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сравниваются с Уралом, а Канадский
щит — с Балтийским и другими
кембрийскими щитами нашей

XXIV сессия Международного гео¬
логического конгресса (МГК), состо¬
явшаяся в конце августа 1972 г. в
Монреале, явилась наглядной демон¬
страцией быстрого прогресса и каче¬
ственных сдвигов, которые происхо¬
дят в наши дни даже в такой доста¬
точно старой науке, как геология, и в
науках о Земле в целом.

Не случайно уже второй раэ Меж¬
дународный геологический конгресс
проводит свою сессию в Канаде (в
1913 г. в Торонто состоялась XIII сес¬
сия МГК). Канада — страна большого
разнообразия геологического строе¬
ния, огромных минеральных ресур¬
сов, страна с высоким уровнем гео¬
логической изученности (Геологиче¬
ская служба Канады основана рань¬
ше, чем в США). Канадский щит —одна из областей развития докемб¬
рия с крупнейшими месторождения¬
ми железа, меди, никеля, свинца,
цинка, урана. Великие равнины За¬
падной Канады содержат в своем
осадочном чехле значительные зале¬
жи нефти и газа. Большими перспек¬
тивами в этом отношении обладает
Канадский Арктический архипелаг.
Грандиозная горная система Кор¬
дильер изобилует месторождениями
цветных металлов; в Канадских Аппа¬
лачах имеются значительные залежи
асбеста.

Для советских геологов особый ин¬
терес представляет достаточно близ¬
кое соседство территорий наших
стран: Кордильеры через Аляску и
Берингово море «подают
структурам нашего Северо-Востока,
структуры Арктического архипелага
через хребет Ломоносов " как бы
смыкаются с Верхояньем. Отметим
также, что Аппалачи традиционно
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Количество участников Монреаль¬
ской сессии МГК оказалось рекорд¬
ным — более 5 тыс. делегатов из
85 стран (на предыдущей сессии в
Праге было 4 тыс. участников, на
предшествующей канадской сессии—
467, а на первом Конгрессе в Пари¬
же — 310 геологов из 23 стран). Со¬
ветская делегация — 117 человек —была одной из наиболее многочис¬
ленных и принимала самое активное
участив в работе практически всех
секций и симпозиумов. Обратило на
себя также внимание, что по сравне¬
нию с предыдущими сессиями воз¬
росло количество делегатов из раз¬
вивающихся стран Азии, Африки, Ла¬
тинской Америки,
ставителей коренных
стей. Количество секций (17), симпо¬
зиумов (18) на Монреальской сессии
МГК оказалось также рекордным.
Помимо них происходили заседания
многочисленных комиссий, подкомис¬
сий, научных союзов, ассоциаций,
связанных с Конгрессом, причем
только на секции и симпозиумы было
заявлено более 1200 и принято бо¬
лее 1000 докладов. Была организова¬
на большая выставка геологических
карт, литературы и оборудования
(«Георама-72»);
кинофильмы на геологические темы.
Все это отражало огромное расши¬
рение спектра наук о Земле, появле¬
ние новых научных направлений —планетологии, морской геологии, гео¬
логии окружающей среды, хранения
и обработки геологической инфор¬
мации, из которых многие на данной
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Виктор Ефимович Хайн, профессор
МГУ , занимается вопросами общей
и региональной геотектоники, мно¬
гие исследования связаны с нефте¬
газоносными областями Советского
Союза; известен и как специалист
по изучению структур земной коры
материков и океанов. Автор большо¬
го числа научных работ по различ¬
ным проблемам геотектоники, в том
числе монографий: Общая геотекто¬
ника, «Недра», 1964; Региональная
тектоника, «Недра», 1971, и др.

причем — пред-
национально-
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Концепция новой глобальной тек¬
тоники исходит, прежде всего, из
факта подстилания земной коры и са¬
мой верхней части мантии, образую¬
щих в совокупности верхнюю относи¬
тельно жесткую и упругую оболочку
Земли (литосферу), высокопластич¬
ной и намного менее вязкой астено¬
сферой. Литосфера разделена на
плиты (6 крупных и ряд более мел¬
ких), которые контактируют вдоль
узких подвижных зон, сосредотачива¬
ющих в себе практически всю текто¬
ническую, сейсмическую и вулкани¬
ческую активность Земли. Вдоль этих
зон происходят относительные пере¬
мещения плит — раздвиги в осевых,
рифтовых зонах срединно-океаниче¬
ских хребтов с расширением океани¬
ческого дна и новообразованием
океанической коры, поддвиги океани¬
ческих плит под континентальные по
окраинам континентов или островных
дуг, т. е. в областях современных гео¬
синклиналей, или относительные го¬
ризонтальные смещения в вертикаль¬
ной плоскости по так называемым

сессии впервые зазвучали в полный
голос.
Какие же проблемы и темы заня¬

ли в работе сессии Конгресса цент¬
ральное место и привлекли наиболь¬
шее внимание?

дорог специально выделенные уча¬
стки для временных стоянок автоту¬
ристов, снабженные всем необходи¬
мым. Реки здесь изобилуют рыбой,
лов ее производится строго по ли¬
цензиям. Ведутся работы по разведе¬
нию рыбы. Хорошее впечатление
произвела на нас специальная стан¬
ция по разведению форели с очень
интересным музеем. Совсем иную
картину наблюдали участники другой
экскурсии — на Ньюфаундленде, где
местность сильно захламлена и охра¬
не природы не уделяется должного
внимания. Видимо, сказывается раз¬
ное отношение властей в провинциях
к этой важной проблеме.

Геолог
и окружающая среда
Прежде всего хотелось бы отме¬

тить осознание геологами своей воз¬
растающей ответственности за со¬
хранность среды обитания человека
и рациональное использование мине¬
ральных ресурсов планеты. И если в
Праге (1968) на пленарном заседании
этому вопросу был посвящен один
доклад, то в Монреале этой важней¬
шей проблеме были посвящены все
три доклада на пленарном заседании
при открытии сессии Конгресса. Один
из докладов был прочитан заместите-

генерального
ЮНЕСКО М. Стронгом,
Канады, незадолго до конгресса про¬
водившим Стокгольмскую конферен¬
цию по проблемам окружающей сре¬
ды. Кроме того, был проведен спе¬
циальный симпозиум на тему: «Гео¬
логия и условия жизни человека».
Действительно, в особенности в про¬
мышленно развитых странах, где до¬
стигнута уже высокая степень исполь¬
зования природных ресурсов, все на¬
стоятельнее становится потребность
внесения рационального, планирую¬
щего начала в дальнейшее строитель¬
ство гражданских и промышленных
сооружений, разработку полезных ис¬
копаемых, использование природных
вод и т. д. Решение этих задач не¬
мыслимо без участия геологов; в не¬
которых странах, например Западной
Европы, где геологическая изучен¬
ность достигла уже высокого уровня
и полезные ископаемые разведаны
на значительную глубину, данная
функция становится едва ли не ос¬
новной функцией геологической
службы, В самой Канаде, особенно
во время экскурсий, мы ощущали
большую тревогу за состояние охра¬
ны природы и наблюдали попытки
улучшить существующее положение.
Однако это относится в основном к
Британской Колумбии, где в Каскад¬
ных горах мы видели очень хорошо
организованный заповедник, а вдоль

«Тектоника плит»
В теоретической геологии явно до¬

минировала проблематика, связанная
с концепцией новой глобальной тек¬
тоники («тектоники плит»). Несмотря
на то что эта концепция окончатель-
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уроженцем но выкристаллизовалась
1968 г., т. е. в период предыдущей
сессии МГК, она успела получить ши¬
рочайшее распространение во всем
мире и из области геофизики и гео¬
тектоники проникнуть во многие дру¬
гие науки о Земле. На Монреальской
сессии с позиций новой глобальной
тектоники освещались вопросы пет¬
рологии, геохимии, палеогеографии
(включая палеобиогеографию), лито¬
логии, стратиграфии, металлогении,
геологии докембрия. Все эти науки
получили как бы новый импульс для
своего развития, а изучаемый ими
материал предстал в новом ракурсе,
в свете идей новой глобальной текто¬
ники. И вместе с тем эта концепция
на сессии МГК получила более трез¬
вую оценку, чем в самые первые го¬
ды ее утверждения. Многие доклад¬
чики и выступавшие в прениях указы¬
вали, прежде всего, на односторон¬
ность «тектоники плит», на то, что она
не охватывает и не объясняет всего
реального многоообразия тектониче¬
ских и вообще эндодинамических
процессов. Отмечались и другие «уз¬
кие места» этой гипотезы, но прежде
чем о них говорить, следует, очевид¬
но, коротко напомнить читателю об
основных ее положениях

трансформным разломам, обычно пе¬
ресекающим срединно-океанические
хребты вкрест их простирания. Та¬
ким образом, литосферные плиты ис¬
пытывают относительные горизон¬
тальные смещения, выражающиеся:
1) в их расхождении, раэдвиге в осе¬
вых зонах срединно-океанических
хребтов, в результате чего происхо¬
дит зарождение и расширение океа¬
нических впадин; 2) в сближении,
точнее, как принято говорить, «заса¬
сывании» (англ, subduction) океаниче¬
ских плит под континентальные по
окраинам океанов; следствием этого
является формирование складчато-
надвиговых горных сооружений; 3) в
сдвиге отдельных отрезков средин¬
но-океанических хребтов относитель¬
но других, связанном с разной ско¬
ростью расширения океанического
дна. Причиной всех этих перемеще¬
ний плит считаются конвекционные
течения в мантии Земли (тепловая
конвекция), восходящие под средин¬
но-океаническими хребтами, нисходя¬
щие под глубоководными желобами
океанических окраин, и направленные

«Геотектоника», 1972, № 4, а также
статью Л. П. Зоненшайна «Проблемы
глобальной тектоники», «Природа»,
1972, №11.

1 Подробнее см. в статьях автора:
«Происходит ли научная революция в
геологии?», «Природа», 1970, № 1,
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горизонтально на промежуточных
участках, под плитами литосферы, ко¬
торые наподобие ленты конвейера,
пассивно увлекаются этими течения¬
ми.

Как выяснилось в последние годы,
с позиций только что изложенной
схемы могут найти свое объяснение
многие явления, наблюдаемые, в ча¬
стности, в геосинклинальных систе¬
мах. Например, так называемые офи-
олитовые комплексы ранних стадий
развития геосинклиналей, состоящие
из ультраосновных пород, обычно
превращенных в серпентиниты, ос¬
новных полнокристаллических пород,
основных лав (превращенных, как
правило, в спилиты) и кремнистых
или кремнисто-карбонатных глубоко¬
водных осадков, ныне достаточно
единодушно рассматриваются как
древняя океаническая кора, т. е. как
свидетельство заложения геосинкли¬
налей (по крайней мере их внутрен¬
них зон — эвгеосинклиналей) на оке¬
анической коре (безотносительно к
ее первичности или вторичности). Ан¬
дезитовый вулканизм средних стадий
эволюции геосинклиналей, характер¬
ный для вулканических островных
дуг, развивается, по представлениям
сторонников рассматриваемой тео-
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Одна из многих экскурсий, организованных для участников XXIV сессии
Международного геологического конгресса, проводилась по западной части
Канады. Экскурсия по Кордильерам проходила через старейшее месторож¬
дение Скалистых гор Тернер-Валли. На переднем плане — нефтяные сква¬
жины, вдали — Береговой хребет.

Фото Г. Ф. Крашенинникова

рии, над зонами «поддвига», вернее
океанической коры«засасывания»

под континентальную (зонами Бень-
офа), которые в современную эпоху
совпадают со сверхглубинными на-

» ч клонными разломами, вдоль которых
размещаются очаги подкоровых зем¬
летрясений. Эти же зоны характери¬
зуются весьма своеобразным типом
регионального метаморфизма (фация
«голубых сланцев» с минералами гла-
укофаном и лавсонитом), возникаю¬
щим в условиях низких температур,
но высокого давления. По мере уда¬
ления от зоны Беньофа этот тип ме¬
таморфизма закономерно сменяется
другим, который характерен для ус¬
ловий высоких температур, но низко¬
го давления.

В том же направлении — от остров¬
ных дуг к континентальным платфор¬
мам — происходит столь же выдер¬
жанное изменение и химизма про¬
дуктов магматической (в особенности
вулканической) деятельности: снижа¬
ется содержание кремнезема, повы¬
шается содержание щелочей, а сре-
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Экскурсия пересекает Скалистые горы. На переднем плане слева один из
немногих выходов молодых вулканических пород, на заднем плане — оста¬
нец тектонического покрова среднего палеозоя на меловых отложениях.
Подобные покровы составляют наиболее примечательную особенность струк¬
тур Скалистых гор.

Фото Г. Ф. Крашенинникова
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1дди последних возрастает процент
окиси калия по отношению к окиси
натрия. Соответственно андезитовые
лавы сменяются базальтами, а по¬
следние становятся все более щелоч¬
ными. Исследования в области экспе¬
риментальной петрологии показали,
нто подобные изменения также дол¬
жны зависеть от термодинамических
условий в магматических очагах, а
они в свою очередь связаны с глу¬
биной и величиной теплового потока,
убывающей от островных дуг к кон¬
тинентальным платформам.

Параллельно этим изменениям и
сопряженно с ними происходит при¬
мечательная и практически необычай¬
но важная смена типов рудной мине¬
рализации — пояса
фрамовых месторождений сменяются
к востоку поясами медно-молебдено-
еых и золоторудных месторождений.

Знаменательно, что все эти зако¬
номерности были первоначально ус¬
тановлены совершенно независимо
от идей новой глобальной тектони¬
ки — в отношении метаморфизма и
магматизма соответственно японски¬
ми учеными А. Миясиро и X. Куно, в
отношении металлогении советскими
исследователями С. С. Смирновым и
Ю. А. Билибиным, но затем органи¬
чески вплелись в новую концепцию
и получили единое объяснение. То же
касается и давно известного факта
появления на зрелой стадии развития
геосинклиналей своеобразной оса¬
дочной формации — флишевой, для
которой характерно тонкое и пра-
еильно-ритмичное чередование обло¬
мочных и глинистых пород. Ныне
флишевая формация рассматривается
как продукт размыва островных дуг,
вовлекаемых в складко- и надвиго-
образование.

Такое всеохватывающее значение
новой теории и объясняет быстрое
завоевание ею популярности у пред¬
ставителей различных ветвей геологи¬
ческих наук, равно как и попытки ее
применения к складчатым системам
разного возраста — от докембрий-
ских до алцяийских, практически на
всех континентах—от Кордильер обе¬
их Америк до Тасманской геосинкли¬
нали Австралии, через Альпы и Кар¬
паты, Апеннины и Иран.

Вместе с тем на Монреальской сес¬
сии Конгресса отчетливо прозвучала
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Ледниковое озеро, образовавшееся, по-видимому, в тектоническом грабене,
осложнившем сводовое поднятие в центральной части Кордильер на новей-
шем этапе своего развития.

Фото Г. Ф. Крашенинникова
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Другая группа участников XXIV сессии Международного геологического
конгресса совершила экскурсию на восток Канады, побывала на о. Ньюфа¬
ундленд, в области развития нижнепалеозойских толщ, которые вскрыва¬
ются в обрывах побережья острова.

Фото В. В. Вслоусова
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аппалачской экскурсий, заключается а
том, являются ли древние геосинкли¬
нали аналогом современных океанов,
или, скорее, систем окраинных и внут¬
ренних морей, которые включают
участки с корой океанического типа
и глыбы континентальной коры (оста¬
точные островные дуги, срединные
массивы—аналоги современных мик¬
роконтинентов)? Большинство иссле¬
дователей, особенно европейских,
склонялось именно к этой, послед¬
ней, точке зрения. Представляет са¬
мостоятельную проблему для новой
глобальной тектоники возникновение
впадин типа Черного или Японского
морей с «безгранитной» корой, по¬
скольку в них отсутствуют объектив¬
ные доказательства (в виде осевых
хребтов, рифтов, полосовых магнит¬
ных аномалий) их «раздвигового»
происхождения.
Следует отметить, что, несмотря на

многие серьезные возражения, в
большинстве докладов, касавшихся
проблем новой глобальной тектони¬
ки, принимались ее основные поло¬
жения, но в ряде докладов (В. В. Бе¬
лоусова, СССР, А. А. Майергофа »
К. Тайхерта, США) ей была дана пол¬
ностью негативная оценка.

Геология докембрия
Другая тема, привлекшая к себе

внимание многих участников сес¬
сии,— геология докембрия, что есте¬
ственно объяснялось большим инте¬
ресом к докембрийской проблемати¬
ке во всем мире, значением Канад¬
ского щита, как одной из эталонных
областей развития докембрия, »
большим вкладом в его изучение ка¬
надских геологов, начиная с У. Лога¬
на. Из основных аспектов геологи»
докембрия, обсуждавшихся на кон¬
грессе, можно выделить следующие.
Во-первых, это — имеющая боль¬

шое самостоятельное значение про¬
блема зарождения жизни и ранних
этапов органической эволюции. С
большим вниманием был заслуша»
доклад А. И. Опарина о его работах
по первому вопросу, ныне широко¬
известных за рубежом. Обсуждение
второго вопроса было тесно связано
с анализом возможного состава до¬
кембрийской атмосферы. В ряде до¬
кладов сообщалось о результатах
изучения строматолитов, как извест-
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Скалистые обнажения позднего докембрия на п-ве Авалон. Эти породы со¬
ставляют древнейшую часть осадочного выполнения Аппалачской гео¬
синклинали.

Фото В. В. Белоусова

По-прежнему остается слабым ме¬
стом данной теории тектогенеза ме¬
ханизм предполагаемых горизонталь¬
ных движений. Обсуждение этого во¬
проса на специальном симпозиуме
не обнаружило существенного про¬
гресса в его разработке, по сравне¬
нию с Генеральной ассамблеей Меж¬
дународного союза геодезии и гео¬
физики, состоявшейся в Москве ле¬
том 1971 г. Большинство зарубежных
исследователей придерживается того
или иного варианта гипотезы тепло¬
вой конвекции в мантии, встречаю¬
щей скептическое отношение совет¬
ских геофизиков, которые отдают
предпочтение конвекции гравитаци¬
онной или термогравитационной. Оп¬
ределенным шагом в том же направ¬
лении представляется также рассмат¬
ривавшаяся на симпозиуме идея
У. Моргана о восходящих горячих
мантийных потоках (mantle plumes),
поднимающихся из самых низов ман¬
тии.

и критика как теории в целом, так и
некоторых ее конкретных положений.
Прежде всего ряд авторитетных,
главным образом, французских и
швейцарских ученых справедливо
указывал, что теория новой глобаль¬
ной тектоники охватывает далеко не
все стороны тектогенеза и тем более
эндогенной активности Земли вооб¬
ще. Как удачно выразился известный
французский геолог Ф. Элленберже,
«тектоника плит — это еще не вся
тектоника». В действительности, как
мне уже приходилось отмечать в пе¬
чати, «тектоника плит» фактически
игнорирует деформации континен¬
тальных и океанических платформ и
свойственный им магматизм, возник¬
новение и опять же магматизм зон
тектонической активизации — эпи-
плотформенных, т. е. послеплатфор-
менных, орогенных поясов, играющих
в современной структуре Земли не
меньшую роль, чем элигеосинкли-
нальные горные сооружения, кото¬
рые возникают из молодых, альпий¬
ских геосинклиналей. Не находят до¬
статочного объяснения в новой гло¬
бальной тектонике вертикальные дви¬
жения, доказанные ныне не только
для континентов, но и для океанов.

Много дискуссионного остается и в
конкретном приложении концепции
новой глобальной тектоники к анали¬
зу развития геосинклиналей. Едва ли
не главная проблема, горячо обсуж¬
давшаяся во время кордильерской и
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но, впервые широко предпринятого
советскими геологами. В других со¬
общениях речь шла о находках сле¬
дов жизнедеятельности микробов и
грибов.
Во-вторых, во многих докладах со¬

общались важные новые данные о
ранее слабо изученных докембрий-
ских комплексах разных материков
(Ангола, Уганда, Танзания в Африке,
Аравия, Индия, Бразилия, некоторые
районы Западной Европы и Север¬
ной Америки).
В-третьих, продолжаются попытки

создания общей, межконтиненталь¬
ной шкалы корреляции докембрий-
ских образований; инициатива в этом
принадлежит советским геологам
(Л. И. Салоп, Н. П. Семененко,
М. А. Семихатов), но результаты по¬
ка еще далеко не однозначны. Из
опытов межрегиональной корреляции
несомненно интересна работа груп¬
пы американских геологов, сопоста¬
вивших все разрезы верхнего докем¬
брия Кордильер Северной Америки
(от Калифорнии до Аляски) с исполь¬
зованием в качестве маркирующего
горизонта пачки тиллитов («диамик-
титов»), которая залегает в основа¬
нии с4рии Уиндермир ( — 800 млн лет)
на юге Канадских Кордильер, и ее
аналогов. Новый синтез докембрия
Индии был предложен С. Н. Сарка-
ром; для него характерно общее уд-
ревнение складчато-метаморфических
комплексов, что приводит к выводу о
практической стабилизации фундамен¬
та Индостанской платформы ко вре¬
мени 1600 млн лет.
Среди исследователей продолжают

горячо обсуждаться особенности тек¬
тонического режима, магматизма, ме¬
таморфизма и литогенеза в докемб¬
рии, особенно раннем. И в работах
этого направления основная роль
принадлежит нашим соотечественни¬
кам, причем главная современная
тенденция состоит, пожалуй, в том,
чтобы видеть больше сходства, чем
различий в составе докембрийской и
более поздней атмосферы, гидро¬
сферы, ь характере выветривания и
осадконакопления (А. В. Сидоренко
и др.). Несколько иначе обстоит де¬
ло с магматизмом и особенно мета¬
морфизмом, что связано с более вы¬
соким тепловым потоком.
Делаются, наконец, попытки рас-
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Палеозойский тектонический меланж (смесь пород) на северном побережье
Ньюфаундленда. Образования данного типа связаны с крупнейшими зо¬
нами дробления земной коры и привлекают в настоящее время большое
внимание геологов в связи с проблемами глобальной тектоники.

Фото В. В. Белоусова

докембрийских пород в нашей стра-пространить идеи тектоники плит и на
тектоническую историю докембрия и,
в частности, по данным палеомагне¬
тизма подойти к определению отно¬
сительного расположения отдельных
глыб континентальной коры в разные
периоды докембрия. В связи с этим
было бы весьма желательным уси¬
лить палеомагнитные исследования

не.
В общем обсуждение в Монреале

проблем докембрия подтвердило бы¬
стрый прогресс наших знаний в этой
необычайно важной, но долгое вре¬
мя отстававшей области. По-видимо-
му в перспективе ближайшего деся¬
тилетия удастся добиться удовлет-
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Проблемы планетологииворительной
■корреляции докембрийских образова¬
ний. Сейчас все яснее вырисовывают¬
ся ранние этапы эволюции жизни
Земли; древнейшие ее следы, обна¬
руженные в Южной Африке, ныне
датируются уже цифрой около 3,4
млрд лет (!)
Изучение докембрийских образо¬

ваний имеет и очень важный практи¬
ческий аспект. Значительная часть ми¬
неральных ресурсов Канады заклю¬
чена в докембрийских породах. Ряд
советских участников конгресса имел
возможность познакомиться на месте
с особенностями строения двух все¬
мирно известных месторождений —
уранового в районе Эллиот-Лейк
(Блайнд-Ривер) и медноникелевого в
районе Садбери, оба на северном по¬
бережье оз. Гурон.
С месторождением Садбери связа¬

на еще одна интересная проблема.
Относительно его происхождения не¬
давно выдвинута гипотеза, которая
связывает образование этой округлой
структуры, заполненной основными
магматическими породами (содержа¬
щими сульфиды Си и Ni), с ударом
огромного метеорита, пробившего
кору около 1,8—1,7 млрд лет назад и
вызвавшего подъем обогащенной
рудным веществом магмы. Иначе го¬
воря, структура Садбери, кстати ска¬
зать, сходная с нашими месторожде¬
ниями района Норильска, теперь рас-
-сматривается многими геологами как
астроблема 2. Наиболее серьезным
доказательством служит присутствие
характерных и специфических по-
;род — так называемых импактитов,
которые рассматриваются как про¬
дукт дробления при ударе метеори-

межконтинентальной предупреждение, что многие пред¬
полагаемые астроблемы в действи¬
тельности могут иметь вулканическое
или криптовулканическое происхож¬
дение. Тем не менее представление
о достаточно широком распростране¬
нии астроблем на земной поверхно¬
сти в свете результатов изучения Лу¬
ны и Марса выглядит совершенно за¬
кономерным, и жаль, что на данной
секции не было сообщения о Попи-
гайской структуре на севере Сибир¬
ской платформы *. Вообще советские
доклады в программе данной сек¬
ции, в отличие от всех остальных,
полностью отсутствовали, и это очень
досадно, так как советские ученые
внесли большой вклад в изучение
«геологии» планет.

Проблемы планетологии заняли
видное место в тематике сессии Кон¬
гресса: они обсуждались на специ¬
альной секции, а на выставке «Гео-
рама-72» демонстрировались телеви¬
зионные фотографии поверхности
Марса, сделанные «Маринером-9».
На этих фотографиях весьма отчетли¬
во видны своеобразные черты рель¬
ефа поверхности Марса, не похожие
ни на земные, ни на лунные, и вме¬
сте с тем кратеры как ударного, так
и вулканического происхождения, а
также различного масштаба разломы.
Зачитанные на планетологической

секции доклады показали, что к на¬
стоящему времени накопился уже
значительный материал по рельефу и
составу поверхности и внутреннему
строению Луны, Венеры, Марса и от¬

части Меркурия, позволяющий делать
определенные выводы об условиях
образования Солнечной системы из
первичной туманности. Отмечалось,
что содержание железа в планетах
закономерно снижается по мере
удаления от Солнца. Указывалось, что
Земля и Марс имеют сульфидно-же¬
лезные ядра. Некоторые исследова¬
тели склоняются при этом к мнению,
что железные ядра планет возникли
до конденсации силикатного матери¬
ала, из которых, в частности, образо¬
ваны спутники, включая Луну. Другие
оспаривали это мнение, ссылаясь на
результаты изучения железных ме¬
теоритов, рассматриваемых как об¬
ломки ядер астероидов. Высказыва¬
лись соображения об очень горячем
исходном состоянии планет.
Существенная часть докладов каса¬

лась упоминавшихся уже астроблем.
Помимо Садбери, приводились мно¬
гие другие примеры подобных струк-

Новые методы
и средства исследований
Нельзя не отметить быстро расту¬

щую тенденцию «механизации» и
«математизации» геологии. На вы¬
ставке «Георама-72», наряду с тради¬
ционными картами и книгами, боль¬
шое место занял показ различной ап¬
паратуры — геофизической, химико-
аналитиче гкой, оптической и др., на¬
глядно показавший, что на вооруже¬
нии геолога наших дней находится не
только геологический молоток и гор¬
ный компас (новые модели которых,
однако, тоже фигурировали на вы¬
ставке), но и весь арсенал современ¬
ной техники, включая электронику.
В частности, широкое применение в
различных областях геологии (литоло¬
гия, палеонтология, инженерна» гео¬
логия и др.) находит сканирующий
микроскоп.
Специальная секция Конгресса з«-

применения
ЭВМ для хранения, обработки и ис¬
пользования геологической информа¬
ции. Различные системы предлагались
для этой цели советскими, американ¬
скими, французскими, британскими,
канадскими геологами применительно
к данным петрографии, палеонтоло-

та. нималась вопросами
Новая трактовка генезиса Садбери

может служить примером все более
заметного воздействия
новейших успехов в изучении Луны,
Марса, Венеры, т. е. в области срав¬
нительной планетологии.

на геологию тур, встречающихся на разных кон¬
тинентах и имеющих разный возраст.
В одном из докладов приводилась
оценка числа доказанных (62) и пред¬
полагаемых и возможных (около 100)
метеоритных кратеров. Конечно, еле- гии» геохимии, гидрогеологии, разре-
дует отдавать себе отчет в том, что

1 Э. Баргхорн. Древнейшие орга¬
нические остатки на Земле; К. Б.
К о р д э. О находках в докембрии.
«Природа», 1972, N2 5.
2 Астроблемы — «звездные» раны—
геологические возмущения округлой
формы на поверхности Земли, вы¬
званные, как считает большинство ис¬
следователей, падением крупных ме¬
теоритных тел или небольших асте¬
роидов.

зам буровых скважин, составлению
геологических карт, поискам место¬
рождений полезных ископаемых, в
частности нефти и газа. В ряде до-

в настоящее время наблюдается из¬
вестное увлечение астроблемами, по¬
скольку эти структуры «вошли в мо¬
ду», и в докладе австралийского уче¬
ного Г. Дж. X. Макколла (G. J. И. Mc¬
Call) содержалось своевременное

1 М. В. Михайлов, Т. В. С е л Ива¬
нов с к о й. Загадка Попигайской кот¬
ловины. «Природа», 1971, № 9.
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Садбери — всемирно известное месторождение медно-нике левых сульфидных руд на юге Канадского щита, ныне
рассматриваемых как метеоритный кратер (астроблема). Выходы рудных брекчий.

Фото Г. Л. Мирлина

кладов подчеркивалась, с одной сто¬
роны, необходимость международно¬
го сотрудничества и обмена геологи¬
ческой информацией, а с другой —
большой выигрыш во времени, кад¬
рах и средствах, который дает при¬
менение машинной обработки этой
информации. В докладе Канадской
геологической службы отмечалось,
что «хранение, распространение и об¬
мен поддающейся компьютерной об¬
работке геологической информации в
национальном масштабе будет иметь
заметное влияние на доступность, ка¬
чество и полезность данных наук о
Земле и во многом облегчит опти-

* ние еще одно «знамение времени»—
атмосферу дружбы и сотрудничества,
которая решительно господствовала
на XXIV сессии и выразилась, в ча¬
стности, в единодушном избрании ря¬
да советских геологов на руководя¬
щие посты в Международном союзе
геологических наук (вице-президент
акад. В. И. Смирнов) и в постоянные
комиссии Международного геологи¬
ческого конгресса. Члены советской
делегации пользовались большим
вниманием и со стороны канадских
геологов и других гостей из всех
стран мира. Такая обстановка дру¬
жеского взаимопонимания между
учеными всех стран несомненно спо¬
собствовала большому успеху Мон¬
реальского форума, ставшего замет¬
ной вехой в истории геологических
наук.

Я смог осветить здесь лишь неко¬
торые, на мой взгляд, важнейшие
«новые приметы» Монреальской сес¬
сии МГК, которые более всего отли¬
чали ее от предыдущих сессий —
роль «новой глобальной тектоники»
как ведущей и синтезирующей тео¬
рии современной геологии, быстрый
прогресс в геологии докембрия,
оформление сравнительной плането¬
логии в самостоятельную ветвь наук
о Земле и космосе, возникновение
«геологии окружающей среды», по¬
стоянно возрастающее применение
современной техники в получении и
обработке геологической информа¬
ции. Возможности этих новых направ¬
лений далеко еще не исчерпаны, а их
стимулирующее влияние на классиче¬
ские области геологических исследо¬
ваний будет, очевидно, возрастать с
каждым годом.
Хотелось бы отметить в заключе-

мальное развитие природных ресур¬
сов Канады».
Кроме этой секции, международ¬

ная ассоциация математической гео¬
логии организовала два симпозиума:
«Случайные процессы в геологиче¬
ских науках» и «Применение матема¬
тической техники к геологическим
процессам». УДК 55




