С геологическим молотком
в глубины Земли
М. С. Марков
Доктор геолого-минералогических наук

До недавнего времени при иссле¬
довании земной коры из трех сла¬
гающих ее слоев преимущественно
изучалась верхняя осадочная обо¬
лочка. Это объясняется тем, что ее
горные породы обнажаются на по¬
верхности и доступны для непосред¬
ственного наблюдения в поле. Гео¬
геологическим
логи, вооруженные
молотком, издавна занимались их
описанием, могли прослеживать ха¬
рактер их залегания и наносили на
карту контуры пород разного возра¬
ста. О строении второго слоя, лежа¬
щего ниже гранитного, стало извест¬
но пЬзже по результатам бурения
кристаллического фундамента древ¬
них платформ и изучения метаморфи¬
ческих образований щитов Ч Сведе¬
ния же о третьем слое земной ко¬
ры
базальтовом, как и о верхней
мантии (она расположена еще ниже,
под земной корой), получали, лишь

—

—

Участки, где фундамент платформ
выходит на поверхность, называются
щитами.
Фото автора.
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Вверху: верхнемеловые толеитовые базальты, слагающие верхнюю
часть склонов (темный фон), зале¬
гают на размытой поверхности габброидов. Это доказывает разновре¬
менность образования пород меланократового фундамента и перекры¬
вающих их глубоководных осадков.
П-ов Камчатского мыса, р. Камени¬
стая. Внизу слева: дайки мета¬
диабазов в габброидах на берегу
Камчатского залива. Внизу с п р ав а: шаровая отдельность в толеито
вых 'метабазальтах , свидетельствую¬
щая о подводном, характере излия¬
ний. П-ов Камчатского мыса, р. Мут¬

-

ная.

анализируя данные геофизических ис¬
следований, и, таким образом, мож¬
но было лишь предполагать, из каких
пород он состоит.
Новые данные по геологии океана
и достижения теоретической геоло¬
гии позволили понять, что некоторые
обнаруженные на поверхности Земли
породы принадлежат базальтовому
слою. Это стало возможно лишь после
того, как были изучены офиолитовые
серии континентов и появилась воз¬
можность сопоставить эти серии с по¬
родами океанского дна. Следова¬
тельно, теперь и базальтовый слой,
лежащий на большой глубине, мы
изучаем непосредственно в поле, как
это делалось на заре геологии с оса¬
дочными породами. Значит, мы мо¬
жем взять в руки и отколоть от по¬
род базальтового слоя образцы, под¬
вергнуть их различным анализам, а
изучив взаимоотношения пород в
разрезе, приблизиться к пониманию
процессов, происходящих в Земле на
большой глубине. Классическая гео¬
логия, орудием которой служит гео¬
логический молоток, как бы высту¬
про¬
пает в новом своем качестве
никает на такие глубины, которые ей
не были доступны.

—

Состав и строение базаль¬
тового слоя
Прежде чем
геологи пришли
и что оно дает,
ранее сведения

рассказать, как же
к своему открытию
напомним известные
о базальтовом слое
земной коры. О его составе говори¬
ли, сопоставляя данные сейсмических
исследований о скоростях распро¬
странения сейсмических волн на раз¬
ных глубинах с данными лаборатор-
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Марк Соломонович Марков, заведует

лабораторией сравнительной плане¬

тологии Г еологического института
АН СССР. Основной круг интересов

связан с проблемами строения и раз¬
вития островных дуг и зон перехода
от континента к океану , связи про¬
цессов метаморфизма с развитием
геосинклинальных зон, а также
с изучением сравнительной тектони¬
ки Земли и планет. Автор научных
работ по тектонике докембрия Даль¬
него Востока и строению Луны.
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Сводный график скорости продоль¬
ных сейсмических волн в некоторых
типах магматических и метаморфи¬
ческих пород для глубин от 5 до
20 км (давление 1—5 кбар , темпера¬
тура 75 — 300°). Бергштрихами отме¬
чены те породы , которые по своим
сейсмическим скоростям могут вхооитъ в состав базальтового слоя зем¬
ной коры. Это — долеритовые базаль¬
ты, диабазы , габбро и метаморфиче¬
ские породы основного состава. 1—
полный интервал наблюдаемых зна¬
чений, 2
наиболее часто встречаю¬
щиеся значения. Составила П. Л. Со¬

—

ловьева.

образцов различных
горных пород при повышенных дав¬
лениях (200— 400 бар/см2) и при тем¬
пературах в первые сотни градусов.
При этом считалось, что именно такие условия можно ожидать в океа¬
нах на глубинах от 7 до 15 км, т. е.
там, где, как правило, должны быть
распространены породы баэальтового слоя. В зависимости от того, в ка¬
ких образцах наблюдаются соответ¬
ствующие скорости волн, приходили
гюго изучения

к выводу о породах, которые могут
находиться на такой глубине в дейст¬
вительности.
Исследования с применением ис¬
кусственных взрывов показали, что
скорости продольных сейсмических
волн в базальтовом слое земной ко¬
ры варьируют от 6,3 до 7,2 км/сек.
Но по результатам лабораторных ис¬
следований мы знаем, что такие ско¬
рости почти никогда не встречаются
в осадочных, а характерны лишь для
магматических и метаморфических
горных пород '. Следовательно, ба1
Горные породы, имеющие глубин¬
ное происхождение, делятся по со_держанию кремнезема Si02 на кис¬
лые (свыше 65%), средние (52—65%),
(45 — 52%) и ультраососновные
новные (менее 45%). Кислые породы
носят название лейкократовых, сред¬
ние
мезократовых, а основные и
ультраосновные
меланократовых.
Меланократовые горные породы со¬
стоят в основном из темноцветных
минералов (магнезиально-железистых
силикатов) — оливина, пироксенов,
роговых обманок. В отличие от ба¬
зальтового, гранитный слои сложен
породами преимущественно кислого
состава — гранито-гнейсами и кри¬

сталлическими сланиами.

зальтовый слой земной коры не мо¬
жет состоять из неизмененных осадоч¬
ных горных пород. Более того, дале¬
ко не все метаморфические и магма¬
тические породы могут входить в со¬
став базальтового слоя земной коры,
а скорее всего — породы основного
состава. Вот почему этот слой и был
назван в свое время базальтовым.
Выводы о его составе подтвердились
при непосредственном изучении ко¬
ренных пород океанического дна,
разрезов островных дуг и ряда склад¬
чатых зон континентов.
Рассмотрим
подробнее, почему
только теперь геологи смогли в на¬
слоениях горных пород находить и
базальтового
исследовать породы
слоя земной коры. Геофизические
данные уже давно показали, что зем¬
ная кора в океанах имеет трехслой¬
ное строение. Под толщей воды за¬
легает слой рыхлых осадков (слой 1),
ниже— слой более плотных пород
(слой 2), который подстилается ба¬
зальтовым слоем (слой 3), залегаю¬
щим на породах верхней мантии.
Благодаря бурению в океанах уста¬
новлено, что слой 1 сложен преиму-
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толеитовые шаровые базальты, яшмы, ту¬
фы, ту фосилициты , ги влокластиты, лелит-
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оморфные

известняки

Камчатского

С. Маркова ,
Г. Е. Некрасова, М. Ю. Хотина).
Видна последовательность различ¬
ных типов габброидов и метабазаль¬
тов.
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лись неметаморфизованными базаль¬
тами, которые слагают, как мы уже
знаем, слой 2 земной коры океаниче¬
ского типа. А поскольку верхняя ман¬
тия, как считают многие, сложена по¬
родами ультраосновного состава, не¬
избежно следовал вывод, что, по
крайней мере в океанах, базальтовый
слой и состоит из габбро и метамор¬
фических пород основного состава.
Но ведь при драгировании мы подни¬
маем на корабль отдельные образцы
и, к сожалению, они не дают полной
картины последовательности напла¬
стования горных пород, их взаимоот¬
ношения друг с другом, а следова¬
тельно, мы ничего не можем сказать
об условиях их образования. Вот тут-

интрузивных

гнейсовидные ме ланонратов ые

оливиновые

включениями гипербаэитов;
пластовые тела базальтов и диабазов

габбро с

щественно глубоководными осадоч¬
ными и туфогенными породами, а
кровля слоя 2
неметаморфизованными базальтами, как правило, толеиОдновременно с
тового состава
этим драгирование в океанах, осо¬
бенно вдоль крутых уступов близ
зон разломов, приносило образцы
ультрабазитов, габброидов, разнооб¬
разных метаморфических пород ос¬
новного состава (метабаэальтов, зе¬
леных сланцев, реже амфиболитов).
В тех случаях, когда драгировались
участки самих уступов, оказывалось,
что в самой нижней их части распространены
ультрабазиты,
выше
габбро и метаморфические породы
основного состава. Последние сменя-

—

I Типичные породы
баокеанов
эальты, насыщенные или пересыщен¬
ные SiOzr состоят обычно из основно¬
го плагиоклаза, пироксенов, роговой
обманки и иногда оливина.
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Камчатского мыса с выходами габброидов меланократового фундамента.
Фото Г. Е. Некрасова.
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Внизу слева: чередование олив зо¬
не Папуа, Новая Гвинея (по X. Дэ¬
вису). Внизу справа: чередова¬
ние дунитов, пироксенитов и оливиповых габбро. Такие соотношения
этих пород наблюдаются в нижней
части разреза меланократового фун¬
дамента (см. колонку на стр. 75)
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то на помощь нам и пришли разрезы,
известные в складчатых зонах конти¬
нентов (геосинклинали 1 геологиче¬
ского прошлого) и в островных дугах
{современные геосинклинали).
Многие из них теперь хорошо изу¬
чены. Все они начинаются ультраосновными породами, выше которых
габбро,
разнообразные
залегают
габбро-амфиболиты, габбро-диабазы.
реже амфиболиты и зеленые слан¬
цы. Последние перекрываются типич¬
ными эвгеосинклинальными осадка¬
ми толеитовыми базальтами, ра¬
диоляритами, кремнистыми порода¬
известняками,
пелагическими
ми,
граувакками. Эти отложения необы¬
чайно сходны с породами слоев 1 и
2 современных океанов. На это об¬
стоятельство недавно обратили вни¬
мание советские геологи А. В. Пейве,
Н. А. Штрейс, А. Л. Книппер и др., и
оно позволило сделать вывод, что ээгеосинклинальные зоны геологиче¬
ского прошлого закладывались и раз¬
коре океанического
на
вивались
типа 2.
Таким образом, как уже говори¬
лось, геологи получили возможность

—

сопоставлять крупнейшие

современ¬
ные структуры Земли (океаны и ост¬
ровные дуги) с древними геосинкли¬
налями. При этом стало ясно, что по¬
роды, залегающие выше ультрабази-

тов и ниже собственно геосинклинальных осадков, представляют собой
слои земной коры гео¬
прошлого. Благодаря
логического
этому открытию мы получили воз¬
можность без бурения сверхглубоких
скважин и, не дожидаясь результа¬
тов океанского бурения на «Гломаре

—

1 Геосинклинали
активные текто¬
нические зоны земной коры, в кото¬
рых происходят интенсивные осадконаколление и магматизм. Затем под
влиянием горообразовательных про¬
цессов они превращаются в складча¬
тые зоны континентов. Современны¬
ми геосинклиналями считаются ост¬
ровные дуги, глубоководные желоба
и впадины окраинных морей. Геосин¬
клинали, располагающиеся ближе к
континентам, как правило, заполнены
мощными толщами осадочных пород
и называются миогеосинклиналями,
Внутренние части геосинклиналей яв¬
областями интенсивного вул¬
канизма и носят название эвгеосинклиналей.
2 А. В. Пейве. Офиолиты и земная
кора. «Природа», 1974, № 2.

ляются

—

включениями перидотитов. Они слагают ядра куполовидных складок.
Выше
оливиновые и двупироксеt
новые габбро ритмично чередуются
*$Л*
„
Щ yjfe -yi
с оливин-пироксеновыми и пироксе<
.
новыми габбро. Такие ритмы, имею¬
щие мощность от 2 до 7 м, венчают¬
>
ся лейкократовыми пироксеновыми
у
Ь-1
габбро.
Мощность
этой
пачки
1'*й.
&
~300 м. Вверх по разрезу они сме¬
Л
няются полосчатыми пироксеновыми
и оливин-пироксеновыми габбро, со¬
:4
держащими большое количество лин¬
зовидных включений ультраосновных
ГJ
пород (мощность ~1000 м). Для
этой части разреза характерны со¬
гласные и секущие жилообразные
тела гигантозернистых пегматоидных
габбро. Еще выше располагаются
массивные разнозернистые диаллаго£3*«;,
вые габбро мощностью
~ 3500—
I
4000 м.
Верхняя часть разреза сложена мегж
таморфизованными базальтами и от¬
дельными неправильной формы тела¬
Жилы габбро-пегматитов среди оли- ми средне- и крупнозернистых амфиаин-нироксеповых габбро. Эти поро¬ боловых габбро. Мощность метаморды очень характерны для мелапо- фиэованных базальтов
1 000 м.
кротового фундамента многих райо¬
Габброиды и метаморфизованные
нов. П-ов Камчатского мыса.
базальты пронизаны большим коли¬
Фото Г. Е. Некрасова.
чеством пластовых тел и даек авгитовых диабазов и базальтов. Они слагают два крупных пластовых тела в
Челленджере», прямо в обнажениях
средней и верхней части разреза и,
изучать самые глубокие горизонты
кроме того, образуют многочислен¬
земной коры и верхнюю мантию.
Конечно, говоря о составе и строе¬ ные более мелкие тела в других ча¬
нии базальтового слоя, нельзя обой¬ стях разреза.
горных пород
Взаимоотношение
тись без описания разрезов, в кото¬
внутри комплекса габброидов пока¬
рых его породы обнажаются. Иначе
зывает, что он формировался на про¬
это будут пустые слова, и прочитав¬
тяжении длительного геологического
ший статью так и не узнает, что же
такое базальтовый слой. Поэтому времени. По отношению к вышеле¬
начнем с результатов изучения наи¬ жащим образованиям он ведет себя
более полных и слабо нарушенных как складчатый фундамент, т. е. его
породы были метаморфиэованы и
разрезов на п-ве Камчатского мыса
и других мест, где мне пришлось ра¬ смяты в складки до накопления выше¬
лежащих толщ. Однако, в отличие от
ботать последние 10 лет.
Здесь породы основания эвгеосин- гранито-гнейсового фундамента плат¬
вскрываются
зон
в форм, он сложен другими породами
клинальных
ущельях многочисленных рек, впа¬ и был назван меланократовым фунда¬
дающих в Камчатский залив, и зале¬ ментом. На породах этого фундамен¬
гают ниже самых древних отложений та в разрезах п-ва Камчатского мыса
мелового возраста. Это главным об¬ на размытой поверхности нижележащих пород залегают вулканогенноразом разнообразные габбро. Одна¬
отложения
ко нам важно знать детали разреза, туфогенно-кремнистые
так как именно их так не хватало при
верхнемеловог© возраста. В основа¬
бурении и драгировании.
нии этой толщи встречаются гальки
В основании мы видим гнейсовид¬ всех пород фундамента. Породы меланократового фундамента сходны с
ные и двупироксеновые габбро с
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глубоководными осадками и эффуэивами современных океанов. Это об¬
стоятельство заставляет нас заду¬
маться, когда и как были метаморфизованы и смяты в складки породы
меланократового фундамента, в ка¬
ких условиях происходило их разру¬
шение и размыв, какова длитель¬
ность перерыва между их образова¬
нием и началом накопления меловых
глубоководных осадков.
Геологические разрезы меланокра¬
тового фундамента сейчас изучены
на о. Ньюфаундленде в северной ча¬
сти Аппалачской палеозойской склад¬
чатой системы, в палеоэоидах Урала
и Тянь-Шаня, в Альпийском складча¬
том поясе, в современных островных
на о. Калимантане, на Новой
дугах
Гвинее и т. д. 1 Обобщив весь мате¬
риал, известный сегодня о составе
базальтового слоя, мы можем в нем
выделить три типа ассоциаций горных
пород.
Первый тип представлен габброидами необычайно пестрого состава и
разнообразных структур и текстур.
Здесь распространены оливиновые,
оливин-пироксеновые, пироксен овые

—

и амфиболовые габбро, габбро-пег¬
матиты, габбро-нориты и др. от круп¬
нозернистых
мелкозернистых.
до
Для них характерны метаморфиче¬
ские (гранобластовые, такситовые), а
иногда типично магматические (кумулативные и офитовые) структуры. Тек¬
стуры пород
массивные и гнейсо¬
видные. Часто распространены свое¬
образные брекчии замещения. Габброиды связаны с подстилающими их
ультрабаэитами постепенными пере¬
ходами. В переходной зоне иногда
встречаются содержащие плагиоклаз
пироксениты и оливиновые габбро,
иногда их место занимают полосчатые
комплексы, состоящие из ритмично¬
го чередования ультрабазитов, габброидов и анортозитов.
Второй тип ассоциации горных по¬
фундамента
род меланократового

—

Не везде указывается на существо¬
вание перерыва между породами
фундамента и перекрывающими их
глубоководными осадками. Геологи,
изучавшие эти регионы, иногда пишут,
что наблюдается постепенный пере¬
ход от пород меланократового фун¬
дамента к вышележащим толеитовым
базальтам, кремнистым и другим от¬
1

ложениям.

представлен амфиболитами. В неко¬
торых случаях они представляют со¬
бой метаморфизованные и амфиболизированные габброиды. Однако в
ряде районов (Ганальский хребет на
Камчатке, о. Калимантан, Соломоновы
о-ва) амфиболиты возникли в резуль¬
тате метаморфизма вулканитов ос¬
новного состава. Они слагают мощ¬
ные (до нескольких километров) тол¬
щи, на 75 80% сложенные гранато¬
выми, биотитовыми и плагиоклазовыми амфиболитами с прослоями квар¬
цитов и биотит-плагиоклаэовых слан¬
цев. Химический состав амфиболитов
и содержание в них элементов-при¬
месей свидетельствуют, что они, ско¬
рее всего, образовались за счет ме¬
таморфизма океанических базальтов.
Мы еще точно не знаем, каково
взаимоотношение в пределах базаль¬
тового слоя габброидов и амфиболи¬
тов, но можно предполагать, что ам¬
фиболиты возникают в тех зонах, где
господствует растяжение и обна¬
жаются глубокие горизонты океани¬
ческой коры. Если это так, то амфи¬
болиты должны по латерали заме¬
щать габброиды в разрезе базальто¬
вого слоя земной коры, одновремен¬
но являясь более молодыми образо¬

—

ваниями.

Третий тип ассоциации горных по¬
меланократового
фундамента
(п-ов Камчатского мыса, о. Кипр,
о. Ньюфаундленд и др.)
это зеле¬
ные сланцы и слабо метаморфизо¬
ванные базальты. Соотношение этих
пород с нижележащими габброидами
и амфиболитами нигде четко не ус¬
тановлено. Весьма вероятно, что они
значительно моложе габброидов и
амфиболитов.
Породы меланократового фунда¬
мента часто бывают рассечены мно¬
гочисленными (иногда до 90 95%)
дайками основного состава.
О древнем возрасте пород мела¬
нократового фундамента и его слож¬
ной истории свидетельствуют также
многочисленные и разнообразные де¬
формации пород. Они легко распо¬
знаются, например, по следам пла¬
стичного течения вещества, по весь¬
ма сложным складкам разного мас¬
штаба, которые чаще всего удается
наблюдать в обнаженных полосчатых
габброидах и т. д. В ряде случаев
род

—

—

эти деформации

предшествовали на¬

коплению вышележащих толщ глубо¬
ководных осадков, что подтверж¬
дается также интенсивной и неодно¬
кратной деформацией пород базаль¬
тового слоя и ультрабазитов, подня¬
тых с океанического дна.

Возраст пород базальто¬
вого слоя

Как только мы подходим к понима¬
нию базальтового слоя как опреде¬
ленного комплекса пород, имеющего
определенное положение в разрезе
земной коры, естественно, встает во¬
прос о возрасте слагающих его по¬
род. Установить возраст пород ба¬
зальтового слоя важно для многих
вопросов теоретической тектоники.
Например, это позволит решить про¬
блему специфики ранних этапов гео¬

логического развития Земли, позво¬
лит подтвердить или опровергнуть
гипотезу новой глобальной тектони¬
ки 1. К сожалению, пока мы не мо¬
жем дать на него однозначный ответ.
Мы уже видели, что меланократовый фундамент представляет собой
сложный разновозрастный комплекс
пород. Более того, для многих ре¬
гионов установлено, что вышележа¬
щие образования залегают на этих
породах с размывом и несогласием.
Известно также, что породы базаль¬
тового слоя были метаморфиэованы
и дислоцированы перед отложением
глубоководных осадков. Естественно,
встает вопрос об оценке времени, не¬
обходимого для всех этих преобразо¬
ваний, и о продолжительности пере¬
рыва между формированием пород
меланократового фундамента и вре¬
менем накопления вышележащих от¬
ложений. Приблизительные оценки,
которые приводятся в работах пет¬
рографов, показывают, что мета¬
морфизм горных пород длится де¬
сятки и сотни миллионов лет. Далее,
часто породы меланократового фун¬
дамента претерпевали неоднократ¬
ные метаморфические преобразова¬
ния, что, естественно, увеличивает
возможное время его формирова¬
ния.
1
В. Е. Хайн. Происходит ли научная
революция в геологии? «Природа»,
1 970, № 1 ; Л. П. 3 о н е н ш а й н. Про¬
блемы глобальной тектоники. — «При¬
рода», 1972, № 11.
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Профильный разрез через отложе¬
ния меланократового фундамента в
южной части п-ва Камчатского мы¬
са. Видна складчатость в породах
меланократового фундамента и не¬
согласное залегание тслеитовых ба¬
зальтов, гиалокластитов , яшм и дру¬
гих пород. 1
неогеновые отложе¬
ния; верхнемеловые отложения ; 2
толеитовые базальты, гиалокластиты, яшмы, известняки, туфы; 3

—

—
—
кремнистые туффи-

туфы, туффиты,
ты; комплекс пород меланократово¬
го фундамента; 4
силлы и дайки
базальтов и диабазов; 5 — габброиоы: а — массивно-полосчатые диаллаговые габбро , б — тонкополосчатыс Ьливин-пироксеповые габбро;
6 — метабазальты, иногда с релик¬
тами шаровой отдельности; 7 — дуниты, пироксепиты, перидотиты;
8 — серпентинизиро ванные включе¬
ния улътрабазитов в габброидах; 9 —
разломы.

—

Возраст отложений, перекрываю¬
щих породы базальтового слоя, так¬
же не позволяет сколько-нибудь оп¬
ределенно судить о возрасте пород
меланократового фундамента. Ведь
они перекрыты разновозрастными от¬
ложениями: нижне- и среднепалео¬
зойскими на Урале, нижнепалеозой¬
скими в Пенжинском хребте и на
о. Ньюфаундленде, верхнепалеозой¬
скими на Сахалине, мезозойскими в
Альпийской области, меловыми на
п-ве Камчатского мыса и миоценовы¬
ми на о. Япе в Тихом океане и т. д.
Значит ли это, что и породы ба¬
зальтового слоя разновозрастны в
разных регионах? С моей точки зре¬
ния, утвердительного ответа на этот
вопрос сейчас дать нельзя. Радиоло¬
гические определения возраста по¬
род также не дают однозначного от¬
вета. Например, в хребте Палмер в

6

в

г

Атлантическом океане (43° с. ш.,
при драгировании были
подняты ультрабазиты, габбро и ам¬
фиболиты.
Определения возраста
амфиболитов показали, что цифры
радиологического возраста группи¬
руются в два интервала: 60 млн лет и
млн лет. Английский
20
геолог
Дж. Ганн, изучавший эти породы, счи¬
тает, что первый интервал соответст¬
вует эпохе раннего метаморфизма, а
второй отвечает времени наложен¬
ных более поздних преобразований.
Недалеко от этого района в скважине
136, пробуренной «Гломаром Челленджером», были вскрыты глубоко¬
водные красные глины, мел и карбонатные илы, подошва которых дати¬
руется концом раннего мела (верх¬
ним аптом). Ниже этих образований
распространены неметаморфиэованные базальты слоя 2. Как будто в
этом случае расхождение между ра¬
диометрическими данными о возра¬
сте пород меланократового фунда¬
мента и геологическими данными не
так уж и велико (несовпадение цифр
составляет 20 30 млн лет). Есть и
другие районы, где более или менее
совпадают данные о радиологиче¬
ском возрасте пород меланократово¬
го фундамента и возрасте перекры¬
вающих их пород (о. Калимантан, Со¬
ломоновы о-ва и Др.).
Известны, однако, и иные соотно¬
шения. Поразительные цифры возра¬
ста ультрабаэитов приводятся со ска¬
лы Святого Павла, расположенной у
Срединно-Атлантического хребта в
зоне поперечного (трансформного)
разлома. Он равен 3,5 млрд лет. Пе¬
рекрыты эти образования лишь чет¬
вертичными (не древнее 1,7 1,8 млн

20° з. д.)

—

—

г

г
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лет) базальтами. Возраст габбро, под¬
нятого из рифтовой зоны Срединно-

Атлантического хребта (коллекция ка¬
надского ученого Ф. Аументо), по
данным Г. Д. Афанасьева, равен
750 млн лет, а возраст дунитов из
впадины Романш, также расположен¬
ной в Атлантике, равен 1600 млн лет.
Столь же крупный разрыв в воз¬
расте пород меланократового фунда¬
мента и перекрывающих их геосинклинальных отложений известен и в
ряде складчатых зон континентов.

Так, в пределах Альпийской области
меланократовый фундамент перекрыт
геосинклинальными
отложениями,
возраст которых не древнее средне¬
го триаса !, тогда как породы этого
ультрабазиты района
фундамента
Бассит в Сирии имеют радиологиче¬
ский возраст 3860 млн лет, а габбро3250 млн лет.
пегматиты

—

—

Каледонии,
Ультрабазиты Новой
перекрытые глубоководными отложе¬
ниями мела и палеогена, по данным
французского геолога Ж. Гильона,
имеют возраст 730 млн лет. Таких
примеров можно привести много.
Таким образом, проблема опреде¬
ления возраста пород базальтового
слоя очень сложна и еще далека от

разрешения. Поэтому сейчас вполне
правомерно существование многих
гипотез. Не исключено, что большая
часть базальтового слоя была сфор¬
мирована на ранних этапах развития
Земли (3 4 млрд лет назад). Об
этом в свое время мне приходилось
писать совместно с Е. В. Павловским.
Недавно к близким выводам пришли

—

1

Радиологический

границы
среднего
~215 млн лет.
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подошве потока, но их там не обна¬
руживают. В средней части образо¬
вывались крупнозернистые интру¬
зивные породы, дающие в результате
дифференциа¬
кристаллизационной
ции целый ряд пород от перидоти¬
тов к габбро (через пироксениты).
1 — подушечные лавы, 2
базальты,
3 — перидотиты, 4
долериты, 5 —
габбро и диориты, 6
пироксениты,
7
трещинные излияния офиолитов, в
более кислые породы (квар¬
цевые диориты и др.)

—

£2=О

Схема распределения петрографиче¬
ских типов пород в подводном офиолитовом потоке (по Ж. Обужу).
Верхняя часть этого потока засты¬
вала в виде подушечных лав, пере¬
с глубоководными
слаивающихся
же
отложениями. Такие
породы
должны были бы образоваться и в
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В. М. Синицын и австралийский уче¬
ный А. Рингвуд, которые считают, что
Земли
на ранних стадиях развития
была сформирована первичная ба¬
зальтовая кора, составляющая сейчас
современного
существенную часть
базальтового слоя Земли.
Интересно в этой связи вспомнить,
что и формирование лунной коры, в
составе которой, по-видимому, при¬
сутствует только базальтовый слой и
перекрывающие его эффузивы, тоже
происходило в интервале от 4,5 до
3,0 млрд лет. Как показывает изуче¬
ние образцов лунных пород, можно
предполагать, что глубинные горизон¬
ты лунной коры сложены анортози¬
тами и оливин-пироксеновыми габбро.
Ряд
соотношение
признаков
FeO/MgO, наличие гранобластовых и
гранулитоподобных структур, суще¬
ствование деформаций в породах
делает эти породы весьма сходными
с образованиями базальтового слоя

—

Земли.
Итак, базальтовый слой земной
коры формировался неоднократно и
длительно. Можно думать, что при
определенных термодинамических ус¬
ловиях кровля этого слоя могла сме¬
щаться вверх, соответствуя продви¬
жению фронта метаморфизма. Не
исключено, что будет установлено
многоярусное строение базальтового
слоя. В этом случае вполне вероят¬
но, что изменение мощностей базаль¬
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тового слоя в разных
структурных
происходило не
только за счет латерального механи¬
зонах земной коры

ческого перераспределения, но и за
счет наращивания его при процессах
метаморфизма. При таком допущении
мы неизбежно должны прийти к вы¬
воду, что базальтовый слой земной

коры может состоять из разновоз¬
растных комплексов, о чем, видимо,
свидетельствуют многочисленные и
наложенные один на другой процессы
преобразований
метаморфических
горных пород.

Что мы знаем о происхож¬
дении базальтового слоя?
Итак, базальтовый слой земной
коры сложен разнообразным ком¬
плексом пород, часть которых (амфи¬
болиты, зеленокаменные породы), не¬
сомненно, представляет собой метаморфизованные эффузивы (излив¬
шиеся породы). Сложнее обстоит
дело с выяснением генезиса габброидов. Ранее, когда эти породы рас¬
сматривались как неотъемлемая часть
единой офиолитовой ассоциации, ши¬
рокой популярностью пользовалась
вулкано-плутоническая гипотеза, раз¬
рабатываемая в основном француз¬
скими геологами
П. PyftJe, Л. Дюбертре, Ж. Брюнном и др. Эти иссле¬
дователи считают, что между эффу-

—

—
—

зивами, габброидами и ультрабаэитами существуют постепенные пере¬
ходы и что все породы этого ком¬
плекса образовались в результате
медленного остывания и кристалли¬
зационной дифференциации огром¬
ного (до 5 —8 км мощности) лавового
покрова, изливавшегося на океани¬
ческом дне.

Однако по мере изучения офиолитовых комплексов выяснилось, что
различные члены этой ассоциации
разновозрастны и, в частности, верх¬
ние лавы часто залегают с размывом
и несогласием
на габброидах и
ультрабазитах. У нас в стране на это
обстоятельство впервые обратил вни¬
мание А. Л. Книппер, что сразу же
позволило говорить о разновозрастности отдельных частей офиолитового комплекса. Кроме того, в большин¬
стве изученных разрезов их основа¬
ние сложено ультрабазитами. Нако¬
нец, вызывает сомнение и сама
возможность существования таких ог¬
ромных по мощности лавовых пото¬
ков. Поскольку при дифференциации
базальтовой магмы нельзя получить
того количества ультраосновных по¬
род, какое мы видим в разрезах
офиолитов, против этой гипотезы
выдвигаются возражения. Некоторые
исследователи пытаются модернизи¬
ровать вулкано-плутоническую гипо¬
тезу, считая, что ультрабазиты в ос¬
новном являются твердым веществом
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мантии, и лишь их небольшая верх¬
няя часть образовалась магматиче¬
ским путем.
Иной
гипотезы придерживаются
американский геолог Т. Тайер и ка¬
надский геолог Ч. Смит. Они выде¬
ляют своеобразную ассоциацию вы¬
габброидов
и
сокомагнезиальных
ультрабазитов складчатых областей
(альпинотипные комплексы), в кото¬
рой наблюдается смешение черт магматических и метаморфических пород. Формирование
пород
этих
сложное. Первично они образуются в
глубоких горизонтах мантии в виде
(стратиформдифференцированных
ных) интрузий. Именно с этой стадией
их образования связывается форми-'
рование типично интрузивных магматических структур, полосчатости, обусловленной гравитационной дифференциацией в магматическом очаге,
создание хромитовых залежей (в результате ранней кристаллизации и
осаждения хромитов). В дальнейшем
такие интрузии испытывают частичное расплавление и внедряются в кору в виде полукристаллической каши. Одновременно образуются структуры течения, сложные складки со
следами деформаций в пластичных
условиях. Тайер отмечает, что многие особенности строения таких комплексов сходны со строением метаморфических пород (следы течения
вещества, сложная складчатость, метаморфическая полосчатость и др.).
Эта гипотеза хорошо объясняет наличие переходных ассоциаций пород
от типичных
дифференцированных
интрузий до сложно деформирован-

ных отложений альпинотипных комплексоп.
В то. же время такая концепция по
существу не объясняет, почему по¬
роды базальтового слоя занимают
строго определенное место в разрезе земной коры ниже комплекса
океанических осадков и выше ультрабазитов. Остается необъяснимой и
наблюдаемая местами (Новая Гвинея,
п-ов Камчатского мыса) большая дислоцированнбсть ультрабазитов, отсут¬
ствие в габброидах акцессорных ми¬
нералов, типичных для интрузивных
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дайковых серий и метабазальКроме того, в гипотезе Смита и
Тайера не находят объяснения раз-

тов.
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новременность формирования уль¬
трабазитов (кроме пироксенитов) и
габброидов, а также весьма вероят¬
ное замещение по латерали габброи¬
дов амфиболитами.
Любая гипотеза, касающаяся про¬
исхождения пород базальтового слоя,
должна учитывать факты их неодно¬
актного и длительного формирова¬
ния. Нет никаких сомнений в том,
что самыми ранними являются ультрабазиты, подстилающие
базальтовый слой. Они, видимо, существо¬
вали к началу его формирования.
Более того, в ряде случаев они были
деформированы и серпентиниэированы, и лишь затем верхняя часть
ультрабазитового комплекса подверглась процессам габброизации. В результате образуются полевошпатовые
пироксениты и различные по составу
габбро, часто с гнейсовидными и гранулитовыми структурами. Этим, однако, не заканчивается формирование базальтового слоя земной коры.
Мы видели, что очень часто в раз¬
резы базальтового слоя входят метаморфизованные эффузивы. Их соотношения с габброидами достаточно
сложны. С одной стороны, среди
габброидов часто наблюдаются дайки, аналогичные по составу метабазальтам, а с другой
не исключено,
что габброиды развиваются и по метабазальтам. Эти факты свидетельствуют либо о повторяемости процессов габброизации, либо об их очень
большой длительности.
Остается рассмотреть, какие явления могут быть ответственны за габброизацию ультрабазитов и вышележащих эффуэивов. Считается, что существенную роль в этом играли процессы метасоматоза !. Впервые на
это обратили внимание советские
геологи В. Ф. Морковкина, А. А. Ефимов и Л. П. Ефимова, изучавшие габброидные комплексы Полярного и
Северного Урала.
Действительно,
структуры, текстуры и ряд особенностей химизма слагающих их минера¬
лов подтверждают такое предполо¬

Существённое развитие габброиза¬
ции за счет метасоматических про¬
цессов не значит, что в составе ба¬
зальтового слоя не могут встречать¬
ся интрузивные породы. Типичные
интрузивные габбро-нориты найде¬
ны в Кытлымском и Войкаро-Сыньинском массивах Урала, некоторые габ¬
бро из Новой Гвинеи. Относитель¬
ная роль их в составе меланократового фундамента, видимо, невелика,
и не исключено, что они представ¬
ляют собой продукты магматического
замещения крайнюю степень раз¬
вития метасоматоза.
Изучение пород базальтового слоя
(габброидов и амфиболитов) пока¬
зывает, Что наиболее широким раз¬
витием пользуются породы амфибо¬
литовых фаций метаморфизма. Бо¬
лее метаморфизованные образова¬
ния встречаются в виде отдельных
реликтов. Видимо, базальтовому слою
земной коры свойственны РТ-условия, близкие к условиям амфиболи¬
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товой фации метаморфизма.

*

исследования пород
базальтового
слоя помогут решить этот вопрос

В заключение еще раз подчерк¬
нем, что фундаментом эвгеосинклиналей прошлого и современных океа¬
нов являются метаморфические и
магматические породы меланократового состава (габбро-амфиболитовые
комплексы). Именно основной состав
отличает их от метаморфических по¬
род гранитного слоя,
Породы меланократовой ассоциа¬
ции располагаются выше ультрабазитов и ниже неметаморфизованных
океанических осадков и, следователь¬
но, занимают в разрезе земной коры
место базальтового слоя; по своим
физическим свойствам
(плотность,
упругие характеристики) эти толщи
вполне соответствуют породам 6аэальтового слоя, характеристика которых была раньше получена по еейсмическим данным.
Таким образом, перед геологами
встает
новая задача детального
изучения разрезов меланократового
фундамента, что поможет выяснить,
каковы условия и время формирова¬
ния пород базальтового слоя. Так бу¬
дет заполнен еще один пробел в об¬
щей картине развития верхних обо¬

окончательно.
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