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стематическое изучение сибирских
третичных млекопитающих предста¬
вляет, таким образом, не только палео¬
зоологический интерес, но и должно
существенно осветить третичное прош¬
лое Сибири вообще. Поэтому не толь¬
ко продолжение раскопки павлодар¬
ского местонахождения, но и даль¬

нейшие поиски третичных ископаемых
млекопитающих в Западной Сибири
вообще и детальная научная обра¬
ботка этих сборов являются в сово¬
купности одной из трудных, требую¬
щих больших средств, времени и кро¬
потливого труда, но несомненно бла¬
годарных задач Геологического музея.

О механизме горизонтальных движений земной
коры

Проф. Б. Л. Личков

Сопоставление того освещения ставит его в связь с некоторыми явле-
горизонтальных движений материков, ниями, зависящими от вращения земли,
которое дает А. Вегенер (1), с тем их и полагает, что следствием этого вра-
освещением, которое дается у Крейх- щения является перемещение матери-
гауера, приводит к выводу, что имеется ков к западу. Швейдар считает, что
два типа этих движений: _£вижешщ_ это явление представляет неизбежное
только_материкрв и движения систем
материковых масс вместе с разде¬
ляющими их океанами. 1 А. Вегенер
гГсвойх построениях имел в виду оба
эти типа горизонтальных перемеще¬
ний, хотя большее внимание он. пожа¬
луй. уделил таким горизонтальным
перемещениям, где один материк пе¬
ремещается самостоятельно и незави¬
симо от других. Наоборот, по Крейх- а равно с тем, что ось вращения си-
гауеру, вся система материков двига- стемы материков не совпадает с осью
лась, как целое, сохраняя раз устй'но- земли, должны появиться силы запад-
вившиеся между отдельными матери- ного направления, которые могут от-
ками определенных очертаний интер- клонять материки в эту сторону
валы океанов. Есть основание думать, (3, сгр. 123). А. Вегенер смотрит на
что если вообще правильна теория возникновение этих сил несколько
горизонтальных перемещений наруж¬
ных частей земной коры, то факти¬
чески мы имеем сочетание в истории
земли обоих ,этих типов движений.

Чем может объясняться более общее
движение всей системы материков
вместе с разделяющими их интерва¬
лами океанов, т. е., в сущности, дви¬
жение всей земной коры? А. Вегенер

1 См. об этом п статье автора „Климаты про¬
шлого земли и перемещения материков". При¬
рода, 1929, 24» 7 — 8.

следствие того, что оси вращения ма¬
териков и _ всего земного шара. не
совпадают (3). По расчетам Швейдара,
„прецессия оси вращения материка,
расположенного между — 30° и -f- 40°
широты и меридианами 0 и 40° западной
долготы, должна в 220 раз превзойти
прецессию оси всей земли“. В связи
с этой большой величиной прецессии,

иначе и связывает их с притяжением
вязкой магмы луной и солнцем, в ре¬
зультате чего должна возникнуть при¬
ливная волна, объясняющая движение
всей земно:'; коры вокруг ядра в за¬
падном направлении. Для луны обычно
принимают, что она раньше обладала
большею скоростью вращения, кото¬
рая уменьшилась вследствие возбу¬
ждаемых землею приливных волн.
Вопрос о замедлении скорости вра¬
щения планет в силу приливного тре-
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ния, как- известно, подробно разрабо¬
тан Дж. Дарвином (13) в его книге о
приливах. В нашем случае это заме¬
дляющее действие нужно применить не
ко всему земному шару, а только к
наружной части земной коры, по¬
скольку последняя способна обладать
известной самостоятельностью движе¬
ний по отношению к внутреннему
ядру. Ясно совершенно, что, поскольку
эта некоторая самостоятельность су¬
ществует, замедляющее влияние при¬
ливов может отразиться не на всем
земном шаре, а именно на наружной
коре, т. е. на движениях системы мате¬
риков. Любопытно, что этот вывод
можно найти частично уже у Дж. Дар¬
вина (13, стр. 234), хотя он был весьма
далек от идей, к которым впослед¬
ствии пришли А. Вегенер и его еди¬
номышленники. Дж. Дарвин указывал,
что, в силу влияния приливов, должен
создаться известный отрыв внутренних
слоев земли от наружных, более пла¬
стичных масс. В силу этого отрыва
внутреннее ядро будет стремиться
вперед с определенной скоростью, а
наружные массы будут от него отста¬
вать. Получится, по его словам, „ме¬
дленное относительное перемещение
поверхностных слоев относительно
более внутренних". Здесь почти сфор¬
мулирована мысль Вегенера о запад¬
ном перемещении системы материков.
Дарвин этого впрочем не говорил,
а решался сказать лишь о „медлен¬
ной тяге на запад" океанов. Что ка¬
сается Вегенера, то он по поводу при¬
ливов в симе полагает, что, как бы ни
были слабы эластические приливы и
отливы в симе, суммируясь втечение
ряда веков, они могут дать крупные
перемещения. Швейдар.в своюочередь,
полагает, что течения в симе должны
существовать просто в силу констати¬
рованного измерения силы тяжести
отклонения формы земного шара от
формы эллипсоида нращения.
Словом, с разных точек зрения пред¬

положение о перемещении всей земной
коры на запад подтверждается. Пере¬
мещение всей земной коры, как це¬
лого,— это та форма движения, с кото¬

рой по преимуществу считался в своих
теоретических построениях Крейх-
гауер.
Что касается тех, в разные стороны

направленных, движений отдельных
материков, значение которых так под¬
черкнул А. Вегенер, то их сущность
он попытался свести к движению ма¬
териков в сторону экватора. Эту же
мысль уже давно высказали Крейх-
гауер (2) и Тайлор (4). Позже данное
предположение подтвердили и глубже
обосновали геофизики Эпштейн (5),
Швейдар, Ламберт (6), Вавр (7) и Бер¬
нер (8). Эти ученые признают суще¬
ствование сил, стремящихся переме¬
стить материки от полюса. Величина
этих сил значительно уступает вели¬
чине силы, вызывающей движение
на запад. Согласно расчетам Швей-
дара, сила, вызывающая перемещение
от полюса к экватору, составляет
1/2 000 000 долю тяжести глыбы.
Однако даже при такой величине, она,
во всяком случае, способна, по мнению
Швейдара, вызвать скольжение мате¬
риков от полюса при условии малой
скорости и очень большой вязкости
симы (коефициент вязкости Швейдар
принимает порядка величины 10-°.
Вавр и Бернер определили максималь¬
ное значение силы, вызывающей сколь¬
жение от полюса, в 1/800 000 тяжести.
В этом случае, сочетание статического
и динамического эффекта создает при
такой силе скольжения возможность
движения материка к экватору.
Мы получаем, таким образом, две

основных формы движения земной
коры: движение всей земной коры на
запад и движение материков от по¬
люса к экватору.
Сочетание этих двух движений

вместе может легко объяснить геоло¬
гическую историю соотношений мате¬
риков между собою. Надо сказать,
что, в связи со сложностью обста¬
новки, в которой сочетаются оба эти
вида движений, ими оказывается воз¬
можным объяснить чрезвычайно слож¬
ные фактические перемещения мате¬
риков. Упомянутую сложность обста¬
новки создает, прежде всего, тот факт,
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Он отчетливо выражен в районе
Антильских островов, в Средиземном
море и восточнее в районе островов
Зондских. В чем причина образо¬
вания зоны этого разлома, или раз¬
рыва, отделяющего в общем север¬
ное континентальное полушарие от
южного — океанического? В предыду¬
щем изложении мы уже упоминали,
что возникновение этого разлома здесь

что, в связи с большим отвердением
симы под океанами по сравнению с
сиалическим покровом под матери¬
ками, скорости перемещения всей зем¬
ной коры, т. е. материков вместе с
океанами, и скорости перемещения
одних материков не могут совпадать.
В результате, в связи с общеизвестным
ассиметричным расположением мате¬
риков и сосредоточением их в север-
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Фиг. 1. Пояс разлома земной коры (по Гохштеттеру).

связано с более сильным отставанием
к западу земной коры в северном по¬
лушарии по сравнению с южным. Это
отставание северного полушария вы¬
ражается в отклонении южных лучей
континентальной звезды к востоку и
в S- образном изгибе восточных бе¬
регов Атлантического иТихого океанов.
Отклонение лучей континентальной
звезды видно на фигурах южных кон¬
цов Австралии и южной Америки на
прилагаемых изображениях зоны раз¬
лома в разных проекциях: по Гохштет-
теру (9) (фиг. 1) и по Гавеманну (10)
(фиг. 2), который недавно напечатал
по этому вопросу весьма интересную

ном полушарии, неизбежно между се¬
верным и южным полушариями должен
получиться разрыв — зона разлома.

На деле оказывается, что эта выво¬
димая из теоретических соображений
зона разлома существует вполне ре¬
ально, и этим подтверждается пра¬
вильность приведенных выше теоре¬
тических соображений.

Как известно, северные и южные
материки разделяются областью пони¬
жений и западин, которая замеча¬
тельна по напряженности своих вул¬
канических и сейсмических явлений;
эта область получила от Гохштеттера
название пояса разлома (фиг. 1).
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статью. Что касается S-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ из- перемещения их на запад и их откло-
гиба, то он состоит, как ясно видно нения от полюсов. Существование
на приводимой карте Гавемана (фиг.2), зоны разлома и отклонения южных
в том, что Австралия и Южная Аме- континентов на восток ясно показало
рика отклоняются на восток по срав- нам, что тенденция к движению земной
нению с Азией и Северной Америкой, коры на запад реально существует.
Изгиб линий берегов проходит так
(фиг. 2): в Великом океане через во- паду одни материки почему-то отстают

от других. Интересна с этой точки
зрения та схема истории Атлантиче¬
ского и Индийского океанов, которую
дает А. Вегенер. Эта схема находит
свою основу в той поразительной
аналогии очертаний двух противопо¬
ложных берегов Атлантического оке¬
ана, на которую еще в 1906 г. обра¬
тил внимание итальянский ученый
Сакко (11). Я привожу рисунок из ука¬
занной статьи Сакко (фиг. 3). Из
этого рисунка видна глубокая анало¬
гия, выражающаяся в известной про¬
тивоположности обоих берегов Атлан¬
тического океана. Входящим углам
одного берега довольно точно отве¬
чают такие же выступающие углы
другого. Как указывал сам Сакко,

Однако, при этом движении к за-
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Фиг. 2. Пояс разлома земной коры

(но Гавеману).

сточное побережье Азии, Зондские
острова, Новую Гвинею, Восточную
Австралию; в Атлантическом океане
параллельный изгиб дают восточные
побережья Америки. Полоса изгиба,
где южное полушарие как бы отры¬
вается от северного, и есть пояс раз¬
лома, замечательный по своим вулка¬
ническим и сейсмическим явлениям.
В Европе он сдвинут к северу и части
его совпадают со Средиземным морем.
Приэкваториальный пояс разлома

существует как-раз там, где он дол¬
жен находиться теоретически, если
допустить горизонтальные перемеще¬
ния материков большого масштаба
в связи с движением земли. Его су¬
ществование подтверждает таким обра¬
зом перемещение полюсов земной коры
и их подвижность, в противополож¬
ность почти неизменяющим свое по¬
ложение (если не считать прецессии,
нутации и пр.) полюсам земного шара.
Из всего изложенного мы видим,

что стремление объяснить каким-то
единым механизмом перемещения ма¬
териков, привело к признанию двух
типов движений материковых глыб:
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Фиг. 3. Схема соотношения материков
(по Ф. Сакко).

„восточный берег Гренландии соот¬
ветствует противоположному берегу
Европы, западная Африка как-будто
как-раз может поместиться между
двумя большими треугольными мас¬
сами Америки, угловатый выступ на.
северовостоке Южной Америки точно
предназначен для того, чтобы войти
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Фиг. 4. История Атлантического океана. Заштрихованы глубокие воды;
пунктир — воды мелкие.

3ЯриГОД!, № 1



67 „ПРИРОДА-. 1930, № 1 68

в аналогичную угловатость западной
Африки и т. п.“. Словом, производит
такое впечатление, точно ножницами
отрезан Новый Свет от Старого по по¬
бережью Атлантического океана, а уже
затем обе группы континентов отодви¬
нулись, отдалились одна от другой.
А. Вегенер так и предполагает: Атлан¬
тический океан первоначально заро¬
дился в виде длинной щели, которая
затем втечение ряда геологических
периодов постепенно всерасширялась,
пока, наконец, не достигла ширины
современного Атлантического океана.
Эта любопытнаяистория постепенного
отодвигания материков Нового Света
от Евразии и Африки, приведшая к
образованию Атлантического океана,
четко рисуется на известных, воспро¬
изводимых нами картах Вегенера,
изображающих три основных этапа
этого отодвигания от карбона до совре¬
менной эпохи (фиг. 4).
Не входя в детали, мы можем ска¬

зать, что подтверждение этого взгляда
Вегенера дает общепринятое в геогра¬
фии разграничение двух типов океани¬
ческих берегов— тихоокеанского и
атлантического. Напомню это разгра¬
ничение. Как известно, при тихоокеан¬
ском типе берега контур суши соот¬
ветствует горному хребту или идет
вдоль последнего. Именно такие бе¬
рега можно видеть в Тихом океане.
Наоборот, при типе атлантическом
берег не находится в прямой генетиче¬
ской связи с горною цепью. При этом
последнем типе концы горных хребтов
как бы оборваны морем и подходят
к последнему под углом.
Атлантический тип берега, таким

образом, подтверждает существование
отставания одних материков от дру¬
гих при общем их движении в одном
приблизительно направлении.
Дело, однако, не только в отстава¬

нии одних материков от других, но
также в том, что здесь возникают
гораздо более сложные движения,чем
простое ускорение движения на запад.
Самая асимметричность расположе¬

ния суши на земле не может не вы¬
звать некоторого изменения общего

движения земной коры. При существо¬
вании этой асимметрии ясно, что раз¬
ные скорости движения земной
коры на севере июге должны вызвать,
кроме самой промежуточной зоны раз¬
лома в ней направления движе¬
ния как следствие ее возникновения
также разные,иногда приближающиеся
даже к вращательному. В связи с тем,
что отдельные материки могут укло¬
няться от движения всей системы, это
обстоятельство приобретает большое
значение, ибо здесь мы можем искать
источник толчков, направляющих дви¬
жение то того, то другого материка
в сторону от общего закономерного
движения всей земной коры.
Думается, что здесь же источник

отталкивания материковых глыб от
экватора, которое иногда наблюдается
в противоположность охарактеризо¬
ванной уже тенденции движения в
направлении экватора. Думается, что
эти две тенденции друг друга не исклю¬
чают, а рождают тот сложный пере¬
плет скольжений разных напра¬
влений, вплоть до вращения, который
изображает нам карточка, заимство¬
ванная у Гавемана.
Что общая результирующая этих

движений не укладывается в схему
движения к западу, видно хотя бы
уж из того, что движение только к за¬
паду есть для элементов земной коры
лишь замедление вращения их около
полюсов, почему в результате этого
движения изменения расстояния их
относительно полюса не может
быть. Ясно, что здесь должны про¬
исходить какие-то иные движения, и
один из возможных источников их —
те сочетания сил и направлений, ко¬
торые возникают в поясе разлома.
Из первых двух рисунков в книге
А. Вегенера ясно видно, что отделение
Австралии и Антарктики от остальных
материков не может быть приписано
простому вращению около полюса
с известным ускорением или замедле¬
нием. Здесь перед нами движение
иного направления. Сопоставим это
отделение материков с другим обстоя¬
тельством, что с силура по эоцен
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Африка все время восходила в более ния, направлению экваториального
высокие широты, а Северная Америка, кольца горных цепей. В этом поясе
наоборот, опускалась к югу. Ясно, наблюдается, следовательно, совпаде-
все эти движения в рамки западного ние береговой линии с направлением
отклонения континентов не уклады- горных цепей, т. е., по существу, то же
ваются и осложняют его. самое явление, которое характерно для

В предыдущем изложении я упоми- тихоокеанского типа берега. К этому
нал уже олтриэкваториальном поясе надо еще добавить следующее сход-
разлома, который является средото- ство. Известно, что вулканы образуют

4>гл3 С-
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Фиг. 5. История Средиземного моря по Аргану. I — растянутая (тонкая) сналическая
пластинка; 2 — сима, выступающая в местах разрыва сиалической пластины; а — олнгоцен
(аквитанское время); б— олигоцен (аквитанское и начало бурдигальского времени);

в — неоген (послсгельветское время); г — четвертичное время.

на Тихом океане окаймляющее его
кольцо. И это делает, как известно,
правдоподобным существование здесь
совпадающего с береговой полосой
кольца разломов земной коры. На
основании этого мы вправе говорить,
что, кроме главного пояса разломов,
о котором мы говорили уже, есть
еще второй пояс — тихоокеанский.

Чтобы осветить значение и смысл
явлений в этом втором поясе разлома,
остановимся немного на первом поясе.
Как мы знаем, он возник в связи с

чием вулканических и сейсмических
процессов и проходит через Зондские
острова, Средиземное море и Антиль¬
ские острова (своего рода „Средизем¬
ное море“ Америки). Он на большом
протяжении проходит, как мы видим,
по материкам Старого Света и пере¬
секает в самом узком месте материки
Нового. Направление этого пояса раз¬
лома, представленного рядом морских
западин и в том числе европейским
Средиземным мюрем, параллельно, как
видно было из предыдущего изложе-

3*
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расхождением движений в земной коре
в северном и южном полушарии. Эти
диссонирующие движения здесь мо¬
гут вызывать, как я указал, движе¬
ния совершенно новых направлений.
Возможно, что как -раз примером
этого типа движений, связанных с
поясом разлома, может служить то
движение Африки в более высокие
широты с силура до эоцена, о кото¬
ром я уже говорил. Эту идею движе¬
ния на север южных континентов, как
известно, широко применил для объ¬
яснения горообразования на юге

наехал на цоколь европейского мате¬
рика, создав в нем сложнейшую склад¬
чатость средиземноморского района.

От толчка, который Европа полу¬
чила от Африки, она передвинулась
на север и оторвалась от последней,
отделив от нее взгромоздившийся на
край Европы участок. В результате
этого разрыва создалось новое Среди¬
земное море (нынешнее, в противопо¬
ложность тому, которое было до столк¬
новения Африки с Европой) в своей
восточной и западной частях. При
этом разрыве сдвинулись со своего

Европа Альпы Африка

г

АфрикаАльпы
• V,

г "X —; 1< - I

2

Фиг. i>. Надвиг Гондваиы на Евразию в районе Альп.

Европы Арган (11) (1923), который
выдвинул для объяснения альпийской
складчатости мысль о том, что южные
материки и их части — Африка, Индия
и пр. — были надвинуты на Азию и
Европу. Приблизительная схема того,
чго происходило, по его мнению, пе¬
редается прилагаемым рисунком

естественного положения находив¬
шиеся здесь горные хребты примерно
широтного направления, которые тут
образовались при сближении Африки
и Европы. При отрыве, их хребты по¬
следовали пассивно за уходящим ма¬
териком к северу (кормовое движе¬
ние), отчего их направление измени¬
лось, начав превращаться в долготное.

Учитывая все эти факты, Гавеман,
следуя за Арганом, в своей интересной
статье определенно говорит о север¬
ном перемещении (Nordwanderung)
Африки, которое, по его предположе¬
нию, составляет часть вращательного
движения против стрелки часов. В ре¬
зультате этого движения, подчеркивает
он, Африка стала самым северным из
всех южных материков земного шара.

Есть основание думать, что с Се¬
верной Америкой происходило втече-

1

(фиг. 5).
Если мы взглянем на рисунки (фиг. 5),

то увидим, что Гондвана надвинулась
на Евразию и образовала мощные пе¬
рекрытия динарско-карпатской и аль¬
пийской областей. Как видно на схемах
(фиг. 6), северный участок Африки
при этом надвиге переполз через
средиземно-морскую геосинклиналь и

Взглядам Аргана в „Природе" была посвя¬
щена статья А. А. Ворисяка „Тектоника Азии"
(1927. .V.N» 4 п 12).

I
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ние геологических времен противопо- приходящих здесь в соприкосновение.
ложное Африке: она опускалась к югу. Равным образом, промежуточные,
Это движение является движением частью подводные горы Зондских
уже по краю тихоокеанского кольца, островов, совпадающие с областью
Но поскольку этот край является по- общего разлома, еще усиливаются про-
лосой разломов, можно думать, что тивоположностью движений симы дна
в симе дна океанов шло движение в океана и сиаля Азии. Тенденции дви-
обратную сторону, т. е. с севера на жений материков показаны стрелками
юг. Если продолжить это движение на прилагаемой карте, взятой из статьи
дальше и протянуть его вдоль бере- Гавемана (фиг. 7).
гов Азии, то получится общее движе¬
ние на дне океана против часовой

Движение симы Тихого океана
объясняет нам, по мнению Гавемана,
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Фиг. 7. Тенденции движений материков, по Гавеману.

стрелки. Но на границе Азии и Тихого
океана вдоль побережья также про¬
ходит полоса разломов. Судя по этому,
материковый сиаль также имел ка¬
кое-то свое собственное движение, от¬
личающееся от движения симы океана
или по направлению, или же по ско¬
рости. Гавеман
смещении Евразии по часовой стрелке,
причиной которого является противо¬
положноематериковомудвижение симы
на дне Тихого океана. Эти не согла¬
сующиеся друг с другом движения
приводят к следующему. На югово¬
сточной окраине Азии, близ границы
обоих полушарий, находится величай¬
ший участок разломов земного шара,
который примыкает к поясу разломов
Гохштеттера и еще усиливается здесь
различием движений Африки и Азии,

еще одну интересную особенность
пояса разлома. Оказывается, если
взглянуть на карту, то можно видеть,
что упомянутый выше S- образный
изгиб у Америки занимает более се¬
верное положение, чем на востоке
Азии. Причина этого в том, что тече¬
ние симыТихого океана соответственно
своему направлению поднимает этот
изгиб к северу у берегов Америки и
опускает его к югу около Азии и
Австралии, что видно на карте.

Таково то усложнение движений
материков земного шара, которое по¬
лучится, если мы учтем не только
западное их движение, но и осложняю¬
щие эту тенденцию мотивы.

Мне думается, что прав Гавеман,
когда он в своей интересной статье
говорит, что учет разности движений

высказал мысль о
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обоих полушарий, северного и южного,
дает возможность усложнить схему
движений материков и дать целому
ряду фактов объяснения, лишенные
противоречий.

В связи с экваториальным переме¬
щением материков я считаю необхо¬
димым отметить еще два момента:
экваториальное расположение в ка¬
ждую эпоху горных цепей и зональ¬
ное распределение землетрясений.
Первое из этих обстоятельств было
отмечено и сильно выдвинуто Крейх-
гауером в его цитированной уже
работе об экваторе. 1 Надо, однако,
подчеркнуть, что при наличности за¬
падного движения материков часть
складок и сбросов неизбежно должна
иметь также меридиональное напра¬
вление. Это, впрочем, указывали также
Вегенер и Крейхгауер.

Зональное распределение землетря¬
сений, как это недавно показал
Морен (12), выражено очень отчетливо
и сводится к тому, что большая часть
землетрясений происходит у экватора,
приурочиваясь к поясу разлома, а
равно к зоне новейшей складчатости,
расположенным также близ экватора. -

Ясно, что оба только что указанные
факта подтверждают экваториальное
движение и тем самым всю теорию
движения материков. В общем, как
мы видим при свете всех указанных
фактов, движения материков в гори¬
зонтальном направлении являются до¬
вольно сложными, а теория этого дви¬
жения уже сейчас довольно полно
разработана.

Каково значение этой теории или
теорий для современной научной
геологической мысли? Поскольку цен¬
ность всякой теории определяется бо¬
гатством того эмпирического мате¬
риала, который теорией объясняется,
следует этот же критерий применить
и к излагаемой нами теории. Напомним
в связи с этим те основные факты,
которые согласуются с теорией и, бо-

1 См. об этом в моей цитированной уже
статье в „Природе* за 1929 г.- Изложение статьи Морена сделано мною
в „Природе* (1929, № 2).

лее того, которые неизбежно должны
бы были существовать на деле, если бы
теория была правильной. Эти твердо
установленные факты следующие:

1). существование двух типов бере¬
гов — атлантического и тихоокеан¬
ского;

_2) существование широтного пояса
разлома, о котором писал еще Гох-
штеттер;

3) приэкваториальное расположение
горные цепей (альпийская складчатость
и другие полосы складчатости более
древнего возраста);

4) зональность землетрясений.
К этому надо добавить еще неко¬

торые обстоятельства из геологиче¬
ской истории, которые находят себе
вполне естественное и ненатянутое
объяснение на основе допущения го¬
ризонтальных перемещений. К таким
обстоятельствам относится, напр., факт
распространения одинаковых растений
и животных в третичное и четвертич¬
ное время, как на североамериканском,
так и на европейском материках, не¬
взирая на растояние, отделяющее ныне
эти материки. Таким же фактом, тре¬
бующим для своего объяснения до¬
пущения перемещений материков,
является стратиграфия покрытосемян¬
ных растений. Наконец, оледенение
южного полушария в пермокарбон,
захватывавшее территории в Австра¬
лии, Африке и Индии, также получает
свое естественное истолкование, если
допустить большее сближение матери¬
ков, чем теперь.

При свете всего только что сказан¬
ного, я полагаю, есть полное основа¬
ние считать мысль о перемещениях
материков не гипотезой, а одной из
довольно хорошо разработанных и
согласующихся с фактами научных
теорий. Что из этой теории останется
в науке как нечто непоколебимое? Есть,
повидимому, основания думать, что,
во всяком случае, самая возможность
горизонтальных перемещений поверх¬
ностных частей земной коры, и в част¬
ности материков, будет признана всеми-
и войдет в научную мысль (14) как
непоколебимое ее завоевание.
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НеН — нет. Бердж дал новый метод для нахо¬
ждения теплот диссоциации; при его помощи
можно было заметить, что в некоторых случаях
во время диссоциации происходит перестройка
молекулы. О подобном явлении в многоатомных
молекулах говорит и Анри, который при его
помощи объясняет размытость полос.
Структура невозбужденных мо¬

лекул. О конфигурации молекул можно судить
по инфракрасным спектрам; в частности, по
спектрам поглощения можно судить о струк¬
туре невозбужденных молекул. Полосы в спек¬
тре молекул получаются, во-первых, от враще¬
ния молекулы, как целого, вокруг оси симметрии
и, во-вторых, от колебаний отдельных атомов
внутри молекулы. Баркер и Мейер предложили
расположить молекулы по группам соответ¬
ственно сложности их ротационных спектров;
так, молекулы типа ацетилена, судя по их
спектру, вращаются в одной плоскости, моле¬
кулы типа метана могут вращаться без прецес¬
сии вокруг любой оси, молекула воды имеет
три оси вращения. Ротационные уровни энер¬
гии изучены пока только для простых газо¬
образных молекул; колебательные уровни иссле¬
дованы также для сложных молекул органи¬
ческих веществ, находящихся в твердом и жид¬
ком состоянии. Систематическое изучение спек
тров ряда веществ, содержащих определенные
группы (С — Н, N — Н. С=0, и т. д.). позво¬
лило проследить, как изменяются частоты коле¬
баний атомов при переходе от одной группы
к другой, и приписать определенной группе

может существовать, а молекула

Молекулярные спектры и строение мо¬
лекул. Обсуждение на эту тему было органи¬
зовано английским Фарадеевским обществом
24 и 25 сентября 1929 г. в Бристоле. Оно яви¬
лось гем более своевременным, что за послед¬
нее время исследования разных областей спек¬
троскопии все теснее переплетаются между
собою: достаточно указать на связь между
инфракрасными спектрами и явлением Рамана.
Необходимо было согласовать между собою
результаты отдельных исследований; это, пови-
днмому, было достигнуто, и в этом большое
значение конференции. Присутствовал ряд
выдающихся ученых; было прочитано около
40 докладов, охвативших всю область молеку¬
лярных спектров. Из вопросов, на которые
конференция обратила особое внимание, следует
отметить следующие.
Распадение и образование моле¬

кул, Теоретические исследования Леннард-
Джонса показали, что при диссоциации одних
двухатомных молекул составные части будут
возбуждены, а при диссоциации других — нет.
Этот результат подтвержден эксперименталь¬
ными исследованиями Гейтлера и Герцберга.
которые нашли, что молекулярный ион азота
распадается на нормальный атом N и возбу¬
жденный ион N1— . Гунд в своей теоретической
работе коснулся обратного вопроса, причем
ему удалось найти метод для выяснения того,
могут ли два каких-нибудь атома соединяться
л устойчивую молекулу или нет. Так, моле-
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