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Когда образовались на Земле граниты?
Вопрос этот важен не только с теоретиче¬
ской точки зрения, но имеет и громадное
практическое значение. С гранитами и их

* ~производными связаны крупнейшие место¬
рождения золота, тяжелых радиоактив¬
ных элементов, редких элементов, воль¬
фрама, молибдена и многих других полез¬
ных ископаемых, остро необходимых для
народного хозяйства.

Естественно, что знание истории про¬
исхождения гранитов поможет и поиску
связанных с ними полезных ископаемых.
Историко-геологическому аспекту этой
проблемы необходимо уделять особое
внимание.

более 70% земной поверхности. Установ¬
лен резкий контраст в составе и строении
земной коры материков и ложа океанов.
Нам необходимо вникнуть в эту разницу,
ибо здесь мы вплотную подходим к теме
нашей статьи — к проблеме гранита.

Кора под материками, имеющая
мощность от 30—40 км под равнинами до
50—60 и даже 76 км под горными обла¬
стями, сложена тремя «слоями» различно¬
го состава и разной плотности. Верхний
«слой» мощностью до 10 км состоит из оса¬
дочных пород небольшой плотности (око¬
ло 2,2 г/см3).

Второй «слой», называемый гранит¬
ным, представлен главным образом грани¬
тами, гнейсами и другими магматически¬
ми и метаморфическими породами. Они
обладают большей плотностью, чем оса-

достигающей

Геология — наука о составе и строе¬
нии нашей планеты, ее происхождении и
развитии. Следовательно, мы имеем дело с
наукой исторической, исследующей при¬
родные, явления не только в пространстве,
но и во времени.

До недавнего времени внимание гео¬
логов было сосредоточено на изучении
континентов и островов. Здесь достигну¬
ты большие успехи. Стала известной гео¬
логия почти всей суши, и богатства ее
недр поставлены на службу человечеству.

В последние десятилетия с возра¬
стающей интенсивностью изучается геоло¬
гия дна океанов и морей, занимающих

2,4-породы,дочные
2,6 г/см3. Мощность гранитного слоя ко¬
леблется от 10 до 20 км. Местами он вы¬
ходит на поверхность, образуя щиты древ¬
них платформ. В деталях строение этого
слоя очень сложное. Внутри него, по сей¬
смическим данным, выделяют даже не¬
сколько «слоев» второго порядка.

Нижняя граница гранитного «слоя»
часто обозначена довольно четко поверх¬
ностью Конрада. Эта поверхность также
определяет верхнюю границу третьего
базальтового «слоя», слагающего нижнюю

Г



Е. В. Павловский4

(1,0—2,0 км) и с несколько меньшей плот¬
ностью, чем у базальтов. Разница в строе¬
нии земной коры под континентами и океа¬
нами, надо думать, обусловлена сущест¬
венными отличиями геологической истории
двух главных компонентов лика Земли.
А эти отличия, в свою очередь, имеют не¬
посредственное отношение к истории воз¬
никновения гранитов на Земле.

Огромная литература посвящена ро¬
ли гранитов в истории нашей планеты.
Впервые термин гранит появился в конце
ХУ1в. в книге итальянского ученого Цеза-

часть разреза континентальной земной
коры. По всем признакам гранитов здесь
уже нет. Состав третьего «слоя», мощ¬
ность которого оценивается величинами
от 15 до 25 км, а местами до 40 км,
достаточно разнообразен.

Считается, что этот «слой» сформи¬
рован различными темноцветными порода¬
ми основного состава — базальтами, габ¬
бро, анортозитами. Плотность этих пород
варьирует от 2,8 до 3,3 г/см3. Базальты и
анортозиты, слагающие третий «слой» зем¬
ной коры, относятся к тем семействам гор-
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льпинуса. Тогда гранитами именовали все
крупнозернистые горные породы (теперь
этот термин употребляется для названия
зернистых пород, состоящих из микро¬
клина или ортоклаза, кварца, плагиокла¬
за, одного или нескольких представите¬
лей группы слюд, а также роговой обман¬
ки или пироксена)1.

Происхождение гранитов, их роль в
развитии земной коры интересовали уче¬
ных разных стран с самого начала станов¬
ления науки о Земле — со второй полови¬
ны XVIII в. К этому времени относится
знаменитый в истории геологии спор меж¬
ду нептунистами и плутонистами, который

Строение земной коры материков и ок
(по М. В. Муратову, 1975). М — повара с
М 1И

ных пород, которые, по-видимому, пол¬
ностью слагают видимую часть спутницы
нашей планеты — Луны.

Иное строение земной коры под оке¬
анами. Главное отличие — отсутствие гра¬
нитного «слоя». Кроме того, мощность всей
коры относительно невелика. Здесь выде¬
ляют только два «слоя»: осадочный (мощ¬
ностью 0,2—3,0 км) и базальтовый (3,0—
12,0 км). Лишь местами появляется проме¬
жуточный «слой» небольшой мощности

ШтенбергД. С. Что же такое грани¬
ты? — «Природа», 1974, № 3.
1
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щейся в глубинах планеты и временами
прорывающейся в верхние горизонты коры
в виде интрузий различной формы и раз¬
меров. Дискуссия о проблеме гранитов
оживилась, когда, после окончания вто¬
рой мировой войны, развилось и окрепло
течение «трансформистов», отрицавших
существование первичной гранитной маг¬
мы. По убеждению сторонников этого на¬
правления, граниты возникали не вслед¬
ствие кристаллизации из жидкого распла¬
ва первичной гранитной магмы, а благо¬
даря процессу постепенного замещения —

непосредственно касался происхождения и
способа образования гранита. Нептунисты
во главе с А. Вернером считали все гор¬
ные породы, в том числе и граниты, осад¬
ками, выпавшими на дне Мирового океана.
Эти представления переплетались с биб¬
лейской легендой о всемирном потопе.
Плутонисты во главе с создателем
этого научного направления М. В. Ло-

ведущую
роль в геологических процессах от¬
давали силам внешним и внутренним. Дей¬
ствие внутренних сил было обусловлено,

(1757—1759)МОНОСОВЫМ

■ода
■з:
О

1, 5
СЕ
ГО Q-
X

с глубоководный
желоб

осадочные породы

впадина окраин¬
ного моря
(типа Японского) §

гранито -метаморфическим+ + +Тихий
океан

ч-
б и»V V9- VS*

V
V V,V V 7 V мантия ЗемлиI I Iх I* IX |Х Гй

/I* IX 1х IX |х
IX IX tx lx 1х 1х

1х. 'X IX IX

7 М II I1111
X, IX, I

[I I участки мантии с повышенной
плотностью

XXX
XXX

If II II
I I II
! I i

II I I
I Участки мантии с пониженной

плотностьюfWIf I
II fII

I I II I I II Ai глубинные разломы

нора, переходной области
между материком и океаном

океаническая кора

■улканичесиме конусы, магма-
налы33 KI

по словам Ломоносова, «жаром в земной
утробе». Уже тогда плутонисты считали,
что глубинные раскаленные массы дефор¬
мируют вмещающие породы. Немного
позже (1788) выдающийся шотландский
плутонист Дж. Геттон впервые доказал, что
граниты внедрялись в земную кору в виде
расплавленных масс, а на контакте с рас¬
плавленными гранитами происходила пере¬
кристаллизация вмещающих пород.

Плутонисты создали основу гипоте¬
зы о первозданной гранитной коре — то¬
го гранитного «слоя», о котором расска¬
зывалось в начале статьи. С идеей о перво¬
зданных гранитах тесно переплеталось
представление, оказавшееся очень живу¬
чим, о существовании первичной (юве¬
нильной) гранитной магмы, формирую-

гранитиэации — вещества вмещающих по¬
род минералами, типичными для грани¬
тов. Гранитизация, по их мнению, могла
осуществляться на известной глубине при
повышенной температуре и благодаря ми¬
грации некоторых химических элементов.

Другие исследователи считали наи¬
более важными в образовании гранитов
процессы палингенеза и анатексиса, т. е.
частичного или даже полного плавления
на глубине ранее существовавших пород.
Этим путем, по их мнению, возникала маг¬
ма гранитного состава. Реальность пол¬
ного плавления на глубине была доказана
опытами Г. Винклера, который подвергал
постепенному нагреванию глину при дав¬
лении в 2000 бар. Между 400 и 500°С
глина начинала перекристаллизовываться,
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«первозданной» гранитной магмы, аген¬
тами гранитизации осадочных пород мо¬
гут быть щелочные металлы и кремнеки-
слота, освобождающиеся при застывании
интрузий основного состава (габбро) и про¬
никающие в кровлю этих интрузий. Воз¬
можность подобного процесса основана на
разнице в содержании щелочей и кремне-
кислоты в габбро и в базальтах. Эти поро¬
ды являются производными единой основ¬
ной магмы, но в базальтах, излившихся на
поверхности, щелочей и кремнекислоты
больше, чем в габбро.

Отметим, наконец, что граниты мо¬
гут появляться также в результате диффе¬
ренциации основной базальтовой магмы.
Однако процессы этого рода происходили
в небольших масштабах и, по-видимому,
имели местное значение. В противном слу¬
чае граниты были бы широко распростра¬
нены в составе базальтового «слоя» океа¬
нов, чего на самом деле не наблюда¬
ется3.

возникали новые минеральные ассоциа¬
ции, устойчивые при новых условиях тем¬
пературы и давления. Этим путем были по¬
лучены искусственные метаморфические
горные породы. При дальнейшем повы¬
шении температуры, в интервале 600—
700°С, начинался процесс плавления и
появлялась магма гранитного состава.

Значение процесса плавления в ком¬
бинации с привносом летучих компонентов
еще в 1910 г. подчеркивалось П. Термье.
А в 1952 г. Д. С. Коржинский выдвинул
гипотезу о поднимающихся ювенильных
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Итак, гранитная магма может возни¬

кать в пределах внешней каменной обо¬
лочки, в среде обычных осадочных пород.
Граниты, созданные плавлением,— не пер¬
вичные породы, а вторичные образования,
возникающие при подогреве осадочных
пород внешней каменной оболочки Земли.
Возникает вопрос: когда же появились
граниты?
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Библейские пророки считали, что
Земля была сотворена за 4004 года до
начала нашей эры. Эта цифра долгое вре-
мы была угнетающей преградой для
развития геологии. Дж. Геттон, основыва¬
ясь на конкретных геологических наблюде¬
ниях, разрушил эту преграду (1788). Он
был убежден в огромной продолжительно¬
сти геологического времени. Вместе с тем
Геттон считал, что геологические наблюде¬
ния не дают никаких указаний на существо¬
вание каких-либо признаков начального
процесса. Для конца XVIII в. это представ¬
ление было ересью, вызовом библии, ре¬
лигиозному вероучению. .Взгляды Геттона,
сыгравшего большую роль в развитии гео¬
логии, тогда несомненно были прогрес¬
сивными. Однако в настоящее время про¬
паганда подобных взглядов, проводимая
некоторыми зарубежными учеными, про¬
изводит в лучшем случае впечатление

граниты и гранито-гиайсы

эффузияно -осадочные
нуилеариой стадии

серии

Гранитные купола Южной Родезии (по А. Мак¬
Грегору, 1951). Масштаб а английских милях

«сквозьмагматических растворах», несу¬
щих тепло и щелочные металлы. Согласно
этой гипотезе, растворы отдают тепло и
часть химических компонентов твердым
породам, вызывая появление гранитного
расплава. По представлениям Н. В. Фро¬
ловой, давно отрицавшей2 существование

2 Ф р о л о. в а Н. В. О наиболее древних
осадочных породах Земли (к проблеме
проис хождения
1950, № 9.

3ЛучицкийИ В О кислых магматиче¬
ских породах океанов.— «Геотектоника»,
1973, № 5.

гранитов) .— «Природа »,
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крупного недоразумения. Эти взгляды, в
сущности, близки к
пытающихся обосновать ее всеобщим силь¬
ным метаморфизмом древних пород, вы¬
сокой
серий, в силу чего все первичные черты
пород (структура, текстура, слоистость,
остатки организмов и др.) якобы исчезли
или очень сильно затушеваны. Подобные
представления, однако, входят в противо¬
речие с конкретным материалом геологи¬
ческих наблюдений.

Возраст Земли, по астрономическим
радиометрическим данным, в настоя¬

щее время оценивается в 4,5—5,0 млрд
лет. Наиболее хорошо изучены породы
последних
по терминологии Г. Штилле. Исследование
наиболее доступных и широко распростра¬
ненных образований неогея привело гео¬
логов к мысли, что формирование гранит¬
ного «слоя» неразрывно связано с обшир-

становились ареной проявления другого
своеобразного тектонического
названного
генеэом (от слова арка). Действительно,
при этом процессе создавались крупные
горные сооружения в форме сводовых
поднятий, местами осложненных разлома¬
ми, и депрессий, разделяющих своды.
Примером может служить Саяно-Байкаль¬
ская горная страна: она представляет
собой сводовое поднятие, и в то же вре¬
мя здесь же имеются связанные с
ним впадины байкальского типа. С

позиции агностиков, процесса,
автором этой статьи — арко¬

метаморфическихпластичностью

ар-
и

1,5—1,6 млрд лет — неогея, Л
0/7 Найенна

&t
ными длительно опускавшимися вытяну¬
тыми прогибами Земли — геосинклиналя¬
ми. В них накапливались мощные серии
осадочных и вулканических пород, сминае¬
мые в складки во время бокового сжа¬
тия. Штилле утверждал: внедрение гранит¬
ных масс (батолитов) происходило в тесной
связи со складчатостью в геосинклиналь-
ных областях. Отсюда следовал вывод; там,
где имеются граниты, Обязательно была
складчатость, была геосинклиналь. Опре¬
делив радиометрический возраст гранита,
взятого на поверхности или из керна
буровой скважины, уверенно говорили, а
иногда говорят и сейчас, о получении яко¬
бы точных доказательств былого сущест-

прогиба в
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О 100кмвования геосинклинального
данном месте. Так, «не мудрствуя лукаво»,
решались и, к сожалению, иногда реша¬
ются и теперь сложные вопросы геологии,
оцениваются перспективы нахождения оп¬
ределенных видов ценного минерального
сырья.

граниты куполов и болаа моло¬
дых интрузий (последние ■
ворхней части рисунка)

породы нуклеарной стадиишДоверие к построениям Штилле ста¬
ло исчезать под влиянием потока новых
наблюдений. Прежде всего выяснилось, что
в течение неогея граниты появлялись не
только в геосинклинальных областях, но и
в пределах гораздо более крупных струк¬
тур земной коры — платформ, отличаю¬
щихся спокойным тектоническим режи¬
мом. А. Д. Архангельский — основополож¬
ник современного учения о платформах
(1928—1941) — подчеркивал, что складча¬
тость на платформах вовсе не образует¬
ся или проявляется в относительно сла¬
бой форме. Временами, особенно в мезо¬
зое и кайнозое, крупные части плaтфofЯl

про топлатформен-отложеиия
ного чехла

новейшие отложения на побе¬
режье Атлантического океана

Гранитные купола Французской Гвианы (по
Б. Шуберу, 196S ) .
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ставу сутамские сланцы близки к толеито-
вым базальтам океанических областей, а
также и к лунным базальтам.

Необычна и тектоника сутамской се¬
рии. Здесь господствуют округлые струк¬
туры типа чаш диаметром в 100 км и более,
расположенные беспорядочно. Они хоро¬
шо видны на космических снимках, где как
бы просвечивают сквозь покров более мо¬
лодых образований. Округлые вулкано-тек¬
тонические структуры (лунные кратеры),
осложненные разломами, как показали
М. С. Марков, А. Л. Суханов и В. Г. Три¬
фонов (1972), характерны для Луны. Они
обладают исключительной устойчивостью
и консерватизмом.

Все это наводит на мысль, что на
юге Алданского щита мы имели дело с
породами, созданными во времена началь¬
ной, лунной стадии развития Земли. Воз¬
можность того, что Земля проходила такую
стадию, давно предполагалась советскими
геологами — А. П. Павловым (1937), а за¬
тем М. В. Муратовым (1971), И вот оказа¬
лось, что на Земле действительно имеются
породы и структуры, подобные лунным.
Они, по мнению М. 3. Глуховского, со¬
хранились до наших дней, несмотря на
сложные перипетии геологической истории
в течение 4 млрд лет4. Среди полей рас¬
пространения сутамских сланцев обнару-

структурами
связаны во времени и в пространстве
интрузии гранитов, нередко рудоносных.
На более поздней стадии аркогенеэа про¬
исходили излияния базальтов. Мезо-кай-
нозойский аркогенеэ с его гранитами про¬
являлся не только в Восточной Сибири, но
также в Китае, на западе Северной Амери¬
ки, т. е. не только в геосинклинальных зо¬
нах, но и в телах больших платформ.

Во время второй мировой войны и
особенно после ее окончания геологи на¬
чали интенсивно изучать комплексы по¬
род протогея возрастом более 3 млрд
лет, с которыми, по данным А. В. Сидо¬
ренко4 связано от 50 до 100% всех раз¬
веданных запасов многих металлических
и неметаллических полезных ископаемых.
Из этих запасов извлекается от 47 до
93% мировой добычи руд железа, мар¬
ганца, хрома, никеля, кобальта, урана.
Первые итоги исследований этих по¬
род приводят к выводу о непригодности
некоторых прежних представлений, каса¬
ющихся происхождения и развития земной
коры, ее гранитного «слоя». Раскрывается
поразительное своеобразие начальных
этапов геологической истории. Выясняется,
что, вопреки скептицизму Геттона и его
последователей, появилась реальная воз¬
можность изучения начальных процессов
формирования земной коры при помощи
обычных геологических методов.

Появились данные о том, что в са¬
мом начале своей жизни, в катархее
(около 4,0—4,5 млрд лет назад), Земля
проходила через лунную стадию, реликты
которой обнаружены недавно М. 3. Глу-
ховским на юге Алданского щита5. Здесь
на поверхность выходит мощная толща
кристаллических сланцев основного соста¬
ва, известная под названием сутамской
серии. В состав серии входят также поро¬
ды с высоким содержанием глинозема,
которые можно рассматривать как мета-
морфизованную латеритную кору выветри¬
вания — показатель высокой энергии ат¬
мосферного, кислорода. Породы сутамской
серии метаморфиэованы в условиях высо¬
кой температуры (700—800°) и высокого
давления (10—12 кбар). Возраст серии —
4,5—4,58 млрд. лет. По химическому со¬

теснокогенетическими

жены огромные массивы анортозитов, при¬
сутствующих и на Луне. По данным совет¬
ских американских исследований, на
Луне распространены две группы пород —
анортозиты с возрастом 4,4 млрд лет и
несколько более молодые базальты (3,2—
3,8 млрд лет). Кислых, т. е. богатых крем-
некислотой, пород гранитного семейства на
Луне не обнаружено.

Нет никаких признаков существова¬
ния гранитов и во время лунной стадии

нашей

и

Гранитногоразвития
«слоя», надо думать, тогда еще не былоР

Когда Земля прошла свой лунный

планеты.

в течение которого сформировал-
фундамент

земных континентов, началось образова¬
ние ядер (нуклей) континентов. Во время
этой стадии развития Земли, называемой
нуклеарной, мощная вулканическая дея-

этап,
анортозито-базальтовыйся

тельность сочеталась с параллельно шед¬
шим размывом нагромождений лав, ту¬
фов и отложением продуктов размыва в
виде конгломераторов, песчаников иА. В. Некоторые вопросы

изучения докембрия.— В кн.: Проблемы
осадочной геологии докембрия. М., 1967.
* Г л уI о в с кий М. 3., Павлов¬
ский Е, В. К проблеме ранних стадий
развития Земли.— «Геотектоника», 1973,
№ 2.

‘Г лую вский М. 3. О кольцевых
структура* и линейных разломах Алдан-
скогб щита и Становой области.-— «Гео¬
тектоника», 1976, N9 5.
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других осадков. Продукты размыва отла¬
гались на дне появившихся на поверхно¬
сти континентов водных бассейнов.

В начале нуклеарной стадии форми¬
ровались сравнительно небольшие ядра
континентов. На поверхность при этом из¬
ливались лавы главным образом основ¬
ного (базальтового) состава. Иногда потоки
и покровы базальтов переслаивались с
ультраосновными лавами, причем и ба¬
зальты, и ультраосновные лавы часто об¬
ладают характерной шаровой текстурой,
которая свидетельствует о подводном ха¬

рактере излияний. Водные бассейны того
времени имели случайную, незакономер¬
ную ориентировку в пространстве и были
созданы, как отметил канадский геолог
А. Гудвин (1971), в условиях сравнительно
тонкой, нестабильной коры. Тектонический
режим был очень своеобразным— без-
геосинклинальным и бесплатформенным;
поля горизонтальных напряжений, созда¬
ющих складчатость, столь характерные для
более позднего времени, особенно для
неогея, еще не существовали.

Тогда же появились первые пред-

\
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Схема тектоники Украинского щита (по М. В. Му¬
ратову, 1973, с некоторыми изменениями в тер¬
минологии).
1 — южная граница Русской платформы; 2 — гра¬
ница платформенного чехла, оиоитуривающая
древний Украинский щит; 3 —

4 — гранито-гнейсовые купола; 5—7 разнообраз¬
ные архейские комплексы; 8 — граниты проте¬
розоя |протоллатформенные ); 9 — впадины в
фундаменте лротоплатформы; 10—13 — магмати¬
ческие и осадочные комплексы платформенного

KI i;
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древних серий, оказалось, что нуклеарные
толщи метаморфиэованы с различной сте¬
пенью интенсивности. Наряду с сильно из¬
мененными породами сохранились и слабо-
измененные, примером чему служат лавы
киватинской серии Канады, базальты се¬
рии Булавайо, коматииты серии Онвер-
вахт в Южной Африке.

В конце нуклеарной стадии, после
накопления древнейших осадочно-вулка¬
ногенных серий, около 3,5 млрд лет
назад й возникли интересующие нас пер¬
вые граниты, поскольку именно этим вре-

ставители органического мира нашей пла¬
неты — бактериоподобные
микроспоры растений, синезеленые водо¬
росли. Они найдены, в частности, в отло¬
жениях серий Фиг-Три и Булавайо на юге
Африки и имеют возраст около 3 млрд
лет. Эти находки говорят о том, что уже
тогда биомасса начала принимать актив¬
ное участие в процессах осадкообразо¬
вания.

организмы,

Вопреки распространенному пред¬
ставлению об обязательном высокотемпе¬
ратурном интенсивном метаморфизме

Нодарсная подзона
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менем датируются древнейшие гранитоид-
ные тела на Земле. Форма и расположе¬
ние гранитоидных тел очень специфичны.
Это — купола, диаметр которых в плане
колеблется от нескольких километров до
100 км и более. На карте купола имеют
округлую, эллипсовидную, овальную фор¬
му. В расположении куполов не видно
никакой закономерности, по удачному вы¬
ражению А. Макгрегора (1951), они слага¬
ют беспорядочные «стада». Купола ме¬
стами настолько сближены, что края их
соприкасаются, образуя ячеи треугольной
или полигональной формы. Эти ячеи сло¬
жены смятыми вулканическими и осадоч¬
ными породами нуклеарной стадии. В про¬
цессе роста купола раздвигали вмещающие
породы, сминали их и на контактах с ни¬
ми метаморфизовали. По мере удаления
от куполов снижается степень метамор¬
физма нуклеарных толщ, а также интен¬
сивность их деформаций.

Представители первых гранитои-
дов — олигоклазовые граниты Кольского
п-ва, добулавайские граниты Южной Ро-

Идуализированный разрвэ через Кодаро-Удокан:
сиий протоплатформенным прогиб (по В. С. Фе¬
доровскому, 1972).
1 —
протоллатформенный чвюл, сложенным различ¬
ными отложениями удоканской серии нижнего
протерозоя; 16 — муандмнскме гранито-гнейсы
раннего протерозоя; 17—18 — несколько более
молодые граниты к
го протерозоя; 19 — разломы; 20 — зона мета¬
морфизма пород удоканской серии на контакте
с гранито-гнейсами. На разрезе хорошо виден

-гнейсов в
середине рисунка. Рост купола шел параллельно
с отложением осадков в протоплатформенном
прогибе й вызвал распад зтого прогиба на дне
подзоны — удоканскую и иодарскую. Более мел¬
кие купола тек же гранитов в процессе роста
деформировали нижнюю часть протоплатформен¬
ного чехла, что особенно хорошо видно на
левой стороне (северо-западной) разреза.
После отложения мощного протоплатформенного
чехла в зоне главного купола (Чарское подня¬
тие) произошло внедрение огромного лополита
гранитов кодерского комплекса. Движение гра¬
нитной магмы вызвало деформации осадочного

,дЫ; 2—15 -п
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деэии, гранито-гнейсы Миннесоты в США,
тоналиты Кап-Велли Южной Африки, гра-
нитоиды Гвианы. Появление первых грани-
тоидов и положило начало образования
гранито-метаморфического «слоя» мате¬
риков на Земле,

Гранитные купола развивались дли¬
тельное время — до миллиарда лет, про¬
цесс это был многофазным. Когда нукле-
арный режим сменился иными услови-

протоплатформ,—
гранитные купола сохраняли свою форму
и поостранственное положение. С ходом

Во многих из них концентрировались цен¬
нейшие полезные ископаемые. Так образо¬
валось, например, месторождение медных
руд в хребте Удокан на востоке Сибири и
месторождение золота и урана в районе
Витватерсранд на юге Африки.

подчеркнуть
ную разницу между протоплатформами и
более молодыми платформами неогея.
В условиях протоплатформенного режима
продолжался процесс формирования гра¬
нитных куполов, начавшийся, как мы ви¬
дели ранее, в конце нуклеарной стадии.

Следует существен-

ями — условиями

Удонанская подзона
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менялся лишь химический co- Более того, с установлением протоплат¬
форменного режима была связана наи¬
более интенсивная гранитизация нуклеар-
ного фундамента, дальнейший рост купо¬
лов, деформация и контактный метамор¬
физм пород чехла по периферии куполов.
Подобных явлений в жизни платформ нео¬
гея не наблюдается. Рост гранитных ку¬
полов вверх и по периферии на фоне вер¬
тикальных движений «всплывающих» купо¬
лов был в протогее ведущим фактором
тектогенеэа. Купола росли не только на
больших глубинах, но и в приповерхност¬
ной зоне, в среде слабо измененных эф¬
фузивных и осадочных пород.

Следует добавить, что гранитообра-
зование шло также в немногочисленных ар¬
хейских протогеосинклинальных прогибах,
а также и в появившихся позже (в проте¬
розое) первых геосинклинальных областях,
сходных с одноименными крупными струк¬
турами неогея. Здесь мы не имеем воз¬
можности подробнее освещать этот инте¬
ресный вопрос. Отметим лишь, что гранит¬
ные плутоны в геосинклинальных областях

времени
став пород гранитного семейства — от
древнейших гранодиоритов и плагиограни-
тов до калиевых разновидностей.

Вслед за нуклеарной стадией обыч¬
но наступал режим протоплатформ, отно¬
сительно спокойный, когда ведущую роль
стали играть устойчивые и длительные вер¬
тикальные движения земной коры, преиму¬
щественно восходящие и охватывающие
постепенно все большие площади. На раз¬
мытом нуклеарном фундаменте начал от¬
лагаться мощный, спокойно лежащий че¬
хол, сложенный толщами, обычно форми¬
ровавшимися в условиях мелководных бас¬
сейнов, речных дельт или на суше. В ос¬
новании чехла нередко сохранилась каоли-
нитовая кора выветривания. Протоплат-
форменный чехол накоплялся очень дли¬
тельно в прогибах, дно которых оседало
одновременно с накоплением мощных оса¬
дочных серий, иногда переслаивающихся
с лавами и туфами. Происходило так на¬
зываемое конседиментационное форми¬
рование протоплатформенных прогибов.
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были лишь функцией тектогенеза, их
появление было связано или с зонами под¬
нятий (антиклинориями) или с разломами.
Естественно, что гранитные плутоны в гео¬
синклиналях как протогея, так и особенно
неогея группировались в линейные упоря¬
доченные ряды в отличие от беспорядоч¬
ных скоплений («стада») куполов нук-
леарной и протоплатформенной стадий.
В геосинклиналях гранитные плутоны рас¬
полагались по простиранию складок, со¬
зданных в полях горизонтальных напряже¬
ний, или разломов. Как показали
Н. А. Штрейс и Г. И. Макарычев7, разви¬
тие плутонов шло медленно в течение мно¬
гих миллионов лет.

Резюмируя, можно сказать, что осно¬
ва гранито-метаморфического «слоя» была
создана к концу протогея. Тут уместно
вспомнить замечательные слова Ф. Ю. Ле¬
винсона-Лессинга: «Решающий голос в
петрогенетической проблеме остается за
геологией»0.

В неогее происходило дальнейшее
усложнение структуры и состава этого
гранито-метаморфического «слоя». Аре¬
ной процессов гранитизации и метамор¬
физма прежде всего стали геосинклиналь-
ные зоны, расцвет которых падает на ри-
фейскую эру. В течение неогея, как это
давно (1946) показал Н. С. Шатский, они
постепенно угасали, площадь их заметно
сокращалась. Кроме того, латеральное
разрастание гранито-метаморфического
«слоя» происходило и происходит на сты¬
ке континентов и океанов за счет захвата
и переработки геосинклинальным процес¬
сом прилегающих участков океанического
ложа.

Рекомендуемая литература

Муратов М. В. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАТЕРИ¬
КОВ И ОКЕАНИЧЕСКИХ ВПАДИН. М., 1975.

Павловский Е. В. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗ¬
ВИТИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ МАТЕРИКОВ.— «Гео¬
тектоника», 1975, №6.

Пущаровский Ю. М. ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОРА НА
КОНТИНЕНТАХ.— «Природа», 1972, № 2.

Таким образом, граниты — порожде¬
ние глубоко специфических, может быть,
неповторимых свойств нашей планеты: со¬
става и строения ее недр, присутствия
гидросферы и атмосферы со всеми их осо¬
бенностями, наличия биосферы, столь чув¬
ствительной ко всяким изменениям внеш¬
ней среды. Дальнейшее изучение гранит¬
ной проблемы Земли и, может быть, дру¬
гих планет сулит захватывающие перспек¬
тивы новых открытий в познании космоса.

7 Ш т р е й с Н. А., Макарычев Г. И.
Проблемы связи тектоники и магматизма.
М., 1969.
8Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Из¬
бранные труды. М., 1949, с. 449.
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Природа лунотрясений

Они располагаются в 27 зонах,
образующих два узких протя¬
женных пояса. Один из них
шириной около 100 км в се¬
верной и 200—300 км ■ юж¬
ной части имеет субмеридиа-
нальное простирание по 20—

э. д. Другой, шириной
более 300 км, тянется от
центра видимой стороны на
восток-северо-восток
1800 км; близ его продолже¬
ния расположен единственный
обнаруженный эпицентр при¬
ливного лунотрясения на об¬
ратной стороне Луны.

При анализе координат
приливных лунотрясений вы¬
яснилось, что они связаны с
поверхностными морфострук-
турами. Так, эпицентры суб-
меридианального пояса при¬
урочены к западному обрам¬
лению морей: Дождей, Поз¬
нанного,
50% эпицентров второго поя¬
са расположены на окраинах
или в зонах стыка морей.

Все очаги приливных лу¬
нотрясений глубокофокусны и
находятся на глубинах 400—
900
мают еще более узкий ин¬
тервал глубин — 500—700 км
(при точности определения
глубины 50 км). При этом в
пределах первого пояса очаги
лунотрясений расположены на
наименьших глубинах в его
периферийных и центральной
части, в пределах второго
пояса очаги погружены в за¬
падной части и приподняты в
восточной. Таким образом,
рельеф зоны глубокофокусных
очагов довольно контрастный.
Самые глубокие очаги луно¬
трясений — а зоне экватора,
самые мелкие — на юго-эапа-

И. Н. Галкин
Кандидат физико-математиче¬
ских наук

Институт физики Земли
им.
Москва

вой зоны, по-видимому, под¬
черкивает
структуру сочленения литосфе¬
ры и астеносферы.

неоднородную

В последовательности
приливных лунотрясений выяв¬
лен строгий порядок: сперва
была подмечена апогей-пери-
гейная зависимость, теперь вы¬
яснилось, что таких зависимо¬
стей несколько. Если брать
каждый эпицентр лунотрясе¬
ний *в отдельности, то сотря¬
сения в нем происходят один
раз в месяц. Если же рассмат¬
ривать все очаги вкупе за весь
почти 1000-дневный период
регистрации, то выделяются
максимумы активности луно¬
трясений с периодом 13,5 сут,
27 (период обращения Луны
вокруг Земли) и
Намечается также, по-видимо¬
му, 6-годичная периодичность.
Во всяком случае, в первый
год исследований, в 1970 г.,
был зарегистрирован макси¬
мум числа лунотрясений, в
1972 г. — минимум. В 1976 г.
намечается новый максимум.
К сожалению, пока не ясно,
как будут дальше развивать¬
ся события — запаса изотоп¬
ных батарей хватит только на
несколько лет.

Наблюдаемую периодич¬
ность лунотрясений можно
объяснить, исходя из законо¬
мерностей вращения и движе¬
ния Луны в гравитационных
полях Земли и Солнца. Орби¬
та Луны — едва ли не самая
сложная из планетарных ор¬
бит. Луна вращается вокруг
Земли по эллипсу со средним
расстоянием 384 тыс.
эксцентриситетом
0,05. Лунный экватор
небольшой наклон к эклипти¬
ке и к орбите. Период обра¬
щения Луны вокруг Земли со¬
впадает с периодом враще¬
ния Луны вокруг оси. Форма
Луны — несферичная, Земля
сильнее притягивает ее эква¬
ториальный выступ. В резуль¬
тате в системе Земля — Луна
возникают приливообразующие
силы.

О. Ю. Шмидта АН СССР

30°
Уже несколько

«вслушиваются» в тектониче¬
скую жизнь Луны сверхчуткие
сейсмометры, установленные
американскими космонавтами в
четырех точках видимой сто¬
роны Луны. Обработаны тыся¬
чи сейсмограмм и опубликова¬
ны материалы, позволяющие
по-новому оценить лунную
сейсмичность.

Выясняется, что сотрясе¬
ния поверхности Луны вызы¬
вают приливные, тектонические
и тепловые лунотрясения, а
также падение метеоритов.

«Приливные» лунотрясе¬
ния, связанные с внешними

полями

лет

на

206 сут.

Облаков. Более

гравитационными
Земли, составляют окрло
90% всех сейсмических явле¬
ний на Луне. Это относитель-

редкие, закономерно
периодичные, весьма слабые

очень глубокофокусные

но
км, а более 85% эани-

и
толчки.

С ноября 1968 г., за 32 ме¬
сяца наблюдений, записаны
сейсмограммы около 5400 при¬
ливных лунотрясений. В сред¬
нем ежегодно в Океане Бурь
регистрируется 600, а Апенни¬
нах — 650, в районе Фра-Мау-
ро — 1500 и близ кратера Де¬
карт — 3000 приливных луно¬
трясений. Смещение грунта,
вызванное сейсмическими вол¬
нами этих сотрясений, соизме¬
римо с размерами атома
(0,5—5)ХЮ"8 см.

Энергия, высвобождаю¬
щаяся в очаге приливного
лунотрясения, не велика и не
превосходит 109 эрг. Столь
слабые сотрясения на Земле
невозможно
из-за фона помех.

Американским сейсмо¬
логам удалось определить
координаты эпицентров для
320 приливных лунотрясений.

км. и
орбиты
имеет

де видимой стороны Луны.
Очаги приливных луно¬

трясений
переходной зоне между лун¬
ной литосферой и астеносфе¬
рой1. Сложный рельеф очаго¬

сосредоточены в

регистрировать

’ Г а л к и и
становится
«Природа», 1976, № 4.

И. Н. Луна
сложнее
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дом 6 лет и долготную —
206 сут.ее Таким образом, не при¬
ходится сомневаться в грави¬
тационной природе глубокофо¬
кусных лунотрясений, их по¬
следовательность может быть
«запрогнозирована» по зако¬
нам небесной механики.

Как же именно соверша¬
ются толчки в очагах прилив¬
ных лунотрясений? Известно,
что приливная энергия наи¬
более интенсивно концентри¬
руется на стыке твердой и
жидкой фаз. Именно такая
ситуация возникает на границе
литосферы и астеносферы —
концентрацию
стимулирует контрастный рель¬
еф этой зоны.

Центральная область Лу¬
ны частично расплавлена, по¬
этому в ней должны сущест¬
вовать потоки вещества. Их си¬
лы не хватает, чтобы раско¬
лоть и передвинуть монолит
мощнейшей лунной литосферы.
Но, проникая в низы литосфе¬
ры, эти потоки могут созда¬
вать зоны уменьшенных напря¬
жений, что необходимо для
сейсмического толчка. Каждая
перегрузка приливных напря¬
жений и очередное внедрение
расплавленного вещества в
переходную зону срабатыва¬
ют, как спусковой механизм,—
происходит слабое лунотрясе-
ние.
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сейсм! с эпицентр пр
трясения на обратной сто¬
роне Луны

IHI луно-
ч_»

эпицентры, в которых
произошло до 5%
приливных лунотрясений эпицентры тектонических

лунотрясенийX
В последнее время выяс¬

нилось, что «земными» луно-
трясениями дело не ограни¬
чивается — существует и соб¬
ственная эндогенная сейсмич¬
ность Луны. 11 зарегистриро¬
ванных толчков могут претен¬
довать на титул тектонических
лунотрясений. Хотя их пока
обнаружено немного, они иг¬
рают заметную роль в энер¬
гетическом балансе лунотрясе¬
ний — их энергия
раз больше, чем у приливных.
Свойства тектонических луно¬
трясений резко отличаются от
приливных: у них нет строгой
периодичности, их записи не
стабильны. Тектонические со¬
трясения — мелкофокусные, их
очаги расположены на глуби¬
нах не более 300 км.

эпицентры, в которых
произошло до 10%
при унотр ны

эпицентры, в которых
произошло до 25%
приливных лунотрясений

эпицентр тектонического
луиотрясения на обрат¬
ной стороне Луны

Карте эпицентров лунотрясений.
Эпицентры приливных лукотря-
сеиий сосредоточены
линейно-вытянутых поясах суб-
меридиоиального и восток-севе-
ро-восточного простирания. По¬
ловина лунотрясений первого
поясе приходится на зону стыке
Океане Бурь и Моря Познанно¬
го, четверть сотрясений во вто¬
ром поясе — на горную область,
разделяющую Моря Ясности и
Спокойствия. Самые глубокофо-
кусиые луиотрясения происхо¬
дят в приэкваториальной зоне,
относительно мелкофокусные —
в центральной части юго-запад¬
ного квадранта видимой стороны
Луны.
Очаги мелкофокусных тектониче¬
ских лунотрясений располагают¬
ся по периферии видимой сто¬
роны без явной приуроченности

и поверхностным морфострукту-
рам. Юго-восточный квадрант
видимой стороны Луны асейсми-
чей — здесь не отмечено ни при¬
ливных, ни тектонических толч¬
ков.

Дкуя

тысячи

Кроме Земли, ощутимое
влияние на орбиту Луны ока¬
зывает Солнце, поэтому ме¬
няются и эксцентриситет лун¬
ной орбиты, и расстояние
Земля — Луна в перигее. В ре¬
зультате возникает характер¬
ная особенность — физическая
либрация — покачивание Луны,
осложняющее ее движение и
вращение. Либрация имеет ши¬
ротную компоненту с перио-

Эпицентры
ских лунотрясений оказались
вне сети станций «Апол¬
лон» — на периферии, в зоне,
пограничной между .видимой и

тектониче-
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Сима глубинного строения Луны
по сейсмическим данным. Выде¬
ляются оболочки: кора (мощ¬
ность 60 км), литосфера (мощ¬
ность 800 км), астеносфера, ядро
|радиус 300 км). Очаги прилив-
МЫ1 лунотрясеиий (звездочки)
приурочены к зоне переюда от
литосферы к астеносфере, ее
контрастный рельеф благоприят¬
ствует концентрации здесь при¬
ливных напряжений.
Крестиками обозначены очаги
тектонических сотрясений. их
ориентировочная глубина — до
300 км.

стороны — этот регион Луны
асейсмичен.

к контрастам рельефа. Види¬
мо, эти лунотрясения способ¬
ствуют медленному выравни¬
ванию поверхности.

Разумеется, все обсуж¬
даемые результаты носят
предварительный

Слабые («солнечные»)
тепловые лунотрясения дей¬
ствуют только днем из-за
термоупругих напряжений, воз¬
никающих
ном слое благодаря темпе¬
ратурным контрастам между
лунным днем (Н-130°С) и
ночью ( —170°С). Их число и
энергия невелики. Четыре ко¬
роткопериодных сейсмометра,
поставленных в районе Тавр-
Литтров, позволили составить
крупномасштабную карту оча¬
гов «солнечных» лунотрясеиий
в этом районе. Оказалось, что
они здесь обычно приурочены

приповерхност- характер.
Важно подчеркнуть, что

хотя по сравнению с Землей
Луна тектонически пассивна,
все же она не совсем мертва.
Правда, нет на ней современ¬
ных извержений вулканов и
горообразовательных процес¬
сов, но сейсмические данные
показывают, что тектониче¬
ские сотрясения этой планеты
еще не прекратились.
УДК 534.647; 523.3

обратной сторонами Луны.
Приливные и тектонические
лунотрясения отсутствуют в
юго-восточной части видимой




