
ЦИКЛИЧНОСТЬ—ОТРАЖЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ

моря. Все известные крупнейшие эпохи
отступания моря послерифейской истории
приходятся на космическую осень (см. вклей¬
ку, слева).

Основные фазы развития общей структу¬
ры Земли приходятся точно на одни и те же
определенные участки Галактики и галак¬
тической орбиты Земли и Солнца.
Интенсивность тектонических движений

также связана со скоростью вращения Зем¬
ли, а еще больше — с ускорением ее вра¬
щения и в особенности с изменением этого
ускорения во времени. Отмечается связь в
усилении интрузивной деятельности и глу¬
бинного рудообразования с определенными
этапами движения и развития Земли в Га¬
лактике.
Продолжительность (176 млн. лет) между

двумя последовательными прохождениями
солнечной системы через ближайший к га¬
лактическому центру участок орбиты пред¬
определяет длительность (35—55, в среднем45 млн. лет) каждого из четырех времен кос¬
мического года (космические зима, весна, лето
и осень) и они отражаются в геологических
периодах и эпохах.
Каждый сезон космического года по су¬

ществу является надежным эталоном всеобъ¬
емлющей геохронологической шкалы.
Наиболее крупными ритмами тектониче¬

ского развития Земли являются выделенные
крупные историко-геологические этапы пре¬
образования лика Земли (рис. 1), продолжи¬
тельностью 850—1060 млн. лет. На рубежах
между ними происходили принципиальные
изменения в развитии нашей планеты (раз¬
дробление земной коры, крупнейшие обру¬
шения разбитых структур, резкие изменения
тектонического плана земной коры) и ха¬
рактера ранее протекавшего геологического
процесса Ч

Оажнейшая задача научного познания—** это выявление хода и направленности
развития природных процессов. Геология все
более уверенно, настойчиво и неотвратимо
подходит к заключению, что одна из глав¬
ных особенностей геологического развития
Земли — его ритмичность (периодичность,
цикличность). В развитии земной коры обна¬
ружены циклы различной продолжительно¬
сти. Цри наблюдаются то на ограниченных
площадях, то на огромных территориях, охва¬
тывающих ряд континентов *.
Циклы тектонического развития, в осо¬

бенности планетарные, связаны с развитием
и движением Земли в мировом пространстве.
Все попытки объяснить их причинами только

(например, коровыми иливнутренними
подкоровыми процессами), оказались тщет¬
ными и не привели ни к каким конкретным
результатам. Между тем, эти ритмы оказа¬
лись сопряженными во времени с астрономи¬
ческими явлениями, в частности, с движе¬
нием солнечной системы в мировом про¬
странстве.
Еще в 1947 г. автором данной статьи была

подчеркнута важность роли пульсации поля
мирового тяготения в процессах развития
Земли, была показана связь усиления текто¬
нической активности Земли с прохождения¬
ми солнечной системы через определенные
участки ее орбиты.

С космической жизнью Земли связаны
не только тектонические этапы (вклейка,
слева), но также циклы эрозии и оледенений,
процессы
климата, эволюции органического
С галактическим движением солнечной си¬
стемы и изменением скорости и ускорения
вращения Земли связано разнообразие па¬
леогеографического и тектонического разви¬
тия нашей планеты. С сезонами космиче¬
ского года связаны такие важнейшие этапы
развития структуры земной коры, как эпо¬
хи широкого отступания или наступания

осадконакопления, вулканизма,
мира.

1 Так, например, 1700—1900 млн. лет тому
нааад (в то время заканчивался космогеотектониче¬
ский этап В, см. вклейку 1) происходили мощней¬
шие преобразования земной коры и верхов подсти¬
лающей мантии. С этого времени стали образовы¬
ваться более или менее устойчивые «ядра стаби¬
лизации», платформы начали последовательно рас¬
ширяться, а геосинклинали — сокращаться.

, 1 Цикличность осадкопакопления уже давно
получила довольно подробную расшифровку в ра¬
ботах многих исследователей. Многочисленные рит¬
мы (циклы) тектонических движений отмечены в
геологических летописях.
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Рис. 1. Схема основных узловых этапов в развитии геолого-тектонических процес¬
сов, климатических явлений и органического мира Земли. Прохождение солнечной
системы через ближайший к галактическому центру участок орбиты (1); прохожде¬
ние Солнечной Системы через одни и те же участки Галактики, считая с момента
недавнего (в конце цлиоцена) пересечения ею галактической плоскости (//); точки —эпохи сочленения основных параметров галактического (212 млн. лет) и аномали¬
стического (176 млн. лет) периодов движения (обращения) солнечной системы

в Галактике

разнообразия. Это движение спиралевидное,
при котором наряду с более крупными не¬
обратимыми ритмами (циклами) есть множе¬
ство меньших по масштабу и тем самым более
частых по повторяемости, почти обратимых
ритмов (циклов).
Отчетливая спиралевидность проявляет¬

ся и для процессов в солнечной системе, что
хорошо видно на вклейке (справа), показы¬
вающей распределение землетрясений. Диа¬
грамма «фаза-перигей» характеризует, прежде
всего, динамические свойства подсистемы Лу¬
на — Земля на фоне взаимодействия с Солн¬
цем. Она очерчивает спиральный ход как
результат длительной эволюции лунной орби¬
ты, обусловленной весьма сложным взаимо¬
действием небесных тел и отражающей пре¬
жде всего неравномерность движения боль¬
шой оси лунной орбиты, которая склонна

С рубежами космогеотектонических эта¬
пов, которые заканчивались резкими изме¬
нениями климата и величайшими мировыми
оледенениями, связаны, по всей вероятности,
принципиальные вехи в развитии органиче¬
ского мира (см. рис. 1). Цикличность про¬
является и в распределении ряда полезных
ископаемых и в особенности их основных
характеристик.
Циклическое развитие свойственно всем

основным геологическим процессам: накоп¬
лению осадочных толщ, усилению и ослабле¬
нию складкообразования,
разрывов, образованию магмы, деятельности
вулканов, землетрясениям, вращению Зем¬
ли и т. д. Однако геологические процессы
не просто повторяют друг друга, а развитие
их происходит поступательно, идет по пути
все большего усложнения и качественного

возникновению
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Диаграмма «фаза-перигей». A — землетрясения Закавказья в тсчо
пне 1917 — 1950 гг. (отмечено 1246 землетрясений), Б — землетря
сепия, отмеченные сейсмическими1!станциями СССР в течение 1952—
1954 гг. (отмочено 5758 землетрясений). Землетрясение наносится в
виде точки. По окружности откладывается лунная фаза при землетря¬
сении, а по радиусу — интервал времени (в днях), прошедший между
рассматриваемым землетрясением и предыдущим прохождением Луны
через перигей своей орбиты; обе эти величины определяют место земле*

трясения в диаграмме.
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A (aj) — докембрижские складчатые области и платформы рывон: Л| Гихпоиеанское ь*ольцо ра.оюмов. часто с рафыи-
(отчетливо видны распавшиеся и как Оы давно раапшедшпе- пымп рвами (т) и островными дугами (itfun.no проходит
ся докембрпиские платформы); А (а2) — то же, несколько вдоль края прилегающих континентов, с которыми оно ге-
запоздавшие в своем развитии (вплоть до раннего палео- петпчеекп связано), с зтнм кольцом разломов возмоною евя-
зся). В — палеозойские, мезолойекпе и кайнозойские капы многие области новейших интенсивных опусканий —складчатые пристройки к докемОрипскнм платформам. быть может нередко современных геосинклинальпых иро-
В — осуювиые общепланетарные подводные валы (иногда гибок (например, в западной части Тихого океана и вообще
имеющие надводные продолжения): Главный Тнхооке- ряд других областей континентальной системы разрывов);

, д2— ГреЛ11земцОМО])еь'пГ| пояс серии разрывов пли Срелп-анскии вал (к нему подтягиваются налы-сателлиты; «4 земпоморская ш.миюа активизации (Концентрации) двпже-
,, пня земной коры восточного полушария, ото зона активныхМепдслеевско-1дваискип, в1 Мшчронсзипско-Повозелаид- горных и местами островных дуг; продолжением итого пояса

разрывов и активизации на западе может быть условно
скин, в

t
— Мслапсоннскпп), а2 Атлантический вал, п3 следует »*читать раздробленнук» зону американского ерс-

Урало-Ипдийско - Австрало-Антарктическо - Посточпо-Тпхо-* днземцот моря, разъединяющего обе Америки, а з;гпм.
океанский вал. Г — активные, горные и островные дуги (по возможш), крупные разрывы ееиеро-нпеточпой части гГн\ого
Дж. Т. Нильсону). Д — крупнейшие планетарные разрывы океана (и);
(или зоны разрывов). Д1 — коитнпеитчльпая система раз- поп шов.

Г». Хгпзену н AI. Юингу). 1’ -- глубоководные океанические
впадины (впадины, расположенные ниже средней глубины

глубже 4 км).

океаническая система разрывов, связанная с общенлане*
тарными валами, обусловлена процессами сжатия верхней
части Немли, при которых на выпуклой внешней стороне
свободнойразно выпирающихся общепланетарных валов
естественно появляются трещины растяжения (океаниче¬
ские рифтоные Долины, глубоко врезающиеся в недра тоже
относится н к африканскому рифту). Ъ* зтнм ослабленным
рифтопы-м участкам земной коры приурочивается разуме¬
ете!! множество пеглубокофокусмых землет|.щсе|шй я уча¬
стки с лучшими условиями для выхода глубинного тепла
(ато стимулирует конвекционные течении внутри Ломлн).

Л других случаях скручивание Земли было склонно
весьма длительно иаддерживать напряженное состояние и
активизацию движения (как, например, в общепланетар¬
ной Средиземноморской полосе): издавна непрерывное воз¬
действие скручивающих усилий привело в общем к поре-
мешеппю на запад северных материков относительно южных
и парных группах Америки, Азии — Австралии и т. д.

Мирового океана
Общепланетарные валы генетически связаны в общем

с направленным уменьшением скорости вращении -Чемли (при
соответствующем* уменьшении зкиаториалышго вздутия).
Эти налы (морщинки) располагаются на Эемле энергетически
наиб' лее выгодно (в виде крестового опоясывании планеты).
Главный Тихоокеанский и Атлантический валы, являясь
долготными антиподами друг другу, очерчивают как бы одно
кольцо; перпендикулярным к нему кольцом является Урале-

-J1||ДПйе1:о-Лвстрйлб-А||тг1|>ктичееко- 1Жеточно-Тпхоокеан-
пкпм вал, опоясывающий аемцой шар более чем па .T4 его
окружности. Юео-восточпое скручивание Эемлп обусловило
н соответствуй шут ориентировку большинства общеплане¬
тарных валов, имеющих склонность быть почти непрерыв¬
ными вокруг лее, Ндоль валов обычно вырисовываются глав¬
ные участки наибольшего градиента скручивания. Гредн-

//
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приближаться к линии сизигий (ново¬
луние или полнолуние). Эта диаграмма
отражает скачкообразный переход от s
одного качественного состояния к но- и
вому состоянию; она наглядно пока- з
эывает спиралевидность развития про- 2
цессов в солнечной системе.
Наконец, спиралевидное развитие

характерно для I всей Вселенной. Как
известно, 80% всех галактик имеют
спиралевидное 'строение, а остальные too
находятся в стадии оформления и пе¬
рехода к атому более устойчивому со- !0

стоянию развития. Из остальных 20% о
галактик 17% — эллиптических, ко¬
торые находятся на пути перехода к
спиральным галактикам.

В связи со спиралевидным раз¬
витием природных процессов представ¬
ляет интерес изменение темпа текто¬
нических движений. По мнению
С. Н. Бубнова и Г. Штилле, Н. М. Стра¬
хова, В. Е. Хайна и других, этот темп
возрастает со временем (от палеозоя к кай¬
нозою).

Между тем, реальное усиление тектони¬
ческих движений связано с убыстрением и
усилением развития Земли лишь в тече¬
ние каждого космогеотектонического этапа
(850—1060 млн. лет). В начале каждого сле¬дующего космогеотектонического этапа, пос¬
ле завершившегося интенсивного бурного
тектонического преобразования, имеет место
меньшая интенсивность тектонических на¬
пряжений. И так как мы знаем конкретно,
более или менее уверенно, только о послед¬
нем этапе, то тем самым вопрос об убыстре¬
нии развития Земли в течение всей ее ис¬
тории остается по существу пока еще от¬
крытым.
Цикличность в развитии планеты связа¬

на не только с изменением космического
гравитационного поля, но и с изменением
его электромагнитного поля (например, сол¬
нечного). Так, многочисленными работами
доказана связь некоторых геофизических
процессов с солнечной активностью. Это
касается атмосферы, гидросферы и связан¬
ной с ними биосферы. Выявлена связь во
времени между пульсациями земной коры и
солнечной активностью, которая особенно
отчетливо проявляется при анализе ускоре¬
ния тектонических движений (рис. 2).

Выявленные современные пульсационные
тектонические движения имеют значитель¬
ную величину не только в пределах склад-
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Рис. 2. Современные пульсации Земли и колебания сол¬
нечной активности: 1— изменение абсолютных величин
ускорений современных пульсационных вертикальных дви¬
жений в Баку относительно Махачкалы, по дважды сколь¬
зящим трехлетиям; 2 — многолетние колебания солнечной

активности (числа Вольфа)

чатых и геосинклинальных областей, но
также и в пределах платформ. Более того,
скорости пульсационных вертикальных дви¬
жений платформенных районов не меньше,
чем в геосинклиналях (Г. П. Тамразян,
1962 г.). Например, В. А. Магницкий и
Ю. А. Мещеряков (1963 г.) считают, что
наиболее значительной чертой современных
движений является их неожиданно боль¬
шая скорость даже на территориях плат¬
формы.
Составные элементы спектра этих движе¬

ний неустойчивы во времени, они часто ме¬
няют знак движения. Причины этих интен¬
сивных вертикальных движений В. А. Маг¬
ницкий и Ю. А. Мещеряков усматривают
в появлении течения в глубоких частях ко¬
ры или в верхних частях мантии при дости¬
жении напряжениями некоторого предела.
Возможно отчасти это и так. Только обращает
на себя внимание чрезвычайно быстрая в те¬
чение нескольких лет смена поднятий и опу¬
сканий. Возможно природа этих чрезвычай¬
но быстрых и интенсивных, попеременных
вертикальных движений (пульсаций) связа¬
на не только с глубокими недрами планеты,
но и в немалой мере с солнечной активно¬
стью.

Мы не можем подробно останавливаться
на внутренних факторах развития. Отметим
лишь, что замедление вращения Земли (в ре¬
зультате приливного трения) при соответ¬
ствующем строении ее поверхности неминуе¬
мо приводит к скручиванию всей Земли с се¬
вера на юг в восточном направлении. Это
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происходит вследствие неодинакового и не¬
равномерного замедления вращения Земли
во всех ее частях и избирательного перерас¬
пределения момента количества движения
в ней (см. карту на вклейке). Внимательный
анализ схемы показывает, что именно этот
процесс привел к смещению южных бортов
крупнейших геоморфологических структур
к востоку, к смещению на юго-восток Афри¬
ки, Южной Америки, южной части Атлан¬
тического океана, юго-восточной части Азии
(островные регионы — Зондские
Новая Гвинея и др.), Австралии. В этом же
юго-восточном направлении
целый ряд островных дуг экваториальной
полосы и Южного полушария (Большие и
Малые Антильские острова, Южно-Антиль¬
ский хребет, Меланезия и т. д.). Вообще
Южное полушарие по отношению к Северно¬
му скошено на восток. Кроме того, все тот
же процесс скручивания всей Земли привел
к тенденции ориентировки дислокаций Ти¬
хого океана (например, западной части)

преимущественно в юго-восточном направ¬
лении и, наконец, к образованию известного
главного пояса разлома земной коры (пояс
Гохштеттера), проходящего через весь зем¬
ной шар. Это связано с быстрым замедлением
вращения Северного полушария по сравне¬
нию с Южным, продолжающим более интен¬
сивное вращение. Пограничная между ними
область, расположенная несколько севернее
экватора, оказалась наименее устойчивой и
одновременно концентрацией
градиентов сдвиговых деформаций. Это могло
в определенной мере оказать влияние на
приуроченность к ней последней интенсив¬
ной фазы тектогенеза.
Таким образом, развитие Земли (в частно¬

сти геологическое) можно более правильно
понять только на основе рассмотрения его
в диалектическом единстве и в тесной связи

наибольших
острова,

ориентирован

с развитием мира в целом, в универсальном
взаимодействии.

Г. П. Тамразян
Баку
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