К вопросу о передвижении материков
В 48-ом томе „Scientia14 за 1930 г. помещена
интересная заметка Де Лоэада и Пуга (С. De
Losada у Puga) „La translacion de los continente$
у las variaciones en la duracion del dia“.
Указав на несовпадение звездных суток и

-

суток солнечных

—

-

-

солнечные сутки' немного длин¬

— автор подчеркивает, что если из¬
мерять длительность звездных суток по хорошему
нее звездных,

хронометру,

то почти всегда оказывается, что они;

или немного короче иХи немного длиннее, чем
24 ч.: интервал в 24 ч. является только средним
по отношению к реальной длительности солнеч¬
ных суток. Обычно мы относим это явление на.
счет ошибки наших самых точных инструментов,.
но, по мнению автора, это указывает на то, что
движение вращения земли не является абсолютно
правильным. Вековое ускорение луны явилось.
для астрономов первым указанием на реальное
существование аномалий во вращении нашей пла¬
неты; если не входить в подробности, сущность.
этого векового ускорения состоит в том, что луна
в действительности опережает то движение свое
по траектории, которое можно было бы ожидать.
По поводу толкования этого явления еще Лаплас
пытался подойти к вопросу с противоположной
стороны: не луна ускоряет свое движение, а часы;
наши опаздывают; часами же является вращение.
земного шара. Все усилия в дальнейшей истории
науки объяснить вековое ускорение луны оставались тщетными, и Делоне в 1865 г. принял объ¬
яснение Лапласа, приписав приливам уменьшение.'
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скорости вращения земли (корни этого объясне¬
ния Ведут к Канту). Рассмотрев основную схему
происхождения приливных волн на земле, зави¬
сящих от луны, Лозада приходит к выводу, что
приливы вне всякого сомнения должны вызывать
„ запаздывание наших больших астрономических
часов и заметное ускорение звезд". Для луны,
при ее более быстром видимом движении, это
явление только просто больше бросается в глаза.
Однако, в действительности вопрос, по мнению
Лозада, гораздо сложнее, ибо, кроме ускорения,
имеются еще более мелкие неправильности: то
ускорения, то опоздания самого незначительного
характера, изменяющие сутки всего на каких-ни¬
будь четыре тысячных секунды. Лозада ссылается
по поводу этих изменений на наблюдения северо¬
американского астронома В. Броуна над солнцем,
а также на наблюдения южноафриканского астро¬
нома Инна (в Иоганнесбурге); последний устано¬
вил аномалию земного вращения, наблюдая про¬
хождение Меркурия через солнечный диск. Ло¬
зада указывает, что эти аномалии объяснить при¬
ливами
Здесь нужно другое объясне¬
ние, и автор его находит в горизонтальных сме¬
щениях материков.
Теорема живых сил рациональной механики
вам говорит, что при движении земли вокруг оси
произведение I*W является постоянной величи¬
нной ; при этом W есть скорость вращения, а I
момент инерции земли.
ели бы земля была
v
вполне единой системой, положение каждой точки
-ее поверхности по отношению к оси было бы не¬
изменным, и равным образом неизменными оста¬
вались бы момент инерции и скорость вращения
планеты. Поскольку земля доступна деформациям,
изменения ее момента инерции должны отразиться
на скорости вращения. Если значительные земные
массы будут удаляться от оси вращения, это про¬
изведет возрастание момента инерции. Ясно, что
вследствие постоянства произведения I» W должна
автоматически уменьшиться скорость вращения W.
“

Невозможно.

е

—

‘Очевидно, заключает Лозада : „необъяснимые не¬
правильности вращения земли должны иметь своей

причиной внутренние 'цли поверхностные движе•ния, приближающие или удаляющие от оси зна¬

чительные земные массы".
Какова может быть причина и происхождение
этих переносов? Разобрав несколько возможных
гипотез по этому поводу, Лозада приходит к вы¬
воду, что всего правдоподобнее объяснить эти
вариации в длительности дня смещением материков. „ Неподвижность материков
говорит Ло¬
зада все время была в геологии догмой, без¬

—

—

молвно принимаемой, и на этой почве в науке
постоянно возникало множество затруднений.
Возиикал вопрос, как объяснить несомненные от¬
ношения, которые в определенные геологические
эпохи существовали между достаточно удален¬
ными Друг от друга материками, как Африка и
Южная Америка? Геологи изобретали для объ¬
яснения этого континент Гондвану, который со¬
единял Бразилию, Африку и Океанию и который
затем почему-то своевременно опустился в море.
Затруднение получало этим способом удобное раз¬
решение; при этом никто не мог обнаружить, что
Тондваны просто никогда не было". Имеются,
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по словам Лозады, и другие более сложные про¬
блемы, как проблема ледниковых периодов. В из¬
вестные эпохи истории земли большие территории
были охвачены ледниковым климатом. Теперь эти
территории свободны от льда. Чем объяснить это
явление? Аррениус выдвигал свою теорию изме¬
нения количества углекислоты в воздухе, но здесь
упускалось из вида, что оледенения представляют
собой местные явления, тогда как изменение ко¬
личества углекислоты относится ко всей земле.
Со всеми этими затруднениями всего проще спра¬
вляется, по мнению Лозады, „гениальная теория
Вегенера, согласно которой материки смещаются,
плавая по подземному океану. Материка Гондваны
не было вовсе, а Америка с Африкой соеди¬
нялись непосредственно в известную эпоху; позже
они разошлись. Теория перемещения материков
с легкостью разрешает эту и целый ряд других
сложных проблем".
В частности, эта теория дает объяснение и
неправильностям вращения нашей планеты. „Если
материк
перемещается из
говорит Лоаада
экваториальных областей в области полярные, он
уменьшает свое расстояние от оси вращения
земли; противоположное происходит, если он из
ледниковых, областей переходит в жаркие. В пер¬
вом случае должно получиться увеличение ско¬
ее уменьшение.
рости вращения, во втором
В общем, при всяком движении материковой
массы, при котором возрастает или уменьшается
широта, должно произойти изменение скорости
вращения планеты и в связи с этим изменение
длительности дня". В подтверждение этих общих
рассуждений Лозада приводит некоторые цифро¬
вые расчеты.
Той же в общем проблеме посвящена статья
Оскара Башина „Die Westdrift GronIands"(DieNaturwissenschaften, 1930, H. 31). Как известно, Ве¬
генер сопоставил результаты трех градусных опре¬
делений долгот Гренландии, сделанных в 1823,
1870 и 1907 гг., и нацхел, что расстояние ее от
Европы в течение означенных восьми с лишком
десятков лет непрерывно возрастало, причем
в последние сорок лет скорость отхода Гренландии
от Европы была равна 32 м в год. Эти сопоставления Вегенера вызвали против себя большие
возражения; указывалось, что старые градусные
измерения были ошибочны и им вообще придавать
значение нельзя. Сейчас Башин сообщает факт,
повидимому определенно решающий дело в пользу
теории Вегенера. Дело заключается в том, что
радиотелеграфное определение долгот, произве¬
денное только что датчанами, подтвердило, что
Гренландия отодвигается от Европы на 36 м в год.
„Очевидно это обстоятельство говорит Башин
ставит на совершенно новый базис теорию кон¬
тинентальных движений, выдвинутую Вегенером
и защищавшуюся нм против многих противников".
Какие же силы явились причиной го'рязонтальных смещений больших материковых глыб?Чтобы правильно на это ответить, надо прежде
всего учесть, что смещения материков могут 1выэываться разными силами. Из этих сил Баашин
на особое место ставит силу полярного смещения
(Polfluchtkraft), которая стремится передвинуть
материки к экватору. Полярная сила, стремящаяся

—

—

—

—

—

/
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сдвинуть материки к экватору, как известная тен-

денция, стоит вне сомнений, и могут быть только

разногласия

по вопросу о достаточности ее для

приведения материков в движение. Иначе обстоит,

Башин формулирует соображение, аналогичное
до известной степени изложенным выше воззре¬
ниям Лозады. „Каждое поднятие или опускание
не¬
говорит он
в вертикальном направлении
избежно должно вызвать изменение абсолютной
вращательной скорости". Большая ошибка гео¬
логов, по мнению Башина, заключается в том,
что они не принимали во внимание этого вопроса

—

—

—

—

при трактовке проблем геотектоники. „Каждое
поднятие говорит Башин переносит данную

глыбу в область, которая имеет более значитель¬
ную скорость вращения), чем та, которою она до
тех пор обладала", и в силу этого, по его мнению,
поднимающийся материк должен быстро переме¬
щаться, что и происходит с Гренландией.
Мне думается, что в этом последнем заклю¬
чении Башина кроется какое-то недоразумение.
Дело в. том, что движение материков к западу
есть ведь в сущности их отставание в общем дви¬
жении эемной коры с запада на восток [см. об этом
в моей статье „ О механизме горизонтальных дви¬
жений земной коры" (Природа» 1930, № 1)]. По¬
этому его приходится рассматривать не как уско¬
рение,
наоборот, как замедление движения.
Еаяи сделать эту серьезную оговорку к взглядам
Башина, то она дела не меняет: во всяком случае,
перед Нами остается в полной силе факт удиви¬
тельного совпадения в одном материке движения
горизонтального и вертикального; как-раз Грен- *
под¬
ландия, которая сейчас особенно
нимается, в то же время отстает сильно к западу.
Имеющиеся до сих пор скудные указания на
поднятие Гренландии рисуют все же очень четкую
картину увеличения поднятия по мере пере¬
мещения с юга на север. В южной части запад¬
ного берега следы древнего уровня мЬря имеются
на высоте около 50 м (Юлиансхааб), севернее они
поднимаются до 94 м (Арсук), затем До 106 м
(Годхааб) и до 120 м (около Гольстенберга) ; на¬
конец, у Свартенгука они находятся на высоте
150 м. Дальше они поднимаются еще больше:
в области Смит Зунда они достигают 320 м,
а в Полярис Бай на 81° с. ш. 550 м. Башин пола¬
Гренландии и поднятие Феногает что поднятие
это явления одного порядка, связанскандии
ные с освобождением данных участков суши от
льда, но, в то время как Феноскандия свое осво¬
бождение от льда закончила, Гренландия еще
только разгружается от тех толщ льда, которые
ее покрывают. Башин думает, что процесс под¬
нятия происходит здесь интенсивнее. Он приво¬
див некоторые соображения для освещения мощ¬
ности льда, покрывающего Гренландию. Объем
этого льда отвечает 2 200 000 куб. км, т. е. превос¬
ходит области Данни, Германии, Франции, Ита¬
лии, Португалии, Швейцарии, Австрии и Венгрии,
имеете взятых. Покров этот местами в цен-

—

интенсивно

—

тральных частях страны достигает высоты 3000 и* '
Если принять среднюю мощность льда равной
1000 м, то объем льда составит 1 187 000 куб. км,
а вес выразится в 900 т иа каждый кв. см. „ По¬
добная нагрузка
резюмирует ати расчеты Ба¬
шни достаточна для того, чтобы материковая
глыба осела глубоко в подлежащую основу симы,.
□о которой плавают сиалические материки". При
столь значительной ледяной массе Гренландия и
теперь еще сильно погружена и, несмотря на это*
поднятие ее больше, чем поднятие свободной
от льда Скандинавии. При дальнейшем таянии
гренландская глыба будет подниматься дальше
еще на 300 м, если исходить из принятой нами
толщины льда в 1000 м. Батин оговаривается,
что вертикальные движения поднятия в центре
области, освобождающейся от льда, неизбежно
вызывают компенсирующее их огтуск ррльиое дви¬
жение р ближайших окружающих областях» „Да¬
влению вниз в средине, глыбы говорит он
отвечает обратное выпучивание по ее периферии,
поднятию центральной области опускание по пе¬
риферии". Береговая полоса Гренландии местами
действительно опускается на датской стороне,
где целый ряд местностей, являвшихся прежде
удобными местами для поселений, теперь погру¬
зился под уровень морЯ; об этом говорят нахо-.
дящиеся под уровнем моря руины домов, церквей
и пр., построенных еще норманнами с X по XVI вв*
Размер этого опускания, по словам Башина, соста¬
вляет до 2.8 м в столетие.
'
Башнн указывает, что в самое последнее время
определила,
гренландская
экспедиция
немецкая
повидимому, величину ежегодного таяния грен¬
ландского льда. Вегенер во время своей предварительной экспедиции 1 29 г. из Квервен Пафена
к восточному берегу бухты Диско сделал путе¬
шествие через материковый лед на широте 70°.
Путь этоН* проходил через высоты 2070 м и имел
длину в 150 км. Вегенер произвел сверление льда
при помощи бура системы Мартинсона на глубину
нескольких метров и опустил туда штангу. Летом
1930 г. группа д-ра Леве нашла штангу, оставлен¬
ную Вегенером, и путем сопоставления с прошло¬
годней отметкой уровня льда обнаружила общее
понижение уровня льда на 2.5 м. Башнн указы¬
вает, что, конечно, вопрос требует дополнитель¬
ных исследований, в частности надо выяснить,
не была ли штанга перенесена Поступательным
движением льда. Башин предполагает, что на деле
таяние гораздо больше. Однако, если предполо¬
жить, что покров льда теряет в год 2.5 м, то ивостатическое поднятие будет достигать 80 см
„ будет самым большим поднятием, какое
в год,
мы только знаем". Ясно, что этот подсчет нельзя
распространять на всю область оледенения, ибо
в центральной области и на краях эти процессы
должны быть совершенно различными.

—

по его мнению, дело с происхождением тех сил,
которые вызывают скольжение на запад. Башин
выдвигает по этому вопросу новую мысль. Он ука¬
зывает, что каждое поднятие м ериковых глыб
идет рука об руку со скольжением на запад. Здесь

*
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Б. Личное.

