 тыс. лет назад) такой 
градиент похолодания был равен –0,32 оС за тысячу лет (как видно, и здесь сов-
падение теории с экспериментом оказывается весьма точным).  

О колебательных изменениях земного климата при его общем и закономер-
ном похолодании за последние тысячелетия говорят и геологические данные. 
Так, по изотопным сдвигам кислорода в остатках планктонных фораминифер 
и других микроорганизмов Саргассова моря видно, что на протяжении последних 
трех тысяч лет температура поверхностных вод этого моря, хоть и с колебания-
ми, но закономерно снижалась (рис. 14.22). Как видно из этого рисунка, мы сей-
час живем вблизи вершины очередного, но не самого значительного потепления, 
которое началось еще в XVII веке, когда о техногенных выбросах углекислого 
газа в атмосферу не приходилось и говорить. Поэтому можно ожидать, что в бли-
жайшем будущем начнется новая фаза похолодания климата (если она уже не 
наступила).  



Эволюция климатов Земли 675 

 

Рис. 14.22. Поверхностные температуры Саргассова моря (с осреднением около 50 лет), 
определенные по изотопным отношениям кислорода в остатках планктонных 
морских организмов, погребенных в донных отложениях [Kegwin, 1996]. Штри-
ховой линией отмечен температурный тренд около 3,3·10–4 град/год 

 
Интересную закономерность изменений современного климата обнаружили 

В. И. Бышев со своими коллегами В. Г. Нейманом и Ю. А. Романовым [Бышев 
и др., 2005, 2009 б]. Оказывается вековой тренд аномалий приземных темпера-
тур воздуха над материками и над океанами в ХХ столетии был разнонаправ-
ленным. Так, например, во второй половине прошлого века наблюдался значи-
тельный рост температуры на суше и почти полное его отсутствие над океана-
ми. При этом была обнаружена тенденция к возврату климатической системы 
в состояние, предшествующее 70-м годам прошлого века, а это свидетельствует 
о том, что в недалеком будущем может прекратится и наблюдавшееся в послед-
ние годы потепление климата. Причем относительно быстрая перестройка кли-
мата в 70-х годах прошлого века, по-видимому, произошла под влиянием явле-
ния Эль-Ниньо, сопровождаемого одновременным изменением глобальной об-
лачности и потоков тепла над океанами [Бышев и др., 2009 а]. 

Современное потепление носит ярко выраженное природное происхожде-
ние, и в скором времени оно может смениться новой фазой похолодания [Land-
scheidt, 2003]. Действительно, инструментальные наблюдения за температурой 
проводились в Южной Англии начиная с 1749 года, а за магнитной активно-
стью Солнца (по числу солнечных пятен, т. е. по числу Вольфа) — во Франции 
с 50-х годов XVIII века. Сравнение этих данных показывает исключительно вы-
сокую корреляцию между приземной температурой и магнитной активностью 
Солнца (рис. 14.23). Именно поэтому для среднесрочного прогноза изменений 
климатов Земли совершенно необходимо привлекать данные по периодическим 
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изменениям активности Солнца. Судя по расчетам ведущего астронома Пулков-
ской обсерватории Х. И. Абдусаматова [2003], начало медленного понижения 
температуры можно ожидать уже в 2012–2015 годах, а глобального минимума 
она достигнет примерно к 2055–2060 годам. Такое положение сохранится при-
близительно в течение 50–70 лет и только в начале XXII века начнется очередной 
цикл глобального потепления климата. При этом такие вариации климата явно 
определяются периодическими (пульсирующими) изменениями светимости Солн-
ца [Robinson et al., 1998] (см. рис. 14.23), которые, в свою очередь, вероятно, свя-
заны с колебаниями размеров и площади Солнца, зависящими от интенсивности 
протекающих в его недрах ядерных реакций [Абдусаматов, 2003].  

Более детальная картина корреляции приземных температур Арктического 
регионы с пульсациями солнечной активности приведена на рис. 14.24 [Robin-
son et al., 2007]. Используя приведенные данные и графики накопления антро-
погенного СО2, авторы этой работы практически однозначно показали, что кон-
центрация углекислого газа в земной атмосфере никак не влияет на климат Земли. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание, что ход кривых активности 
Солнца и температуры арктического региона хорошо объясняют и накопление 
снега во внутренних районах Антарктиды. Одному из авторов монографии 
(О. Г. Сорохтину) повезло, и он дважды побывал на Полюсе недоступности Ан-
тарктиды (82.1о

ю. ш. и 55о в. д.): в 1958-м и через 5 лет, в конце 1963-го года. За 
этот промежуток времени снег там практически не выпадал (даже оставшиеся 
следы первого посещения Полюса не были присыпаны снегом). В 2008 году По-
люс недоступности посетила международная экспедиция обнаружившая, что за 
последующие 44 года оказался засыпанным снегом не только оставленный там 
балок на санях, но и часть буровой вышки, использовавшейся для бурения снеж-
ного покрова при проведении сейсмических работ по определению толщины лед-
никового покрова. В общей сложности толщина снежного покрова за это время 
увеличилась там приблизительно на 4–5 м, хотя часть накопившегося снега и была 
связана с эффектом «задува» балка. Приведенные на рис. 14.24 графики полно-
стью объясняют неравномерность накопления снега во внутренних районах Ан-
тарктиды. Действительно, конец 50-х и начало 60-х годов прошлого столетия при-
ходятся на период локального похолодания климата, с которым было связано 
установление антициклонических и бесснежных условий в центральной Антарк-
тиде. Начиная же с 70-х годов заметно повысилась солнечная активность и темпе-
ратура тропосферы. Климатической реакцией на это стало увеличение испаре-
ний воды в океанах и усиление синоптической активности тропосферы, о чем уже 
говорилось в разделе 13.7. В результате насыщенные влагой циклоны стали про-
никать во внутренние районы Антарктиды, что и вызвало ускоренное накопле-
ние там снега, в том числе и на ее Полюсе недоступности, т. е. самой удаленной 
точки от побережья континента. Именно поэтому и вопреки опасениям А. Гора 
[2007] о якобы таянии антарктических ледников и резком повышении уровня 
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океана в последние десятилетия происходило достаточно интенсивное накопление 
льда в Антарктиде, что может вызвать только снижение океанического уровня, а 
не его катастрофическое (!?) повышение. 

 

Рис. 14.23. Корреляция температурных колебаний в Северном полушарии с магнитной 
активностью Солнца (с числами Вольфа). Левая шкала и жирная линия — 
отклонения среднего значения поверхностной температуры Северного полу-
шария при текущем 11-летнем сглаживании, °С. Правая шкала и тонкая ли-
ния — осредненная солнечно-магнитная активность (числа Вольфа). Резким 
всплескам магнитных циклов соответствует более активное и, следовательно, 
более яркое солнце [Robinson et al., 1998]  

 

 

Рис. 14.24. Корреляция приземной температуры в арктическом регионе с солнечной ак-
тивностью в сопоставлении с ростом количества углекислого газа в атмосфере 
[Robinson et al., 2007] 

 

Приведенные данные, по нашему мнению, неопровержимо доказывают, что 
все колебания климата, в том числе и его последнее 30-летнее потепление, связа-
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ны только с солнечной активностью, а не с повышением парциального давления 
углекислого газа. Если же учесть, что помимо 11-летних циклов, доминирую-
щий период колебаний солнечной активности (по текущему 11-летнему интер-
валу времени) приблизительно равен 60 годам, то можно заключить что похоло-
дание климата уже началось или вот-вот начнется. При этом через следующие 
30 лет наступит весьма заметное (на 1–1,5 оС) снижение поверхностной температу-
ры Земли (во всяком случае, в Северном полушарии). 

К аналогичным выводам также приходит известный немецкий климатолог 
Т. Ландшейдт, опубликовавший большую статью под интригующим названием 
«Новый малый ледниковый период вместо глобального потепления?» [Landscheidt, 
2003]. По его оценкам, несмотря на продолжающееся повышение в атмосфере 
парциального давления углекислого газа, в ближайшем будущем нас ждет только 
похолодание и наступление «малого ледникового периода» по типу XVII–XVIII ве-
ков с опусканием температур на градус и более. Причем первый импульс суще-
ственного похолодания нас ожидает приблизительно в 2030 году, но значительно 
более сильное похолодание с опусканием температур до уровня начала XVII века 
должно произойти в 2200 году. Этот вывод Т. Ландшейдта [Landscheidt, 2003], 
как и предсказание Х. И. Абдусаматова [2003], полностью коррелируется и с на-
шим прогнозом, изображенным на рис. 14.15. В ближайшем же будущем нас так-
же ждет слабое похолодание климата, поскольку после максимума солнечной 
активности в 2007 году начинается новый переход к периоду спокойного Солн-
ца. При этом, как уже упоминалось выше, следует учитывать, что из-за большой 
теплоемкости вод поверхностного слоя океанов климатическая реакция на сни-
жение солнечной активности запаздывает на несколько лет по отношению к ее 
11-летним циклам. Для определения же суммарной картины изменения климата 
в будущем необходимо сложить оба прогноза, полученных по механизму пре-
цессионных климатических циклов и по анализу изменений светимости Солнца. 
В частности, именно этим можно объяснить и начавшееся после 2007 года рас-
ширение ледового покрова Северного ледовитого океана. Отсюда видно, насколько 
важным для изучения земного климата является изучение природы солнечной ак-
тивности и, главное, ее прогнозирование на будущее. 

Помимо солнечной активности, на климат Земли, как уже было показано 
выше, большое влияние оказывают и изменения угла прецессии нашей плане-
ты. Напомним, что плавное уменьшение этого угла приводит к столь же плав-
ному похолоданию климата (см. рис. 14.10), но весь цикл продолжается около 
100–120 тыс. лет и потому практически незаметен нам. Но как только средние 
температуры земной поверхности снижаются до критического значения, по на-
шим оценкам около 11 оС (см. раздел 14.3), сразу же наступает оледенение вы-
сокоширотных материков и, как следствие этого, быстрое снижение уровня океа-
на. По оценке В. М. Котлякова [2002] уровень Мирового океана около 20 тыс. лет 
назад понижался не менее чем на 125 м, однако последовавшая затем постгля-
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циальная трансгрессия моря на континенты около 12–10 тыс. лет назад быстро 
(за единицы тыс. лет) вновь подняла уровень моря выше современной отметки.  

Если теперь принять, что масса воды, консервируемой в образующихся лед-
никовых покровах, пропорциональна разности между критической и средней тем-
пературами Земли (см. рис. 14.15), то можно оценить и снижения океанического 
уровня, соответствующие другим оледенениям. При такой оценке мы приняли, 
что амплитуда понижения уровня океана в последней фазе Вюрмского оледене-
ния (около 20 тыс. лет назад) достигала 130 м. Результат расчета приведен на ри-
сунке 14.25. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в течение 
последней фазы Вюрмского (Валдайского) оледенения пересыхал Берингов про-
лив и восточно-сибирские племена около 12 тыс. лет назад смогли посуху пе-
ребраться на Аляску и заселить сначала Северную, а затем и Южную Америку 
[Боуэн, 1981].  

 

Рис. 14.25. Гляциоэвстатические колебания уровня моря в плейстоцене. За нулевую от-
метку принято положение уровня океана в современный момент времени. Рег-
рессивные фазы сняты с кривой прогноза климата на следующие 120 тыс. лет 
(см. рис. 14.15), а сменяющие их трансгрессивные фазы построены с учетом 
и осреднением приведенных в монографии Д. Боуна [1981] высот террас на 
океанических островах  

 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что проблему изменений зем-
ного климата надо решать системно и на базе строгой физической теории, 
с учетом эволюции состава атмосферы, геологических обстановок, с при-
влечением данных по колебаниям светимости Солнца, прецессии враще-
ния Земли, при обязательном учете существующих в этой сложной системе 
обратных связей, а не объяснять все единственной и мнимой зависимостью 
климата от концентрации в атмосфере так называемых парниковых газов. 



Глава 14 680 

14.5. Климатические эпохи геологического прошлого и будущего 

Рассматривая энергетическую модель развития Земли, мы показали, что ее 
климат определяется как активностью Солнца, так и давлением и составом зем-
ной атмосферы, т. е. зависит не только от внешних условий интенсивности сол-
нечной инсоляции планеты, но и от ее внутреннего развития, породившего гид-
росферу и атмосферу. Солнечная активность за время развития Земли постепенно 
возрастала, но не быстрее, чем на 20–25 % (см. рис. 14.2) и лишь со сравнительно 
небольшими колебаниями (см. рис. 14.22). Поэтому главные и наиболее сущест-
венные изменения земного климата были связаны с глобальным развитием са-
мой Земли. Следовательно, рассмотрение эволюции климата необходимо прово-
дить в тесном контакте с тектоническим развитием Земли. Напомним поэтому, 
что в геологической истории нашей планеты существовали три крупные и прин-
ципиально разные тектонические эры. Древнейшая эра катархея (4,6–4,0 млрд лет 
назад) характеризовалась исключительно низкой эндогенной активностью Земли, 
хотя ее поверхность и сотрясали интенсивные приливные землетрясения, связан-
ные с близким расположением в то время Луны от Земли (см. раздел 3.3). Исклю-
чительно активная эра архея (4,0–2,6 млрд лет назад), в течение которой происхо-
дило выделение земного ядра, сопровождалась бурной тектономагматической 
деятельностью Земли. Начавшись на экваторе, она в течение архея расширялась 
и к концу этой эпохи охватила всю Землю, в это же время возникли и первые 
блоки континентальной коры — ядра будущих материков и континентов. В конце 
архея (около 2,7–2,6 млрд лет назад) достигла своего максимума и тектоническая 
активность Земли. Начиная с раннего протерозоя (после выделения земного ядра) 
тектоническая активность Земли резко снизилась, такое снижение активности 
и затухание эндогенных процессов в Земле продолжится и в будущем, пока они 
совсем не затухнут приблизительно через 1,5–2,0 млрд лет в будущем. 

Выше мы отмечали, что в катархее, скорее всего, не было ни гидросферы, ни 
плотной атмосферы (см. раздел 12.1). Может быть, плотность первичной атмо-
сферы доходила только до 10–3 атм, а поскольку к тому же светимость Солнца 
тогда была на 20 % ниже современной, поэтому и климат в первую эру был ис-
ключительно суровым, с повсеместным господством низких температур. 

С наступлением архея, после начала процесса выделения плотного земного 
ядра, началась и дегазация мантии. Тогда же появились мелкие морские бассей-
ны, а в атмосферу поступили углекислый газ и азот. После этого давление атмо-
сферы стало быстро расти (см. рис. 12.15) и уже через 50 млн лет превысило 
1 атм, а приземная температура поднялась почти до 280 К (+7 оС). В середине 
раннего архея (около 3,5 млрд лет назад) общее давление атмосферы уже под-
нялось почти до 5 атм, а к концу архея — даже превысило 6 атм. Повышенное 
атмосферное давление, естественно, привело к возникновению существенного 
парникового эффекта с подъемом средних температур в архее до +60 …+70 оС. 
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В результате во вторую климатическую эру архея, несмотря на слабую свети-
мость Солнца, климат оказался исключительно жарким. 

Как уже неоднократно отмечалось выше, после выделения земного ядра на ру-
беже архея и протерозоя резко снизилась тектоническая активность Земли и вместо 
тонких базальтовых пластин возникла океаническая кора современного типа с двух 
километровым серпентинитовым слоем. При этом сравнительно быстро поглотился 
углекислый газ архейской атмосферы по реакциям (11.7) и (11.7′), а климат стал 
умеренно теплым — наступила третья тектоническая эра протерозоя и фанерозоя. 
В протерозое атмосфера была почти чисто азотной с постепенно понижающимся 
давлением благодаря жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий и за счет 
гроз. В конце третьей климатической эры появился кислород, но и он не смог ком-
пенсировать общего снижения давления земной атмосферы. В результате третья 
климатическая эра характеризовалась существенным понижением температуры 
и общим похолоданием климата, приведшим в рифее, палеозое и особенно в кайно-
зое к образованиям достаточно суровых ледниковых эпох (предыдущие леднико-
вые эпохи архея и раннего протерозоя были только высокогорными). По своим 
температурным режимам и атмосферному составу третья климатическая эра, про-
должающаяся вот уже около 2,5 млрд лет подряд, стала наиболее благоприятной, 
особенно в ее последней четверти, для развития жизни на Земле.  

Похолодание климата будет продолжаться и далее, пока приблизительно 
через 600 млн лет не начнется дегазация из мантии абиогенного кислорода, ос-
вобождающегося при формировании земного ядра из предельно окисленного 
к тому времени мантийного железа (см. реакции (4.45)). После этого момента ат-
мосферное давление начнет быстро расти, что гибельно скажется на всем живом 
на Земле — оно сгорит в кислородной атмосфере, а далее начнется почти неог-
раниченное повышение парникового эффекта, вскипание океанов и превраще-
ние Земли в горячую планету по типу Венеры. В таких условиях, естественно, уже 
ни о какой жизни и говорить-то не приходится. Это четвертая эра экстремально 
горячего и безжизненного климата. 

Таким образом, рассматривая изложенную здесь энергетическую модель гло-
бальной эволюции Земли нам удалось естественным путем охарактеризовать смену 
климатических эпох геологического прошлого и будущего. 

Если заглядывать в еще более далекое будущее (на несколько миллиардов лет 
вперед), то Землю ждет настоящая катастрофа. Звезды типа Солнца в конце 
своей жизни значительно расширяются, их яркость быстро возрастает и в конце 
концов они взрываются, оставляя после себя маленькую, но очень яркую серд-
цевину — звездочку «белый карлик» [Л. Аллер, 1976]. При таком взрыве раз-
лет оболочки бывшего Солнца сдует с Земли возникшую горячую газово-
паровую атмосферу. А далее, в зависимости от массы сброшенного солнечно-
го вещества, наша Земля должна будет переместиться на более удаленную 
орбиту или даже, как из пращи, будет выброшена на край Солнечной систе-
мы или вообще за ее пределы в открытый космос. 



ГЛАВА 15 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

15.1. Уникальность Земли 

Рассмотрим теперь основные этапы зарождения и развития земной жизни, 
а также геолого-климатические процессы, приведшие к возникновению на Зем-
ле исключительно комфортных условий для существования высших форм жизни. 
Когда рассматриваешь изложенные здесь особенности развития Земли, стано-
вится ясным, что путь ее эволюции в решающей мере был предопределен как 
местом Земли в Солнечной системе, светимостью Солнца, так и ее массой и хи-
мическим составом. Если бы наше Солнце принадлежало к типу переменных 
звезд, то на Земле попеременно становилось бы или нестерпимо жарко, или не-
выносимо холодно. Если бы масса Солнца была существенно больше, то оно уже 
через несколько сотен миллионов лет после своего образования взорвалось бы 
и превратилось в нейтронную звезду или даже в «черную дыру». Нам и всему 
живому на Земле очень повезло, что Солнце — спокойная звезда со средней звезд-
ной массой, относится к звездам-карликам спектрального класса G2 и является 
стационарной звездой, слабо меняющей свою светимость в течение многих милли-
ардов лет. Это особенно важно, поскольку за последние 4 млрд лет оно позво-
лило земной жизни пройти длинный путь эволюции от зарождения простой 
и примитивной жизни к ее высшим формам. 

Оптимальным оказалось и расстояние Земли от Солнца, поскольку при их 
более близком взаимном расположении на Земле было бы слишком жарко и мог 
бы возникнуть, как на Венере, необратимый парниковый эффект, а при более уда-
ленном — Землю сковал бы мороз и она могла превратиться в белую планету 
с устойчивым глобальным оледенением. Повезло нам и с массивным спутником 
Земли – Луной. Ее возникновение на близкой околоземной орбите существенно 
«накачало» Землю приливной энергией, ускорило ее тектоническое развитие 
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и раскрутило Землю в прямом направлении, благодаря чему и климат стал более 
равномерным. Если бы у нашей планеты не было массивного спутника, то Зем-
ля, подобно Венере, так же задержалась бы в своем тектоническом развитии на 
2,5–3,0 млрд лет. В таком варианте сейчас на Земле господствовали бы условия 
позднего архея с плотной углекислотной атмосферой и высокими температурами, 
а вместо современной высокоорганизованной жизни Землю населяли бы только 
примитивные бактерии — одноклеточные прокариоты. 

Рассматривая эволюцию Земли в тесном взаимодействии с Солнцем и Лу-
ной, поражаешься, насколько это оптимальная и тонко сбалансированная сис-
тема, так удачно обеспечившая появление на нашей планете весьма комфортных 
условий для возникновения и развития высокоорганизованной жизни. При бли-
жайшем рассмотрении этой системы обращает на себя внимание оптимальная 
масса Земли, способная удерживать на своей поверхности умеренно плотную ат-
мосферу, а также ее исключительно удачный химический состав. Действительно, 
даже сравнительно небольшие отклонения от исходных концентраций в земном 
веществе таких элементов и соединений, как Fe, FeO, CO2, H2O, N2 и др., могли 
привести к необратимым и катастрофическим для жизни последствиям. В част-
ности, если бы в первичном земном веществе было меньше воды, то с меньшей 
интенсивностью поглощался бы углекислый газ, и он стал бы накапливаться 
в земной атмосфере. В результате еще в архее мог возникнуть необратимый 
парниковый эффект и наша Земля превратилась бы в «горячую» планету типа 
Венеры. Если бы воды было заметно больше либо меньше свободного железа, 
то Земля превратилась бы в планету Океан. Если бы в Земле было меньше азота, 
то еще в раннем протерозое она превратилась бы в сплошь покрытую снегом бе-
лую и холодную планету. При бóльшем количестве свободного (металлическо-
го) железа в первичном земном веществе в современной атмосфере, как и в про-
терозое, не смог бы накапливаться свободный кислород, а следовательно, на Зем-
ле не могло бы возникнуть царства животных. Наоборот, при меньшей исходной 
концентрации металлического железа уже сейчас или даже раньше должно было 
начаться обильное выделение эндогенного (абиогенного) кислорода, и все живое 
на Земле к настоящему времени уже «сгорело» бы в такой атмосфере. Кроме того, 
процесс дегазации глубинного кислорода должен был бы привести к сильнейше-
му парниковому эффекту, после чего Земля также превратилась бы в горячую 
планету типа Венеры. Отсюда, в частности, следует, что время существования 
высокоорганизованной и тем более разумной жизни на любой из планет в звезд-
ных системах Вселенной относительно ограничено. 

На наше счастье Земля оказалась гармоничной планетой во всех отношени-
ях, с комфортной азотно-кислородной атмосферой и замечательной наземной 
жизнью. Отсюда следует, что такая удачная планета, как наша Земля, исключи-
тельно редкое явление во Вселенной и вряд ли еще такие планеты, населенные 
разумными существами, имеются в нашей Галактике. Мы можем только радо-
ваться, что живем на такой прекрасной планете. 
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15.2. Происхождение жизни на Земле 

Первичная Земля, как уже отмечалось, сформировавшаяся за счет аккреции 
исходного протопланетного вещества, должна была быть полностью безжизненной 
планетой. Связано это с тем, что само вещество протопланетного газопылевого 
облака образовалось благодаря взрывам сверхновых звезд и было полностью сте-
рилизовано жестким космическим излучением еще задолго до начала аккреции 
планет Солнечной системы, хотя некоторые простые органические соединения 
абиогенного происхождения в этом облаке, по-видимому, все-таки были. Кроме 
того, на Земле в те далекие времена существовала только очень разреженная ат-
мосфера из инертных газов (с давлением < 10–3 атм), гидросферы вообще не бы-
ло, т. е. отсутствовала наиболее благоприятная среда для возникновения, обита-
ния и защиты от разрушения жизни. Это объясняется тем, что земное вещество 
с самого начала было резко обеднено летучими соединениями, а та их ничтож-
ная часть, которая все-таки освобождалась при ударах и тепловых взрывах пла-
нетезималей, тут же сорбировалась очень пористым грунтом и быстро выводи-
лась с поверхности Земли, захораниваясь постепенно в ее недрах при выпаде-
нии все новых и новых порций протопланетного вещества. К тому же во время 
образования Земли ее поверхность подвергалась исключительно интенсивному 
воздействию излучения молодого Солнца — мощного корпускулярного потока, 
возникавшего в недрах звезд при «зажигании» в них ядерных реакций. Солнце, 
подобно звездам τ-Тельца, находилось тогда в самом начале главной последова-
тельности своего развития. Этот интенсивный поток корпускул, в основном про-
тонов и ядер гелия, должен был буквально сдувать с поверхности Земли все ос-
татки газовых составляющих. 

После первой активной стадии развития молодого Солнца его светимость 
резко снизилась и около 4,6 млрд лет назад примерно на 30–25 % стала ниже со-
временного уровня [Bachall et al., 1982]. Но к этому времени, за счет дегазации 
выпадавших на Землю планетезималей, уже сформировалась первичная, но силь-
но разреженная атмосфера с отрицательными температурами даже на экваторе 
Земли, поэтому климатические условия на молодой Земле еще оставались ис-
ключительно суровыми. С одной стороны, ее поверхность представляла собой 
холодную пустыню, а с другой — она подвергалась постоянному и интенсивному 
облучению потоками жестких космических лучей. 

Неблагоприятные условия для возникновения жизни на Земле продолжались 
до тех пор, пока не начал действовать процесс дегазации земного вещества. Од-
нако это могло произойти только после подъема температуры в недрах молодой 
Земли до уровня плавления земного вещества и появления у нее астеносферы, 
а также и после возникновения конвективных движений в верхней мантии, т. е. 
после начала действия наиболее мощного процесса гравитационной дифферен-
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циации земного вещества. При этом, как было показано в главе 3, образование 
астеносферы и процесс зонного плавления земного вещества привели к резкому 
усилению приливного взаимодействия Земли с Луной и к существенному пере-
греву верхней мантии в узком экваториальном поясе Земли. Произошли эти со-
бытия примерно 4,0–3,9 млрд лет назад. 

На ранних этапах тектонического развития Земли, т. е. в раннем архее, она 
еще почти целиком была сложена первичным земным веществом, а бóльшая часть 
земной поверхности была перекрыта первозданным реголитом (см. рис. 4.1, 6 
и 6.15). С началом дегазации Земли в атмосферу стали активно поступать угле-
кислый газ, азот и вода. Тогда же пролились и первые насыщенные углекислым 
газом (кислые) дожди на пористый реголит, при этом бóльшая часть попадавшей 
на земную поверхность воды поглощалась реголитом первозданного грунта мо-
лодой Земли. Из-за высокого содержания в первичном земном веществе желе-
за — порядка 13 % — в пористом реголите, произошли реакции диссоциации 
воды и углекислого газа с образованием первых кирпичиков будущих органи-
ческих молекул, послуживших затем основой для зарождения жизни на Земле. 
К таким реакциям прежде всего относится образование метана (12.10) 4Fe + 2H2O + 
+ CO2 → 4FeO + CH4 + 41,8 ккал/моль и формальдегида (12.14) 2Fe + H2O + CO2 → 
→ 2FeO + HCOH + 3,05 ккал/моль, возникавшего также при фотодиссоциации 
метана солнечным излучением (12.13) СН4 + СО2 + hν → 2HCOH. Формальдегид 
оставался растворенным в воде, пропитывавшей реголит, и вымывался из него 
дождевыми водами в только что образовавшиеся и еще мелкие морские бассей-
ны, а метан поступал в атмосферу, придавая ей строго восстановительный харак-
тер. Кроме того, во влажной углекислотно-азотной и богатой метаном восстано-
вительной атмосфере раннего архея уже могло происходить образование циани-
стого водорода (синильной кислоты), например благодаря грозовым разрядам по 
реакции (12.15) N2 + 2CH4 + Q → 2HCN + 3H2, где Q = 26,6 ккал/моль — погло-
щаемая реакцией часть энергии грозовых разрядов. При этом, согласно М. А. Фе-
донкину [2008], освобождающийся водород, как и водород, образующийся при 
диссоциации воды на горячем железе в процессе зонной дифференциации Земли 
по реакции (11.3) Fe + H2O → FeO + H2 + 5,84 ккал/моль, в присутствии ионов 
металлов переходной группы играл ведущую роль в формировании энергетиче-
ской основы жизни в условиях ранней Земли. 

В результате земная атмосфера приобрела восстановительный характер, что 
является наиболее благоприятным условием для возникновения жизни [Гали-
мов, 2001]. Высокая пористость, присутствие переходных металлов в реголите 
и его сорбционная способность с достаточно высоким капиллярным давлением, 
по-видимому, могли обеспечить необходимые условия для формирования слож-
ных органических соединений, а в дальнейшем и зарождения жизни. 

Помимо простых углеводородов, тогда же в азотно-углекислотной атмосфере 
благодаря грозовой деятельности могли возникать оксиды азота, нитраты, нит-
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риты, аммиак, а также хлориды, сульфаты аммония и другие многочисленные 
соединения азота и углерода. Соединения фосфора, по-видимому, поступали 
в растворы непосредственно из вещества первозданного реголита. Необходи-
мые же условия протекания реакций образования более сложных органических 
молекул при повышенных температурах атмосферы уже в начале архея обеспе-
чивались капиллярным давлением водных растворов в порах реголита и катали-
тическим действием содержавшихся в нем свободных переходных металлов (Fe, 
Ni, Cr, Со и др.). Формированию сложных протоорганических молекул способ-
ствовало и то обстоятельство, что только в мелких порах реголита благодаря их 
большой сорбционной активности и высоким капиллярным давлениям концен-
трация элементоорганических соединений могла достигать уровня, необходи-
мого для синтеза более сложных органических веществ (в морских бассейнах 
эти соединения оказались бы слишком разбавленными). 

Поэтому есть веские основания предполагать, что жизнь на Земле зароди-
лась в пропитанном водой и элементоорганическими соединениями перво-
зданном грунте в начале раннего архея около 4,0–3,9 млрд лет назад в то 
время, когда на Земле возникла восстановительная углекислотно-азотно-
метановая атмосфера. Таким образом, зарождение жизни на Земле совпало 
с первым и наиболее сильным тектоническим и геохимическим рубежом в исто-
рии развития нашей планеты — с начальным моментом выделения земного ядра 
(см. главу 4) и началом химико-плотностной дифференциации земного вещества, 
приведших в дальнейшем к формированию гидросферы, плотной атмосферы 
и континентальной земной коры. Однако, как мы показали в разделе 3.7, начало 
тектономагматической активности Земли привело к базальтовому магматизму на 
Луне. Следовательно, и зарождение жизни на Земле, как это ни парадоксально 
звучит, также четко маркируется образованием базальтовых «морей» на 
Луне. 

Классические эксперименты С. Миллера и Г. Юри [Miller, 1959; Miller, Urey 
1959], A. Вильсона [Wilson, 1960], Дж. Оро [Oro, 1965, 1966], С. Фокса [Fox, 1965] 
и других исследователей показали возможность синтезирования достаточно слож-
ных органических молекул из неорганических соединений при их нагревании 
в полях электрических разрядов или под влиянием ультрафиолетового излуче-
ния Солнца. В России направление автохтонного происхождения жизни путем 
синтезирования органических молекул из неорганических соединений активно 
разрабатывал академик А. И. Опарин [1957]. 

Так, в опытах С. Миллера использовался водный раствор аммиака, цианисто-
го водорода и альдегидов. Раствор подвергался кипячению, а в его парах произ-
водились электрические разряды. В результате этих опытов возникали аминокис-
лоты — основные составляющие растительных и животных белков (см. рис. 15.1). 

А. Вильсон [Wilson, 1960] повторил опыты Миллера, добавив в исходную 
смесь серу, и получил гораздо более крупные молекулы полимеров, содержа-
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щих по 20 и более атомов углерода, а также поверхностные пленки, прообраз 
биологических мембран. В экспериментах К. Поннамперума [Ponnamperuma, 
1965] электрические разряды были заменены ультрафиолетовым облучением, 
при этом удалось не только синтезировать аминокислоты и пурины, т. е. основ-
ные соединения белков и нуклеиновых кислот, но и синтезировать из этих бел-
ков полимеры, а при добавлении фосфорной кислоты формировались нуклеоти-
ды. В экспериментах Дж. Оро [Oro, 1965, 1966] показал, что крупные органиче-
ские молекулы можно синтезировать простым нагреванием исходных смесей. 
Наконец, в опытах С. Фокса [Fox, 1965] проводилось дегидратирование амино-
кислот под влиянием повышенных температур. В результате возникали соеди-
нения с молекулярным весом до 300 000, сложенные теми же основаниями, что 
и природные белки.  

 

Рис. 15.1. Результаты опытов С. Миллера [Miller, 1959] с электрическими разрядами водя-
ных паров аммиака, цианистого водорода и альдегидов: I — изменение кон-
центрации аминокислот; II — аммиака; III — цианистого водорода; IV — аль-
дегидов 

 
В работе Э. М. Галимова [2001], посвященной проблемам происхождения 

и эволюции жизни на Земле, показывается, что зарождение жизни должно было 
быть связано с протеканием энергетических химических реакций, снижающих 
энтропию системы. Такие высокоэнергетические и низкоэнтропийные реакции 
могут протекать, например, с участием аденозинтрифосфата (АТФ), а синтез АТФ 
вполне мог происходить на ранних стадиях развития Земли. При этом для обра-
зования АТФ вначале необходимо синтезировать основание — аденин — про-
дукт полимеризации синильной кислоты HCN и рибозу — продукт полимери-
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зации формальдегида HCOH. Таким образом, согласно Э. М. Галимову синтез 
аденозинтрифосфата представляется необходимой предпосылкой зарождения 
и эволюционного процесса развития жизни на Земле. 

Наконец, недавно М. А. Федонкин [2008] выдвинул гипотезу о ведущей роли 
водорода как источника протонов и электронов, а также ионов металлов переход-
ной группы в качестве первичных катализаторов в формировании энергетической 
основы жизни в условиях молодой Земли. Этим путем автор реконструировал 
доорганические стадии эволюции метаболических систем, вовлекавших в качест-
ве акцептора электрона неметаллы относительно большого ионного радиуса. 
Но все эти ингредиенты в рассматриваемой модели ранней Земли присутствовали 
в избытке.  

Во всех приведенных и многих других экспериментах по образованию ор-
ганических молекул из неорганических веществ показывается, что для их ус-
пешного протекания была необходима восстановительная обстановка в теплой 
атмосфере молодой Земли. Но в нашей модели именно такие условия, благо-
приятные для возникновения исходных химических составов, пригодных для 
дальнейшего синтеза более сложных органических веществ и предбиологиче-
ских соединений, не только прогнозируются, но и количественно рассчитыва-
ются. Действительно, как было показано в главах 12 и 14, в самом начале архея 
земная атмосфера была теплой, бескислородной и характеризовалась восстано-
вительной обстановкой. Этому способствовало и присутствие в реголите актив-
ных катализаторов — переходных металлов Fe, Cr, Co, Ni, Pt и др. Возникшие 
к этому времени в грунте наиболее простые ассоциации сложных органических 
молекул или примитивные, но уже содержащие рибонуклеиновые кислоты об-
разования могли затем перемещаться в воду молодых морских бассейнов ранне-
го архея. 

По мере дегазации Земли и развития атмосферы ее восстановительный по-
тенциал постепенно снижался благодаря фотодиссоциации СН4 по реакции (12.13). 
Поэтому уже через некоторое время атмосфера стала почти чисто углекислот-
но-азотной лишь с небольшой примесью метана, постоянно генерировавшегося 
по реакциям типа (10.4) или (12.10). Однако эта примесь метана, по-видимому, 
могла играть существенную роль в питании примитивных, только-что появив-
шихся архейских микроорганизмов.  

В водных толщах океана, как уже отмечалось выше, метан по реакции (12.18) 
усваивается бактериями с выделением того же углекислого газа (особенно по-
сле отмирания микроорганизмов): СН4 + бактерии → СО2 + [OB]. После же по-
явления в заметных количествах кислорода в позднем докембрии и особенно 
в фанерозое начали развиваться и прямые реакции окисления метана (12.19): 
СН4 + 4О2 → 2Н2О + СО2 + 131,2 ккал/моль. 

Дальнейшее совершенствование жизни должно было происходить уже бла-
годаря высокоэнергетическим, но низкоэнтропийным реакциям [Галимов, 2001], 
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мутациям ДНК, дрейфу генов и по биологическим законам развития живой ма-
терии под влиянием направленного давления и «фильтрующих» свойств внеш-
ней среды, а потом — и конкурентной борьбы.  

Таким образом, возникновение жизни на Земле можно объяснить только бла-
гоприятным сочетанием состава первозданного земного вещества, форм его на-
хождения на поверхности Земли (мелкопористый реголит), а также составом ат-
мосферы с заметным содержанием метана и сравнительно умеренно высокой 
температурой молодых морских бассейнов раннего архея. После первого, но, ве-
роятно, не очень продолжительного периода возникновения и существования ор-
ганических соединений абиогенного происхождения, послуживших основой для 
образования первых рибонуклеиновых молекул, появились вирусные образова-
ния. Благодаря же биосимбиозу таких образований и синтезу первых аминокис-
лот, а также полупроницаемых мембран, вероятно, возникли и первые клеточные 
формы бактерий. Однако в дальнейшем из-за интенсивной дегазации земных 
недр быстро возросло давление углекислого газа, а температура атмосферы зна-
чительно поднялась и климат стал жарким. По-видимому, именно поэтому в ар-
хее снизилась скорость дальнейшего совершенствования жизни и в течение почти 
всего этого времени господствовали только наиболее примитивные термофиль-
ные прокариотные (безъядерные) бактериальные формы типа археобактерий 
с халькофильной и сидерофильной специализацией. Вероятнее всего, источника-
ми энергии этим примитивным формам жизни тогда служили хемогенные реак-
ции типа тех, которые в настоящее время используются термофильными бакте-
риями в горячих гидротермах («черных курильщиках») срединно-океанических 
хребтов, а также другие анаэробные хемогенные реакции.  

В результате еще в раннем архее, вероятно, появились наиболее примитив-
ные вирусы и одноклеточные организмы — прокариоты, уже ограниченные от 
внешней среды защитными полупроницаемыми мембранами, но еще не обла-
давшие обособленным ядром. По-видимому, несколько позже появились и фо-
тосинтезирующие одноклеточные микроорганизмы (типа цианобактерий), спо-
собные окислять железо. Об этом, в частности, говорит распространенность 
в отложениях раннего архея возрастом около 3,75 млрд лет железорудных фор-
маций, сложенных окислами трехвалентного железа (например формации Исуа 
в Западной Гренландии). 

15.3. Влияние геологических процессов и накопления кислорода 
на развитие жизни  

Важнейшим фактором, обеспечивающим само существование жизни на Зем-
ле, безусловно, является среда обитания живых организмов в океанах и на кон-
тинентах, а условия такого обитания прежде всего определяются климатом Земли 
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[Сорохтин, 2008 а], т. е. составом, состоянием и температурой атмосферы, про-
исхождение и развитие которой было связано с процессами дегазации планеты 
и … жизнедеятельностью микроорганизмов (см. раздел 12.4). Начавшаяся на 
рубеже катархея и архея дегазация Земли, как мы уже неоднократно отмечали, 
привела к образованию в архее относительно плотной, существенно восстано-
вительной углекислотно-азотно-метановой атмосферы. В архее же появились 
вулканы, дифференцированные магматические породы и возникли первые изо-
лированные мелководные морские бассейны, соединившиеся к концу архея в еди-
ный, но еще мелководный океан. Благодаря высокому атмосферному давлению 
от 5 до 6 атм (см.рис 12.15) средние температуры океанических вод, как и тро-
посферы на уровне моря, в архее поднимались до +60 … +70 °С (см. рис. 14.17), 
а из-за углекислотного состава атмосферы воды океанов характеризовались ки-
слой реакцией с pH ≈ 5,5–6 (см. рис. 12.6). 

Тем не менее, несмотря на не очень благоприятные условия существования 
жизни в архее, начиная приблизительно с 3,6–3,5 млрд лет назад уже известны 
строматолитовые отложения. Так, в серии Онвервахт Южной Африки (3,5–
3,3 млрд лет) строматолиты имеют кремневый состав и слагают небольшие по 
мощности и протяженности слои, залегающие среди пластов кремней в вулка-
ногенных породах зеленокаменного пояса [Семихатов и др., 1999]. В середине 
архея земная жизнь уже характеризовалась несколько бóльшим разнообразием, 
о чем, например, говорят многочисленные остатки бактериальных форм жизни 
формации Фиг-три в Южной Африке. Не исключено, что в архее, помимо абио-
генного кислорода, освобождавшегося из паров воды и углекислого газа по ре-
акциям 12.6 и 12.6′, после возникновения цианобактерий, способных в неболь-
ших количествах генерировать кислород, появился и кислород биогенного про-
исхождения. Поэтому, вероятно, что постепенная оксигенизация атмосферы 
началась еще в архее [Розанов, 2003]. Этому процессу способствовало и то об-
стоятельство, что в архейской конвектирующей мантии над зонами дифферен-
циации земного вещества концентрация свободного железа была пониженной 
(см. рис. 4.16) и оно тогда не могло в заметных количествах поглощать кислород. 

В позднем архее около 2,8 млрд лет назад масса воды в гидросфере Земли 
увеличилась настолько, что отдельные морские бассейны стали сливаться друг 
с другом в единый Мировой океан и его поверхность тогда же перекрыла греб-
ни срединно-океанических хребтов (см. рис. 11.4 и 11.6). Приблизительно в это 
же время благодаря процессу формирования земного ядра (см. рис. 4.1, г и д) 
в верхнюю мантию и океаническую кору стало поступать свободное железо 
и железосодержащие силикаты (фаялит). В результате активизировались про-
цессы генерации абиогенного метана (см. рис. 12.13), что в свою очередь должно 
было привести в конце архея к увеличению массы строматолитовых отложений 
в зеленокаменных поясах того времени (см. рис. 12.12), хотя их доля в вулкано-
генных образованиях таких поясов архея по-прежнему оставалась незначитель-
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ной [Семихатов и др., 1999]. Однако одновременно с этим заметно увеличилось 
поглощение кислорода, и его парциальное давление несколько снизилось (см. 
рис. 12.9).  

После связывания атмосферной углекислоты в породах земной коры, в ран-
нем протерозое атмосфера Земли около 2,5–2,4 млрд лет назад стала почти чис-
то азотной, лишь с небольшими добавками других газов (см. рис. 12.15). Одно-
временно существенно снизилась и температура поверхности Земли. При этом 
резкие изменения условий обитания жизни на рубеже архея и протерозоя не 
могли не сказаться на биоте того времени. Сообщество термофильных прокари-
от должно было уступить место более холодолюбивым бактериям. С этими со-
бытиями в биоте океанов была связана еще одна революционная перестройка. 
Уже в начале раннего протерозоя широко распространились фотосинтезирую-
щие микроорганизмы сине-зеленые водоросли и произошел резкий в геологиче-
ской истории рост обилия строматолитов (см. рис. 12.12) [Семихатов и др., 1999], 
пришедшийся на эпоху массового отложения железорудных формаций и гене-
рации абиогенного метана (см. рис. 12.11 и 12.13).  

В начале раннего протерозоя в связи с резким падением тектонической ак-
тивности Земли значительно возросли глубины океанических впадин и снизился 
уровень стояния океанов (см. рис. 11.6). В результате уменьшилось поступление 
железа в гидросферу, что в свою очередь привело около 2,4 млрд лет назад к за-
метному возрастанию парциального давления кислорода (см. рис. 12.9), а это по-
видимому, стимулировало появление и широкое распространение эукариотиче-
ских микроорганизмов [Федонкин, 2004]. Новые формы эукариотных однокле-
точных организмов уже обладали обособленным ядром с дезоксирибонуклеино-
выми молекулами — носителями генома клетки. Эукариоты, вероятно, возник-
ли благодаря биосимбиозу более примитивных прокариотных бактерий. Тогда 
же, по-видимому, возникли и эукариотные организмы, способные под влиянием 
энергии солнечного света вырабатывать кислород, т. е. появились первые микро-
водоросли и началось формирование растительного царства.  

С этого времени дальнейшее развитие жизни уже происходило по биологи-
ческим законам, под давлением условий внешней среды и под влиянием посте-
пенной оксигенизации атмосферы (см. рис. 12.9). При этом оксигенизация ат-
мосферы оказала исключительно большое влияние на развитие земной жизни 
и появление ее новых форм (рис. 15.2). 

После окончания главной эпохи железорудного накопления (см. рис. 10.5) 
и нового повышения парциального давления кислорода, около 1,9 млрд лет на-
зад произошел новый крупный скачок в развитии земной жизни. Так, судя по на-
ходкам микрофасилий цепочечного вида, около 1,9–1,8 млрд лет назад возникли 
первые многоклеточные организмы [Fedonkin, 2003]. Одновременно с этим в конце 
раннего протерозоя около 2 млрд лет назад бурно развиваются многие виды одно-
клеточных бактерий и водорослей (см. рис. 15.3). На рубеже среднего и позднего 



Глава 15 692 

протерозоя началась следующая глубокая перестройка трофической структуры 
океанической биоты, связанная с бурным распространением эукариотных орга-
низмов и фитопланктона. Приблизительно в это же время происходит и бакте-
риальное заселение суши, о чем свидетельствуют красноцветные коры выветри-
вания земных пород этого же возраста [Анатольева, 1978]. 

 

Рис. 15.2. Эволюция парциального давления кислорода в земной атмосфере (в логариф-
мическом масштабе). В докембрии кислород генерировался только океаниче-
ской биотой, а в фанерозое добавился еще и кислород наземных растений. Кро-
ме того, предполагается, что генерация кислорода архейскими прокариотами 
(цианобактериями) была на порядок ниже, чем эукариотными микроводорос-
лями протерозоя 

 
Как видно из рисунка 15.2, каждой эпохе массового отложения железистых 

осадков в докембрии соответствуют минимумы парциального давления кисло-
рода, что и понятно, поскольку железо при окислении являлось активным погло-
тителем этого газа. На этом же рисунке эволюция парциального давления кисло-
рода сопоставляется с основными этапами развития земной жизни, откуда вид-
но, что новые формы жизни на Земле всегда возникали только после очередного 
повышения парциального давления кислорода (т. е. после окончания очередной 
эпохи массового отложения железорудных осадков). Так произошло на рубеже 
архея и протерозоя, при этом, правда, смена термофильных прокариотных форм 
микроорганизмов на более холоднолюбивые эукариотные формы, вероятно, про-
изошла также и благодаря заметному похолоданию климата в раннем протеро-
зое (см. рис 14.19). Метаболизм эукариотных микроорганизмов уже был связан 
с поглощением небольших количеств кислорода, поэтому они и могли широко 
распространиться только после повышения парциального давления кислорода 
до уровня порядка 10–3 от его современного значения (точка Юри). Одновре-
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менно с этим поднялась эффективность генерирования кислорода биотой, что 
также способствовало подъему парциального давления кислорода и массовому 
образованию новых форм жизни, в том числе в конце раннего протерозоя около 
2 млрд лет назад (рис. 15.3).  

 

Рис. 15.3. Схема распределения остатков основных типов микрофоссилий в архее и ран-
нем протерозое, по М. А. Семихатову и его коллегам [1999]. В архее были рас-
пространены в основном одиночные сферические и нитчатые нанобактерии 
(1; 2), трихомы (3) и, возможно, нити цианобактерий (4). Разнообразие ранне-
протерозойских микрофоссилий простирается от цианобактерий (4); (5–7), 
коккоидных форм (8; 9), трихом (10) до отпечатков крупных морфологически 
сложных (11–17), спиральных (18), лентовидных (19), круглых и сферических 
(20) форм 

 
Суммарная биомасса фитопланктона, генерирующего кислород в океане, как 

уже отмечалось, определяется количеством растворенных в его водах соедине-
ний фосфора [Шопф, 1982], но его концентрация в океанских водах всегда оста-
валась равновесной по отношению к базальтам океанской коры и близкой к со-
временной. Отсюда следует, что масса океанического фитопланктона увеличи-
валась со временем приблизительно пропорционально росту массы воды в океане 
(см. рис. 12.7). Следовательно, около 2 млрд лет назад биомасса океанических 
организмов уже была достаточно значительной, около трети ее современной 
величины.  

После полного исчезновения металлического железа из докембрийской ман-
тии и его перехода в земное ядро [Сорохтин, 1974, 2002] в земной атмосфере 
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стал более активно накапливаться биогенный кислород (рис. 15.2), что и приве-
ло к самой значительной перестройке всей биоты Земли — к появлению выс-
ших форм жизни. Более того, на увеличение парциального давления кислорода 
выше 30 мбар биота Земли ответила буквально взрывом своего разнообразия, 
возникновением скелетных форм и появлением всех основных типов сущест-
вующих ныне форм жизни (рис. 15.4). Отметим здесь же, что появлению и рас-
цвету высших форм жизни на Земле способствовало, по-видимому, и снижение 
средних по планете приземных температур ниже 20 оС (см. рис. 14.19). 

Вместе с накоплением кислорода совершенствовалась и земная жизнь. Так, 
уже в венде появились первые формы макроорганизмов — животных, похожих 
на медуз, оставивших свои отпечатки во многих отложениях этого возраста. 
В кембрии же появились скелетные формы животных и возникли практически 
все современные типы растительного и животного царств (рис. 15.4). 

 

Рис. 15.4. Древо жизни из книги Д. Эттенборо «Жизнь на Земле» [1984]. Развитие жизни 
на рубеже протерозоя и фанерозоя носило характер биологического взрыва 

 
Таким образом, и третий резкий геолого-биологический рубеж на пере-

ходе от протерозоя к фанерозою ярко отразился в биологической истории Земли 
и радикальным образом изменил экологическую обстановку на ее поверхности: 
отныне земная атмосфера из нейтральной или слабо окислительной преврати-
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лась в окислительную. В этой новой ситуации уже наиболее эффективными ока-
зались те формы жизни, обмен веществ которых был построен на реакциях окис-
ления органических веществ кислородом, синтезируемым царством растений.  

Очевидно, что пышное развитие жизни на Земле произошло в том числе 
и благодаря комфортным климатическим обстановкам умеренно теплого кли-
мата в условиях слабо окислительной атмосферы не очень низкого или высокого 
давления. Действительно, после жаркого климата архея с высоким давлением 
углекислотной атмосферы, в котором могли выживать только наиболее прими-
тивные и термофильные формы бактериальной жизни, во всей остальной исто-
рии развития Земли господствовали наиболее благоприятные для протекания 
биологических процессов умеренные температурные условия. Даже заметное 
похолодание климата в плейстоцене, с характерными для этого времени периоди-
ческими оледенениями континентов в полярных и бореальных зонах Земли, по-
видимому, имело свое положительное значение для совершенствования высших 
форм жизни, в том числе и для становления современного человека. 

Развитию жизни на Земле в далеком будущем, правда, грозит неминуемая ги-
бель в связи с дегазацией абиогенного кислорода, который должен начать выде-
ляться при формировании вещества земного ядра после полного окисления ман-
тийного железа до стехиометрии магнетита. Будет происходить это благодаря 
реакциям восстановления магнетита до окиси одновалентной фазы железа и вы-
деления свободного кислорода, о чем мы уже говорили в разделе 4.5 и выражали 
формулой (4.45). Однако события эти произойдут еще очень и очень не скоро — 
приблизительно через 600 млн лет.  

15.4. Влияние дрейфа континентов и морских трансгрессий 
на экологические обстановки фанерозоя 

Обычно и традиционно крупные перестройки биологических таксонов океа-
нических и наземных форм жизни связывают с вулканической активностью Зем-
ли или с мегаимпактными событиями. Однако пока нет никаких достоверных ос-
нований говорить о заметном влиянии вулканических процессов или падений 
крупных метеоритов на глобальные закономерности развития жизни. В частно-
сти, при ближайшем рассмотрении не оправдывается и гипотеза гибели дино-
завров от падения крупного метеорита, вызвавшего появление в осадках ири-
диевой аномалии, поскольку и после нее динозавры еще существовали не менее 
10 млн лет. В противоположность гипотезам вулканизма и импактных событий, 
последствия дрейфа континентов и климатических изменений могут приводить 
к существенным перестройкам экологических обстановок на Земле и тем самым 
оказывать более сильное и всеобъемлющее влияние на эволюцию биосферы. 
Для обоснования предлагаемого нами механизма влияния на биоту циклически 
проявленных в истории Земли процессов дрейфа континентов, трансгрессий 
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и регрессий моря и климатических изменений следует несколько подробнее рас-
смотреть основные направления ее пространственно-временного развития.  

Перестройки биоты в фанерозое в основном носили характер дифференциа-
ции и эволюционного развития организмов в рамках сформированных в начале 
этого эона крупных таксонов. При этом помимо главного воздействия на разви-
тие жизни в фанерозое — постепенного увеличения парциального давления ки-
слорода, весьма заметными факторами влияния внешней среды на эволюцию 
форм жизни стали дрейф континентов, трансгрессии и регрессии моря на кон-
тиненты, климатические изменения, а также, в меньшей мере, изменение поляр-
ности геомагнитного поля Земли. Все эти факторы меняли устоявшиеся эколо-
гические ниши биологических сообществ и усиливали их конкурентную борьбу 
за выживание. 

Как известно, на протяжении фанерозоя имели место две крупные планетар-
ные трансгрессии. Первая происходила от ордовика и силура до девона включи-
тельно во время развития каледонской орогении (от 500 до 350 млн лет назад), 
ее амплитуда достигала 200–250 м (см. рис. 11.8). Вторая и наиболее крупная 
глобальная трансгрессия, вызванная процессом формирования и распада супер-
континента Пангеи, происходила в юрско-меловое время и по амплитуде дости-
гала 350–400 м. Помимо этого в периоды возникновения покровных оледенений 
рифея — палеозоя и кайнозоя консервация воды в материковых ледниках могла 
приводить к сравнительно коротким глобальным регрессиям океана с пониже-
ниями его уровня на 120–130 м (см. рис. 14.25). 

Трансгрессии океана на сушу и обратные им регрессии, связанные с эвста-
тическими колебаниями уровня океана, должны были существенно влиять на 
глобальные вариации климата Земли в геологическом прошлом. Из-за того, что 
теплоемкость воды намного больше теплоемкости атмосферы, всякое сущест-
венное увеличение площади морской поверхности за счет уменьшения площади 
суши смягчало сезонные и широтные изменения климата. При затоплении во-
дой до 30 % и более площади поверхности континентов в середине мела смяг-
чающее воздействие трансгрессии на глобальные вариации климата в умерен-
ных и высоких широтах было достаточно значительным. Этому способствовали 
и расширения площади эпиконтинентальных морей, создававших морские ко-
ридоры, по которым мог происходить теплообмен между низкими и высокими 
широтами. В периоды регрессий, по мере отступления моря, возрастала общая 
континентальность климата Земли и увеличивались сезонные контрасты темпе-
ратуры. 

В качестве примеров зависимости развития жизни от климатической зональ-
ности Земли можно рассмотреть видовое распределение морских организмов 
в зависимости от широты расположения материков и океанов. Известно, что по-
давляющее большинство (около 90 %) всех видов морских животных обитает на 
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континентальных шельфах или мелководьях около подводных возвышенностей 
и островов на глубинах менее 200 м. Следовательно, можно считать, что в фа-
нерозое главное развитие морской фауны происходило на небольших глубинах. 
При этом наиболее богатая мелководная морская фауна сейчас наблюдается 
в тропиках, где она представлена большим числом высокоспециализированных 
видов. Разнообразие и количество морской фауны уменьшается по мере увели-
чения широты, особенно в олиготрофных акваториях океана. Однако в высоко-
широтных и приполярных акваториях в связи с бóльшей концентрацией в их во-
дах растворенного кислорода вновь происходит существенное увеличение био-
продуктивности океанов. Наименьшая продуктивность океанов наблюдается 
в средних субтропических (олиготрофных) широтах. Степень разнообразия со-
временной мелководной морской фауны хорошо коррелируется с изменением 
устойчивости пищевых запасов, которые зависят от сезонности климата. Кроме 
этого важнейшего широтного фактора существуют еще и долготные составляю-
щие, которые также определяют общее разнообразие современной морской фау-
ны. В частности, на одинаковой широте большее разнообразие фауны наблюдает-
ся там, где существует стабильность пищевых ресурсов. Поэтому в каждом ши-
ротном поясе наибольшее разнообразие морской фауны наблюдается вблизи 
материковых побережий, островных архипелагов и крупных островов. 

Особо следует выделить области апвеллингов, в которых глубинные, богатые 
фосфором и органическими соединениями воды поднимаются по континенталь-
ному склону к поверхности, давая обильную пищу мелководным организмам 
(см. рис. 10.24). Обычно апвеллинги возникают на восточных берегах океанов 
в их тропических зонах. В этих зонах возникают своеобразные оазисы жизни, 
пышно расцветающие среди сравнительно пустынных вод прилегающих олиго-
трофных акваторий. Примерами таких оазисов жизни могут служить Перуан-
ский и Западно-Африканский апвеллинги в Тихом и Атлантическом океанах. 

Однако главными процессами, влиявшими на глобальный климат Земли и его 
широтную зональность, все-таки по-прежнему остаются постепенное бактери-
альное удаление азота из атмосферы и колебания угла прецессии Земли в зави-
симости от дрейфа континентов и высокоширотных оледенений (см. раздел 14.3). 
Кроме того, существенное влияние на климатическую контрастность оказывало 
также пространственное расположение материков и океанов. Так, в эры оледе-
нений области суши, попадавшие по мере перемещения ансамбля литосферных 
плит в высокоширотные регионы, начинали постепенно покрываться сначала гор-
ными ледниками, а затем и покровными оледенениями, игравшими роль гло-
бальных холодильников. Следовательно, наиболее резкая широтная зональность 
на Земле наблюдалась тогда, когда во время эпох оледенений в полярных облас-
тях располагались покрытые льдом и снегом континенты или замерзшие океа-
нические акватории. Кроме того, изменения взаимного расположения конти-
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нентальных массивов меняли характер циркуляции океанских вод, что также 
сильно влияло на формирование земного климата. Известно, что современное 
оледенение в Антарктиде началось благодаря общему похолоданию климата, но 
достигло своего максимума только после того, как от нее откололась и отошла 
к северу Австралия, а также открылся пролив Дрейка к югу от Огненной Земли. 
После этого вокруг Антарктиды возникло южное циркумполярное течение, пол-
ностью отрезавшее этот континент от более теплых противопассатных течений 
трех омывающих его океанов. Эта система климатической изоляции Антаркти-
ды действует и сегодня. 

Помимо чисто земных факторов, на климат Земли, как мы видели выше, ока-
зывало и лунно-солнечное влияние, всегда снижавшее величину угла прецессии 
Земли, что в свою очередь приводило к существенным похолоданиям. К плавному 
похолоданию климата в протерозое и фанерозое приводило также удаление из 
атмосферы азота благодаря жизнедеятельности азотпотребляющих бактерий. 
С другой стороны, процессы формирования суперконтинентов всегда влияли 
в противоположном направлении — в сторону потепления климата. В результа-
те взаимодействия этих факторов в протерозое и фанерозое происходило общее 
похолодание климата, на фоне которого возникали отдельные эпохи его потеп-
ления. В результате возникали климатические колебания с периодами от 100–
200 до 800 млн лет, а в эпохи оледенений — с периодами около 100 тыс. лет 
и амплитудами изменений средней температуры до 8–10 оС (см. рис. 14.19, 14.21 
и 14.15). 

В свете изложенной геоисторической интерпретации процессов изменений 
глобального климата Земли теперь можно рассмотреть и природу крупных эко-
логических рубежей фанерозоя, т. е. тех, которые имели место на протяжении 
последних 550–600 млн лет развития жизни на нашей планете. Краткое обозре-
ние этой проблемы проведем с использованием данных, приведенных в моногра-
фии [Фентон, Фентон, 1997]. Постепенное увеличение парциального давления 
кислорода сделало возможным около 440 млн лет назад появление на суше выс-
ших растений, хотя бактерии заселили сушу еще в середине протерозоя, а при-
митивные споровые растения появились, по-видимому, еще в венде или кембрии. 
После палеозойской трансгрессии океана на континенты, в позднем ордовике, 
образовались мелководные эпиконтинентальные моря, а лунные приливы и от-
ливы регулярно осушали и вновь заполняли водой их прибрежные зоны. В ре-
зультате появились двоякодышащие рыбы, а в позднем силуре и девоне — их 
потомки, наземные животные — земноводные. Это событие представляет собой 
уникальный феномен, связанный с коренной перестройкой метаболизма океан-
ских организмов и появлением в царстве животных форм, обладающих легкими — 
органом идеально приспособленным к газообмену в воздушной среде. Последо-
вавшая затем регрессия моря несколько стабилизировала экологическую обста-
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новку, однако продолжавшиеся еще оледенения высокоширотных континентов 
привели к увеличению контрастности климата и вытеснению земноводных поя-
вившимися в середине каменноугольного периода рептилиями. Однако расцвет 
рептилий приходится только на мезозойскую эру, когда вновь существенно по-
теплело в связи с формированием суперконтинента Пангеи. К позднему триасу 
относится появление первых и пока еще очень примитивных млекопитающих, 
а к позднеюрскому периоду — появление птиц. 

В раннем мелу начался распад Пангеи (см. рис. 15.5) под влиянием возник-
шего под центром суперконтинента мощнейшего восходящего мантийного по-
тока, подобного изображенному на рисунке 9.14. Процесс этот сопровождался 
существенным усилением тектонической активности Земли (см. рис. 6.8), цен-
тробежным раздвижением отдельных материков и крупнейшей в фанерозое транс-
грессией морей на сушу (см. рис. 11.8). В результате образовались сравнительно 
мелководные эпиконтинентальные моря (см. рис. 10.31), разбившие единую эко-
логическую провинцию Пангеи на ряд изолированных или полуизолированных 
друг от друга экологических провинций. Результатом стало увеличение разно-
образия животного мира, которое существенно возросло в кайнозое по мере обо-
собления шельфовых провинций различных материков друг от друга и особенно 
благодаря возникновению более резкой контрастности климатических зон Земли.  

 

Рис. 15.5. Начальные этапы распада суперконтинента Пангеи, реконструкция на время 
100 млн лет назад (в проекции Даламбера) по работе [Smith, Brieden, 1977] 
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Таким образом, важную роль в эволюции климатов и экологических обста-
новок фанерозоя, как и предыдущих эонов, играли глобальные тектонические 
процессы и связанные с ними трансгрессии и регрессии моря на континенты. 
Действительно, изменение пространственного расположения, размеров и форм 
как континентов, так и океанов в фанерозойской истории Земли оказывало су-
щественное воздействие на мощность и структуру океанских течений, а следо-
вательно, и на распределение биологической продуктивности, т. е. на формиро-
вание наиболее приспособленных сообществ животных и растений к тем или 
иным природным условиям и экологическим системам.  

Возвращаясь теперь к развитию океанической биоты, отметим здесь, что глу-
боководные океанские котловины всегда были существенным препятствием для 
распространения мелководной фауны. Вулканические дуги, возникающие над 
зонами погружения океанической литосферы в мантию, и внутриплитовые це-
почки вулканических островов часто служат хорошими путями распространения 
морской фауны, особенно когда такие цепочки вулканических островов имеют 
субширотное простирание или находятся, как, например, острова Полинезии 
и Микронезии, в пределах единого климатического пояса. Другим механизмом 
расселения мелководной фауны могут быть миграции личиночных форм этих 
животных. Тем не менее в результате достаточно разделенного современного по-
ложения каждого из крупных материков заселяющая их шельфы мелководная 
морская фауна в настоящее время развивается приблизительно в 30 провинциях 
и характеризуется сравнительно небольшим процентом общих для всех этих про-
винций видов. Оценки показывают, что мелководная морская фауна насчитывает 
сейчас на порядок больше видов по сравнению с тем, что наблюдалось бы, если 
бы на Земле существовала только единая фаунистическая шельфовая провинция, 
даже при самом высоком видовом разнообразии. 

Те же закономерности можно проследить и с расселением некоторых видов 
глубоководной фауны. Например, в биологических сообществах горячих источ-
ников «черных курильщиков» Тихого океана доминируют крупные трубча-
тые черви вестиментиферы и двустворчатые моллюски калиптогены, тогда как 
в Атлантическом океане такие же гидротермальные источники полностью ок-
купированы мелкими креветками, приспособившимися к питанию серобакте-
риями. 

Используя эти закономерности расселения фауны с учетом данных о дрейфе 
континентов, сведений об эвстатических изменениях уровня Мирового океана, 
а также о климатических последствиях этих явлений, можно попытаться объяс-
нить характер изменения числа таксонов мелководной фауны в фанерозое, на-
пример массовую гибель многих групп животных на границе палеозоя и мезо-
зоя. Действительно, раздельное положение в раннем палеозое большинства кон-
тинентальных массивов, их расположение от тропических до высоких широт, 
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а также наличие шельфовых областей у каждого из них привели к значительно-
му возрастанию в ордовике числа семейств мелководной фауны. Такое возросшее 
число семейств сохранялось в процессе эволюции морской фауны на протяжении 
большей части палеозоя. На границе перми и триаса, когда началось объедине-
ние многих континентальных фрагментов в единый суперконтинент — Пангею, 
и особенно в юрском периоде, когда Пангея полностью сформировалась, значи-
тельно возрос угол прецессии до 30–34о, а климат Земли существенно потеплел 
(см. рис. 14.19 и 14.21). При этом в начале формирования Пангеи число биоло-
гических провинций и экологических ниш на шельфе этого суперконтинента зна-
чительно сократилось. Кроме того, регрессия пермо-триасового времени (см. 
рис. 11.8) привела к резкому сокращению площадей мелководных морей. В та-
ких условиях на границе перми и триаса преимущественно погибали специали-
зированные к данным условиям роды и виды, а выживали лишь приспособлен-
ные к разным условиям представители мелководной фауны, которые могли на-
ходить себе пищу в придонных слоях. Иными словами, фаунистические семейства, 
выжившие на рубеже палеозоя и мезозоя, по-видимому, развивались в неустой-
чивых условиях окружающей среды, тогда как большинство палеозойских по-
пуляций, развивавшиеся в стабильных условиях, подобных современным тро-
пическим, после образования Пангеи оказались менее приспособленными и были 
обречены на вымирание. Поэтому можно предполагать, что быстрое вымирание 
многих видов морской фауны на рубеже палеозоя и мезозоя было обусловлено 
сокращением числа экологических ниш, окружавших формировавшийся тогда 
суперконтинент и снижением потенциальных возможностей биопродуктивности, 
окружавших этот единый материк шельфовых морей.  

Разумеется, такой общий подход к проблеме эволюции жизни требует су-
щественного развития и детализации. Так, меловая трансгрессия привела к рас-
цвету карбонатпотребляющей фауны и микрофлоры на шельфах и в эпиконти-
нентальных морях, особенно фораминифер и кокколитофоридной микрофлоры, 
сформировавшей уникальные толщи писчего мела. Однако эта же трансгрессия 
вызвала и кризисные явления в жизни биоценозов коралловых атоллов откры-
того океана. Складывается впечатление, что в середине мелового периода суще-
ствовал и действовал мощнейший механизм, приводивший, с одной стороны, 
к резкому ослаблению океанической седиментации (см.рис. 15.7) [Davis et al., 
1977], а с другой — к усиленному переносу карбоната кальция и фосфора из вод 
открытого океана в мелководные моря затопленных участков бывшей суши [Бог-
данов, Сорохтин и др., 1990; Сорохтин, 1991]. Объясняется это тем, что во время 
меловой трансгрессии моря на континенты большинство эпиконтинентальных 
морей оказались в аридном климате (см. рис. 10.31) с преобладанием испарения 
воды над выпадением осадков. В результате такие моря стали выполнять роль есте-
ственных насосов, выкачивавших океаническую воду и растворенные в ней карбо-
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наты и соединения фосфора из океана в континентальные моря (см. рис. 15.6). 
Именно поэтому скорость осадконакопления в океанах резко снизилась, а на шель-
фах и в мелководных морях, наоборот, усилилась.  

 

Рис. 15.6. Влияние трансгрессии моря на перераспределение областей карбонатонакоп-
ления: 1 — гипсометрическая кривая; 2 — современный уровень океана; 3 — 
уровень океана во время меловой трансгрессии моря на континенты; 4 — пути 
миграции карбонатного вещества, фосфатов и воды 

 

Рис. 15.7. Скорость накопления кайнозойских океанических осадков в Тихом океане по 
данным Т. Девиса и его коллег [Davis et al., 1977]: 1 — суммарная скорость; 
2 — скорость карбонатного осадконакопления 

 
Резкое сокращение поступления карбоната кальция и фосфора к биогерм-

ным постройкам атоллов в открытом океане, произошедшее в апт-сеноманское 
время, привело к угнетению и деградации рифовых сообществ, строивших свои 
известковые скелеты и каркасы из карбоната кальция. В условиях резкого кар-
бонатного голода кораллы, рудисты и другие скелетные организмы уже не мог-
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ли создавать прочные известковые постройки, способные противостоять абра-
зионной деятельности океанских волн, особенно в штормовую погоду. В такой 
ситуации рифовые постройки на океанических островах атоллах и рудистовых 
банках апт-сеноманского возраста уже не успевали надстраиваться и компенси-
ровать своим ростом плавное погружение их вулканических оснований под уро-
вень океана, поскольку опускание океанического дна происходит по закону корня 
квадратного от его возраста (см.рис. 8.10). С какого-то момента размыв бывших 
рифов окончательно погубил обитавшую на них мелководную фауну, превращая 
бывшие коралловые атоллы и рудистовые банки в плосковершинные подводные 
горы — гайоты (рис. 15.8), названные так Г. Хессом в память французского гео-
графа ХIХ века А. Гийо (Guyot). 

 

Рис. 15.8. Общая схема образования гайотов 
 

В апт-сеноманское время таким путем только в Тихом океане погибло око-
ло 300 процветавших прежде атоллов, превратившихся затем в плосковершин-
ные подводные горы, вершины которых сейчас расположены на глубинах около 
1500 м под уровнем океана. Само же происхождение вулканических гор — цо-
колей атоллов было связано с мембранной тектоникой и деформациями лито-
сферных плит при их движении по эллипсоиду вращения Земли (см. раздел 6.7 
и рис. 6.17). Оценка возрастов образования 82-х гайотов, основанная на анализе 
геоморфологических условий их современного расположения на океаническом 
дне, показала, что практически все из проанализированных гайотов, как подвод-
ные горы, возникли в сравнительно узком возрастном диапазоне приблизитель-
но от 95 до 105 млн лет назад [Богданов, Сорохтин и др., 1990]. Отсюда видно, 
что почти все многочисленные коралловые острова Тихого океана погибли прак-
тически одновременно в альб-сеноманское время и от общей причины: карбонат-
ного голода и, вероятно, нехватки фосфора [Сорохтин, 1991]. 



Глава 15 704 

Благодаря происходившему в ледниковые периоды постоянному перемеши-
ванию водных масс в океанах придонные воды в это время всегда оказываются 
насыщенными кислородом, а это приводило к возможности существования на 
дне океанов донной глубоководной фауны. Иная ситуация складывалась в теп-
лые эры на Земле, когда полностью отсутствовали оледенения. В это время поч-
ти полностью прекращалось перемешивание океанических вод и в глубоковод-
ных котловинах накапливались застойные, лишенные кислорода и достаточно 
прогретые глубинные воды. Часто в таких условиях возникала стагнация вод и их 
сероводородное заражение, сопровождаемое накоплением сапропелевых илов. Ес-
тественно, в такие периоды погибала вся глубоководная и бентосная фауна, суще-
ствовавшая на дне океанов в прошлые ледниковые эры. При наступлении новой 
ледниковой эры заселение бентали и формирование бентосных сообществ факти-
чески происходило заново за счет переселения на глубину животных из пелагиаль-
ных зон океанов.  

В частности, по данным глубоководного бурения сапропелевые илы встре-
чаются в меловых осадках Тихого океана, откуда следует вывод, что и все бен-
тосные сообщества животных этого океана оказываются очень молодыми — 
не древнее среднего кайнозоя [Кузнецов, 1991], вероятнее всего не древнее 
55 млн лет [Несис, 2001], т. е. не древнее начала оледенения Антарктиды около 
50 млн лет назад. 

Существенное влияние дрейф континентов оказал и на сухопутную фауну. 
Так, хорошо известно, что мезозой вместе с позднепермским временем палеозоя 
был эрой рептилий, тогда как кайнозой — эрой млекопитающих. За 200 млн лет 
развития в пермо-мезозойское время возникло только 20 отрядов рептилий, то-
гда как за кайнозой (за 65 млн лет) возникло около 30 отрядов млекопитающих. 
Это поразительное различие получает объяснение после сравнения условий раз-
вития рептилий и млекопитающих. Заметим, что начальный период бурного раз-
вития наземных рептилий совпадал с началом образования четвертого суперкон-
тинента — Пангеи (см. рис. 9.9 и 9.10). Этот же период около 250–200 млн лет 
назад характеризовался значительной регрессией океана, но уже со сравнитель-
но мягким глобальным климатом, который установился в конце перми. Расцвет 
же класса пресмыкающихся приходится на вторую половину мезозоя, когда по-
сле увеличения угла прецессии Земли в связи с образованием Пангеи климат 
стал теплым. В меловом периоде, когда начался распад Пангеи, между ее фраг-
ментами еще существовали более или менее устойчивые экологические связи. 
Следовательно, в течение длительного времени развития рептилий на суше су-
ществовала единая экологическая провинция или было очень небольшое число 
полуизолированных провинций. Ясно, что в таких условиях не могло возник-
нуть большое разнообразие пресмыкающихся.  

В середине мелового периода, когда еще, вероятно, оставались связи между 
разбегающимися осколками Пангеи, произошло расселение примитивных млеко-
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питающих. В позднем мелу — раннем кайнозое (т. е. во время начала расцвета 
млекопитающих) благодаря значительному удалению друг от друга отдельных 
континентов и еще продолжавшейся морской трансгрессии (см. рис. 11.8) сфор-
мировалось несколько крупных существенно или полностью изолированных друг 
от друга материковых экологических провинций (см. рис. 10.31). В частности, 
в начале кайнозоя, как теперь известно из анализа аномального магнитного поля 
Полярной Атлантики, еще сохранялись сухопутные связи между Америкой и Ев-
ропой (до эоцена). Но Евразию в позднем мелу и в раннем кайнозое разделяло 
крупное внутреннее море, простиравшееся через Западную Сибирь от Тетиса до 
Ледовитого океана. При этом между Аляской и Чукоткой, по крайней мере пе-
риодически, возникали сухопутные связи через нынешний Берингов пролив. Та-
ким образом, на протяжении первой половины кайнозоя в пределах Лавразийских 
материков образовалось три не полностью изолированные друг от друга экологи-
ческие провинции, в которых возникло много отрядов млекопитающих. 

Экологическое разделение провинций в пределах гондванских материков на-
чалось, вероятно, несколько раньше, чем лавразийских. В конце позднего мела 
бóльшая часть этого континента была затоплена мелководными морями, кото-
рые разделяли ее на две или три сухопутные области. Отделившаяся от Гондва-
ны в конце мелового периода (см. рис. 10.31) и ставшая достаточно самостоятель-
ной экологической провинцией Южная Америка в позднем мелу была почти 
полностью разделена мелководным морем в бассейне нынешней Амазонки на 
две сухопутные области. Кроме того, в позднемеловое время существовали еще 
две изолированные сухопутные провинции Индийская и Австрало-Антарктическая; 
хотя и она в начале кайнозоя (около 40 млн лет назад) разделилась на две само-
стоятельные области. 

Итак, восемь-десять существенно изолированных друг от друга сухопутных 
экологических провинций, образовавшихся в кайнозое, — главное условие ро-
дового разнообразия класса млекопитающих. Отметим, что соединение в позд-
нем кайнозое нескольких материковых фрагментов и сокращение числа эколо-
гических провинций до пяти самую обширную, включающую Евразию с Индо-
станом, Африку, Северную Америку, Южную Америку и Австралийскую — 
привели к вымиранию 13 отрядов сухопутных млекопитающих. При этом выжи-
ли те отряды, которые в первой половине кайнозоя развивались в не полностью 
изолированных экологических провинциях. Млекопитающие, развивавшиеся до 
соединения различных материков в изолированных условиях, оказывались, как 
правило, менее приспособленными и погибали. 

Более общий вывод, который на основании анализа позднемезозойской и кай-
нозойской эволюции дна Мирового океана пока можно только наметить: все глав-
ные рубежи геологической истории (и как следствие разделение геохронологи-
ческой шкалы на эры, периоды и эпохи) в значительной степени обусловлены 
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такими событиями, как столкновения и расколы материков в процессе глобаль-
ного перемещения ансамбля литосферных плит. 

Действительно, как показывают реконструкции, составленные А. Смитом 
и Дж. Брайденом [Smith, Briden, 1977], часть из которых воспроизведена на ри-
сунках 9.9, 9.10, 10.31 и 15.5, большинство рубежей смены биологических сооб-
ществ, по которым проводилось деление фанерозоя на отдельные периоды, сов-
падает с основными этапами перестройки тектонического плана Земли. Так, в сере-
дине мезозоя все материки были собраны в единый суперконтинент Пангею 
(быть может, лишь за исключением Китайской платформы), а меловой период — 
это начало раскола Пангеи, который продолжается и до наших дней.  

В триасе начался, но так и не состоялся раскол Европы и Азии в районе ны-
нешней Западной части Сибирской платформы, а также начался откол Северной 
Америки от Африки и Европы, который привел в середине юры к образованию 
молодой океанической впадины Северной Атлантики. В начале мела откололась 
Африка от Южной Америки и Антарктиды, которые затем также разделились 
между собой. Конец мелового периода — откол Индостана от Антарктиды и Ав-
стралии. В конце мела и начале кайнозоя откалываются современное Новозе-
ландское плато и подводный хребет Лорд-Хау от объединенного материка Ан-
тарктиды и Австралии, эти материки также раскалываются, и Австралия удаля-
ется в сторону экватора. В тот же период (на рубеже мела и кайнозоя) в Cеверном 
полушарии отделяются Северная Америка, Гренландия и Европа, в результате 
в кайнозое образуется Полярная Атлантика. Кроме того, в самом начале кай-
нозоя Аравийская плита откололась от Африканской и началось образование 
Красного моря и Аденского залива. В середине кайнозоя происходит столкно-
вение Индостанской плиты с Азией и формирование крупнейших в настоящее 
время Гиндукушско-Гималайских горных сооружений. На рубеже олигоцена 
и миоцена продолжалось закрытие палеоокеана Тетис, а в середине миоцене про-
изошло окончательное закрытие этого палеоокеана и возникновение складчатых 
сооружений в европейской части Альпийско-Гималайского складчатого пояса. 
Интересно отметить, что процесс закрытия палеоокеана Тетис четко отмечается 
локальным повышением температуры придонных вод Мирового океана (см. 
рис. 14.3). В позднем миоцене поднимаются горы Кавказа, в это же время фор-
мируются горы Центральной Азии и Гималаев. Этот процесс формирования ги-
гантского Альпийско-Гималайского складчатого пояса, отделивший Северную 
Евразию от ее южных регионов, продолжается и сейчас. 

Примеры показывают, что на континентах эволюция растительных и живот-
ных форм жизни, по-видимому, также во многом определялась дрейфом матери-
ков и сменой климатических обстановок на Земле. Особенно это должно было 
проявляться при объединениях прежде обособленных материков или, наоборот, 
при расколах крупных континентов и обособлениях их фрагментов. Чередова-
ния эпох консолидации и дробления континентов с образованием единых и меж-
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континентальных океанов, безусловно, сопровождались возникновением новых 
и закрытием старых экологических ниш, т. е. радикальными изменениями эко-
логических условий существования жизни на Земле. Поэтому такие перестрой-
ки, вероятно, могли быть одной из главных причин как видообразования и вы-
мирания отдельных форм жизни, так и их консервации. Ярким примером тому 
могут служить эндемичные формы жизни на изолированных материках в Авст-
ралии и Южной Америке.  

Разумеется, все эти события отражались в палеоклимате и на всей эволюции 
экологической системы геологического прошлого нашей планеты, что и нашло 
отражение при составлении геохронологической шкалы и ее делении на эры, пе-
риоды и, возможно, эпохи. Естественно, что при геоисторическом анализе про-
блемы эволюции флоры в геологическом прошлом также необходимо исполь-
зовать данные по дрейфу континентов и учитывать экологическое равновесие 
в каждой из областей, которые разъединялись и объединялись в процессе дрейфа 
континентов. Значительного успеха на этом пути в России достиг С. В. Мейен [1971, 
1981], в частности, подробно рассмотревший историю развития флоры Сибир-
ской платформы.  

Отметим здесь еще раз, что характерной особенностью фанерозоя было дол-
говременное похолодание глобального климата, происходившего благодаря жиз-
недеятельности азотпоглощающих бактерий, постоянно снижавших парциаль-
ное давление азота, а следовательно, и общее давление земной атмосферы. В па-
леозое и плейстоцене на такое общее похолодание климата накладывались периоды 
ледниковых эпох, связанные с автоколебательными циклами угла прецессии Земли.  

Таким образом, вся биосфера Земли на протяжении свыше 3,5 млрд лет раз-
вивалась как единая целая система, но в тесной взаимосвязи с геологической эво-
люцией нашей планеты. Поэтому привести к успеху может только комплексное 
изучение биосфер прошлого на основании анализа их взаимосвязей с геологи-
ческими обстановками древних эпох, с учетом существовавших тектоногеохи-
мических рубежей в развитии Земли, эволюции климатов Земли в связи с изме-
нениями угла ее прецессии, влияния биоты на давление и состав атмосферы, дрей-
фа материков, возникновения новых и закрытия старых океанов и т. д.  

Помимо прямого влияния геологических процессов на развитие земной жиз-
ни, безусловно, существует и обратная связь — влияние жизни на протекание тех 
или иных геологических процессов. Яркий пример тому мы приводили выше 
в разделах 12.4 и 12.5, где показали определяющее влияние азотпоглощающих 
бактерий и растительных форм жизни на формирование комфортных условий 
современного климата, позволивших появиться и развиться на Земле высшим 
формам жизни, в том числе и нам с вами. Кроме того, начиная с мезозоя жизни 
принадлежала и ведущая роль в поддержании равновесной концентрации ки-
слорода в земной атмосфере, что являлось не только определяющим фактором 
климатообразования на Земле, но и главным фактором развития на Земле высо-
коорганизованных форм жизни. 
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Большая роль органической жизни в седиментогенезе карбонатов, фосфори-
тов, угленосных формаций, нефтегазоносных отложений и пелагических осад-
ков хорошо известна, ее роль значительна и в процессах выветривания земных 
пород, а следовательно, в процессах круговорота корового вещества и происхож-
дения полезных ископаемых (см. разделы 10.8 и 10.9). 

15.5. Влияние оледенений на жизнь крупных млекопитающих 

Кратко рассмотрим теперь влияние оледенений на развитие и жизнь круп-
ных млекопитающих. После теплой эры мезозоя и распада Пангеи, особенно по-
сле палеоцена, вновь произошло похолодание климата, вымирание крупных реп-
тилий (динозавров) и расцвет млекопитающих, быстро эволюционировавших 
в течение всего кайнозоя.  

Наступление кайнозойского оледенения (см. рис. 14.6) привело к сущест-
венной перестройке бореальной флоры и к массовой гибели многих видов вы-
сокоширотной фауны. Хвойные и особенно лиственные леса отступили далеко 
к югу, а на их месте возникли тундровые и степные ландшафты. Периодические 
оледенения в плейстоцене, безусловно, сказались на биоте Земли, особенно на 
периодических миграциях фауны и флоры по широтам Земли. Кроме того, рез-
кие колебания климата, по-видимому, могли способствовать обострению эво-
люционных процессов видообразования и вымирания отдельных видов.  

Например, на рубеже последней фазы Вюрмского (Валдайского) оледенения 
и современного межледниковья около 12–10 тыс. лет назад, т. е. при наступле-
нии, казалось бы, более благоприятных климатических условий, вымерла бóльшая 
часть мамонтовой фауны, включая самих мамонтов, гигантских или большеро-
гих оленей, шерстистых носорогов, пещерных медведей, саблезубых тигров и мно-
гих других форм крупных и мелких животных. В вымирании мамонтовой фау-
ны, безусловно, определенную роль сыграл человек, но одним только антропо-
генным давлением на состав животного мира столь радикальную смену фаун 
в конце последней фазы Вюрмского оледенения объяснить невозможно. По мне-
нию М. Е. Виноградова, во время развития последнего периода оледенения в ре-
гионах, примыкавших с юга к краю покровных ледников, господствовали усло-
вия сухих степей, а зимы были малоснежными и травоядные мамонтовой фауны 
даже зимой могли легко добывать себе подножный корм. При наступлении же 
межледниковья, около 12–10 тыс. лет назад, значительно возросла влажность 
атмосферы и зимы стали многоснежными, затруднявшими травоядным доступ 
к подножному корму в зимнее время, а «пробиться» к югу через густые леса 
крупным животным, по-видимому, было трудно. В результате травоядные по-
гибали от голода, а хищники — от отсутствия травоядных. 
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Рис. 15.9. Максимальное развитие плейстоценового оледенения (взято из книги [Фентон, 
Фентон, 1997]): 1 — современная граница морских льдов; 2 — древняя грани-
ца морских льдов; 3 — современные наземные материковые льды; 4 — древ-
нее максимальное наземное оледенение; 5 — современная граница многолет-
ней мерзлоты и подземного оледенения 

 
Весьма вероятно, что ледниковые условия сказались и на развитии человече-

ства. Не исключено, например, что неандертальцы вымерли около 30–20 тыс. лет 
назад не только из-за конкуренции с кроманьонцами, но и потому, что не выдер-
жали похолодания последних фаз Вюрмского ледникового периода. Резкие ко-
лебания глобального климата в это время определили моменты миграции наро-
дов и время формирования расового состава людей. Так, заселение Америки 
через Берингов пролив произошло, вероятнее всего, по сухому пути во время 
понижения уровня океана (см. рис. 14.25), вызванного развитием последней фа-
зы Вюрмского оледенения, продолжавшейся приблизительно от 30 до 12 тыс. лет 
назад. Максимальных размеров это оледенение достигало около 20 тыс. лет тому 
назад [Имбри, Имбри, 1988], но приблизительно в это же время (20–12 тыс. лет 
назад), как предполагается, и происходило заселение Нового Света людьми 
[Боуэн, 1981]. 
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15.6. Грядущее развитие жизни и гибель биосферы 

Похолодание климата, вызванное бактериальным поглощением атмосфер-
ного азота, продолжится и далее. Поэтому существенных потеплений климата 
в будущие 100–200 млн лет ожидать трудно. Напомним, что современное поте-
плении климата, о котором много говорится последнее время, началось еще 
в XVII в. (т. е. задолго до индустриальной революции), вероятнее всего, оно явля-
ется временным и связано с флуктуациями магнитной активности Солнца (см. 
рис. 14.23). Об этом, в частности, свидетельствуют измерения палеотемператур 
за последние 3000 лет по остаткам планктонных фораминифер Саргассова моря 
(см. рис. 14.22), по которым четко видно, что современное локальное повыше-
ние средних температур развивается на фоне общего похолодания климата. 
Об этом же говорят и геологические данные. Действительно, приблизительно 
200–100 млн лет назад на Земле полностью отсутствовали покровные ледники, 
а средние температуры достигали почти +20 °С, тогда как к современному мо-
менту они снизилась до +15 °С (см. рис. 14.15 и 14.19). В результате такого вро-
де бы незначительного похолодания произошло наступление новой ледниковой 
эры (см. рис. 14.21) и возникновение в середине кайнозоя покровного оледене-
ния Антарктиды, а в четвертичное время — периодических оледенений на кон-
тинентах Северной Америки, Европы и Азии (см. рис. 14.15).  

Несмотря на постепенное повышение солнечной активности, медленное по-
холодание климата продолжится и в будущем, до достижения нового равновес-
ного состояния прохладного климата. Однако этот новый климатический уро-
вень, определяемый метаболизмом азотпоглощающих микроорганизмов, может 
оказаться не очень благоприятным для процветания на Земле высших форм жизни.  

По нашим оценкам, через 250 млн лет средняя по Земле температура во время 
развития оледенений опустится до 0 °С, хотя во время межледниковых стадиа-
лов средние температуры останутся положительными — порядка +5 …+8 оС. 
В связи же с общим ослаблением тектонической активности Земли одновременно 
понизится и уровень Мирового океана приблизительно на 200 м, после чего об-
нажатся все современные шельфы, хотя и в этой ситуации на низких и средних 
широтах условия для развития высокоорганизованной жизни останутся вполне 
приемлемыми. Только приблизительно через 400 млн лет средние температуры 
на земной поверхности могут опуститься до –5 °С, а уровень океана по сравне-
нию с его современным положением в это время опустится более чем на 400 м 
(см. рис. 11.6). В этом случае все северные и южные материки даже на умерен-
ных широтах окажутся скованными покровными ледниками, покроются льдом 
и возвышенные участки континентов на экваторе. 

Но похолодание будет продолжаться не вечно. В прошлом разделе, посвя-
щенном эволюции климата Земли, мы уже касались этой темы, повторим ее, де-
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лая акцент на судьбе земной жизни. Приблизительно через 40 млн лет должно 
будет наступить равновесие между снижением температуры за счет бактериаль-
ного удаления азота из атмосферы и ее повышением благодаря увеличению све-
тимости Солнца. Однако и это равновесное состояние еще приблизительно через 
600 млн лет в будущем должно будет резко нарушиться дегазацией абиогенного 
кислорода, освобождающегося при формировании в мантии «ядерного» веще-
ства по реакции (4.45). После этого момента в мантии начнет генерироваться 
свободный кислород со скоростью около 2,1·1016 г/год, или 21 млрд т/год. Если 
бы весь этот кислород поступал в атмосферу, то его парциальное давление по-
вышалось бы со скоростью приблизительно равной 4 атм за каждый миллион 
лет. На самом деле скорость дегазации кислорода будет значительно меньшей, 
но все-таки весьма заметной. В результате после 600 млн лет в будущем дав-
ление земной атмосферы быстро поднимется и значительно превысит 
10 атм, вызвав тем самым на Земле сильнейший парниковый эффект. Это 
означает, что через 100 млн лет в будущем давление кислорода превысит 14 атм, 
а приземные температуры поднимутся до 110 °С. 

При таких условиях вся наземная жизнь уже вскоре после начала дегазации 
эндогенного кислорода в буквальном смысле слова сгорит в такой атмосфере. 
Лишь в океанах, из-за малой растворимости кислорода в воде, еще какое-то время 
смогут существовать высшие формы жизни, пока и они не сварятся в его горячих 
водах. Но после вскипания океанов приблизительно через 700–800 млн лет и воз-
никновения необратимого парникового эффекта с температурами около 550 °С 
не смогут выжить даже самые примитивные термофильные прокариоты. 

Из проведенного анализа климатов Земли видно, что благоприятные для жизни 
геодинамические условия не бесконечны. Вероятнее всего, общая продолжи-
тельность существования жизни на Земле приблизительно равна 4,6 млрд лет 
(от 4 млрд лет в прошлом до 0,6 млрд лет в будущем). Для развития высокоор-
ганизованной жизни природа отвела еще меньше времени — в океанах максимум 
1,1 млрд лет (от 600 млн лет в прошлом до 700 млн лет в будущем), а на суше — 
не более 1 млрд лет (от –400 до +600 млн лет). Время существования человече-
ства, если оно само себя не уничтожит ранее, наименьшее из всех других форм 
жизни, но сколько неизвестно. Нашему поколению, правда, можно не волноваться 
за свое будущее (если, конечно, не произойдет какого-нибудь ядерного катак-
лизма), но трезво оценивать перспективу развития органического мира на Зем-
ле, по нашему мнению, не только интересно, но и важно в мировоззренческом 
плане. Поэтому мы и постарались здесь дать не только освещение развития жиз-
ни на нашей планете в прошлом, но и показать возможное, хоть и трагическое, 
направление ее дальнейшего развития. А пока мы должны только радоваться, что 
живем на прекрасной и уникальной планете. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой монографии мы постарались показать, что адекватное описание тео-
рии геологического развития Земли вполне можно выполнить, пользуясь исход-
ной физической моделью планетообразования О. Ю. Шмидта и теорией этого 
процесса B. C. Сафронова, показывающей, что образование планет земной груп-
пы происходило путем объединения (аккреции или слипания) космической пы-
ли — фрагментов холодного протопланетного газопылевого облака, тогда как 
газовые и летучие компоненты облака к этому времени уже были выметены 
солнечным ветром на периферию Солнечной системы. Исходя из этой основопо-
лагающей модели планетообразования следует, что первичная Земля была одно-
родной по составу и относительно холодной планетой, без плотного ядра, ман-
тии и земной коры. Кроме того, молодая Земля была полностью лишена гидро-
сферы, а ее сильно разреженная атмосфера с общим давлением ниже 10–3 атм 
состояла только из благородных и инертных газов. Современная Земля, как из-
вестно, прошла химико-плотностную дифференциацию, обладает земной корой, 
силикатной оболочкой (силикатной мантией) и плотным окисно-железным ядром. 
Состав земной коры нам хорошо известен, химический состав мантии также из-
вестен по глубинным породам, поднимаемым со дна океанов или по составам 
офиолитовых покровов, глубинных пород, надвинутых на континенты. О соста-
ве земного ядра мы можем строить только гипотезы на основании геофизических 
исследований и лабораторных опытов. В разделе 2.6 мы описали такую гипоте-
зу, по которой наружная оболочка ядра, составляющая почти треть массы Зем-
ли, состоит из окиси одновалентной фаза железа (такая фаза железа возникает 
при давлениях > 130 кбар), а центральная часть ядра сложена сплавом железа 
с никелем [Сорохтин, 1971]. Фактически в основе изложенной здесь теории раз-
вития Земли лежат только два исходных предположения: 1) первичная Земля бы-
ла сравнительно холодной и однородной по составу и 2) внешнее земное ядро 
состоит из окиси одновалентной фазы железа Fe2О. Кроме того, в основу модели 
был положен первый закон термодинамики, основанный на фундаментальном 
физическом принципе, согласно которому наибольший вклад в развитие нашей 
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планеты вносили те энергетические процессы, которые в максимальной степени 
снижали потенциальную энергию планетарной системы Земля – Луна. 

Первое предположение определяет начальное условие развития Земли от од-
нородной планеты к расслоенной. Второе предположение позволяет определить 
химический состав первичной Земли и, следовательно, оценить исходный запас 
внутренней (эндогенной) энергии Земли. Термодинамический подход к реше-
нию задачи определяет и ранжирует главные энергетические источники разви-
тия Земли, а также объясняет необратимость процесса ее эволюции. 

В настоящее время влияние Луны на развитие тектонических процессов Зем-
ли ничтожно мало и по энергии не превышает 1 %. Но на ранних стадиях суще-
ствования планет, когда Луна вращалась вблизи от Земли, это влияние было ог-
ромно и доминировало над другими источниками внутренней энергии. Именно 
поэтому адекватное рассмотрение глобальной эволюции Земли невозможно про-
водить без учета истории ее взаимодействия с Луной. 

Луна играла определяющую роль на стадии формирования Земли и на самых 
ранних этапах ее существования. По-видимому, Луна образовалась благодаря 
разрушению на пределе Роша Земли некой более массивной планеты (с массой 
около 3–4 лунных масс), названной нами Протолуной. Во всяком случае, об 
этом свидетельствует значение момента количества движения системы Земля –
 Луна. Эта планета сформировалась, скорее всего, вблизи Земли или, что веро-
ятнее, была захвачена растущей Землей с близкой орбиты (вероятность захвата 
растущей планетой спутников с соседних орбит отлична от нуля). Благодаря 
приливным взаимодействиям планет расстояние между ними вначале должно 
было стремительно уменьшаться, что привело к разогреву и перегреву Протолу-
ны. В результате она расплавилась и прошла практически полную гравитацион-
ную дифференциацию, а Земля раскрутилась в прямом направлении. При этом 
Земля тоже несколько разогрелась, но из-за существенно большей массы этот 
дополнительный прогрев не был значительным. После вхождения Протолуны 
в сферу Роша Земли массивный спутник стал разрушаться. На земную поверх-
ность около 4,6 млрд лет назад выпала большая часть вещества Протолуны, в том 
числе и расплавленное железо ее ядра. Луна же сформировалась из обедненного 
железом силикатного вещества внешнего приливного горба разрушенной про-
топланеты. Во время этих катастрофических событий Земля раскрутилась до 
предельной угловой скорости обращения спутника на пределе Роша (один обо-
рот приблизительно за 6 часов). После этого момента Луна под влиянием при-
ливных взаимодействий с Солнцем снизила угловую скорость своего обраще-
ния вокруг Земли и стала от нее стремительно удаляться, что и спасло Луну от 
полного разрушения, а собственное вращение Земли начало постепенно замед-
ляться. 

Во время этих событий, в самом начале катархейской или криптотектониче-
ской эры (продолжавшейся от 4,6 до 4 млрд лет назад), земную поверхность бук-
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вально сотрясали интенсивные экзогенные землетрясения, вызываемые лунными 
приливами в «твердой» Земле. Амплитуда этих приливов вначале достигала 1 км, 
но затем быстро снизилась до десятков и единиц метров (в настоящее время при-
ливы «твердой» Земли достигают приблизительно 30 см). 

Приливная энергия, «накачанная» в Землю ее гравитационным взаимодейст-
вием с Луной, вместе с энергией распада радиоактивных элементов, подняло за 
катархей теплозапас Земли приблизительно на 3·1037 эрг, а в сумме с первичным 
запасом молодой Земли, к началу архея ее теплозапас уже поднялся приблизи-
тельно до 11·1037 эрг (см. рис. 5.13). Это привело к тому, что приблизительно че-
рез 600 млн лет после рождения самой Земли (т.е. около 4 млрд лет назад), на ее 
экваторе появились первые расплавы. После чего начался процесс, химико-плот-
ностной дифференциации земного вещества — главный процесс управляющий 
всей геологической эволюцией Земли. Расчеты показывают, что благодаря при-
ливной энергии Луны история развития Земли была ускорена по крайней мере на 
2,5–3,0 млрд лет. 

В архее действовал механизм зонного плавления вещества мантии, поскольку 
в первичном веществе содержалось около 13 % сравнительно легкоплавкого же-
леза и около 24 % окислов двухвалентного железа. Именно поэтому архей оказал-
ся в тектоническом плане исключительно активной эрой, в течение которой об-
разовалось до 70 % существующей сейчас континентальной коры. 

Зонная дифференциация Земли привела в архее к возникновению резкой гра-
витационной неустойчивости земных недр, поскольку под слоем тяжелых рас-
плавов железа в «сердцевине» Земли тогда располагалось менее плотное (еще не 
прошедшее дифференциации) первозданное земное вещество. В конце концов 
возникшая гравитационная неустойчивость разрешилась катастрофическим про-
цессом быстрого погружения железных и окисно-железных расплавов к центру 
планеты и выжиманием ее первозданной сердцевины на уровни верхней мантии. 
Мы полагаем, что именно таким путем в самом конце архея около 2,6 млрд лет 
назад и произошло выделение плотного ядра Земли. Процесс этот сопровождался 
генерацией в мантии интенсивных конвективных течений, сгруппировавших воз-
ле экватора одного из полушарий Земли все образовавшиеся до этого континен-
тальные плиты в единый суперконтинент — Моногею. После этого дальнейший 
рост ядра происходил уже по более спокойному бародиффузионному механизму 
дифференциации мантийного вещества. Тогда же впервые возникло и дипольное 
геомагнитное поле современного типа. 

После образования земного ядра в мантии Земли устанавливается химико-
плотностная нестационарная конвекция, время от времени образующая одно-
ячеистые конвективные структуры с одним восходящим и одним нисходящим 
потоками мантийного вещества. Каждому такому эпизоду мантийной конвек-
ции соответствовало образование единых суперконтинентов, окруженных еди-
ным же океаном. В архее суперконтинентов не существовало, а после архея та-
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ким путем возникало четыре суперконтинента: в протерозое Моногея, Мегагея 
и Мезогея, и в мезозое — Пангея Вегенера.  

Описанная здесь физическая модель глобальной эволюции Земли, основан-
ная на анализе ее энергетического баланса, позволила количественно рассчитать 
и скорость дегазации земных недр. В результате удалось определить скорость фор-
мирования гидросферы, состав и давление земной атмосферы и показать, что жар-
кий климат архея был связан с повышенным давлением углекислотно-азотной 
атмосферы. После же связывания в карбонатах углекислотной составляющей 
архейской атмосферы в раннем протерозое в карбонатах атмосфера Земли стала 
почти чисто азотной с умеренным давлением и умеренно теплой. Но тем не ме-
нее похолодание климата продолжалось и далее, главным образом за счет жиз-
недеятельности азотфиксирующих бактерий, постоянно поглощавших азот из 
атмосферы, связывая его в органических соединениях и постепенно захорани-
вая его в осадочной толще Земли. Судя по разработанной авторами адиабатиче-
ской теории парникового эффекта, падение давления атмосферы приводило 
к дальнейшему похолоданию климата, способствуя тем самым наступлению на 
Земле ледниковых эр, в пределах которых ледниковые эпохи уже были связаны 
с солнечно-лунными влияниями на прецессионные углы оси вращения Земли. 
Было также установлено, что формирование суперконтинентов приводит к суще-
ственным потеплениям климатов Земли. 

Разработанная и изложенная в монографии физическая теория глобального 
развития Земли и Луны позволила объяснить с единых позиций, казалось бы, 
совершенно разноплановые явления и события. Так, с помощью новой теории 
были рассчитаны и объяснены следующие процессы и явления: 

1. Объяснен полный «провал памяти» в геологической летописи молодой 
Земли на ранних этапах ее развития, продолжительностью около 600 млн лет 
(от 4,6 до 4,0 млрд лет назад).  

2. Выяснено происхождение Луны благодаря разрушению ее родительского 
тела на пределе Роша, и в соответствии с этим объяснен существенный дефицит 
железа в недрах Луны и аномально высокие отношения радиогенных изотопов 
свинца к его стабильному изотопу в лунных породах, а также значение суммар-
ного момента количества вращения системы Земля – Луна. 

3. Определена эволюция системы Земля – Луна и скорости вращения Земли. 

4. Объяснено совпадение возрастов базальтового магматизма на Луне с на-
чалом тектономагматического развития Земли около 4,0–3,9 млрд лет назад. 

5. Объяснена асимметрия строения лунной поверхности — расположение 
базальтовых излияний (так называемых лунных морей) и масконов только со 
стороны Луны, обращенной к Земле. 

6. Выяснены и рассчитаны механизмы дифференциации земного вещества 
в архее (путем зонной сепарации железа от силикатов) и в протерозое и фанеро-
зое (благодаря бародиффузионному механизму). 
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7. Объяснена причина перегрева верхней мантии в архее и количественно 
рассчитан этот перегрев. 

8. Количественно рассчитан механизм формирования и образования земно-
го ядра.  

9. Определена природа химико-плотностной конвекции в мантии — непо-
средственной причины тектономагматической активности Земли. 

10. Выявлена нестационарность химико-плотностной конвекции и связан-
ные с ней периодические образования единых суперконтинентов в протерозое 
и фанерозое, с последующим их разрушением. 

11. Рассчитана эволюция энергетического баланса Земли и количественно 
определена тектономагматическая активность Земли. 

12. Определена эволюция химического состава мантии и количественно рас-
считана скорость формирования уникальных железорудных формаций докембрия. 

13. Объяснено происхождение океанической и континентальной земной ко-
ры, рассчитана скорость формирования континентальной коры и процесс нако-
пления ее массы.  

14. Объяснено происхождение атмосферы и гидросферы на Земле, количе-
ственно определены основные закономерности процесса формирования и эво-
люции этих геосфер. 

15. Объяснено происхождение раннепротерозойских, богатых железом, ни-
келем, титаном, медью, хромом, кобальтом, платиной и платиноидами уникаль-
ных расслоенных интрузий типа Бушвельдского массива и Великой Дайки в Юж-
ной Африке, Садбери в Канаде и Печенги в России. 

16. Выяснено происхождению крупнейших в мире раннепротерозойских 
стратиформных месторождений золота, урана, меди, марганца и полиметаллов 
типа Витватерсранда в ЮАР, Удокана в Сибири, золотоносных конгломератов 
древних платформ и других месторождений этого возраста. 

17. Объяснено происхождение алмазов, алмазоносных кимберлитов, лам-
проитов, карбонатитов и щелочно-ультраосновных пород типа Хибинских апа-
титоносных сиенитов. 

18. Выяснена природа многих месторождений полезных ископаемых фане-
розоя, связанных с повторной мобилизацией (рециклингом) раннепротерозой-
ских рудных образований, например, оловорудных, редкометальных и золото-
рудных месторождений Верхояно-Колымской складчатой зоны, а также других 
мезозойских аналогичных месторождений, и медно-нкелевых сульфидных руд 
Норильска и Талнаха. 

19. Разработана физическая теория парникового эффекта планетных атмо-
сфер разного состава и давления (по этой теории впервые количественно рас-
считано распределение температуры в тропосфере Венеры).  
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20. Дано объяснение происхождению жаркого климата в архее и дальнейшего 
его закономерного похолодания, несмотря даже на все возрастающую светимость 
Солнца. 

21. Выяснено влияние азотпотребляющих бактерий на климат Земли и пока-
зано, что их жизнедеятельность приводит к снижению атмосферного давления 
и, как следствие этого, к похолоданию климата. 

22. Показано, что так называемые парниковые газы практически никак не 
влияют на климат Земли, а наблюдавшееся в последние десятилетия потепление 
климата связано только с временным увеличением солнечной активности, тогда 
как долговременные изменения земного климата направлены на его похолода-
ние и приближение нового ледникового периода. 

23. Объяснено происхождение наиболее грандиозного Гуронского оледене-
ния континентов в раннем протерозое. 

24. Показано, что лунно-солнечные взаимодействия с экваториальным вздути-
ем Земли приводят к снижению угла прецессии Земли и, как следствия этого, 
к постепенному похолоданию земного климата и наступлению очередного лед-
никового периода, тогда как образования ледниковых покровов в северном по-
лушарии, наоборот, приводят к увеличению угла прецессии Земли и к быстрому 
потеплению климата.  

25. Дано объяснение и проведен количественный расчет периодических на-
ступлений ледниковых эпох Земли в плейстоцене. 

26. Определено значительное влияние геолого-геохимических факторов на 
развитие земной жизни. 

27. Показано, что в раннем архее земная атмосфера была углекислотно-азотной 
с заметным содержанием метана и поэтому восстановительной, что предопре-
делило тогда зарождение жизни на Земле. 

28. Показано, что в докембрии развитие жизни на Земле сдерживалось про-
цессом поглощения кислорода при окислении докембрийских железорудных 
формаций. 

29. Количественно рассчитан процесс оксигенизации атмосферы и показано, 
что новые формы жизни на Земле появлялись только после соответствующего 
повышения парциального давления биогенного кислорода. 

30. Объяснено появление и пышный расцвет высокоорганизованных форм 
жизни на рубеже протерозоя и фанерозоя резким повышением парциального дав-
ления кислорода после полного исчезновения из мантии металлического железа. 

Помимо объяснения природы перечисленных глобальных событий и процес-
сов, в рамках единой теории развития Земли нашли свое объяснение и многие 
другие, более частные, явления и процессы. Например, объяснена форма релье-
фа океанических литосферных плит, происхождение глобальных трансгрессий 
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моря на континенты, причина амагматичности многих зон поддвига плит в ран-
нем протерозое, абиогенное происхождение метана и т. д.  

Кроме того, в рамках единой теории развития Земли нашли объяснение 
и многие другие процессы и геологические события. Так, было показано, что по-
сле образования земного ядра в конце архея в верхнюю манию из центральных 
областей Земли оказалось выжатым богатое рудными элементами первичное зем-
ное вещество. В результате нашло естественное объяснение и происхождение 
раннепротерозойских уникальных расслоенных интрузий типа Бушвельдского 
массива и Великой Дайки в Южной Африке, Садбери в Канаде и Печенги и Пан-
ской интрузии в России. Напомним, что с этими интрузиями связаны богатейшие 
месторождения никеля, титана, меди, хрома, кобальта, платины и платиноидов.  

Резкое снижение парциального давления углекислого газа в земной атмо-
сфере на рубеже архея и протерозоя привело к столь же резкому уменьшению 
кислотности океанических вод и, как следствие этого, к массовому выпадению 
растворенных в них рудных элементов. В результате возникли уникальные стра-
тиформные месторождения золота, урана, меди, марганца и полиметаллов типа 
Витватерсранда в ЮАР, Удокана в Сибири или золотоносных конгломератов 
древних платформ и других месторождений этого возраста. 

В рамках рассматриваемой теории нашло естественное объяснение и проис-
хождение алмазоносных пород благодаря затягиванию на большие глубины под 
древние континентальные массивы железорудных пелагических осадков ранне-
протерозойских океанов. При этом из осадков тропических зон возникали бога-
тые карбонатами кимберлиты, а из осадков бореальных и полярных областей — 
лампроиты, сами же алмазы при этом образуются за счет реакции углекислого 
газа, освобождающегося при диссоциации океанических карбонатов в ранне-
протерозойских зонах поддвига плит, с метаном органического происхождения 
(по истине, можно считать, что океанические осадки являются «колыбелью» 
алмазов).  

Новая теория развития Земли также объяснила и факт массовой гибели в се-
редине мелового периода коралловых атоллов, что и привело затем к их пре-
вращению в подводные горы — гайоты. Связанно это было с развитием в мело-
вое время крупнейшей трансгрессии океанических вод на континенты, во время 
которой большинство эпиконтинентальных морей оказались в аридном климате 
Земли с преобладанием испарения воды над выпадением осадков. В результате 
такие моря стали выполнять роль «естественных насосов», выкачивавших океа-
ническую воду и растворенные в ней карбонаты и соединения фосфора из океа-
на в континентальные моря. Это привело к усиленному переносу карбоната 
кальция и фосфора из вод открытого океана в мелководные моря, где и отлага-
лись мощные толщи известняков и мела, а процветавшие ранее кораллы погиб-
ли от недостатка карбонатного материала и фосфора. 
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Можно было бы привести и еще массу других примеров успешного объяс-
нения геологических, климатических и биологических процессов на Земле (в моно-
графии такие примеры приводятся), но и этого достаточно, чтобы показать эф-
фективность новой теории развития Земли.  

Таким образом, из рассмотренной теории следует, что путь развития Земли 
был предопределен как местом Земли в Солнечной системе, так и ее массой, 
спецификой химического состава и существованием у Земли массивного спут-
ника — Луны. Поэтому прямое перенесение основных закономерностей разви-
тия Земли на другие планеты земной группы в общем случае не правомерно. 
Фактически для каждой из планет этой группы эволюционную задачу необхо-
димо решать отдельно, хотя общий энергетико-вещественный подход ее реше-
ния при этом должен сохраняться. Ярким примером тому может служить срав-
нение эволюционных путей развития двух планет-сестер и почти близнецов: Зем-
ли и Венеры. Одним из главных факторов, определившим отличие развития Земли 
от Венеры (помимо ее большего расстояния от Солнца) было возникновение на 
близкой околоземной орбите массивного спутника Луны, существенно уско-
рившего тектоническое развитие Земли. Если бы у Земли не было массивного 
спутника, то она, скорее всего, очень медленно вращалась бы вокруг своей оси, 
может быть даже, как и Венера, в обратную сторону. Кроме того, на Земле сейчас 
господствовали бы условия архея с плотной углекислотной атмосферой и высо-
кими температурами, а вместо современной высоко организованной жизни ее 
населяли бы только примитивные бактериальные формы. 
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