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Изучение планетарной ритмики геологических явлений и хронологических за¬
кономерностей развития Земли представляет огромный интерес для науки. Мно¬
гие геологи рассматривают исторический процесс ее развития , как самодвижение
или саморазвитие земной материи. Сущность его заключается в непрерывном
взаимодействии притяжения и отталкивания, сжатия и расширения важнейших
форм движения неорганической материи, составляющих основные противоречия
материальной системы. В их единстве и непрестанном взаимодействии заключен

—

источник самодвижения и саморазвития материи, которые имеют свою циклич¬
ность.

Говоря о самодвижении как борьбе противоположностей в земной природе,

нельзя забывать и о тех внешних противоречиях , которые в свою очередь оказы¬
вают влияние на развитие Земли и тесно связаны с ее внутренними процессами.
Они также имеют свою периодичность.
Существует много разновидностей ритмов и циклов, значительно отличаю¬
щихся друг от друга по характеру осадков, продолжительности их накопления.
Крупный цикл обычно содержит ряд более мелких циклов и ритмов разного
порядка.

Благодаря успехам абсолютной геохронологии, ритмо-стратиграфический ме¬
тод приобретает в современной стратиграфии большое значение. Он позволяет
ввести в геологию глубокообоснованную периодизацию геологических событий.
В публикуемой статье автор пытается рассмотреть историю Земли под уг¬
лом зрения ритмично идущих геологических процессов, связанных с пульсациями

поля мирового тяготения. Редакция просит специалистов принять участие в
обсуждении поднятой автором темы.

САМОРАЗВИТИЕ ЗЕМЛИ И ЦИКЛИЧНОСТЬ

В своем развитии наука о Земле все
глубже и глубже проникает в тайны соста¬
ва, состояния и изменения вещества Земли,
ее строения в целом, в тайны процессов,
происходящих внутри земного шара. Боль¬

шие возможности выяснения взаимодейст¬
вий, существующих между нашей планетой
и другими мирами Вселенной, открываются
в связи с изучением явлений геологической
цикличности, которые привлекают в послед¬
нее время особое внимание геологов.
Взаимодействие между сжатием и расши¬
рением происходит с переменным успехом:
существуют периоды времени, когда Земля
то развивается в направлении уплотнения,
то находится в стадии расширения. Эта
борьба выражается в циклических колебабаниях земной коры, которые ученые
выделяют сейчас в самостоятельный тип тек-
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тонических движений. Цикличность или рит¬
мичность процесса осадконакопления обусло¬
вливается закономерной сменой трансгрессий
и регрессий, изменениями глубин бас¬
сейнов, наступаниями и отступаниями суши,
изменениями климата и фазами тектогенеза. В осадочных напластованиях рит¬
мичность проявляется в виде регулярного
чередования обычно трех или четырех ос¬
новных разновидностей слоев. В нормаль¬
ном ритме сначала идет накопление песчани¬
ка, затем известковистого алевролита, мер¬
геля и, наконец, отложение известняка.
Затем наступает перерыв в осадконакоплении, и ритм повторяется снова. В процессе
саморазвития материи Земли ведущая роль
принадлежит глубинным (эндогенным) про¬
цессам, которые протекают в ядре и мантии
и отражают физико-химическое состояние
и изменения вещества Земли. Геологические
ритму и циклы, таким образом, служат

Т аблица 1
Фалы крупного цикла

Каледонский (древнепалеоэойский)

цикл

Герцинскнй (новопалеозойскнй)

цикл

Альпийский (меэокайноэойский)

цикл

—

Эмерсия

Конец докембрия и
валдайская эпоха

Нижний девон

l-an трансгрессия

Кембрий

Вторая половина

2-ая трансгрессия

Нижний ордовик

Средний девон

Нижний мел

Ннундация

Верхний ордовик

Верхний девон и
нижний карбон

Верхний мел

Дифференциация

Силур

Средний и верхний
карбон, пермь

Палеоген и миоцен

Регрессия

Даунтон

Триас

Плиоцен

конкретным выражением пульсаций Зем¬
ли, связанных с эволюцией ее вещества.
В циклах можно выделить две эпохи
эволюционную, с гос¬
(М. А. Усов, 1940)
подствующим растяжением и эффузивным
вулканизмом, и революционную, в которой
преобладает сжатие, сопровождаемое про¬
явлением интрузивного вулканизма и склад¬
чатым тектогенезом.
Для крупных циклов земной коры харак¬
терно закономерное повторение многих и
точно определенных стадий. Например, про¬
межуток времени от кембрия до девона раз¬
деляется (С. Н. Бубнов, 1960) на шесть фаз,
которые
определяются
палеогеографи¬
ческими условиями. Причем подмечено, что
фазы регрессий и прироста суши связаны с
сильнейшими тектоническими движениями.
В крупных циклах бывает по три трансгрес¬
сивные фазы. Наиболее глубокая, третья,
трансгрессия соответствует фазе наиболее
глубокого проникания моря на континенты
(инундации). Вслед за инундацией возни¬
кают большие колебания морского дна и
суши с изменчивыми фациями, палеогеогра¬
фическая обстановка становится сильно диф¬
дифференциации).
ференцированной (фаза
После нее море отступает. В фазу отступа¬
ния (эмерсии) происходит прирост суши и
подъем значительной части материка. Та¬
кая последовательность геологических про¬
цессов наблюдается в каледонском, герцинском и альпийском крупных циклах, что на¬
глядно видно на таблице 1.
' Геологические процессы альпийского цик¬

—

нижнего

Верхний триас
нижний лейас
Юра

Девона

ла более интенсивны и разнообразны, чем
каледонского или герцинского. Так, с конца
олигоцена и во всем неогене происходит
активизация тектонических движений , кото¬
рая сопровождается дифференциацией круп¬
ных тектонических элементов, с преоблада¬
нием восходящих движений. Неогеновая
фаза дифференциации завершает альпийскую
эпоху горообразования. Четвертичный пе¬
риод с его могучими оледенениями относит¬
ся уже к следующей фазе эмерсии.
Существует мнение (В. В. Белоусов,
1948), что каждый крупный цикл каледон¬
ский, герцинский или альпийский— соответ¬
ствует по своей продолжительности галак¬
тическому году. Галактические циклы рас¬
падаются на полное число циклов второго
порядка, в 35 40 млн. лет, которые в свою
очередь состоят из циклов третьего поряд¬
ка, и т. д. В геологических событиях, про¬
исходящих на протяжении всего существо¬
вания нашей планеты, фиксируются «вол¬
ны времени» различной длины и частоты та¬
ким образом, что галактический год содер¬
жит целую гамму последовательно убываю¬
щих циклов и ритмов, длительность которых
подчиняется определенным закономерно¬
стям.

—

—

—

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
И ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Существенную роль астрономических
факторов в истории Земли впервые устано¬
вили геологи-четвертичники. Это позволило
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и ритма наклона эклип¬
тики в истории четвертичного
периода.
Первый из них имеет продол¬
жительность (по Миланковнчу) в
13 800—29 000 лет (в среднем
21700 лет). Этим числом опреде¬
ляется длительность некоторых
стадий последнего оледенения на
Русской равнине. Ритм наклона
эклиптики (периодическое изме¬
нение угла наклона эклиптики в
пределах 24,4°— 21,8°) имеет ре¬
зультирующий период в 41 000 лет.
Многими учеными отмечается
ритмичность с периодом в 20 000 и
40000 лет (М. Шварцбах, У. Бред¬
ли, В. Кеппен и др.). Эти ритмы
отчетливо выявляются также на
кривых инсоляции М. Миланковидействия
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Изгибание слоев известняка под влиянием тектонических
напряжений. Ферганская долина

на основе периодичности астрономических
явлений разработать абсолютную геохроно¬
логию антропогена
наиболее молодого и
хорошо изученного периода.
Абсолютная хронология четвертичного
периода определялась многими исследова¬
телями по интенсивности климатических
изменений. Например, В . Пенк считает, что
оледенение Альп было вызвано понижением
средней летней температуры. Поскольку лед¬
никовый период был выражен на всей по¬
верхности Земли, причина понижения тем¬

—

пературы была планетарной. Другие (не¬
мецкий ученый А. Вегенер, югославский
ученый М. Миланкович и др.) видели
причину климатических изменений в коле¬
баниях величины солнечного тепла
глав¬
нейшего фактора, определяющего климат
нашей планеты.
Новейшие данные о периодичности на¬
копления осадков, связанной с воздейст¬
вием космических факторов, показывают,
что среди коротких ритмов климатических из¬
менений наиболее достоверны ритмы в 11,80,
170 200 и 1500 2200 лет (В. А. Зубаков,
И. И. Краснов, 1959) В. А. Зубаков и
И. И. Краснов указывают на четкие про¬
явления периодов изменения точки апсид
относительно движущейся точки равно-

—

—

—

г.

1 Это четко устанавливается при изучении кли¬
мата послеледниковой эпохи. По своей продолжи¬
тельности ритмы в 2200 лет соответствуют пример¬
но ритмам мезозойского флиша Н. Б. Вассоевича
(2400 лет).
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ча (1939) и голландского ученого
А. Ван-Воеркома (1958).

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ ГОДЫ И МАКРОЦПКЛЫ

Развитие геологических процессов по спи¬
рали связано с неодинаковой продолжитель¬
ностью циклов (С. Н. Бубнов, 1960). На¬
пример, продолжительность крупных цик¬
лов, соответствующих галактическому году,
по данным абсолютной хронологии, изме¬
няется следующим образом:
Альпийская тектоническая эра (юра — плио¬
цен) 180 млн. лет;
Герцинская тектоническая эра (девон три¬
ас)
200 млн . лет;
силур)
Каледонская (кембрий
220 млн.
лет.

—
—

—

—

—

От альпийского цикла к каледонскому
наблюдается постепенное наращивание про¬
должительности галактического года при¬
мерно на 20 млн. лет. Если этот расчет про¬
должить в глубь геологических времен,
то получается совпадение галактических ме¬
тациклов с карельским, беломорским, са¬
амским и катархейским метациклами, начи¬
навшимися с накопления осадков и заканчи¬
вавшимися метаморфизмом. Длительность
их определена радиоактивными методами
(табл. 2).
Всего в геологической истории земного
шара прослеживается 12 галактических лет.
Окончательное формирование нашей пла¬
неты из химических элементов метеоритно¬
пылевого облака (по О. Ю. Шмидту) отно¬
сится к протопланетной эре, к интервалу
3900 7200 млн. лет.

—

_

До катархея метеоритно-пы¬
левое облако, создавшее впослед¬
ствии земной шар, пережило дли¬
тельную протопланетную историю.
■
Основываясь на метеоритной тео¬
рии
Земли,
происхождения
О
О. Ю. Шмидт определил возраст
Земли вначале (1945 г.) в 7,6
млрд, лет, а позднее в 6,3 млрд.
■£
-v.
лет. Возраст земной коры, вычис¬
V:;
-.
V
ленный в 1947 г. под руководст¬
вом А. П. Виноградова, оказался
равным 4,8 млрд. лет.
В наиболее раннюю стадию
своей жизни, от катархея до ниж¬
него протерозоя включительно,
Южный Тянь-Шань
вся Земля целиком была охваче¬
Разлом земной коры и связанное с ним флексурообразное
изгибание слоев в опустившемся крыле
на первичным радиогенным разо¬
греванием. Этой эре соответст¬
вуют первые шесть галактических лет цать макроциклов и по шестьдесят циклов
геологической истории, от 3900 млн. до длительностью в 2,7 3,5 млн. лет.
Важнейшее значение в абсолютной гео¬
1460 млн. лет. По мнению В. В. J Бело¬
усова (1962), существенный перелом в раз¬ хронологии имеют макроциклы продолжи¬
витии земной коры наступил на границе тельностью в 8,5 11 млн. лет, позволяющие
пижнего и верхнего протерозоя, приблизи¬ приближенно наметить неохронологическое
тельно 1500 млн. лет тому назад, когда об¬ расчленение для каледонского, герцинского
разовались первые устойчивые «ядра ста¬ и альпийского крупных циклов (табл. 3).
В связи с уменьшением длительности га¬
билизации». Вслед за этим началось после¬
довательное расширение платформ и сокра¬ лактического года соответственно снижает¬
ся продолжительность макроцикла от 11
щение геосинклиналей.
Галактические метациклы содержат по млн. лет в кембрии до 8,6 млн. лет в течение
пяти сравнительно более мелких циклов, альпийского метацикла. Более мелкие ритмы
так называемых циклопериодов, по двад- альпийской эпохи в 975, 325 и 108 тыс. лет
связаны трехкратными соотношениями, что,
Таблица 2
по-видимому, обусловливается изотропно¬
стью пространства солнечной системы. Сле¬
Возраст цик¬
дует отметить, что в геологических событиях
Ш Циклы седиментации лов в млн. лет Галактические
годы в млн.
метаморфизма и
(по Старику
циклов
находит также четкое отражение 11-летняя
лет
магматизма
и Семененко)
ритмичность Солнца. Например, такая
ритмичность осадконаконления установле¬
1—180
1—185
Альпийский
1
на в намской свите докембрия Южной Аф¬
180—380
185—400
Герцинский
2
рики, в верхнем девоне и нижнем карбоне
380-600
400—600
Каледонский
3
Тюрингии, в эоценовых глинах Зеленой реки
600-860
600—800
Синийский
4
5
в Колорадо, в позднем докембрии Южного
Протерозой верх¬
ний II-B (ГотоУрала и Восточной Сибири, в нижнем кар¬
860-1140
800—1150
карельский)
боне Тянь-Шаня и вообще почти в любой
1140—1460
6
Протерозой верх¬ 1150—1500
системе начиная с кембрия. Несмотря на то,
ний II-A
7
Протерозой ниж¬ 1500—1800 1460—1800
что в кембрии астрономический год был
ний (Карельский)
продолжительнее современного почти в
'
1800—2180
8
Архей II (Бе1,3 раза, 11-летний ритм неизменно сохра¬
ломорский)
1800—2600
нялся.
9
Архей I (Са¬

т

—

pi Уй
:1

'

•

—

—

—

2180—2580

амский)

10
11
12
13

Катархей III
Катархей II
Катархей I
Протопланетная
эра

2600—3900

2580—3000
3000—3440
3440—3900
3900—7200

ПРИРОДА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ

——

Геологическая цикличность
это один
из разделов теории геосинклиналей
основ¬
ного стержня всей геологической науки.
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Таблица 3
£g

Ч
яа

Геологическое

исчисление

По макроциклам
в млн. лет

По радио¬
активному
распаду
млн. лет

3|

Si

Мезо-каГшозои

4
5

6
7

8

Плиоцен и меотис
Сармат

—

9,6
9,6—18,21

1

Тортон

18,2—26,8/

Олигоцен
Верхний эоцен
Нижний и средний
эоцен
Палеоцен

35,4—44
44
52,6)
52,6—61,2;

Нижний миоцен

— I\

26,8—35,4

0—1

1—10
10—25

25—40
40-70

|

61,2—69,8)

25
26
27

28

29

30
31
32

III. Меловой не р[и о д
9

10

11
12
13

14

15
16

17
18

19
20

Маастрихт-дат
Верхний сантон-

——

кампан
Коньяк нижний
сантон

33

68,8— 78,5
78,5— 87,2

87,2— 96,0

34

70-140

22
'23
24

(два макроцикла)

Н ижняя пермь (два
макроцикла)
»
»
Верхний карбон
(два макроцикла)
»

»

Средний карбон
(московский век)
Средний карбон
(башкирский век)
Верхний визе

——

намюр

Турне
визе

230—240
240—250

250-260
260—270
270—280
280—290

270—320

290—300

—

300—310

нижний

310—320

этренс

225—270

96 —104,8
104,8—113,6
113,6—122,4
122,4—131,2
131,2—140

VIII. Девонский период
Фаменский век
320—330
»
Франский
330—340
Живетский »
340—350
320—400
Эйфельский »
350—360
360—370
Жединский »
Кобленцский »
370—380

IV. Юрский период
Титон
140—150
Келловей-кимме150—160
ридж
Доггер
160—170
Лейас
170-180

41
42
43
44

IX. Силурийский период
380—391
Даунтонский век
Лудловский
391—402
»
Уинлокский
402—413
400—465
413—424
Лландоверский век

45
46
47
48

X. Ордовикский период
Карадокский нек
424—435
Лландейский »
435—446
446—457
»
Аренигский
Тремадокский »
457—468

Сеноман
Альб
А пт
Готерив баррем
Валашкин

—

140—185

Верхний триас
Средний триас
Нижний триас
(два макроцикла)
»

»

180—190
190—200
200—210

185—225

210—220

Выяснение природы геологической цикличности, т. е. вынужденных гармонических колебаний земной коры, чрезвычайно важны не
только для геологии, но и для физики, геофизики, астрономии и астрофизики.
Известно, что земная кора расчленяется
на отдельные регионы и плиты в зависимости от их подвижности и истории развития,
Геосинклинали — это области интенсивных
колебательных движений земной коры с
болыпими амплитудами перемещения отдельных блоков, с мощным осадконакопле-
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ноугольный периоды
220—230
Верхняя пермь

35
36
37
38
39
40

турон

V. Триасовый период
21

исчисление

Палеозой
VI и VII. Пермский н камен¬

I. Четвертичный период
II. Третичный период
1
2
3

По радио¬
По мэкроциклам активному
в млн. лет
распаду
млн. лет

Геологическое

XI. Кембрийский период
468—600
465—600
эпохой)

(с валдайской

нием и вулканизмом. Щиты — это наиболее
устойчивые малоподвижные регионы с прёобладанием восходящих движений. Между
щитами и геосинклиналями располагаются
платформы, состоящие из сравнительно устойчивых призматических элементов с тенденцией к погружению. На границе геосинклиналей и платформ обычно образуются
краевых
впадины, получившие название
прогибов. Если посмотреть на геологическую карту Советского Союза, то видно, что
в -его пределах частично находится Балтий-

ч

—

ский щит и полностью
Сибир¬
ский и Украинский. Южнее и
восточнее Балтийского щита рас¬
полагается Русская платформа,
соприкасающаяся на юге с аль¬
пийско-гималайской
геосинклинальной областью. На границе
платформы и геосинклинали есть
кревые прогибы: Предкарпатский,
Предкавказский и другие.
Земная кора и верхняя ман¬
тия неоднородны по своему составу не только в вертикальном,
но и в горизонтальном направле¬
нии. На щитах и платформах верх¬

няя мантия Земли сложена очень

плотными породами (метабазитами), находящимися в различных
состояниях упаковки и кристалли¬
зации. Чрезвычайно активная в энергетичес¬
ком отношении м антия геосинкл и налейхарактеризуется высокой пластичностью и незначительной плотностью. Эти особенности
сказываются и на характере цикличности.
При рассмотрении циклических колебаний
в системе щит
платформа
краевой про¬
гиб
геосинклиналь периоды колебаний
плит земной коры прерывисто уменьшаются
при движении от щитов к геосинклиналям.
платформах, например, периоды коле¬
баний плит и блоков земной коры исчисляются миллионами или десятками миллио¬
нов лет. В геосинклиналях, наоборот, пре¬
обладает мелкая ритмичность. На щитах,
где плотность мантии значительная, а пла¬
стичность минимальная, частота колебаний
плит и блоков уменьшается. В геосинкли¬
налях
наблюдается максимальная
частота колебаний плит и блоков. Таким об¬
разом, по мере движения от геосинклина¬
лей к щитам происходит уменьшение часто¬
ты колебаний плит и блоков. Поэтому, чем
пластичнее верхняя мантия, тем больше ча¬
стота колебаний и тем значительнее ее кине¬
тическая энергия. Эта закономерность сви¬
детельствует о космической природе явле¬
ний геологической цикличности, что можно
легко пояснить на простом примере.
Представим себе три бассейна, напол¬
ненные жидкостью различной консистенции
и вязкости: водой, нефтью и гудроном. Сила
ветра вызовет значительное волнение в вод¬
ном бассейне, слабое в нефтяном и едва за¬
метное в гудронном. Корабли, находящиеся
в водном бассейпе, будут подвергаться наи¬
большей качке, в гудронном наимень-
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шей. Совершенно аналогично плиты земной
коры испытывают гармонические колебания
под влиянием «ветра», дующего из космоса.
Поле мирового тяготения пульсирует,
и это очень важное его свойство. Наибольшей частотой отличаются пульсации, вызы¬
ваемые приливообразующими силами Луны
и Солнца. Они не только вызывают бугры
прилива в океанах, но н создают волны
прилива в твердой массе Земли *. Прили¬
вообразующие силы большой мощности «ра¬
ботают» круглосуточно и проявляются в виде
волноообразных упругих колебаний земных
оболочек. Взаимодействие планет между со¬
бой при противостояниях, а также всей сол¬
нечной системы со звездами и звездными ас¬
социациями обусловливает проявление гло¬
бальных периодических колебаний земных
оболочек с очень медленными частотами.
Пульсации поля мирового тяготения и ре¬
между периодами
зонанс, существующий
обращений космических тел и систем,
это существенные свойства реального про¬
странства метагалактики.
Таким образом, анализ явлений геологи¬
ческой цикличности приводит к заключению,
что масса земного шара представляет слож¬
ный резонатор, взаимодействующий с Лу¬
ной, Солнцем, планетами, звездами, звезд¬
ными ассоциациями, Галактикой и систе¬

—

мами галактик.

1 Поднятие земных оболочек (мантии и земной
коры), как показал Джордж Дарвин, составляет
около 1/3 высоты морского прилива. При противо¬
стояниях Солнца и Луны волна морского прилива
имеет максимальную высоту в 0,8 м, а в волне «твер¬
дого» прилива —0,25 м.
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