ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАТЕРИКОВ
И ОКЕАНОВ В СВЕТЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Д. Г. ПАНОВ

Проблема происхождения матери¬
ков и океанов занимает выдающееся
место среди многих других проблем
современной геологии и географии.
Успешное разрешение этой проблемы
имеет большое значение для разреше¬
ния многих частных проблем самых раз¬
нообразных отраслей естествознания.
Поэтому вполне естественно, что в за¬
висимости от прогресса в развитии на¬
ших знаний по истории происхождения
и развития Земли предлагались новые
гипотезы происхождения материков и
океанов и пересматривались в свете но¬
вых фактов старые сложившиеся пред¬
ставления. Развитие и изменение этих
взглядов в большой мере было связано
с космогоническими гипотезами оно
•отражало господствующие космогони¬
ческие представления.
В настоящей статье автор останав¬
ливается на кратком обзоре последних
новых гипотез происхождения матери¬
ков и океанов, и излагает некоторые
выводы, намечающиеся в этой области
из применения теории происхождения
Земли, выдвинутой акад. О. Ю. Шмид¬
том.

—
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В последние десятилетия было пред¬
ложено значительное число новых ги¬
потез, объясняющих с разных точек
зрения происхождение материков и
океанов. Новые гипотезы, выдвинутые
зарубежными авторами, объединяет
В статье Д. Панова делается попытка,
основе
космогонической
гипотезы
О. Шмидта и пульсационной гипотезы по¬
строить гипотезу о недавнем образовании
океанических впадин и рельефа материков.
Если в отношении материков эта гипотеза
является в настоящее время общепризнанной,
то в отношении океанических впадин вопрос
гораздо сложнее, и требует гораздо более
углублённого анализа, чем
это сделано
У автора, с привлечением всего доступного
а настоящее время материала.
Примечание редакции.
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одна общая черта: все они исходят из
представления о коренном различии
между строением земной коры в пре¬
делах материковых пространств и дна
океанов. Ещё в конце прошлого столе¬
тия получила широкое распространение
гипотеза о коренном различии струк¬
туры земной коры материковых и океа¬
нических пространств. В пределах ма¬
териков сосредоточены более лёгкие
массы поверхностной оболочки земной
коры, состоящие из сиалического мате¬
риала, в то время как в пределах океа¬
нического дна находится более тяжё¬

лый субстрат симатической оболочки

земного шара. Различия эти в струк¬
туре материков и океанов обычно вы¬
водили из самой истории происхожде¬
ния и развития земного шара, считая,
что земной шар первоначально пред¬
ставлял раскалённое тело, которое в
процессе своего последующего охла¬
ждения покрывалось твёрдой земной
корой. Выражением этой точки зрения
является схема строения земного шара,
недавно предложенная Дэли [181
(фиг. 1). По этой схеме в пределах
материков располагается гранитная по¬
верхностная оболочка земной коры, на

глубине сменяющаяся симатической
оболочкой. В пределах океанического
дна симатическая оболочка непосред
ственно выходит на поверхность, сла¬
гая дно океанов. Наличие симатиче¬
ской оболочки в пределах океаниче¬
ского дна доказывалось преобладанием
базальтов и других основных пород в
океанических островах и особенно

островах Тихого океана. Но примене¬
ние геофизических методов исследова¬
ния показало, что только дно Тихого
океана сложено симатическими мас¬
сами, а дно Атлантического и Индий¬
ского океанов должен слагать тонкий
покров более лёгких сиалических масс.
Большинство авторов в настоящее
время принимают мнение о постоянном
существовании впадиды Тихого океана
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Фиг. 1. Строение земной коры под
материками и океанами, по Дэли.
2 континентальное
1 материк;
мелководье (шельф); 3 океан; 4 —
гранит; 5 сиаль; 6 кристалличе¬
ская сима; 7 стекловатый базальт;
8 стекловатый перидотит.
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В 1932 г. А. Лаусон предложил ги¬
потезу о том, что материки образова¬
лись из первоначальной симатической
коры, которая возникла при охлажде¬
нии земного шара. Под действием дав¬
ления симатическая кора была при¬
поднята, образовав первичные базаль¬
товые материки. Поднявшись над
окружающими их пространствами пер¬
вичных океанических впадин, материки
стали под действием процессов эрозии
разрушаться, и материал их разруше¬
ния дал начало образованию первич¬
ных океанических отложений, из кото¬
рых затем создалась сиалическая кора.
Сходные взгляды развивал несколь¬
ко позднее и швейцарский геолог
А. Риттман [21], который считал, что
сиалический материал представляет со¬
бою первоначальные океанические от¬
ложения, обогащённые и изменённые
газами, проникающими из глубин
Земли. Затем, под действием изостатического выравнивания, происходило
поднятие более лёгких масс сиалического материала из глубин началь¬
ного океана в форме материков, а дно

океанов оказалось сложенным симати-

ческим материалом. В последней из
своих работ [22]. Риттман снова вер¬

нулся к обсуждению этой проблемы.
Он выделяет среди догеологической
жизни земного шара шесть эпох, к по¬
следней из которых относит образова¬
ние материков и океанов путём подня-
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тпя сиалических масс и погружения
первичных симатических материков.
Риттман называет этот процесс «инвер¬
сией континентов и океанов», сравни¬
вая его с инверсией в процессе разви¬
тия геосинклинальных областей. Сход¬
ные взгляды на происхождение мате¬
риков и океанов развивает В. Г. Бон¬
дарчук в своей книге «Тектоороге
ння» [5].
Некоторые авторы полагали, что
первоначально материковые массы су
ществовали в полярных областях; к
числу этого типа гипотез относятся ги¬
потеза Вуда и более новая гипотеза
Хиллса. Согласно Вуду, первичные сиалические материки были расположены
в полярных областях Земли, а в эква¬
ториальной части находились океаны;
поднятие материков в полярных обла¬
стях ставится в зависимость от изостазии. Сам процесс формирования
первичных сиалических материков в
гипотезе Вуда разработан недостаточно
ясно.

Одну из гипотез, основанных на
теории изостазии, предложил Ф. Нан¬
сен [20]. Он полагал, что при охлажде¬
нии первоначально раскалённого зем¬
ного шара возникали вертикальные
конвекционные течения, которыми вы¬
носились к поверхности более лёгкие
минералы, создавшие кислые породы
гранитной оболочки земли. Под ними
располагались более тяжёлые массы
базальтовой оболочки земного шара.
Горизонтальное перемещение отдель¬
ных частей земной коры, связанное с
расколами, сопровождало формирова¬
ние первичной складчатости на поверх¬
ности земного шара. Различия в верти¬
кальном положении дна океанов и по¬
верхности материков, по мнению Нан¬
сена, определялись различием их
плотности и химического состава, свя¬
занным с разным составом земной
коры. Первоначально существовавшее
различие в высоте приподнятых про¬
странств материков и погружённых
океанических впадин составляло около
3270 м. Более быстро идущее охлажде¬
ние земной коры под поверхностью
дна океанов создавало термическое
сжатие земной коры под дном океанов,
в результате которого происходило
дальнейшее погружение океанических
впадин, дальнейшее увеличение мор-
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и гипсометрических кон¬

фологических

трастов между материками и океана¬
ми. Вертикальные перемещения земной
коры в последующее время ставятся
Нансеном в зависимость от развития
системы конвекционных течений и дви%
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Фиг. 2. Схема образования мате¬
риков и океанов по гипотезе Хил¬
лса. 1 ядро земного шара;
2 оливиновые кристаллы; 3
конвекционные течения в раска¬
лённой массе земного шара, пере¬
носящие в верхней части кри¬
сталлы полевого шпата, а в ниж¬
ней своей части
кристаллы оли¬
вина;
4 материк
Лавразия;
5 материк Гондвана.
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подкоровых масс на глубинах
Земли.
Согласно гипотезе Хиллса [1в], на
первых этапах существования Земли
в её охлаждающейся массе развива¬

жения

лась система конвекционных течений
(фиг. 2). Общий характер конвекцион¬
ных течений напоминал современную
картину циркуляции вод в мировом
океане. Основной причиной развития
указанной

системы

и первую очередь лёгкие кристаллы
полевых шпатов в полярные области,
где охлаждение и господство нисходя¬
щего движения конвекционных течений
определяло возможность формирова¬
ния первичных материковых масс. Эти
первичные материковые массы пред¬
ставляются Хиллсом в виде материко¬
вой глыбы Лавразии в северной по¬
материковой
лярной
и
области
Гондваны в южной полярной
глыбы
области. При дальнейшем охлаждении
земного шара создавались благоприят¬
ные условия для кристаллизации оли¬
вина, кристаллы которого переносились
нижним потоком системы конвекцион¬
ных течений. Кристаллизация оливина
приводит к образованию базальтового
покрова, расположенного на дне океа¬
нов. Застывание первоначально пла¬
стического базальтового слоя приводит
к деформациям земной коры, к затоп¬
лению части материковых глыб Лавра¬
зии и Гондваны. Дальнейшее развитие
морфологии земной поверхности и раз¬
витие структуры земной коры ставится
в связь с дрейфом материков, с пере¬
мещением земной коры на большие
расстояния. Общее направление дрейфа
материковых глыб шло в широтном
направлении — с севера на юг, как это
принималось ранее Штаубом, Коссматом и др.
Ведущее значение конвекционных
течений в первоначально остывающей
массе нашей планеты принимается и
гипотезой Венинг-Мейнеса [26]. Со¬
гласно этой гипотезе, в первоначально
разогретой массе земного шара воз¬
никла система конвекционных течений;
они развивались до глубины в 2900 м:
их пространственное распределение на
поверхности земного шара изображено
на фиг. 3. Наблюдается совпадение
между распространением восходящих и
нисходящих потоков этих конвекцион¬
ных течений и распределением суши и
океанов на земной поверхности в на¬
стоящее время. По мнению автора згой
гипотезы, на месте восходящих движе¬
ний конвекционных течений происхо¬
дило образование материков за счёт
выноса и охлаждения более лёгкого
сиалического материала, а на месте
нисходящих конвекционных течений
создавался симатический субстрат, ха¬
рактерный для дна океанов. Современ-

конвекционной

циркуляции служило различие в тем¬
пературе экваториальной и полярной
области Земли. В экваториальной об¬
ласти конвекционные течения имели
восходящий характер; они переносили

—
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ную конфигурацию отдельных частей
суши на земной поверхности автор
этой гипотезы ставит в зависимость от
характера развития первоначальной системы конвекционных течений. Посто¬
янство океанов признаётся, как неиз¬
бежный вывод.
Большой стройностью и разрабо¬
танностью отличается последняя из
80
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шой глубине, сравнительно с другими
океаническими впадинами. Наиболь¬
шая средняя глубина Тихого океана
ставится в зависимость от выхода на
поверхность в пределах его дна более
тяжёлого слоя симатического субстра¬
та. В соответствии с этим устанавли¬
ваются в структуре земной коры сле¬
дующие уровни: уровень поверхности
материков с максимальной мощностью
слоя сиаля, уровень поверхности
Атлантического океана с пониженной
мощностью сиаля, уровень Тихого
океана с отсутствием слоя сиаля
наиболее низкий. Последовательность
развития земной коры и создание
основных форм земной поверхности в
виде материков и океанов рисуется
согласно гипотезе Умбгрове следую¬
щим образом. В начальную фазу раз¬
вития земного шара, при охлаждении
земной поверхности, образовался одно¬
родный слой сиаля, который подсти¬
лался слоем симатического материала.
Последующее изменение
структуры
земной коры представляется как про¬
цесс прогрессивного усложнения струк¬
туры и мощности сиалического слоя.
Оно происходило в результате увели¬
чения мощности сиалического слоя в
одних частях земной поверхности и
уменьшения и даже уничтожения его
в других частях Земли. Главными
действующими силами, создававшими
эти измененйя мощности сиалического
слоя, являются процессы горообразо¬
вания ' и горизонтальное перемещение
материковых глыб (фиг. 4). Возраста¬
ние слоя сиалического материала до
его «континентальной» мощности шло
в течение геологического времени за
счёт освобождения от сиаля про¬
странств дна Тихого океана уже в
докембрийское время. Дно Атлантиче¬
ского океана в докембрийское время
ещё имело сиалический слой и умень¬
шение его мощности относится к бо¬
лее поздним моментам геологического
времени. Горизонтальное перемещение
материков и процессы горообразования
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Фиг. 3. Распределение конвекционных течений
в охлаждающейся массе Земли по ВенингМейнесу. Сплошные линии — восходящие кон¬
векционные течения, выносящие лёгкий сиалнческий материал на поверхность и создающие
материки; прерывистые линии — нисходящие
конвекционные течения, на месте которых
образовались океанические впадины.

новых гипотез происхождения матери¬
ков и океанов, предложенная в 1946 г.
голландским геологом Умбгрове [24' 2Б].
Гипотеза Умбгрове тоже исходит
из представления о существовании
первоначально разогретой массы зем¬
ного шара. В основе гипотезы лежит
учёт различных условий структуры
дна Атлантического, Индийского и
Тихого океанов. Умбгрове указывает,
что мощность сиалической коры в раз¬
личных частях земного шара различна.
Наибольшей мощности слой сиаля до¬

стигает в пределах материков, не¬
сколько уменьшается в пределах дна
Атлантического океана, а на дне Ти¬
хого океана он отсутствует. Высота ма¬
териковых глыб и глубина дна океа¬
нических впадин находится в зави¬
симости от мощности сиалического
слоя или от его отсутствия (в Тихом
океане). Наиболее высокое положение
материковых глыб объясняется боль¬
шой мощностью сиалического суб¬
страта. Меньшая мощность сиаличе¬
ского субстрата определяет положение
дна Атлантического океана на неболь-

обусловлены конвекционными движе¬

ниями подкоровых масс. От периодич¬

ности конвекционных движений в суб¬
страте на больших глубинах зависит и
периодичность процессов горообразова¬
ния. Наряду с перемещениями земной
коры на большие расстояния в гори-
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зонтальном направлении, автор допу¬
скает большие перемещения земной
коры в вертикальном направлении; в
создании современного морфологиче¬
ского облика земного шара вертикаль¬
ные перемещения играли большую
роль. Умбгрове полагает, что крупные
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Фиг. 4. Схема образования материков и
океанов по гипотезе Умбгрове. 1 — земной
шар с первоначальным покровом еиаля: а
сиаль; б сима; 2 освобождение простран¬
ства Тихого океана от слоя сналя в резуль¬
тате складчатых деформаций земной коры и
передвижения
материков; 3 образование
слоя сиаля малой мощности в пределах
Атлантического и Индийского океанов при
дальнейшей складчатости в земной коре и
передвижении
материков; 4 современная
структура земного шара: а сиаль, б — сима.

—

—

—

—
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формы земной поверхности созданы в
докембрийское время, а в последую¬
щее время неоднократно происходило

изменение их в связи с развитием
горообразования и дрейфом материков,
а вертикальные перемещения земной
коры приводили к неоднократному
омоложению рельефа земной поверх¬
ности; вероятны также вертикальные
перемещения дна океанических впадин.
Поднятия горных стран среди матери¬
ков и поднятия среди океанов, как, на¬
пример, поднятие Срединного Атланти¬
ческого хребта в Атлантическом океа¬
не, могло вызывать соответствующие
перемещения дна Тихого океана. В
связи с поднятием дна Тихого океана
находилось широкое распространение
расколов земной коры, сопровождаю¬

щееся широким развитием вулканизма.

По существу, Умбгрове, в своей ги¬
потезе, как бы объединяет взгляды
многих своих предшественников и соз¬
даёт новое логически выдержанное по¬
строение, более отвечающее, по его
мнению, фактическим данным. Но ос¬
новная черта всех ранее и позднее пред¬
ложенных гипотез — признание древ¬
ности и постоянства океанов, особенно
Тихого океана, — сохраняется и в ги¬
потезе Умбгрове. Более того, подобно
многим другим авторам, Умбгрове
признаёт большую древность основных
форм земной поверхности, признаёт,
что главные черты современной мор¬
фологии земного шара намечены ещё
на заре геологического времени и с тех
пор общий план их расположения со¬
храняется с небольшими изменениями.
Современное распределение суши и
моря на Земле, современные особен¬
ности морфологии земной поверхности
в масштабах планетарного характера
являются только лишь случайным ре¬
зультатом сочетания процессов горооб¬
разования и дрейфа материков.
2

Сделанный выше краткий обзор но¬

вых гипотез происхождения материков

и океанов, выдвинутых, главным обра¬
зом, зарубежными авторами, позволяет
сделать следующие общие выводы:
1. Все новые гипотезы происхожде¬
ния материков и океанов имеют в своей
основе представление о существовании
земного шара в виде раскалённой
массы. Это связано с устойчивым гос¬
подством в этих гипотезах старого
космогонического представления о пер¬
воначально разогретой массе Земли,
которое признаётся большинством ста¬
рых космогонических гипотез, предло¬
женных за рубежом..
2. Стремясь объяснить происхожде¬
ние материков и океанов, все новые
гипотезы исходят из коренного разли¬
чия в геологической структуре про¬
странств материков и океанического
дна, считая, что материки представ¬
ляют более лёгкие глыбы сиалического
материала, а дно океанов сложено ма¬
териалом симатическим. Широкое при¬
менение в связи с этим получает ис¬
пользование гипотезы о конвекцион¬
ных течениях, о движении подкоровых
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масс и дрейфе материков,
разнообразных сочетаниях.

—в

самых

3. Все авторы новых гипотез счи¬
тают, что материки и океаны представ¬
ляют собою первичные формы земной
поверхности, наметившиеся либо в до¬
геологическое время жизни Земли, либо
в самые ранние этапы её геологиче¬
ской истории, а в последующее время

сохранявшие свои черты. При этом
главной движущей силой возможных
изменений в морфологии земной по¬
верхности являются процессы, связан¬
ные с дрейфом материков или движе¬

нием подкоровых масс, порождающие

горообразовательные движения.
Постараемся выяснить, в какой
мере намеченные выше выводы новых
гипотез происхождения материков и
океанов являются прогрессивными, в
какой мере они отвечают совокупности
новых фактических сведений о проис¬
хождении и истории развития Земли и
общим законам развития основных
форм земной поверхности. Более по¬
дробно затрагиваемые здесь вопросы
автор разбирает в других
рабо¬
тах f13' 14].
3

Остановимся прежде всего на во¬
просе о происхождении Земли. Он ле¬
жит в основе наших представлений о
возможных путях развития земного
шара и в большой мере определяет ве¬
роятность разных взглядов на строе¬
ние Земли, на закономерности распре¬
деления и соотношения различных зем¬

ных

оболочек.

Среди космогонических теорий и ги¬
потез, выдвинутых в последнее время,
наиболее убедительной и наиболее
полно объясняющей самые разнообраз¬
ные особенности строения и природы
Солнечной системы является теория
происхождения Земли акад. О. Ю.
Шмидта [13- 17]. Основные, интересую¬
щие нас выводы из новой теории акад.
О. Ю. Шмидта в отношении происхо¬
ждения Земли можно суммировать сле¬

дующим образом:
1. Земной шар образован путём по¬
следовательного накопления масс ме¬
теоритной материи.

2. Наша планета первоначально не
переживала раскалённого состояния
потому, что её тепловой режим опреде-

lo

л я лея с самых ранних этапов существо¬
вания
теплом,
поступающим
от
Солнца, и теплом, выделяющимся з
результате распада радиоактивных эле¬
ментов в недрах Земли. Хотя выделе¬
ние радиоактивного тепла в началь
ные этапы развития Земли и было
больше, чем в современный период, но
оно не было достаточным для полного
расплавления земной поверхности.
3. Главным процессом последую¬
щего развития материи Земли являлся
процесс постоянно идущей гравита¬
ционной дифференциации; этот процесс
продолжается и в современную эпоху.
Приложение указанных выше основ¬
ных положений, вытекающих из тео¬
рии акад. О. Ю. Шмидта, к проблеме
происхождения материков и океанов
открывает нам новые возможности в
разработке этой проблемы. Более того,
сразу становится ясной несостоятель
ность взглядов ряда зарубежных авто¬
ров на основные закономерности раз¬
вития земного шара.
Действительно, принимая теорию
акад. О. Ю. Шмидта, мы видим, что
нет оснований представлять существо¬
первоначально
вание
раскалённой
массы земного шара, со свойственной
для неё мощной системой конвекцион¬
ных течений. Нет оснований считать,
что в этой первоначально раскалённой
массе земного шара происходило раз¬
деление, в ходе её остывания, на сиалические и симатические пространства
•земной коры. Перемещение материи в
глубинах земного шара в свете теории
О. Ю. Шмидта может рассматриваться
как отражение продолжающегося про¬
цесса гравитационной дифференциации
вещества в недрах Земли [10]. Согласно
расчётам Е. Н. Люстих [9], выделения
энергии при процессах гравитационной
дифференциации вещества вполне до¬
статочно для объяснения энергетики
тектонических процессов.
Если принять теорию образования
Земли О. Ю. Шмидта, то отпадает не¬
обходимость в сохранении гипотезы о
разделении земной коры на простран¬
ства сиалические и симатические. Зем¬
ная кора представляется как целостное
образование, изменившее свою струк¬
туру и вслед за ней вещественный
состав в ходе своего развития в тече¬
ние геологического времени. Этот вы-
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аод об однородности земной коры
вполне согласуется с новыми взгля¬
дами на геологическое строение дна
океанов.
4
В последние годы вопрос о геологи¬
ческом строении дна океанов рассма¬
тривался рядом советских учёных и
ими были достигнуты в его разреше¬
нии новые успехи.
В. В. Белоусов [■], изучая данные о
распределении аномалий силы тяжести,
пришёл к выводу, что нет необходимо¬
сти считать дно океанов резко различ¬
ным по условиям своего гравитацион¬
ного режима от пространств материко¬
вых. Небольшие аномалии силы тяже¬
сти положительного значения, свой¬
ственные океанам, можно объяснить
явлениями подкорового сжатия веще¬
ства, компенсированного опусканием
земной коры. В. В. Белоусов наметил
в пределах дна океанов два основных
типа структурных условий: области по¬
гружения, «овалы оседания» на месте
погружения складчатых структур и
пространства с погружёнными плат¬
форменными структурами.

л о>

т

1950

Позднее В. В. Белоусов предложил
схему тектоники дна океанов
(фиг. 5). По его мнению, нет коренного
различия в тектонических условиях ма¬
териков и океанов, «тектонические
условия материков непрерывно продол¬
жаются и на дне океанов» [3- стр- 494].
Принимая для Тихого океана отсут¬
ствие гранитного слоя, В. В. Белоусов
даёт этому явлению новое толкование.
Считая, согласно В. И. Вернадскому,
что образование гранитов связано с
воздействием глубинных веществ на
осадочную оболочку земной коры, Бе¬
лоусов объясняет отсутствие гранитов
под дном Тихого океана постоянным
его океаническим режимом, с которым
было связано отсутствие условий, бла¬
гоприятных для накопления осадочных
пород. Принимая такое объяснение, не¬
обходимо разъяснить возможные при¬
чины существования океанической впа¬
дины Тихого океана в течение всей
геологической истории. Но В. В. Бе¬
лоусов отмечает только, что «образова¬
ние океанической депрессии относится
за счёт какой-то общей причины»
[з. стр- 495]. Таким образом вывод В. В.
Белоусова о постоянном существова-
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Фиг. 5. Схема геологического строения океанов по В. В. Белоусову (1942).
альпийские горные поднятия на дне океанов; 2 альпийские горные подня¬
материках; 3 альпийские овалы оседания; 4
краевые субгеосинкли¬
нали, ьыраженные в рельефе дна океанов; 5 альпийские платформы.
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№ 3

нии впадины Тихого океана возвра¬
щает нас к представлениям о постоян¬

стве океанических впадин.
В большинстве геологических работ,

касающихся Тихого океана, в послед¬
ние годы всё более и более определён¬
но высказывается мысль, что впадина
Тихого океана возникла на месте по¬
гружения обширной по площади плат¬
форменной структуры, которую назы¬
вают «Тихоокеанской платформой», и
что нет коренного различия в геологи¬
ческом строении дна Тихого океана и
других океанических бассейнов. Новые
исследования геологической природы
Тихого океана дают основание некото¬
рым авторам. (Стирнс [2Э] и др.) при¬
нимать значительную молодость обра¬
зования впадины Тихого океана. По
мнению этого автора, впадина Тихого
океана образовалась за счёт погруже¬
ния земной коры в плиоценовое время
и это погружение продолжалось и в те¬
чение четвертичного периода. К выводу
о молодости Тихого океана исследова¬
тели приходят также на основании изу¬
чения его глубочайших впадин; их об¬
разование в свете новых данных ста¬
вится в зависимость от молодого по¬
гружения пространств дна Тихого
океана в третичное и даэ е четвертич¬
ное время.
Эти новые сведения о геологическом
строении дна океанов ярко подчёрки¬
вают новое представление о единстве
геологического строения земной коры в
пределах всего дна мирового океана.
Интересные соображения о геологи¬
ческой природе дна мирового океана
выдвинул недавно П. Н. Кропоткин [6].
Он отметил, что в геологической исто¬
рии материков ясно прослеживается
постепенное нарастание всё более и
более молодой складчатости вокруг об¬
ластей докембрийской складчатости,
представленных древними устойчивыми
глыбами (щитами) и платформами. На
дне океанов известны складчатые

пояса мезозойского и кайнозойского
возраста. Большое пространство среди

океанического дна занимают «океанические плиты» (как их называет Кро-

поткин), они морфологически выражены большими поверхностями, расположенными на глубинах более 5009 м.
Океанические плиты никогда не были
сушей и не подвергались складчатым
2
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деформациям. «Повидимому, глубокие
части океанов „океанические плиты"
были покрыты водой с самых ранних
геологических времён и не испытывали
горообразования и поднятия, связан¬

—

ного со складчатостью. Вероятно, на
месте этих плит не существовал харак¬

терный для орогенов резко дифферен¬
цированный рельеф с линейно вытяну¬

тыми

тектоническими

выступами

и

впадинами» [6- стр- 10°]. По поводу
приведённых соображений Кропоткина
о геологической природе океанического
дна можно заметить следующее:
1. Нет оснований для предположе¬
ния, что «океанические плиты» были с
самых ранних моментов геологического
времени покрыты водами океана.
2. Подобно другим областям докем¬
устойчивым
брийской складчатости
глыбам и платформам, они могли реа¬
гировать на горообразовательные дви¬
жения более позднего времени прео¬
бладающими расколами и вертикаль¬
ными движениями по ним.
3. Отсутствие резко дифференциро¬
ванного рельефа в пределах «океаниче¬
ских плит» не может служить доказа¬
тельством того, что они не подверга¬
лись складчатым деформациям вообще
в ходе геологического времени. Наобо¬
рот, это доказывает скорее, что «океа¬
нические плиты» представляют собою
области стабильной структуры, подоб¬
ные материковым
и
платформам
устойчивым глыбам, которые в ходе
геологической истории подвергались
только расколам и вертикальным пе¬
ремещениям. С последним предположе¬
нием хорошо увязывается и широкое
распространение в пределах дна океа¬
нов и особенно в Тихом океане громад¬
ных по площади покровов основных
изверженных пород, которые, как
хорошо известно, связаны с расколами
стабильных структур земной коры.
Сопоставление всех современных
данных о дне океанов позволяет сделать следующие выводы: геологическое
строение дна мирового океана и материков не имеет коренных различий.
Подобно материкам, на дне океанов
большую часть их площади занимают
структуры «океанических кратонов»,
которые представляют собою области,
созданные
докембрийской складчатостью. Вокруг океанических кратонов.

—
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происходило нарастание более молодых
складчатых структур орогенных поя¬
сов; по отношению к ним океанические
кратоны играли роль платформ. Гео¬
физические различия земной коры в
пределах материков и океанов, и
прежде всего, различия в скорости
прохождения сейсмических волн и в
величине аномалий силы тяжести
можно объяснить, не прибегая к проти¬
вопоставлению структур материковых
структурам океаническим, а основы¬
ваясь на физических условиях плот¬
ности земной коры при длительном её
опускании в пределах дна океанов.
Различие между материковыми прост¬
ранствами и пространствами дна океа¬
нов следует искать не в различиях
структуры земной коры, а в условиях
исторического развития.
5
Среди современных геотектониче¬
ских гипотез, намечающих возможные
пути развития структуры земного шара
и земной коры, наиболее обоснованной
и перспективной является гипотеза
пульсационного развития Земли, раз¬
работанная
советскими учёными
акад. М. А. Усовым, акад. В. А. Обру¬
чевым и др. Она лучше других геотек¬
тонических гипотез согласуется с об¬
щими законами развития материи всех
космических тел, намеченными Ф. Эн¬
гельсом и сводящимися к постоянно
идущей борьбе сил сжатия и сил рас¬
ширения, притяжения и отталкива¬
ния ["].
Относительно возможных причин,
вызывающих пульсационное развитие
Земли, были высказаны разные сообра¬
жения. Принимая теорию образова¬
ния Земли О. Ю. Шмидта, следует
считать, что пульсационное развитие
Земли определяется сочетанием двух
основных энергетических компонен¬
тов
перемещением масс в недрах
земного шара в ходе гравитационной
дифференциации и выделением энергии
атомного распада в глубинах Земли.
Процесс гравитационной дифференциа¬
ции вещества создаёт постоянную тен¬
денцию к сжатию на глубинах земного
шара, но одновременно с этим происхо¬
дит перемещение более лёгких масс
материи к периферическим частям. Это
и приводит к тому, что в недрах

—
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Земли создаётся постоянно идущая
борьба сил сжатия и сил расширения.
Она усложняется благодаря постоянно
идущим процессам выделения энергии
атомного распада. Последняя связана
с более лёгкими массами материи, ко¬
торые в ходе гравитационной диффе¬
ренциации материи выносятся в по¬
верхностные зоны Земли. Создаётся не
только постоянное перераспределение
энергии атомного распада в недрах
земного шара, но и вынос радиоактив¬
ного тепла к поверхности. Непериоди¬
ческое накопление энергии атомного
распада в недрах земного шара создаёт
условия для преобладания сил расши¬
рения над силами сжатия в определён¬
ные моменты геологического времени.
Так, в постоянной борьбе сил сжа¬
тия и сил расширения создаётся пульсационный ход развития нашей пла¬
неты. Пульсационное развитие состав¬
ляет общую черту и для других планет
солнечной системы. Выражением пульсационного развития земного шара
является постоянно идущее в ходе гео¬
логического времени усложнение струк¬
туры земной коры, за которой следует
и прогрессивное усложнение рельефа
земной поверхности в течение геологи¬
ческого времени.
Одним из важных для понимания
разбираемой проблемы выводов из
теории пульсационного развития Земли
является чередование периодов с пре¬
обладанием на поверхности Земли про¬
странств суши теократических с пе¬
риодами
господства
пространств
моря — талассократических. Теократи¬
ческие периоды в истории развития
земного шара совпадают с фазами его
сжатия, а периоды талассократические с фазами расширения земного
шара. В периоды сжатия земного шара
увеличивались контрасты рельефа зем¬
ной поверхности, морские бассейны
испытывали погружение, ёмкость их
увеличивалась, и в результате про¬
странства суши господствовали над
пространствами, занятыми водой. В пе¬
риоды расширения земного шара сгла¬
живались контрасты земного рельефа,
глубина морских бассейнов уменьша¬
лась, что создавало благоприятные
условия для широкого распространения
трансгрессий моря в результате умень¬
шения ёмкости морских бассейнов. При

—
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этом колебательные движения суши и
дна морских бассейнов были тесно

связаны. Характер и сила колебатель¬
ных движений зависели от типа струк¬

туры земной коры, от степени стабиль¬
ности отдельных участков земной коры
в пределах материков и дна морских
бассейнов.
6

Следуя теории образования Земли
О. Ю. Шмидта, можно предполагать,
что в начальные стадии своего суще¬
ствования и геологического развития
земная кора имела однородный со¬
став, отвечающий близко среднему со¬
ставу каменных метеоритов. Идущий в
недрах Земли процесс гравитационной
дифференциации вещества создавал
распределение масс, наиболее отвечаю¬
щее данным условиям вращения Земли.
Если считать, что фигура Земли была
трехосным эллипсоидом, то неизбежна
неравномерность в распределении масс,
их известная неустойчивость в недрах
Земли. Перемещение масс в недрах
Земли и силы вращения создавали си¬
стему планетарных расколов, которые
наметили более мобильные геосинклинальные пояса. Существование этих
планетарных расколов ,земной коры с
самых (Отдалённых моментов геологиче¬
ского времени не может вызывать со¬
мнений.
Однородность структуры земной
коры неизбежно создавала большую
однородность рельефа; поверхность
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Фиг. 6. Схема первичных геосинклинальных
морей, связанных с планетарными расколами
земной коры (ориг.).

первоначальной суши была мало рас¬

членённой, близкой к приподнятым
равнинам (фиг. G). В геосинклиналь¬
ных морских бассейнах происходило
медленное (вследствие малой расчле¬
нённости рельефа) накрпление морских
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осадков. По мнению некоторых авторов

(например Н. С. Шатского), простран¬
ства геосинклинальных бассейнов пре¬
обладали над пространствами суши
в начальные моменты геологической
истории.
Этот тип поверхности земного шара
с первичными геосинклинальными мо¬
рями и невысокой равнинной сушей
был типичен для большей части архео¬
зойского времени. В течение археозоя неоднократное проявление горооб¬
разовательных движений, в сочетании
с неоднократным чередованием фаз
сжатия и расширения Земли, создало
более сложный рельеф её поверхности,
образовались складчатые и глыбовые
горные поднятия. В геосинклинальных
морях не только накопились в связи
с этим новые мощные толщи осадков,
но изменилось их соотношение с про¬
странствами прилегающей суши, воз¬
никли новые линии расколов земной
коры, создался более расчленённый
рельеф морских бассейнов. Характер
докембрийских отложений говорит в
пользу того, что морские бассейны в то
время не отличались значительной глу¬
биной. На поверхности докембрийской
суши все ещё господствовали обшир¬
ные пространства приподнятых равнин
и плато, среди которых могли разви¬
ваться обширные ледниковые покровы.
7

К палеозойскому времени создаётся
более сложное и контрастное соотно¬
шение отдельных структурных элемен¬
тов земной коры, а вместе с этим и бо¬
лее сложное соотношение морских бас¬
сейнов и рельефа суши. Среди палео¬
зойской суши выделялись области глы¬
бовой структуры, наиболее стабильные
части земной коры с рельефом сильно
денудированных горных стран или вы¬

соко поднятых поверхностей древнего
выравнивания — пенепленов. Эти пале¬
озойские пенеплены развивались на
докембрийском складчатом
фунда¬
менте. В других частях палеозойской
суши древний складчатый фундамент
оказался погружённым и на его по¬
верхности происходило образование
обширных внутриматериковых аккуму¬
лятивных равнин.
Наиболее контрастные формы зем¬
ной поверхности были связаны с моло-
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дыми складчатыми структурами, со¬
зданными палеозойской складчатостью.
Морские бассейны палеозойского
времени тоже отличались значительно
большим разнообразием. Геосинклинальные моря в это время имели слож¬
но расчленённый рельеф дна, с резким
изменением глубин, с островами. В ре¬
зультате неоднократного проявления
горообразовательных движений, рельеф
дна геосинклинальных морей подвер-
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Типы морских бассейнов палеозоя.
/ морские бассейны на поверхности плат¬
структур; а — трансгресснонное
форменных
море, б морская впадина на глубоко погру¬
жённой поверхности платформы; 2 — геосинклинадьное море.

Фиг. 7.
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гался быстрым и значительным изме¬
нениям. Колебания в положении бере¬
говой линии геосинклинальных морей
тоже были значительны и отразились
на изменениях состава морских отло¬
жений.

Наряду с геосинклинальными мо¬
рями, отличающимися более сложными
и разнообразными природными усло¬
виями, по сравнению с предшествовав¬
шими периодами, характерной чертой
для палеогеографии палеозоя является
широкое распространение морей транс¬
грессионных, распространяющихся на
поверхности платформенных структур
(фиг. 7).
Эти моря имели небольшую глу¬
бину и их отложения и фауна носят
обычно мелководный характер. Бати-
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альные отложения среди них встре¬
чаются редко.
Вполне вероятно, что трансгрессионные моря в палеозое распростра¬
нялись не только на поверхности плат¬
форм в пределах материков, но зани¬
мали и пространства платформенных
структур в пределах дна современных
океанов.
широкое
Это
распространение
трансгрессионных морей на земной по¬
верхности в палеозое позволяет легко
объяснить миграции морской фауны.
В связь с этим можно поставить и из¬
вестное однообразие морской фауны
палеозойского времени.
Дальнейшее усложнение структуры
земной коры в течение палеозойского
времени приводит к развитию более
контрастных движений земной коры;
они становятся более значительными
по своим размерам, намечается боль¬
шая дифференциация колебательных
движений в пределах платформ. Выра¬
жением этого усложнения во вторую
половину палеозойского времени слу¬
жит образование впадин среди плат¬
форм, нередко достигающих глубин
более тысячи метров. Этот процесс
образования глубоких впадин погруже¬
ния не мог ограничиваться только про¬
странствами материковых платформ
он захватывал и пространства плат¬
форм океанических. В связи с этим ста¬
новится понятным указание на суще¬
ствование отдельных областей глубо¬
кого моря палеозойского времени, сре¬
ди современных океанов, например
в южной части Атлантического окерна.
Можно предполагать, что наиболь¬
шее погружение среди платформенных
структур и образование наиболее глу¬
боких морских бассейнов в пределах
современной площади океанов было
связано с поднятием в пределах мате¬
риков устойчивых глыб, которое ком¬
пенсировалось образованием глубоких
бассейнов погружения среди океаниче¬
ских кратонов. Возможно и другое
предположение, что наиболее глубокие
морские бассейны в пределах океани¬
ческих кратонов возникли за счёт по¬
гружения наиболее их стабильных ча¬
стей древних океанических глыб. По¬
следнее предположение может лучше
объяснить особенности морфологии дна
современных океанов.
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В результате развития палеозойской
складчатости к началу мезозоя произо¬
шло значительное усложнение струк¬
туры земной коры. Наиболее суще¬
ственная черта этого усложнения —
увеличение стабильности платформен¬
ных структур за счёт их консолидации
с окружающими складчатыми обла¬
стями. Поэтому площадь стабильных
структур на поверхности земного шара
значительно возросла. Рельеф мезо¬
зойской суши отличался несравненно
более сложными чертами по сравнению
с рельефом палеозойской суши. На¬
ряду с поверхностями пенепленов и
глыбовыми поднятиями, на месте ста¬
бильных структур устойчивых глыб
встречались в разной степени денудированные и раздробленные разломами
горные страны палеозойского возраста.
Мезозойские тектонические движения
сопровождались вулканизмом и гори¬
зонтальными перемещениями создан¬
ных ранее платформенных и складча¬
тых структур. Но наиболее важной
чертой в истории развития рельефа
земной поверхности в мезозойское
время безусловно является образова¬
ние океанических морских бассейнов.
Громадные площади современных ма¬
териков испытали в мезозойское время
поднятие и лишь на короткое время
заливались водами трансгрессионных
морей. На месте океанических кратонов произошли большого размера по¬
гружения земной коры. К этому вре¬
мени платформенные структуры земной
коры приобрели наибольшую устойчи¬
вость. Преобладающее поднятие плат¬
форменных структур материков должно
было вызывать компенсирующее его
погружение платформенных структур
в пределах дна современных океанов.
Гипотеза о противоположности направ¬
ления вёртикальных движений сосед¬
них платформ предложена Л. Б. Рухиным на основе большого историко-гео¬
логического материала [,5].
Можно предполагать, что формиро¬
вание океанических впадин за счёт по¬
гружения платформенных структур
в мезозойское время в пределах океа¬
нических кратонов являлось дальней¬
шим развитием наметившегося ещё
в конце палеозойского' времени про-

цесса создания всё более контрастного
рельефа земной поверхности. Наряду
с процессом погружения стабильных
структур, среди океанического дна
в мезозойское время развивались и
складчатые деформации. Они привели
к образованию обширных горных
складчатых поднятий среди океаниче¬
ского дна, наиболее ярко выраженных
в форме срединных океанических хреб¬
тов в пределах Атлантического и Ин¬
дийского океанов. В связи с особенно¬
стями структуры дна Тихого океана,
где большая часть его площади занята
платформенной структурой океаниче¬
ского кратона, эти тектонические дви¬
жения мезозойского времени прояви¬
лись в формировании складчатых поя¬
сов по окраинным частям Тихоокеан¬
ского кратона, а в его центральной
части произошло раздробление и обра¬
зование глыбовых горных стран, с на¬
саждёнными позднее на них вулкани¬

ческими островами.
Таким образом, сочетание процес¬
сов погружения стабильных структур
с процессами складчатых деформаций
земной коры в пределах дна океанов
в мезозойское время наметило основ¬
ные их морфологические черты, изме¬
няющиеся в более поздние этапы
геологического времени. Погружение
платформенных структур на большой
площади в пределах океанического дна
сопровождалось затоплением главным
образом равнинного рельефа
равнин
пластовых или равнин аккумулятив¬
ных, в связи с чем становится понят¬
ным господство среди современного
рельефа океанического дна равнинных
пространств, мало расчленённых. Они
представляют собою унаследованные
поверхности рельефа, развитые на по¬
верхности платформенных структур и
затем затопленные при погружении их
в мезозойское время. Только в мезозое
в связи с погружением больших про¬
странств платформенных структур на
поверхности земного шара создались
океанические впадины (фиг. 8); по¬
этому становится очевидной большая
молодость океанических впадин и их
отсутствие в прошлые, более ранние
этапы геологической истории.
Если приведённый ход развития
структуры и рельефа земной поверх¬
ности правилен, то, очевидно, в составе
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и возрасте различных групп морской
можно найти ему подтвержде¬
ния. Уже давно Шухерт указывал, что

фауны

морская глубоководная фауна известна
в ископаемом состоянии, начиная с
триасового периода. Более опреде¬
лённы выводы Я. А. Бирштейна: «Со¬
временная морская фауна беспозвоноч¬
ных приблизительно наполовину со-
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Фиг. 8. Типы морских бассейнов в мезозое
(ориг.). / трансгрессионное море на поверх¬
ности платформенных структур; 2 — геосинклинальное море; 3 океаническая впадина
на глубокопогружённой поверхности плат¬
форменных структур.
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стоит из сравнительно молодых третич¬
ных родов, исключение составляют две
группы — губки и мшанки, сложив¬
шиеся в основном в меловое время.
Кроме них и головоногих моллюсков,
все группы демонстрируют однотипное,
постепенное, но довольно быстрое пре¬
образование родового состава по мере
приближения к современности. Архаи¬
ческие роды палеозойского возраста
играют во всех группах весьма незна¬
чительную роль, причём их процентное
отношение для всех пяти групп, кото¬
рым они свойственны, выражается
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цифрами одного порядка
5 12%»
[4. стр. 135] в юрское и меловое время,
согласно данным того же автора, на¬
блюдается резкое увеличение числа ро¬
дов всех морских беспозвоночных жи¬
вотных, как бы скачок в развитии мор¬
ских организмов, который можно
только объяснить резким изменением
условий их жизни, созданием наиболее
благоприятной среды обитания благо¬
даря образованию глубоких морских и
океанических бассейнов, с разнообраз¬
ными физико-географическими усло¬
виями. Г. У. Линдберг [8] более опреде¬
лённо указал на связь эволюции рыб
со сменой фаз теократического и таллассократического развития земной по¬
верхности: в мезозойское время, начи¬
ная с триаса, происходят резкие изме¬
нения в составе фауны рыб; особенно
значительно изменение в меловое
время, когда появляются 9 новых отря¬
дов рыб, преимущественно морских.
9

Остановимся в самых кратких чер¬
тах на истории развития морских бас¬
сейнов в кайнозойское время и совре¬
менную геологическую эпоху.
Процессы развития рельефа земной
коры в кайнозойское время протекали
в условиях значительно возросшей ста¬
бильности структур; складчатые дефор¬
мации охватывают ещё оставшиеся геосинклинальные бассейны как в преде¬
лах материков, так и в океанической
части литосферы. Последующие верти¬
кальные движения земной коры в усло¬
виях неоднородной и сложной струк¬
туры земной коры в складчатых поясах
приводят к образованию межгорных и
предгорных впадин внутригеосинклинальных морей, связанных с погруже¬
нием более стабильных структур (моря
Восточной Азии, пояс внутриматериковых морей средиземноморской складча¬
той зоны). Погружения обширной цир¬
кумполярной суши в пределах Арктики
приводят к образованию трансгрессионных морей, образуются большие
площади полярного континентального

—

шельфа.

В окраинных частях океанических
впадин происходит погружение поверх¬
ности суши; оно сопровождается погру¬
жением на большую глубину речных
долин и горных сдран.
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Расположение подводных долин на

глубинах более 2000 м даёт представ¬
ление о размерах молодого погруже¬
ния окраинных частей материков, на
месте которых создалась поверхность
континентального шельфа. Совокуп¬

ность современных данных о геологи¬
ческой природе подводных долин [7- 12]
указывает на большую молодость про¬
исшедшего погружения; оно относится
к концу третичного и четвертичному

периодам.

Большие изменения произошли и
в морфологии океанических бассейнов.
В северной части Атлантического
океана ещё в третичное время на месте
атлантической платформы была распо¬
ложена суша; погружение её в третич¬
ное время сопровождалось активным

развитием вулканизма, связанного
с раздроблением и погружением плат¬
форменных структур. Для Тихого
океана широкое распространение моло¬
дого третичного и четвертичного
вулканизма на островах его централь¬
ной части тоже ставится в зависимость
от молодого погружения пространств
Тихоокеанской платформы. В южной
части мирового океана для третичного
времени предполагают более далёкое
распространение на север антарктиче¬
ской суши и континентальную связь
Антарктики с южными частями приле¬
гающих материков. Погружение в юж¬
ной полярной области также произо¬
шло на рубеже третичного и четвертич¬
ного периодов и сопровождалось раз¬
витием вулканической деятельности.
Очень ограниченное распространение
континентального шельфа у берегов
Антарктики, круто обрывающейся к
окружающим океаническим впадинам,
стоит в зависимости от погружения
древней антарктической суши.
Изучение морских осадков, запол¬
няющих глубочайшие океанические
абиссальные желоба, показывает, что
в самые последние моменты геологиче¬
ского времени они испытали погруже¬
ние на значительную глубину. Конец
третичного и четвертичный периоды
в истории развития поверхности зем¬
ного шара были временем нового
оживления вертикальных перемещений
земной коры, захвативших как мате¬
рики, так и океаны. Неотектонические
движения отличались большим разма¬

—

—

хом и резко изменяли своё направле¬
ние и амплитуду на ограниченной пло¬

щади вследствие контрастности струк¬
тур. Современное распределение суши
и моря на Земле, типы морей и типы
рельефа на поверхности суши опреде¬
лены в своём многообразии этими неотектоническими движениями. Углубле¬
ние морских и океанических впадин,
создание новых морских бассейнов и
океанов придало рельефу земной по¬
верхности его современный облик.
В своем современном виде и в своих
современных морфологических чертах
океанические бассейны оформились
только в самые последние моменты
геологического времени. Унаследован¬
ные черты их рельефа, связанные
с прошлыми этапами истории их раз¬
вития в геологическом прошлом, ярко
выступают среди современного рельефа
дна океанов. Но по мере того, как
подробнее изучается дно мирового
океана, становится всё более и более
ясно, что молодые тектонические дви¬
жения имели большое значение в изме¬
нении старых черт рельефа, они со¬
здали те контрастные черты в морфо¬
логии океанического дна, которые по¬
стоянно отмечаются для лучше изучен¬
ных его частей.
На смену старым взглядам на
океаны, как на древние и мало изме¬
няющиеся образования, в свете новых
исследований возникают новые пред¬
ставления о последовательной эволю¬
ции форм и типов морских бассейнов,
о их неразрывной связи с общим ходом
развития структуры земной коры и её
рельефа. Океаны в свете новых данных
представляются молодыми формами
среди рельефа земного шара; они воз¬
никли на определённом этапе развития
структуры земной коры и продолжают
изменяться и развиваться в тесной за¬
висимости от общего усложнения раз¬
вития рельефа земной поверхности.
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