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Область распространения жизни на
Земле
биосфера
охватывает только уз¬
кую зону вблизи поверхности нашей планеты.
Человеком заселена лишь ее средняя часть
он даже не освоил еще глубин океанов. По обе
стороны от этого тонкого слоя жизни лежат
различные миры — необозримые просторы
космоса и совершенно недоступный пока еще
взору мир глубоких земных недр. И хотя этот
мир рядом с нами , а не отделен тысячами,
миллионами и миллиардами световых лет,
знаем мы о нем, возможно, меньше, чем о
звездных мирах. Уже разработаны классифи¬
кации звезд и галактик, учитывающие их
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химические и физические свойства, измерены
температуры звезд, и человек приступил
к экспериментальному исследованию космоса
при помощи ракет-лабораторий. Недра же
Земли все еще ждут создания подземного
« спутника», который смог бы проникнуть
в глубины и, противостояв температуре' и
давлению, господствуюищм там, принести
пробы вещества и сведения о процессах в этих
еще пока таинственных зонах Земли. Недра
это первичный источник всего, что мы видим
на поверхности Земли; в них первопричины
многих геологических событий; наконец, в
веществе самых глубоких зон планеты скрыты
тайны ее рождения.
время подготовки к широ¬
Наше время
кому исследованию глубин Земли. Для изу¬
чения йх сейчас применяются не только
наземные геофизические методы. Много
нового рассказали геофизические приборы,
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поднятые над планетой искусственными
спутниками или, например, земные приливы.
Используются многочисленные эксперимен¬
тальные данные о поведении вещества земных
пород в условиях высоких температур и дав¬
лений, результаты исследования метеоритов
и многое другое. Наконец, впервые намечается
переход от косвенных методов познания недр
к прямым методам: перестали быть фанта¬
стикой скважины сверхглубокого бурения, они

уже проектируются.
В паши дни особый интерес представляют
специальные геохимические исследования ве¬
щества Земли. Большая работа в этом на¬
правлении была проведена акад. А. П. Ви¬
ноградовым и его сотрудниками1 Применение
современных методов позволяет по-новому
подойти к решению загадки о происхождении
и эволюции вещества Земли. Об основных на¬
правлениях, методах и результатах этих
исследований, о гипотезе эволюции вещества
Земли, предложенной А. П. Виноградовым,
рассказывается в публикуемой статье.

.

1 Подробности
по теме
об исследованиях
настоящей статьи см. в работах А. II. Виногра¬
дова: Изотопные отношения в магматических гор¬
ных породах, «Труды симпозиума по геохимии ред¬
ких элементов в связи с проблемой петрогенезиса».
Изд-во АН СССР, 1959; Метеориты и земная кора.
«Известия АН СССР, Сер. геол.», 1959 № 10; Хи¬
мическая эволюция Земли. Первое чтение им.
В. И. Вернадского, Изд-во АН СССР, 1959; Проис¬
хождение вещества земной коры, «Геохимия»,
1961, № 1; Происхождение оболочек Земли, «Изве¬
стия АН СССР, сер. геол.», № 11, 1962.
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Галактика, солнечная система, Земля...
Явления трех порядков, трех различных
масштабов, рожденные из одной общей мате¬
рии, но не одновременно и поэтому отвечаю¬
щие разным этапам ее эволюции. Каждая
последующая система
часть более общей.
И это заставляет нас при изучении собствен¬
ной планеты постоянно обращаться к свиде¬
телям событий в космосе.
В настоящее время материальный обмен
между Землей и космосом достаточно огра¬
ничен: космические лучи и метеоритное ве¬
щество, выпадающее в виде пыли и метеори¬
тов, не могут сколько-нибудь заметно изме¬
нить состав и массу Земли, так же как и
медленная потеря земной атмосферой водо¬
рода. Однако в прошлом подобный обмен
был несравненно значительнее и накопление
масс космической материи сыграло решаю¬
щую роль в формировании Земли. Образо¬
вавшаяся как космическое тело, Земля была
совершенно непохожа на современную.
И лишь длительнейший процесс дифферен¬
циации первичного земного вещества привел
к возникновению тех физических и химичес¬
ких неоднородностей в ее строении, которые
в конечном счете в сочетании с солнечной и
внутриземной энергией обусловили совре¬
менный облик Земли и возникновение на ней
жизни. Эти неоднородности земного шара
его характернейшая черта
они служат
ключом к пониманию многих процессов,
скрытых от нас временем и пространством.
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ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ

НЕОДНОРОДНОСТИ ЗЕМНОГО ШАРА

Приповерхностный слой Земли изучен и
осмыслен человеком лучше всего. Верхняя
литосфера, а также две
часть земной коры
гидросфера и
другие наружные оболочки
атмосфера, входящие в состав этого слоя,
представляют собой три (твердую, жидкую
и газообразную) фазы, постоянно химически
обменивающиеся между собой в условиях
земной поверхности. Это первый и самый
очевидный пример такой неоднородности.
Крайняя химическая неоднородность ве¬
щества проявлена в литосфере. Велико раз¬
нообразие осадочных пород, возникших в
результате химической и физической диффе¬
ренциации при выветривании, переносе и
осадконакоплении. Группа магматических
пород включает силикатные и алюмосили¬
катные породы. В самом общем виде они мо¬
гут быть подразделены на гранитные (кис¬
лые)
богатые щелочами, алюминием,
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кремнием; базальтовые (основные), для кото¬
рых характерны повышенные содержания
кальция, железа, алюминия, и ультраосновные породы, содержащие особенно большие

количества магния и железа и значительно
меньше, чем во всех прочих типах пород
кремния (табл. 1).

—

Таблица 1
Содержание главных элементов в основных типах
пород и силикатной фазе каменных метеоритов (в
вес. %)
Силикатная

Породы
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0,57
0,03
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0,70
Mg 25,9
Fe 9,85
А]
0,45
Si 19,00
О
42,5
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0,83
6,72
4,5
8,56
8,76

24,0

43,5
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0,85
0,085
1,97
0,56 1,34 17,8
2,7
3,33 10,0
7,70 10,45 1,74
32,3 23,8 22,0
48,7 52,8 43,0
2,77

3,34
1,58

0,66
2,28
2,53

фаза

lilssli
liliil?
и

И

0,27 0,62
0,07 0,30
0,09 7,43
18,37 5,95
8,91 12,69
0,58 6,19
24,55 22,72
44,10 43,03

Отложенные в виде осадков или застыв¬
шие из магматического расплава породы
с течением времени могут подвергаться из¬
менениям, часто весьма значительным. Они
образуют разнообразную группу метамор¬
фических пород.
На поверхности континентов более всего
распространены осадочные, метаморфичес¬
кие и кислые изверженные породы и в мень¬
шей степени основные породы. Но океани¬
ческие районы сложены в основном породами
базальтового типа.
Ультраосновные породы
дуниты, пе¬
ридотиты
встречаются далеко не всюду.
Массивы их вытянуты узкими поясами вдоль
глубоких разломов или зон глубокого про¬
гибания земной коры, например на Урале,
в Саянах. Встречаются они также среди
очень древних пород, некогда находившихся
на большой глубине, подобно массивам
Кольского полуострова. Наконец, обломки
дунитового состава выбрасываются среди лав
в виде вулканических бомб при современных
извержениях, а кимберлитовые трубки
взрыва, принесшие к поверхности Земли ал¬
мазы, свидетелей громадных давлений и
температур, также в основном состоят из
пород ультраосновного состава. Все это ука¬
зывает на то, что источники ультраосновных
пород располагаются, видимо, за пределами
земной коры.
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Сведения об этих глубинах можно полу¬
чить геофизическими методами, использую¬
щими электрические, магнитные и гравита¬
ционные свойства вещества Земли. Однако
главная роль принадлежит сейсмическим
методам1. Изучение этими методами обнару¬

женных поверхностей раздела внутри зем¬
ного шара дало возможность представить
себе модель его строения (см. вклейку I).
Три главные области
это земная кора
(слой А), мантия (В, С, Д) и ядро (Е ,F).
Земная кора по скоростям распространения
сейсмических волн (Vp и V8) четко отделяется
от мантии. Эта граница
раздел Мохоровичича названа так по имени ученого, впервые
установившего ее. Только с ее открытием
понятие «земная кора» вполне определилось
эта поверхность четко ограничивает кору
снизу. В областях континентов граница Мохоровичича располагается на значительно
больших глубинах (от 40 до 70 км), чем под
океанами, где толщина земной коры дости¬
гает лишь б 10 км. Более того, под конти¬
нентами и океанами строение земной коры
оказалось совершенно различным. На кон¬
тинентах повсеместно устанавливается двух¬
слойное строение коры: сверху залегает
гранитный слой, а глубже
базальтовый.
Под океанами гранитный слой отсутствует,
т. е. кора однослойна.
Гранитный слой
понятие условное,
так как с поверхности в его состав входят
не только граниты, но и осадочные, метамор¬
фические и даже основные, базальтоидные,
породы.
Мощность этого слоя изменчива. Особен¬
но значительна она в районах молодых гор
на Кавказе, в Альпах, Гималаях и в некото¬
рых древнейших участках земной коры, та¬
ких как Южная Африка. Базальтовый слой,
также неоднородный по составу, на континен¬
тах достигает мощности 10 15 км. К пери¬
ферии континентальной коры гранитный
слой становится менее мощным и на границе
с корой океанического типа практически
полностью выклинивается. На вклейке II
хорошо видно, как на глубине 20 км сохра¬
няются лишь корни материков (красные
поля), а базальтовый слой подстилает
все остальные области континентальной
коры (белые поля). Под дном океанов сохра¬
няется только базальтовый слой коры, пред¬
ставляющий собой первую непрерывную
оболочку Земли (кроме атмосферы), но мощ¬
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ность его колеблется всего от 6 до 8 кл.
Глубже границы Мохоровичпча начинается
верхняя мантия, сложенная более плотными,
чем кора, породами ультраосновного состава.
Мантия
основная оболочка Земли. Она
продолжается до глубин 2900 км. Объем ее
составляет более 80% объема земного шара,
а вес
около 70%. По сравнению с ней
объем и вес земной коры составляют очень
малую долю
соответственно лишь 1 и
0,5%. В пределах мантии возрастает плот¬
ность вещества, температура и давление, до¬
стигая у нижней границы 2000 2500° и
1 400 000 атм. На глубине 2900 км крайне
резкая граница отделяет мантию и ядро
(см. вклейку I). Судя по непрохождению
поперечных волн, ядро Земли, во всяком
случае его внешняя часть, по некоторым свой¬
ствам отвечает жидкости. Это подтверждает¬
ся и недавно полученными результатами об¬
работки наблюдений за приливами земного
вещества 1.
Намеченной физической неоднородности
коры и верхней мантии соответствует и хими¬
ческая. Даже если говорить о самых общих
чертах, то гранитный слой, а значит, и кон¬
тинентальная кора
это концентратор щело¬
чей, алюминия, кремния; базальтовый слой
кальция, алюминия, железа, в меньшей сте¬
пени кремния, а ультраосновная верхняя
мантия
магния и железа (см. вклейку I).
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Рис. 1. Расположение пояса астероидов в солнеч¬

ной системе
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Более того, по-разному распределяются
также второстепенные и редкие элементы.
Например, уран, торий, свинец накаплива¬
ются в кислых гранитоидных породах, ти¬
в основных, а никель н кобальт
тан
в ультраосновных.

—

сейчас уже достаточно достоверно установ¬
лено различие эволюций звезд и различие
процессов образования элементов, происхо¬
дящих в их недрах. Напротив, аналогия
с телами солнечной системы должна быть,
видимо, наиболее правильной. Такое срав¬
нение может быть проведено, с одной сторо¬
с метеоритами.
ны, с Солнцем, с другой
Метеориты, падающие на Землю, не мо¬
гут быть пришельцами из других миров.
Пути движения их вокруг Солнца
метео¬
очень сходны с орбитами
ритные орбиты
многочисленных мелких пла¬
астероидов
нетоподобных тел, скопления которых обра¬
зуют пояс астероидов между орбитами Мар¬
са и Юпитера (рис. 1). Очевидно метеориты,
как и Земля, принадлежат к телам земной
группы планет, а не гигантских планет,
подобно Юпитеру и Сатурну, которые ха¬
рактеризуются отличным составом благодаря
избытку метана, аммиака и т. д.
Академик А. П. Виноградов, пользуясь
наиболее точными экспериментальными дан¬
ными, сопоставил распространенность хими¬
ческих элементов на Солнце, установлен -

—

—

ПЕРВИЧНОЕ ВЕЩЕСТВО ЗЕМЛИ

Сейчас уже нет сомнения, что Земля со¬
стоит из оболочек и поэтому основные науч¬
ные интересы переместились в область поис¬
ков тех путей и механизмов, которые привели
к их образованию.
Относительное расположение земной ко¬
ры и мантии неоднородностей первого

—

— —

— —

порядка
и соотношение их химического
состава наводит на мысль о каких-то ра¬
диальных процессах изменения первичного,
видимо, относительно однородного по свое¬
му составу вещества Земли. Но для того
чтобы представить себе подобный процесс,
нужно прежде всего знать исходное вещество.
Обращаться за аналогиями к далеким
звездным мирам, очевидно, не стоит, так как
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Puc. 2. Атомная распространенность элементов в каменных метеоритах и на Солнце
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ную спектрально, с результатами химических
исследований каменных метеоритов (рис. 2).
Оказалось, что если пренебречь легкими эле¬
ментами Н, Не, Li, Be, В, распространенность
которых на Солнце сильно изменена реак¬
циями в термоядерных процессах, то кривые
распространенности элементов на Солнце и в
каменных метеоритах очень близки, а в ряде
случаев совпадают. Это указывает на аналогию
составов и на единство происхождения сол¬
нечного и метеоритного вещества, а посколь¬
ку орбита Земли располагается между Солн¬
цем и поясом астероидов, также и на бли¬
зость составов каменных метеоритов и ве¬
щества Земли. Впервые такую аналогию
подметили еще в XIX в. Теперь же ученые
располагают новыми доказательствами, под¬
тверждающими это предположение, поэтому
в излагаемой далее гипотезе, разрабатываеной А. П. Виноградовым, принято основ¬
ное допущение
вещество мантии Земли
соответствует по составу веществу каменных
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метеоритов.
Рассмотрим особенности самих метеори¬
тов, среди которых выделяются три класса:
каменные, железо-каменные и железные
(рис. 3). Более 90% всех известных падений
раз¬
метеоритов приходится на хондриты
новидность каменных метеоритов (табл. 2).

—
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Таблица 2

Соотношение различных типов метеоритов
(по Прайору)

i".
*
К'
Р>
1Г

f,

Л

■

4*

-Н

Рис. 3. Внешний вид одного из обломков железного
Сихотэ-Алинского метеорита

ваются между собой. Хондры неоднородны
и составлены либо оливином, либо магнези¬
альным пироксеном (энстатитом), либо их
смесью со стеклом. Пространство между хондрами заполнено пылью и обломками самих
хондр. Среди цемента в заметном количест¬
ве находятся зерна и жилки самородного
никелистого железа (до 12% от веса камен¬
ных метеоритов), троилита, выделения хро¬
мита и других минералов. Эти же минералы

Число

Тип метеоритов

падений

СУД

Железные
Железо-каменные
Хондриты
Ахондриты бесполевошпатовые
Ахондриты полевошпатовые
Всего

42
12
523
24
31
632

Наиболее интересная особенность, отли¬
чающая хондриты от изверженных пород
Земли, это их структура. Сложены они
в основном из застывших капелек силикат¬
ного вещества (рис. 4, 5)
хондр.
Размеры хондр в хондритах разнообраз¬
ны
от 0,1 мм до нескольких миллиметров
в диаметре, но чаще около 0,4 мм. Хондры
обычно круглые (см. рис. 5), реже эллипти¬
ческие или чечевицеобразные, иногда имеют
оттянутый «носик», как у застывших стеклян¬
ных капель. В неизмененных хондритах сосед¬
ние хондры часто соприкасаются и даже сли-
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Рис. 4. Участок хондрита под микроскопом, видны

хондры
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Рис. 5. Отсепарнрованные

хондры

в виде очень мелких включении встречаются
и внутри хондр. Попадаются хондры, сло¬
женные никелистым железом и троилитом.
Среди каменных метеоритов выделяется
еще группа ахондритов, не содержащих
хондр: последние либо разрушены, либо
перекристаллизованы. Ахондриты состоят из
более или менее крупных обломков метео¬
ритов, иногда сцементированных в виде
брекчий, некоторые
из смеси обломков
зерен минералов и бывают с полевыми шпа¬
тами и без них.
Железо-каменные метеориты, в частно¬
сти так называемые палласиты, представля¬
ют собой губку металлического железа,
в которую включены хондры силикатного
вещества (главным образом оливина и пирок¬
сена). Железные метеориты состоят целиком
из никелистого железа и содержат в среднем
около 8% никеля. Наиболее обычные вклю¬
чения в них
троилит FeS, шрейберзит
(Fe, N I , Со)зР и др.
Таким образом, строение метеоритов
подчеркивает образование их путем смешения
разнородного материала, или, иначе говоря,
их агломерационный характер. Наиболее
вероятно, как считает А. П. Виноградов, что
железо железных метеоритов и силикатные
хондры каменных метеоритов произошли не¬
посредственно из остывающего плазменного
околосолнечного облака путем раздельной

—

—
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конденсации силикатов и железа. Ка¬
пельки железа в силу своих свойств
легко сливались в большие массы,
которые впоследствии дали начало
железным метеоритам. Каиельки

силикатов, вероятно, многократно
перекристаллизовывались в зависи¬
мости от температуры, упругости па¬
ров, поверхностных свойств веще¬
ства.
Возникшие таким образом хондры слипались в тела больших раз¬
меров, образуя хондритовые массы.
Сформировавшиеся тела сталкива¬
лись друг с другом и в результате
нагрева и давлений, вызванных столк¬
новениями, разрушались и перекри¬
сталлизовывались. При этом, есте¬
ственно, хондры исчезали, образо¬
вывались ахондриты. Опыты, при ко¬
торых кусочки хондритов подверга¬
ли нагреву до 500° и давлению до
250 000 кг/смй, привели к картине со¬
вершенно подобной той, которую мож¬
но наблюдать в измененных хондритах
брекчиевидной структуры с
реликтами
хондр, прожилочками троилита и т. д.
Все это доказывает, что хондры представ¬
ляют собой капельно-жидкий первичный ма¬
териал. Они возникли до стадии планет или
метеоритных тел и, конечно, поэтому не яв¬
ляются продуктами какого-либо процесса
дифференциации вещества в расплавах.
В соответствии с этим можно считать,

Ж

что

хондриты,

обладающие

пористостью

большей, чем земные породы, образовались
в поле слабого тяготения из конденсирован¬
ных силикатных капелек и никелистого же¬

леза. Так же возникли палласиты. Метеори¬
ты могли скапливаться в более крупные тела,
вещество которых в зависимости от размеров
подвергалось значительным изменениям
от метаморфизма до образования разнообраз¬
ных ахондритов. Сочетание одновременно
идущих процессов дробления и агломерации
привело к разнообразию типов метеоритов
со сложной историей вещества.
Важно отметить, что вещество метеори¬
тов не захватывало газы, которые не могли
образовать с ним прочные соединения,—
гелий, аргон, неон, водород и др. Этим объяс¬
няются небольшие количества их на Земле
по сравнению с крупными планетами солнеч¬
ной системы .
Таким образом, холодное вещество (а не
расплав и не газы), заполнявшее некогда

—
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На рисунке показано строе¬
ние земной коры континенталь¬

и океанического
типов
ного
(зона Л), зоны мантии (В, С, D)
и ядра (Е, F). На разрезе мас¬
искажены,
истинные
штабы
соотношения мощностей отдель¬

ных зон видны слева от разреза.
Под разрезом изображены гра¬
фики изменения скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs),
сейсмических волн в отдельных
зонах Земли, а также изменения
плотности и давления. Внизу
дана диаграмма химических со¬
ставов главных типов пород коры
и предполагаемый состав мантии.
Стрелками показаны направле¬
ния дифференциации вещества
мантии (сравните соотношение
щелочей, кальция, магния и дру¬
гих компонентов в этом про¬
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ДЛЯ СРЕЗА

10 КМ

ДЛЯ СРЕЗА

20км

со

Гранит

Базальт
«

Г ипербазиг

На рисунке показано распространение гранитов, базальтов и ультраосновных пород (гипербазнтов) на земном шаре в срезах на глубинах 10 и 20 км (по Р. М. Деменицкой).
Срез 10 км континентальная «гранитная» кора распространяется еще за пределы материков; базальтическая лишь местами (полярный бассейн, Мексиканский залив) прогляды¬
вает в «окна» континентов, а гипербазитовая захватила уже значительные участки под дном океанов. Срез 20 км (приближенно)
от континентальной коры остались лишь корне¬
вые участки (показаны красным цветом), где кора наиболее мощная: в основании молодых горных сооружений и некоторых древних и древнейших складчатых областей; на
остальную часть континентов распространился базальтический слой, а территория океанов уже полностью занята гипербазитами (верхней мантией)
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околосолнечное про¬

ш

странство и связан¬
ное теснейшим род¬
ством с веществом
Солнца, явилось не¬
посредственным ма¬
териалом для образо¬
вания метеоритов и
планет.

Фасфиднан (раза :
(Fe Ni Со)3 Р- 0,1 °/„
Железная фаза:
Ре-//, 76 °/а ; Ni-/,J4%

ul

Хромитная фаза :
(Ре Мд) Сг20<,- 0,5 °/о

/

МЕТЕОРИТЫ II

—

Сульфидная

/
V'
Силикатная

МАНТИЯ ЗЕМЛИ

фаза:

Fe S=S,73%,feCr2sÿ-0,0. %

Изучение метеори¬
vmaaa ftО,«б %
тов привело к необхоДругие фазы fe Ti 03, Ре3 0
димостипризнать ана¬
Г
графит и Эр. <0,5 °/о
логию состава хондритов (как
самых
распрос тр аненных
о
Ют
5
метеоритов) и мантии
Земли. Подтвержде¬ Рис. 6. Минеральные (фазы в хондритах и их соотношение: диаграмма на
ние этому мы нахо¬
фоне каменного метеорита Тимохина
дим при сравнении
хондритов идунитов,
которые пока единственные из пород Земли роль играют оливины и пироксены. Сульфи¬
мы можем считать за представителей веще¬ ды железа (пирротин и др.) и никеля (пентства мантии.
ландит) характерны для ряда ультраосновВ состав хондритов в среднем входят: ных пород. Свободная металлическая форма
27%, полевые никеля в метеоритах заменяется в земных
олнвин
40%, пироксен
12%, никелистое железо
13% и породах сульфидной. Одинаковы минералышпаты
троилит
6%. Следовательно, в составе хон- примеси и в каменных метеоритах и в ульдритов основную роль играют молекулы траосновных породах: хромит, магнетит,
оливина — Mg2Si04 (приблизительно с 20% ильменит (в ахондритах), изредка алмазы.
Fe2SiO*) и пироксена — MgSiOe (приблизи¬
Из всех магматических земных пород
тельно с 20% FeSiOa). Таким образом, глав¬ только ультраосновные содержат меньше
ные фазы каменных метеоритов — силикат¬ 23% кремния, т. е. те количества кремния,
ная, железная и сульфидная — составляют которые характерны для хондритов. То же
можно сказать и о содержании магния, каль¬
более 98% (рис. 6).
В составе ультраосновных пород Земли — ция, железа, алюминия, щелочей (см. табл. 1).
дунитов,
перидотитов — также основную Лишь только редкие полевошпатовые ахонд-

— —

———

Т аблица 3

Изотопный состав кислорода, серы и углерода в метеоритах и породах
Изотопные отношения
Метеориты и породи

Каменные метеориты

Дуниты
Базальты
Граниты
1

•

О», О»

С‘*/С»

S”/S“

490,3
(490, 1— 490,5)*
490,0

91,56
(91 ,53 91 ,60)а
91,6

22,20

(489,2—490,7)
489,2
(488,8—490,4)
488,0
(487,1—488,8)

Данные для хондритов; для ахондритов
Только для железных метеоритов

—
91,61 —91,66

91,14—91,18

22,20

22,18
(22,16—22,19)
21,78
(21,75—22,00)

— 490.1 (489,4—490,8).
9

риты, представляющие собой, видимо, наибо¬
лее измененную и дифференцированную
часть метеоритного вещества, могут быть
в какой-то мере сопоставлены с базальтами.
На ближайшие родственные связи камен¬
ных метеоритов и ультраосновных пород
указывает также изотопный состав ряда
легких элементов (табл. 3).
Действительно, отношения изотопов ки¬
слорода, углерода и особенно серы практи¬
чески не отличаются в метеоритах и дунитах
(рис. 7). Первые заметные отклонения уста¬
навливаются для базальтов и самые значи¬
тельные
для гранитов. Эта тенденция к
увеличению эффекта разделения изотопов от
базальтов к гранитам, безусловно, подтверж¬
дает сравнительно ограниченную дифферен¬
циацию вещества для пары мантия
дунит
и несравненно большую для линии мантия
базальты и особенно граниты. Вспомним,
что только около 1% мантии отторгнуто для
образования коры, и станет совершенно
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г

]+В
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ясно, что 99% остатка (т. е. вещества совре¬
менной мантии) действительно не должно
иметь значительных отклонений в изотоп¬
ных отношениях х.
Сопоставление земных пород и метеоритов
позволило А. П. Виноградову уточнить сде¬
ланное ранее допущение: не вообще Земля,
а только ее мантия и не все вещество хондритов, а только их силикатная фаза, соот¬
ветствуют по составу друг другу.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МАНТИИ И ПРОЦЕСС
ЗОННОЙ ПЛАВКИ

Итак, вероятное первичное вещество ман¬
тии для нас определилось. Мы знаем и про¬
дукты его дифференциацип
породы зем¬
ной коры, обобщенные в два типа
граниты
и базальты. Ясна химическая тенденция про¬
цесса: накопление в коре кремния, щелочей,
алюминия, кальция. Поскольку основа сили¬
катной фазы хондритов оливин (MgFe)2Si04
то, очевидно,
и пироксен (Mg, Fe)SiCh
для расшифровки процессов необходимо
знать состояние системы MgO
SiOa с при¬
месью щелочей, алюминия, кальция, легко¬
летучих компонентов. Она еще не изучена,
но, очевидно, добавление в систему этих
примесей будет понижать температуру плав¬
ления и образования более легкоплавкой
фазы. При температуре свыше 1600° пироксены инконгруэнтно, т. е. с выделением
Mg2Si04, расплавляются:

——

— —

2 MgSiOa -»

Mg*Si04
и примеси, раство-

репные
+

/

в

тугоплавкой

фаэе

—

+

Si02

расплав и примеси,
растворенные в легко¬
плавкой фазе

+ 0,5

Можно предполагать, что именно подоб¬
ный процесс идет в мантии. В течение всей
геологической истории Земли происходило
обогащение земной коры ее более легкоплав¬
ким веществом. Однако существовавшие пред¬
+ 0.5
ставления о простом расплавлении, о разде¬
0
$ о18лении вещества в гравитационном поле Зем¬
-0.5 ли и т. д. не могли объяснить интенсивности
+ /
подобного процесса и его механизма.
Новым подходом явилось предположение
+0.5
А. П. Виноградова о подобии этого процесса
8 С13зонному плавлению, применяемому в метал¬
- 0,5
лургии для очистки вещества от примесей.
Механизм этого процесса сводится к специфи¬
Рис. 7. Изотопные отношения серы, углерода,
кислорода в каменных метеоритах, дунитах, ба¬ ческому распределению примесей на грани¬
зальтах и гранитах (изотопные отношения выраже¬ це расплав
кристаллизующееся вещество.
ны в отклонениях б в % от среднего метеоритного
1 Тем более, что существующая разница в от¬
разброс зна¬
значения; заштрихованные полоски
чений но отношению к среднему значению для дан¬ ношениях, например, изотопов серы в граните и
0

5S34

—

ной породы)
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дуните очень мала: 21,78/22,20 =0,98.

Направление движения зоны
Фронт кристаллизации
Вещество после

Рс

ш!1>
11«'•ll*
••
•

»*

У
♦

..

расплавления

«

...
•if'
'
\М• • •

до расплавления

0*@.ф
imlffl im и Мл
•Ш10 «ф *ill

Щ> Ф*Ф*
I

М)

U)

.ft iw/

$

Туго пловк и е
примеси

сплав |Вещество

0

®

е ®ф

• ••

а

'

: I I

ТЯ®
Ий
I

щтI

Ф»Ф«Ф

|«

!кф|*.

Легкоплавкие примеси
(понижающие
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Рис. 8. Схема распределения компонентов при зонном плавлении

Легкоплавкие примеси, понижающие темпе¬
ратуру плавления основного вещества (раст¬

ворителя), в котором они

распределены,
предпочтительнее концентрируются в рас¬
плаве. Кристаллизующееся вещество захва¬
тывает преимущественно тугоплавкие при¬
меси, повышающие температуру плавления
растворителя. Если в слитке какого-ни¬
будь материала расплавить узкую зону, а
затем зону нагрева продвигать в одном на¬
правлении, то на фронте расплавления в рас¬
плав будут переходить и основные компонен¬
ты и содержащиеся в них примеси. Этот пе¬
редовой участок все время пополняет рас¬
плав новыми норциями вещества. В тыловом
участке зоны, на фронте кристаллизации,
из расплава будут уходить преимущественно
тугоплавкие компоненты и примеси, а легко¬
плавкие станут концентрироваться в расплав¬
ленной зоне (рис. 8). В результате одного
продвижения зоны через весь слиток в перед¬
нем его конце мы получим повышенную кон¬
центрацию легкоплавких компонентов. Ес¬
тественно, что разделение примесей на фрон¬
те кристаллизации не происходит так полно,
как здесь описано. Часть легкоплавких сое¬
динений в силу законов равновесия все же
захватывается кристаллизующимся веще¬
ством. Наибольшая полнота выделения их

в переднем конце слитка может быть достиг¬
нута только после неоднократного прохож¬
дения расплавленной зоны в одном направ¬
лении.
Очень важно, что при процессе зонной
плавки не происходит одновременного рас¬
плавления всей массы вещества. Пере¬
мещается лишь узкая зона расплава, кото¬
рая и транспортирует легкоплавкие компо¬
ненты.
Крайне привлекательной была возмож¬
ность экспериментальной проверки. Зонное
плавление вещества хондрита «Саратов» в
течение 40 час. при температуре 1600° + 50°
(рис. 9) продемонстрировало отчетливую
картину дифференциации. В переднем конце
содержание SiOs достигало 52—65% (в раз¬
ных опытах), при исходном содержании
44,8%. Здесь преобладала стеклообразная
масса с редкими кристаллами пироксена
(рис. 10, слева). В противоположном конце
столбика преобладал оливин в виде шестоватых кристаллов (рис. 10, справа), состав же
отвечал дунитовому. Хондры исчезли на всем
протяжении образца. Опыты с искусственны¬
ми смесями метеоритного состава с добавкой
легколетучих примесей (NaF, 1Юз и др.)
также показали перемещение легкоплавких
компонентов к переднему концу столбика.
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близкой.Борьба

конце нтрируюПри зонной плавке силикатов магния щегося тепла (температуры) и давления
с примесью никеля было также установлено, приводит к тому, что на глубине в оп¬
что никель накапливается в дунитовой фрак¬ ределенных зонах величина давления ока¬
ции (рис. 11).
зывается уже недостаточной для того, чтобы
Таким образом было экспериментально препятствовать расплавлению вещества. В ре¬
показано разделение вещества каменного зультате возникают участки расплавления,
метеорита на вещество базальта и дунита, которые по мере накопления тепла и оттока
т. е. на вещество земной коры и верхней ман¬ его вверх, очевидно, начнут перемещаться
тии.
в том же направлении. При этом перемещение
будет связано не с пе¬
ретеканием основной
массы вещества, а то¬
лько с перемещением
самой зоны нагрева в
\
будет сопровождать¬
и..
{
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эффект.
Как видно, ана¬
логия с процессом
зонной плавки пол¬
ная. В области, где
отдача тепла уже на¬
столько велика, что
нового расплавления
не происходит, про¬
цесс затухает. Легко¬
плавкие компоненты
и газы, сконцентри¬
ровавшиеся в рас¬
плаве и перемещенные
на более высокий уро-

as(Ni-cu)
О

\

Обе эти группы с левой стороны и отча¬
сти справа обрамлены элементами гранитных
пород. Элементы атмосферы в основном тяго¬
теют к правой стороне таблицы, к концам
периодов.

*2 начальное
содержание
Ni

40

SO
Оси

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ В МАНТИИ
Scu

НапраВление дВижения зоны

ные. 11. Распределение никеля в силикате магния
до опыта и после шестикратного прохождения зоны
(по данным А. А. Ярошевского)

Если процессы, идущие в земной коре, мо¬
гут быть оценены на основании хорошо изучен¬

ных диаграмм состояния или по аналогии
с ними, то процессы в глубинных областях
мантии, где давление достигает миллио¬
на атмосфер и более, требуют иного под¬
хода.

вень в недрах Земли, частично задержива¬
ются на этом уровне, а частично удаляются
в еще более верхние горизонты в виде раство¬
ров, паров, газов. В течение истории Земли
такие зоны перемещающегося тепла и рас¬
плавления, видимо, возникали неоднократно.
Механизм зонного плавления достаточно
хорошо объясняет суть процессов выплав¬
ления и дегазации вещества мантии. В этом
свете дуниты
остаток от выплавления, а
земная кора, гидросфера, атмосфера
кон¬
центраты всех выплавлений и продуктов де¬
газации (см. вклейку). Этот механизм,

—

—

кроме того, хорошо объясняет существующее
распределение элементов между мантией (ве¬
ществом каменных метеоритов) и дунитами,
с одной стороны, а между мантией и базаль¬
тами и гранитами
с другой. Это тоже свое¬
го рода экспериментальная проверка гипо¬
тезы выплавления и дегазации вещества ман¬
тии, которую позволяют сделать многочис¬
ленные анализы метеоритов и пород (рис. 12,
см. также вклейку и табл. 1).
Исследования показали, что выделяется
группа элементов, накапливающихся в оста¬
Fe, Mg, Сг,
точном дунитовом веществе
Ni, Со (группа железа), и группа элементов,
стремящихся к концентрации в породах зем¬
ной коры
элементы легкоплавкой фазы
Si, А1, К, Na, Са, Ва, Rb, U и т. д. Такое
строгое разделение геохимических тенденций
у элементов обеих групп полностью согла¬
суется с их свойствами и местом в перио¬
дической системе (рис. 13). В центре табли¬
цы выделяется группа элементов, стремя¬
щихся к накапливанию в дунитовых по¬
родах, т. е. в тылу процесса выплавле¬
ния. Справа и слева к ним примыкают эле¬
менты базальтов и элементы совместной
концентрации и в базальтах и в гранитах.

Господствовавшая в прошлом веке и на¬
чале этого гипотеза о первично расплавлен¬
ной Земле позднее была оставлена. Одно¬
временно с ней потеряли значение представ¬
ления о сульфидно-металлическом (Fe, Ni)
составе промежуточного слоя (мантии). Вме¬
сте с тем возникло предположение об отно¬
сительно химически однородной силикатной
мантии. Устанавливаемые геофизиками гра¬
ницы раздела в этом случае объяснялись тем,
что под действием громадных давлений про¬
исходит изменение в структурах силикатов,
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Puc. 75. Группы элементов в периодической системе Д. И. Менделеева в зависимости от их участия в
процессах дегазации и выплавления. Условные обозначения: элементы активно участвующие 1
в дега¬
зации
накапливаются в атмосфере; 2
то же, но накапливаются в осадочных породах, гидросфере
накапливаются в базальтических породах;
и в меньшей степени в атмосфере; 3 в выплавлении
4
в формировании «гранитных пород» (кислых магматических, осадочных, метаморфических); 5 в фор¬
мировании остаточного вещества от выплавления (дуниты и др.); 6 видимо относящиеся к преды¬
дущей группе, но это не подтверждено достаточным количеством анализов. 7— быстро распадающиеся
природные и искусственные радиоактивные элементы; 8 кислород

—

——

—

—

они уплотняются, другими словами, осуще¬
ствляются полиморфные переходы. В связи
с невозможностью расчета таких состояний
вещества единственный путь изучения их
в мантии
сопоставление поведения от¬
дельных силикатов и других соединений при
экспериментах с полученными для разных
глубин Земли сейсмическими данными.
Сейчас уже экспериментально установле¬
но образование более плотных модифика¬
ций минералов, например для кремнезема.
Обычный кварц с плотностью 2,65 при дав¬
лении 35 тыс. атм и температуре 800° пре¬
вращается в разновидность кремнезема
коэсит с плотностью 3,0.
Еще более плотная разновидность крем¬
незема недавно была получена в Советском
Союзе. Она также найдена вместе с коэситом

—

—
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в стенках Аризонского метеоритного крате'
ра. Плотность ее 4,3. Для образования ее
в лабораторных условиях потребовалось соз¬
дать давление до 150 тыс. атм и темпера¬
туру 1500°. Эти условия отвечают глубине
около 500 км, т. е. условиям в верхней части

мантии.
Вернемся к полиморфным переходам.
Возможпы, например, следующие прев¬
ращения (в - скобках изменение объема
в смэ/гмол):
2 MgSi03-* Mg2Si04
пироксен

ОЛИВИН

+ Si0a(
+ 3,34)
кварц

2 MgSi03 -*• Mg2Si04 + Si02 ( + 0,73)
олнвин

коэснт

2 MgSiOa— Mg2Si04+ SiOa (
структура типа
шпинели

—

коэсит

3,3)

—

ДЕГАЗАЦИЯ И ВЫПЛАВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ
Из первой реакции следует, что в обла¬
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ
стях коры и верхней мантии давление бла¬
гоприятствует устойчивости пироксенов.
Непосредственным материалом для по¬
С наибольшим выигрышем объема идет по¬ строения Земли послужило холодное скон¬
следняя реакция. Давление (50—175 тыс. денсированное вещество
хондры, их об¬
атм) и температура (1500е), необходимые ломки, пыль. В то же время высокие темпе¬
для нее, соответствуют глубинам 120
ратуры земных недр не вызывают сомнения.
500 км, т. е. зоне С мантии (см. вклейку I). Не противоречит ли это гипотезе агломера¬
Большое влияние оказывает содержание
ции холодного вещества?
в твердом растворе Fe2SiC>4, которое пони¬
В небольших количествах тепло все вре¬
жает температуру плавления и переходов мя выделяется при распаде природных
в приведенных равновесиях. Поэтому равно¬ радиоактивных изотопов калия, урана и
весия Fe + Si02 и FeO + БЮг имеют гро¬ тория. Миллионы и миллиарды лет это тепло
мадное значение для понимания поведения накапливалось в глубинах Земли и лишь в
системы MgO
БЮг в мантии.
небольшой доле передавалось через поверх¬
При давлениях еще более высоких (зона ность окружающему космическому простран¬
D) увеличивается плотность и уменьшается ству. Причем при рождении Земли, около
объем силикатов. Американским геофизиком 4,7 млрд, лет тому назад, тепла выделялось
Ф. Берчем было высказано предположение, в 8 9 раз больше, так как и каждого радио¬
что в этих условиях происходит распад оли¬ активного изотопа было значительно больше.
вина на простые окислы MgO и БЮг с еще Несомненно, этого тепла было недостаточно
более плотной упаковкой типа периклаза для расплавления всей Земли, но в отдельных
(MgO), корунда (АЬОз) или рутила (ТЮг). участках концентрация его могла приводить
Это предположение нашло эксперименталь¬ к расплавлению пород. Во всяком случае
ное подтверждение в синтезе плотной рути¬ это тепло было основным источником энер¬
лоподобной модификации БЮг, о которой го¬ гии, вызвавшей разделение вещества Земли и
ворилось выше. Возможно, в этой обстанов¬ особенно ее мантии. Существуют и другие ис¬
ке происходит также деформация электрон¬ точники внутриземной энергии: тепло упру¬
ных орбит, возрастает подвижность элект¬ гих деформаций, фазовых переходов, грави¬
ронов и вещество приобретает металличес¬ тационное тепло и т. д.
кий характер (табл. 4).
Накопление тепла в недрах Земли и от¬
’Следовательно, зоны В и особенно С
ток его к поверхности послужили толчком
это область наиболее активно проявленных к началу выплавления и дегазации вещества
процессов превращения вещества. Можно мантии. Легкоплавкая фаза, насыщенная
напомнить, что имепно здесь аномально также газами и другими легколетучими ве¬
быстро возрастают скорости сейсмических ществами, постепенно собиралась в области
волн (см. вклейку I), здесь же расположены земной коры. Газы по трещинам и зонам раз¬
очаги наиболее глубокофокусных земле¬ ломов выделялись на поверхность Земли.
трясений. Наиболее вероятно, что это Здесь часть из них (например, водяные
и есть область, в которой до сих пор пары) конденсировалась, дав начало водной
происходят выплавление и дегазация ман¬ оболочке
океанам и морям; другие обра¬
тии.
зовали атмосферу.

—

—

—

—

—

—

Таблица 4
Схема строения вещества мантии
Зоны

А

—
С

а

Д

В

Глубина (в км)

От слоя Мохоровичича
до 200 км
От 200 до 400 км
От 400 до 900 км
От 900 до 2700 км

Давление

Равновесие

(в кбар )

Т (в С”)

80

1000

Оливин в равновесии с пироксенами, диопсид

150
350
1200

1500
2000
2500

Оливин шпинель в равновесии с пироксенами
Оливин шпинель, богатая Fe
Шпинель оливин. Возможно существование
плотных окисей SiOa, MgO и др.

—
—

—
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тинентальные

участки
земной коры, растворы,
содержащие эти эле¬
менты, начинали взаи¬
модействовать с поро¬

РЬг07/РЬ го*.
>м
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дами базальтического
слоя и осадочными по¬
родами. Происходило
преобразование их в по¬
роды гранитного типа
так называемый про¬
цесс гранитизации зем¬

—

Изотопный соетпб
о о Современный

АО

• •

I млрд, лет назад

в ■ 5 млрд, лет

М

назад

РЬгПе/РЪ20‘1
ги
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W

.

ной коры.
Один из способов, по¬
получать
зволяющих
данные о степени диф¬
ференцированности ве¬
изуче¬
щества коры
ние изотопов свинца.
Если по современным
изотопным
составам
свинца, гранитов и ба¬
зальтов (используя U/Pb

—

и Th/Pb отношения в

них) попытаться рас¬
считать его составы в
этих породах в прошлом,
то получится любопыт¬
ная картина (рис. 14). Кривые изменения изо¬
топного состава свинца современных базаль¬
тов и каменных метеоритов очень близки
вплоть до 5,0 млрд, лет тому назад. Кривые
для гранитов палеозойского и мезозойского
возраста, напротив, уже в пределах 0,5
1,5 млрд, лет вырываются за границы обоб¬
щенного контура рудных свинцов Земли
(в который включены все обычные свинцы от
3,5 млрд, лет до современного времени). Это
ясно указывает на то, что вещество этих гра¬
нитов возникло, как таковое, сравнительно
недавно и в обстановке резко отличающейся
по U/Pb и Th/Pb отношениям от базальтов.
Кроме того, очевидно, что способы обра¬
зования базальтов и гранитов по степени
сравнимы между
дифференциации
не
собой.
Изучение истории земной коры не было.
бы сейчас возможно без применения радио¬
активных геохронологических методов, кото¬
рые позволили расставить вехи времени, на¬
чиная с 3,5 млрд, лет тому назад и до наших
дней.
Общая схема «метеоритное вещество
земная кора» отражает последо¬
мантия
вательность этапов и основную линию хими¬
ческой дифференциации вещества Земли. Она

Рис. 14. Кривые изменения изотопного состава свинца в гранитах и в базаль¬
базальты; М
каменный метеорит;
тах. Красные
граниты, черные
заштрихован обобщенный контур обычных рудных свинцов для всей Земли

—

—

—

—

вторичные яв¬
Итак, океан и атмосфера
ления на нашей планете. При дегазации пер¬
воначальная атмосфера возникла за счет тех
продуктов, которые плохо или совершенно не
растворялись в воде. Такими газами были
главным образом азот, и, возможно, ме¬
тан. Позднее, с появлением растительных
организмов начался процесс фотосинтеза
солнечные лучи вызывали разложение воды
в хлорофилле растений, и в атмосферу стал
в больших количествах поступать кислород.
Появление масс кислорода привело к окис¬
лению аммиака и метана, и атмосфера приоб¬
рела постепенно свой современный состав,
для которого характерно резкое преоблада¬
ние азота и кислорода. В формировании ат¬
мосферы большую роль играли и другие
дыхание, гние¬
биохимические процессы
ние, а также взаимодействие между атмосфе¬
рой и гидросферой, поступление газов из
разрушаемых на поверхности Земли горных

—

—

пород.

Вместе с легколетучими веществами из
мантии увлекались такие элементы, как ка¬
лий, натрий, кремнекислота. Когда процесс
завершался под дном океана, значительная
часть этих элементов попадала в воду и рас¬
творялась. Если же они поступали под кон16

—

—

—

Магматиче с кие
Магнетит и

титанамагттшп
(fe,Ti ..)

ассоциации
Дуниты

базальты

в

Магматогенные

сульфиды
пиропсениты) Ni(FeCuCoJ(S,bt)

(перидотиты,

(fll.Ti )

Т
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ЩМ%

земной коре
Платиноиды
( Pt, Jr,
Рй . )

Хромшпинелиды

(Mg,F«)(C.7fll,FÿU,

Железная фаза Сульфидная фаза
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—

м е т е о
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Рис. 15. Возможные соотношения между фазами метеоритного вещества
и породами и рудами земной коры

включает в себя концентрацию отдельных
элементов на одних этапах и рассеяние их
па других. Действительно, например хром и
никель, постоянно присутствующие в хондритах, не устремляются вслед за легкоплав¬
кой частью, а накапливаются в остаточном
веществе от выплавления дунитах. Поэто¬
му месторождения руд хрома и никеля приу¬
рочены к дунитовым и другим ультраоснов¬
ным породам. Многие элементы, напротив,
следуют за легкоплавкой компонентой и осо¬
бенно тесно ассоциируют с породами гранитнуго типа, подобно молибдену, олову, воль¬
фраму, свинцу.
Большой интерес представляла бы воз¬
можность проследить эволюцию различных
фаз вещества мантии, в том числе железо-ни¬
келевой, сульфидной, хромитовой и т. д.
Это дало бы возможность протянуть линию
развития, заканчивающуюся формированием
руд хрома, меди, никеля, кобальта, платины
и других элементов. Схема возможных соотно¬
шений фаз метеоритного вещества и земных
пород, предложенная А. П. Виноградовым
что это принци(рис. 15), показывает
пиально возможно. Но сейчас еще пока не¬
достаточно сведений о поведении этих эле¬
ментов в верхней мантии.

—

*

*

*

Итак, согласно гипотезе академика А. П.
Виноградова, существующие оболочки Земли
возникли в результате крайне длительного и
сложного процесса разделения первичного
земного вещества хондритового состава по
принципу зонного плавления.

В истории Зем¬
ли было два периода
начальный, относительно
короткий, с интенсивным развитием
процессов выплав¬
ления и дегазации,
и второй более
длительный и от¬
носительно спо¬
койный. Эти про¬
цессы продолжа¬
ются и в настоящее
время.
Гипотеза, о ко¬

—

—

мы рас¬
торой
только
сказали,

один из первых шагов в познании вещества
и процессов мантии. Вероятно, некоторые ее
положения могут встретить возражения со
стороны исследователей смежных дисциплин,
например геофизиков, в частности, о составе
верхней мантии. Однако можно думать, что
совместные усилия геохимиков и геофизи¬
ков разрешат эти противоречия.
Чтобы наиболее глубоко и полно познать
законы распределения элементов и образо¬
вания руд в земной коре, необходимо пра¬
вильно понять предысторию химических
процессов, развивающихся в ней, т. е. пред¬
ставить себе химию процессов мантии. Край¬
не важно изучить поведение отдельных руд¬
от на¬
ных элементов на различных этапах
хождения их в хондритовом веществе до рас¬
пределения их в породах мантии, базальтово¬
го слоя и образования ими месторождений
в верхних частях земной коры. В изучении
последних уже достигнуты значительные

—

успехи.
Практическая геология сейчас направля¬
ет свои усилия на поиски месторождений, не
выходящих на поверхность. Для этого необ¬
ходимо установить признаки, по ''которым
можно было бы оценивать перспективность
глубоких горизонтов земной коры в отноше¬
нии рудных месторождений. Проект бурения
сверхглубоких скважин сквозь всю кору до
мантии, кроме чисто научных задач, предус¬
матривает решение и этих вопросов. Науч¬
ная теория поведения химических элементов,
особенно рудных, в этих зонах сыграет
большую роль в правильной ориентировке

подобных работ.
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