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В своей книге английский уче-
ный, руководитель отдела астро-
номии и навигации Британского 
национального морского музея 
Дерек Хауз знакомит читателя с 
многовековой историей пости-
жения человеком таких привыч-
ных ныне понятий, как время и 
долгота. 

Проблема определения вре-
мени занимает человека давным 
давно: этого требует его повсед-
невная жизнь и трудовая дея-
тельность. Наряду с измерением 
времени человеку необходимо 
также уметь ориентироваться на 
местности. Особенно остро эти 
две взаимосвязанные проблемы 
встали в эпоху великих геогра-
фических открытий XVI — 
XVII вв., поскольку широкое раз-
витие мореплавания было невоз-
можно без точного знания место-
положения судов, синхрониза-
ции времени, наличия точных 
морских хронометров и т.д. Боль-
шую роль здесь сыграла Грин-
вичская обсерватория, основан-
ная во второй половине XVII в. 
прежде всего с целью обеспе-
чить мореплавание необходимы-
ми астрономическими данными. 
Именно учитывая огромный 
вклад Гринвичской обсервато-
рии, Международная меридиан-
ная конференция 1884 г. выне-

сла решение принять за нулевой 
меридиан — линию отсчета дат 
на земном шаре — меридиан 
Гринвича. 

В живой, увлекательной фор-
ме, с немалой долей юмора автор 
рассказывает о том, как рожда-
лись представления и понятия, 
кажущиеся сегодня простыми и 
обыденными, как методом "проб 
и ошибок" люди создавали и со-
вершенствовали способы и уст-
ройства для измерения времени. 
Современному читателю, к услу-
гам которого существует специ-
альная служба, сообщающая сиг-
налы точного времени по радио 
и телефону, интересно будет уз-
нать, как в конце XIX в. время 
«распространяли вручную» — 
путем перевозки хронометров. 

Книга насыщена интересны-
ми историческими фактами. В 
приложениях дается достаточно 
подробное описание различных 
методов измерения долготы и 
времени — от первых несовер-
шенных хронометров до совре-
менных сверхточных атомных 
эталонов времени. Несомнен-
ным достоинством книги явля-
ются ее иллюстрации, среди ко-
торых немало старинных гра-
вюр, репродукций известных 
картин, уникальных фотогра-
фий и т.д. 
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Этот номер журнала посвящен Земле, которая рассматривается как система взаимодействующих друг 
с другом процессов, охватывающих и живую материю. Одни из них протекают быстрее, другие мед-
леннее, но состояние нашей планеты в целом оказывается поразительно устойчивым 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

16 Земное ЯДРО Раймонд Джинлоз 
Косвенные данные указывают на то, что ядро Земли состоит из сплавов железа, находящихся в твер-
дом состоянии в центральной и в жидком состоянии в остальной части ядра. Именно турбулентные те-
чения жидкости и генерируют магнитное поле Земли 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

28 Мантия Земли Д. П. Мак-Кензи 
Огромная силикатная оболочка, окружающая металлическое ядро, разогревается за счет распада ра-
диоактивных изотопов. Подвод тепла возбуждает мощные конвективные течения в верхних 700 км 
оболочки, сложенных пластичными породами 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

44 Океаническая кора Жан Франшто 
Кора этого типа создается и вновь уничтожается на пути от срединно-океанических хребтов к зонам 
субдукции, где она погружается обратно в мантию. Ныне океаническую кору можно изучать непо-
средственно с помощью подводных судов и новейшей геофизической аппаратуры 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

60 Континентальная кора Б. Кларк Берчфил 
Эта кора древнее океанической, часть ее имеет возраст около 4 млрд. лет. Она подвержена постоян-
ным тектоническим движениям, эрозии, вулканизму и осадконакоплению 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

76 Океан Уоллас С. Брокер 
Химические процессы, происходящие при взаимодействии вод океана с компонентами атмосферы и 
породами суши, обеспечивают существование жизни на Земле и оказывают влияние на климат нашей 
планеты. Теперь стали известны изменения, происходившие в океане со времен эпохи последнего оле-
денения 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

88 Атмосфера Земли Эндрю П. Ингерсол 
За счет динамической активности земной атмосферы перераспределяется получаемая Землей солнеч-
ная энергия. Моделирование этого процесса помогает объяснить климат прошлых эпох и предсказать 
его на будущее 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 

102 Биосфера Престон Клауд 
Жизнь на Земле — микробы, животные и растения — не просто использует для своего существования 
литосферу, гидросферу и атмосферу, но во многом определила ход их эволюции 
(Scientific American, September 1983, Vol. 249, No. 3) 
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На обложке 

ДИНАМИЧНАЯ ЗЕМЛЯ 
Изображение на обложке, выполненное компьютером, символизирует тему на-
стоящего номера "Scientific American" — «Динамичная Земля». На нем видно си-
яние вокруг северного магнитного полюса Земли, как оно выглядит при наблюде-
нии со спутника с высоты, равной 3,19 радиусам Земли. Сияние представляет со-
бой светящийся эллипс, спроецированный на зеленую карту земного шара, со-
зданную компьютером. Светлый серп наверху слева — дневная сторона Земли. 
Сияние излучается в верхних слоях земной атмосферы молекулами, возбуждае-
мыми электрически заряженными частицами солнечного ветра. Частицы захва-
тываются магнитным полем Земли, которое генерируется в результате медлен-
ного течения в металлическом ядре Земли, и попадают в атмосферу. Таким обра-
зом, изображенное на рисунке сияние — свидетельство динамической активно-
сти земного ядра. Изображение получено в Университете шт. Айова по данным, 
переданным с искусственного спутника «Дайнэмикс Эксплорер 1». Оно передано 
журналу с любезного разрешения Луиса А. Фрэнка. 
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wax 
Raymond Siever (РАЙМОНД СИВЕР 
"Динамичная Земля") — профессор ге-
ологии Гарвардского университета, 
обладатель трех ученых степеней Уни-
верситета в Чикаго: бакалавр (1943), 
магистр (1947), доктор философии 
(1950). Будучи еще студентом старшего 
курса, стал сотрудником Геологичес-
кой службы шт. Иллинойс, в которой 
проработал до 1957 г. С 1956 г. — пре-
подаватель Гарвардского университе-
та. Дважды был деканом геологиче-
ского факультета. В настоящее время 
полностью посвятил себя преподава-
тельской деятельности и эксперимен-
тальной работе. Сивер пишет: «Боль-
ше всего меня интересуют сейчас ис-
ключительно медленные геохимиче-
ские процессы в погребенных осадках. 
Удивительна связь этих процессов с 
внутренним теплом Земли, т.е. то, что 
динамика земных недр на глубинах в 
сотни километров влияет на формиро-
вание осадочных пород вблизи земной 
поверхности. За пределами же универ-
ситета моим неизменным увлечением 
остается фортепьяно». 

Raymond Jeanloz (РАЙМОНД ДЖИН-
ЛОЗ "Земное ядро") — доцент Кали-
форнийского университета в Беркли, 
геолог и геофизик. В 1975 г. окончил со 
степенью бакалавра Амхерстский кол-
ледж, продолжил обучение в Калифор-
нийском технологическом институте и 
в 1979 г. получил докторскую степень в 
области геологии и геофизики. Начал 
работать в Беркли в 1981 г., до этого 
два года преподавал в Гарвардском 
университете. Джинлоз пишет: 
«Основная область моих научных 
интересов — физика минералов, в осо-
бенности влияние физических и хи-
мических свойств минералов на процес-
сы эволюции планет. Я изучаю также-
поведение вещества в условиях высо-
ких давлений и температур, кото-
рые свойствены глубоким недрам 
планет. 

D. P. McKenzie (Д. П. МАК-КЕНЗИ 
"Мантия Земли") — профессор, с 1979 г 
читает в Кембриджском университете 
лекции по теории тектоники плит. Со 
студенческих лет связал свою судьбу с 
Кембриджем. Выполнив дипломную 
работу под руководством сэра Эдварда 
Булларда, окончил университет в 
1963 г. В 1966 г. получил докторскую 
степень в области геофизики и вскоре 
начал свою преподавательскую дея-
тельность в Кембриджском универси-
тете. Работал приглашенным профес-
сором в нескольких научных центрах 
США, в последнее время — в Чикаг-
ском университете. Большинство ра-
бот Мак-Кензи посвящено тектонике 
плит. Круг его научных интересов 
включает исследования процессов кон-

векции в мантии и изучение эволюции 
осадочных бассейнов. 

Jean Francheteau (ЖАН ФРАНШТО 
"Океаническая кора") — физик, рабо-
тает в Институте физики Земли при 
Парижском университете. Родился во 
Франции и получил диплом горного 
инженера в Горной школе в Нанси. 
Продолжил образование в США, где в 
1970 г. в Скриппсовском океанографи-
ческом институте ему была присвоена 
степень доктора философии по геофи-
зике. После этого Франшто вернулся 
во Францию и был принят на работу в 
Океанографический центр Бретани в 
Бресте. В 1981 г. перешел в Парижский 
университет. Научные интересы 
Ж. Франшто лежат в основном в обла-
сти изучения дна океанов: строение и 
морфология океанической коры, а так-
же тектоническая и геофизическая при-
рода морского дна. Последние годы 
его работа связана с погружениями на 
морское дно на французском научно-
исследовательском судне "Циана". В 
1978 г. возглавлял работы по проекту 
RITA. Во время этой экспедиции "Циа-
на" первой из подводных судов с людь-
ми на борту достигла гребня Восточно-
Тихоокеанского поднятия. 

В. Clark Burchfiel (Б. КЛАРК БЕРЧ-
ФИЛ "Континентальная кора") — про-
фессор геологии Массачусетского тех-
нологического института. Степень ба-
калавра получил в 1957 г. в Станфорд-
ском университете, там же получил 
степень магистра в 1958 г., а степень 
доктора философии в области геоло-
гии — в Йельском университете в 
1961 г. В том же году начал препода-
вать в Райсском университете, где про-
работал до 1976 г., затем перешел в 
Массачусетский технологический ин-
ститут. Берчфил пишет: «В настоящее 
время меня интересует процесс ороге-
неза (горообразования) и его связь с 
взаимодействием тектонических плит 
и деформацией внутри плит. Конкрет-
но я изучаю западную часть Северной 
Америки, альпийские горные цепи в 
восточной части Европы, а в последнее 
время — горные цепи Северного и 
Центрального Китая». 

Wallace S. Вгоескег (УОЛЛАС С. БРО-
КЕР "Океан") — профессор геологии и 
директор лаборатории геохимии Ко-
лумбийского университета, с которым 
связан в течение более трех десятиле-
тий. Здесь он получил три ученые сте-
пени: бакалавра — в 1953 г., магистра 
— в 1956 г. и доктора — в 1958 г. В 1956 
г., еще в период работы над докторс-
кой диссертацией, стал сотрудником 
Колумбийского университета и до сих 
пор остается им. Научные интересы 
Брокера связаны с древним климатом 

планеты и причинами периодических 
оледенений Земли, с крупномасштаб-
ным перемешиванием вод в океане и с 
геохимией окружающей среды, в том 
числе с эффектами "кислых" дождей, 
содержанием тяжелых металлов в озе-
рах и химией океана. 

Andrew P. Ingersoll (ЭНДРЮ П. ИН-
ГЕРСОЛ "Атмосфера Земли") — 
профессор планетологии Калифорний-
ского технологического института. 
Учился в Амхерстском колледже, по 
окончании которого в 1960 г. получил 
звание бакалавра. В 1961 г. в Гарвард-
ском университете получил степень ма-
гистра, а в 1965 г. — доктора филосо-
фии в области физики атмосферы. О се-
бе пишет: «Мои научные интересы 
сформировались еще в колледже, когда 
я работал научным сотрудником в 
Вудс-холском океанографическом ин-
ституте. После защиты диссертации 
стал заниматься изучением атмосферы 
и климата. Принимал участие в не-
скольких космических экспериментах, 
включая полет "Пионера" к Юпитеру и 
Сатурну, полет "Пионера" к Венере и 
полет "Вояджера", который в 
1979—1981 г. исследовал Юпитер и Са-
турн, а в 1986 г. пролетит около Урана. 
Я также участник группы исследовате-
лей, изучающих энергетический баланс 
Земли с помощью спутника «Нимбус». 

Preston Cloud (ПРЕСТОН КЛАУД 
"Биосфера") — профессор-консультант 
биогеологии и экологии в Калифорний-
ском университете в Санта-Барбаре. 
Степень бакалавра он получил в Уни-
верситете им. Джорджа Вашингтона в 
1938 г., а степень доктора — в Йель-
ском университете в 1940 г. С 1942 по 
1961 г. Клауд работал в Геологической 
службе США; в течение этого времени 
он занимал там ряд различных постов, 
в том числе заведовал отделами пале-
онтологии и стратиграфии. Позже ра-
ботал в Миннесотском университете и 
в Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе; в Санта-Барбару пере-
ехал в 1968 г. Научные интересы Клау-
да лежат в основном в области взаимо-
действия физических условий среды и 
живых организмов в древности. Он 
пишет: «Я много лет занимаюсь проб-
лемой происхождения многоклеточ-
ных животных. В 1948 г. я предполо-
жил, что многоклеточные животные 
появились и дали многообразие форм 
менее чем за 100 млн. лет в начале фа-
нерозойского эона. Анализируя стро-
матолиты, осадочные структуры, мик-
роокаменелости с помощью методов 
ультрамикроскопии и геохимии, я про-
следил летопись «микрожизни» в пери-
од до зари кембрия. Я попытался объе-
динить исследования самых ранних 
биосферных, атмосферных и хемос-
ферных процессов и их взаимодействий 
на древней Земле». 
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Динамичная Земля 
Этот номер журнала посвящен Земле, 

которая рассматривается как система взаимодействующих 
друг с другом процессов, охватывающих и живую материю. 

Одни из них протекают быстрее, другие медленнее, 
но состояние нашей планеты в целом 

оказывается поразительно устойчивым 

УЧЕНЫЕ, изучающие Землю, при-
выкли работать в разных масшта-
бах времени и пространства. Фи-

зические размеры объектов исследова-
ния меняются от глобальных до мик-
роскопических, от масс вещества объе-
мом в кубические километры до меж-
атомных пространств, измеряемых 
ангстремами. При решении той или 
иной научной задачи нередко прихо-
дится иметь дело с широчайшим диа-
пазоном линейных масштабов; так, на-
пример, землетрясение, вызванное 
смещением пород по разрыву на рассто-
янии нескольких сантиметров, возбуж-
дает сейсмические волны, распростра-
няющиеся в Земле на тысячи километ-
ров. Также и единицы измерения вре-
мени в геологии относятся не только к 
кратковременным явлениям типа зем-
летрясений, вулканических извержений 
или ударов метеоритов, но и к событи-
ям длительностью в десятки и сотни 
(например, меандрирование рек), ты-
сячи (оледенения), миллионы (дрейф 
континентов) и даже миллиарды лет 
(формирование богатой кислородом 
атмосферы сегодняшнего дня). И в 
этом случае один и тот же процесс— 
допустим, выветривание—может опять-
таки изучаться в широком диапазоне 
времени: от минут и часов лаборатор-
ного эксперимента, в ходе которого из-
меряется скорость растворения мине-
рала, до тысяч лет, необходимых для 
образования почвы. Параметры геоло-
гического пространства и времени, взя-
тые в различных комбинациях, и со-
ставляют предмет этого тематическо-
го выпуска журнала "Scientific 
American", включая многообразие 
крупных и менее значительных из-
менений, совершавшихся — и продол-
жающих совершаться — в истории 
Земли. 

У многих геологов, океанологов и 
ученых других направлений, изучаю-
щих Землю, время от времени появля-
ется стремление рассматривать Землю 
как машину или даже как живой орга-
низм. Сравнение с машиной отражает 
одну из важных особенностей динами-

РАЙМОНД СИВЕР 

ки Земли: несмотря на все изменения, 
наблюдаемые в самых разных масшта-
бах времени и пространства, Земля в 
целом остается удивительно постоян-
ной. В последние годы стало особенно 
ясно, что крупные составные части 
земного шара, такие, как ядро, мантия, 
кора, океаны и атмосфера, могут рас-
сматриваться как сложная, взаимо-
действующая система с циклично про-
исходящей передачей вещества от од-
ного резервуара к другому. Механиче-
ская модель Земли как обширной ци-
клически работающей системы сопо-
ставима с физиологической моделью 
динамического равновесия, известной 
под названием гомеостаза. 

ИЕРАРХИЯ масштабов в работе уче-
ного, изучающего Землю, лучше 

всего, пожалуй, иллюстрирует процесс 
создания геологической карты—твор-
ческий акт, который, воспользовав-
шись не вполне геологической фразео-
логией, можно охарактеризовать как 
графическое изображение в системе ко-
ординат земной поверхности положе-
ния толщ горных пород разного воз-
раста. Первый шаг в геологическом 
картировании — это работа в поле, 
при которой выявляются две важные 
особенности горных пород: их состав и 
возраст. В типичном обнажении гор-
ных пород обычно можно наблюдать 
лишь соотношения мелкого масштаба 
на расстояниях, измеряемых метрами. 
Обобщающая геологическая карта рай-

она составляется по совокупности та-
кого рода наблюдений с использовани-
ем, как и при построении любого гра-
фика, приемов интерполяции и экстра-
поляции и с изображением элементов 
соответственно масштабу карты. На 
карте для площади, скажем, 200 км2 

можно видеть речную сеть и характер-
ные складки и разрывы в коренных по-
родах. Обильная информация, полу-
ченная при изучении каждого отдель-
ного обнажения, принесена в жертву 
ради изображения более крупных осо-
бенностей. На карте района площадью 
многие тысячи квадратных километ-
ров начинают выявляться элементы 
еще более значительного размера: пло-
скогорья, горы, равнины, целые ре-
чные системы, контуры рифтовых до-
лин, ледниковые озера. На картах же 
континентов и картах глобального ох-
вата видны крупнейшие структуры по-
верхности континентов, главные гор-
ные цепи. В любом случае при генера-
лизации изображения, связанной с пе-
реходом к более мелкомасштабным 
картам, хитрость заключается в опре-
делении тех деталей, которыми следу-
ет поступиться. Иными- словами, суть 
этой стадии геологического анализа 
всегда состоит в отделении интересую-
щего нас «сигнала» от «шума». 

В науках о Земле ученые неизбежно 
сталкиваются с проблемой согласова-
ния разных масштабов. Геологи-
тектонисты и геофизики пытаются, на-
пример, установить связь между круп-

СЛОИ ГОРНЫХ ПОРОД, заключающие в себе свидетельство движений прошлых 
эпох, служат «фундаментом» для пасторальной сцены. Гравюра взята из «Теории 
Земли» Джеймса Геттона, опубликованной в 1795 г. На ней показано обнажение в 
борту реки Джед в южной Шотландии. Вертикальные слои горных пород в основа-
нии берегового склона первоначально формировались как океанические осадки. 
Впоследствие они подверглись метаморфизму и превратились в сланцы, были 
деформированы и, будучи подняты, вошли в состав горной цепи. Расположенный 
над ними слой пород смешанного состава — это продукты размыва (эрозии) дан-
ного периода. В дальнейшем метаморфизованные породы были вновь погружены 
и перекрыты морем, и поверх них отложились горизонтально залегающие слои 
песчаника. В конце концов вся совокупность этих пород была снова поднята вы-
ше уровня моря, и над ними образовались новые слои почвы. Геттон привел этот 
случай, взятый из практики его обширных полевых исследований, как пример 
древности Земли и ее динамичности. В современных терминах соотношения тако-
го рода называются угловым несогласием. 
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номасштабными столкновениями 
(коллизиями) тектонических плит, при-
водящими к воздыманию таких высо-
когорных систем, как Альпы или Гима-
лаи, и мелкими складками и разрыва-
ми, наблюдаемыми на отдельных гор-
ных склонах. Цель заключается в ис-
следовании возможности решения об-
ратной задачи: как, изучая, мелкие 
складки и разрывы, получить пред-
ставление о древних, теперь уже раз-
мытых горных цепях и оценить воз-
можность их формирования за счет 
движения древних плит. 

С разными масштабами времени свя-
зана дополнительная тонкость. Ско-

рость течения какой-либо реки, изме-
ряемая несколькими сантиметрами в 
секунду, сопоставима в первом при-
ближении со скоростью смещения бло-
ка горных пород вдоль разрыва при 
землетрясении. Но на протяжении дли-
тельных отрезков времени характер 
движения в этих двух случаях окажется 
совершенно различным. Река месяца-
ми и годами течет с более или менее по-
стоянной скоростью, тогда как смеще-
ние по разрыву происходит эпизодиче-
ски, разделяясь периодами длитель-
ностью до сотен лет, с незначительны-
ми смещениями или даже вообще без 
смещений. Проблема постепенного 

или эпизодического изменения нахо-
дится в центре современных дебатов о 
скорости биологической эволюции; 
ключевой вопрос здесь: позволяет ли 
точность шкалы геологического време-
ни, воплощенной в последовательно-
сти слоев с органическими остатками, 
сделать выбор между моделью «посте-
пенной» эволюции видов и моделью 
«прерывистого равновесия». 

Поколения геологов опирались глав-
ным образом на «биологические 
часы» — последовательность ископае-
мых организмов, которые благодаря 
эволюционному изменению органиче-
ского мира маркируют крупные под-

ИНТЕНСИВНОЕ ВЫПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТОВ 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ ? 
ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕЙШИЕ ДРЕВНЕЙШИЕ ПЕРВЫЕ БАКТЕРИИ ОБРАЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО 
ЗЕМЛИ ПОРОДЫ ЛУНЫ ПОРОДЫ ЗЕМЛИ И ВОДОРОСЛИ КИСЛОРОДА В АТМОСФЕРЕ 
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ВРЕМЯ (МЛН. ЛЕТ НАЗАД) 

ШКАЛА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ, первоначально соз-
данная естествоиспытателями XIX в. исключительно на ба-
зе палеонтологических данных, прокалибрована теперь с 
применением методов радиоактивного датирования. Верх-
няя шкала диаграммы изображает полную длительность ге-
ологического времени от момента образования Земли около 
4,6 млрд. лет назад до настоящего времени. Относительно 

короткий отрезок времени приходится на фанерозой, в те-
чение которого в геологической летописи обильно пред-
ставлены остатки ископаемых организмов, обладавших ра-
ковинами; этот интервал в увеличенном масштабе пред-
ставлен второй сверху шкалой, а расположенные ниже сле-
дующие две шкалы соответствуют последовательно еще бо-
лее коротким отрезкам времени, показанным с еще большим 
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разделения геологической истории. В 
XIX в. другого метода не существова-
ло, но в XX в. появилась возможность 
уточнения биологических часов с по-
мощью другого способа отсчета 
времени — радиоактивного распада, в 
основе которого лежит известная ско-
рость распада радиоактивных изото-
пов углерода, урана, калия, рубидия и 
неодима. Этими двумя часами в общем 
случае датируются события разного 
масштаба, что соответствует также и 
разной природе датируемых событий. 

При определении времени относи-
тельно быстро протекающих процес-
сов, таких, как изменение погоды, на-

воднения и паводки, движение ополз-
ней, вулканические извержения и зем-
летрясения, геологи пользуются обыч-
ным солнечным временем. Отсчет вре-
мени по радиоактивному распаду при-
меним лишь в случае очень медленных 
процессов, таких, например, как эво-
люция атмосферы. В промежутке ле-
жит шкала собственно геологического 
времени, в течение которого происхо-
дит движение континентов, растут 
горные цепи, меняется полярность 
магнитного поля Земли, эволюциони-
руют виды ископаемых организмов, 
чередуются ледниковые эпохи. При ис-
пользовании этой промежуточной 
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увеличением. Три эры фанерозоя подразделяются в свою очередь на 11 перио-
дов; третичный период разделен на 5 эпох, а четвертичный период (квартер) со-
стоит из двух эпох — плейстоцена и голоцена. Калибровка геологических часов 
методами радиоактивного датирования продолжает совершенствоваться. Так, 
например, пересмотр радиоактивных данных привел группу исследователей, воз-
главляемых французским ученым Г. С. Одэном, к выводу о том, что кембрийский 
период начался, по-видимому, в интервале между 540 и 520 млн. лет назад. 

шкалы времени особое значение приоб-
ретают разрезы горных пород, из ко-
торых складывается геологическая ле-
топись. 

Например, изучая процесс меандри-
рования рек, можно воспользоваться 
историческими документами, если 
только они охватывают достаточный 
отрезок времени, быть может допо-
лнив почерпнутую из них информацию 
данными по остаткам доисторических 
речных террас. Но при изучении исто-
рии реки за действительно долгий пе-
риод, от начального врезания долины в 
коренные породы и до ее последующе-
го расширения и образования харак-
терной поймы, не остается уже иного 
пути, как обратиться к геологической 
летописи. Повышение уровня моря со 
времени отступания ледников около 
10 тыс. лет назад также зафиксировано 
в геологической летописи, из которой 
можно извлечь информацию как о ско-
рости изменения ледниковых покровов 
и их связи с океаном, так и об одном 
важном свойстве земных недр. При от-
ступании льда происходит разгрузка 
земной коры, и по реакции последней 
можно оценить вязкость расположен-
ного ниже мантийного вещества, дви-
жение которого сообразуется с подня-
тием. 

Историю Земли изучают также из 
экономических соображений — для из-
влечения из нее нефти, газа, руд метал-
лов и других полезных материалов, об-
разовавшихся в далеком прошлом в 
определенные эпохи и в определенных 
местах. Однако большинством геоло-
гов движет любознательность, стрем-
ление понять, что происходило и ког-
да. О последнем ледниковом периоде, 
например, хочется знать и потому, что 
это позволит не только предсказать ха-
рактер следующего оледенения, но и 
взглянуть хотя бы краешком глаза на 
условия жизни древнего человека. На-
конец, некоторые геологи специализи-
руются в поисках доказательств того, 
что история Земли является не случай-
ным, беспорядочным нагромождением 
фактов, а отражением крупномасштаб-
ных циклов гигантской машины. 

ЕСЛИ история Земли состоит из ци-
клов, то через какое время они по-

вторяются и как выявляется этот ци-
клический процесс? Моделью цикличе-
ского переноса вещества между разны-
ми частями земного шара служит гид-
рологический цикл. Из одного огром-
ного резервуара — атмосферы — вода 
выпадает на сушу и в море. Часть ат-
мосферных осадков временно задержи-
вается в виде грунтовых вод и в озерах. 
Остальная масса различными путями 
сбрасывается в другой крупный 
резервуар — Мировой океан. Испаре-
ние воды с поверхности суши и моря 
обратно в атмосферу завершает цикл. 

Гидрологический цикл глобален. 
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Следовательно, просуммировав коли-
чество воды, заключенное во всех ре-
зервуарах земного шара и каналах сто-
ка, можно подсчитать общее количе-
ство воды в системе и в ее главных эле-
ментах. Анализ отдельных резервуа-
ров позволяет избежать влияния неод-
нородностей: оказывается, что гло-
бальный баланс из года в год весьма 
постоянен. Говоря другими словами, 
всегда одно и то же количество воды 
содержится в атмосфере, Мировом 
океане, полярных ледниковых покро-
вах и на континентах. Для отрезков 
времени продолжительностью меньше 
года система, вероятно, не столь ста-
бильна, а для периодов длительностью 
в несколько лет глобальный баланс 
может несколько меняться за счет пе-
рераспределения воды между резервуа-
рами. В самом деле, изменения в систе-
ме могут влиять на протекание цикла. 
Одно из таких изменений связано с лед-
никовыми периодами, когда значи-
тельная часть воды была удалена из 
океана и удерживалась в ледниковых 
покровах; это привело к соответствую-
щей перестройке процесса переноса из 
одного резервуара в другой, в резуль-
тате чего произошло резкое изменение 
климата, понижение уровня моря и 
осушение больших площадей конти-
нентального шельфа. Продолжающая-
ся до сих пор дискуссия, связанная с 
этой крупной перестройкой, сфокуси-
рована на вопросе о ее возможных при-
чинах, скорости распространения лед-
никовых шапок и их последующего от-
ступания, вернувшего Землю в ее тепе-
решнее относительно неоледенелое со-
стояние. Полярные льды и горные лед-
ники еще, естественно, сохраняются, и 
поэтому у нас нет достаточно надеж-
ных свидетельств того, каким был гид-
рологический цикл в те эпохи, когда 
Земля была полностью свободна от 
льда. 

КРУГООБОРОТ двуокиси углерода в 
атмосфере, океане и твердых обо-

лочках Земли дает еще одну возмож-
ность проследить крупномасштабный 
перенос химических элементов от од-
ной части Земли к другой. Двуокись 
углерода поглощается из атмосферы 
растениями в процессе фотосинтеза и 
горными породами при их выветрива-
нии. В результате фотосинтеза созда-
ются земные запасы углерода органи-
ческого происхождения, а выветрива-
ние обеспечивает накопление карбона-
та кальция для образования извест-
няков — основного продукта транс-
формации магматических пород в 
осадки. Углерод удерживается в от-
мершем веществе растений и живот-
ных, а также в карбонате кальция рако-
вин моллюсков и других организмов. 
По мере того как это вещество захоро-
няется в виде осадков, входя в состав 
материала земной коры, углерод уда-

ляется с поверхности. Но одновремен-
но происходят размыв и химическое 
выветривание древнего органического 
вещества и известняков. В результате 
окисления органического вещества и 
растворения карбоната кальция двуо-
кись углерода снова возвращается в ди-
намическую систему, поддерживая ее в 
равновесии. 

Приблизительно таким же образом 
можно воссоздать картину кругообо-
рота всех элементов и их изотопов. На-
пример, исходя из объема растворен-
ного кальция, выносимого в Миро-
вой океан реками (приблизительно 
1013 моль в год), и общего содержания 
там кальция (около 1019 моль) можно 
определить время, в течение которо-
го ион кальция остается в океане, 
— около одного миллиона лет. В сред-
нем эта цифра соответствует сроку, не-
обходимому для того, чтобы кальций 
образовал химическое соединение с 
карбонатной группой и осадился из во-
дного резервуара в форме известняка. 
Затем ион кальция может быть захоро-
нен и в конце концов войти в состав си-
ликатной метаморфической породы. 
Или же, в другом варианте, он может 
опуститься в еще более глубокие слои 
Земли и, попав в состав магмы, возвра-
титься к поверхности в составе магма-
тической породы; здесь он вновь под-
вергается выветриванию, растворению 
и выносится рекой обратно в океан. 

Эти химические циклы представля-
ют собой разные проявления общего 
геологического цикла, представление о 
котором было сформулировано 
Джеймсом Геттоном — основателем 
современной геологии — почти 200 
лет назад. Согласно взглядам Геттона, 
горные породы подвергаются вывет-
риванию, что приводит к образованию 
осадка, который потом захороняется. 
При погружении на глубину породы 
испытывают метаморфизм и (или) 
плавление. Позже они деформируются 
и перемещаются в горных цепях вверх, 
однако лишь для того, чтобы снова 
подвергнуться выветриванию и совер-
шить новый цикл. Несмотря на много-
численные споры и существование раз-
нообразных теорий относительно ме-
ханизма цикла Геттона, его главная 
суть остается незыблемой, так же как и 
характерный для геолога взгляд на 
Землю как на объект, находящийся в 
постоянном изменении. 

Континентальная кора, хранилище 
геологической летописи за последние 
3,8 млрд. лет, проходит свой собствен-

ный цикл развития, сопровождающий-
ся ее разрушением и новым созидани-
ем. Ежегодно около 1016 г твердого и 
растворенного вещества, образовавше-
гося при эрозии земной поверхности, 
удаляется реками, ветром и ледника-
ми. Большая часть твердого обломоч-
ного материала откладывается в виде 
осадка на континентальном шельфе, но 
немалая его доля уносится и в океани-
ческие впадины. Возврат осуществля-
ется в зонах субдукции, где часть осад-
ков глубоководных впадин соскаблива-
ется с поверхности океанических лито-
сферных плит по мере их погружения в 
мантию (см. статью Жана Франшто 
«Океаническая кора», с. 44). Перед 
фронтом океанических островных дуг 
и вдоль тех континентальных окраин, 
где континентальные массы ограниче-
ны зонами субдукции, обнаруживают-
ся океанические осадки, снова как бы 
прилепленные к континентам. К кон-
тинентам причленяются также магма-
тические породы, возникшие в зонах 
субдукции. В итоге континентальные 
массы в течение геологического време-
ни остаются стабильными, несмотря 
на частый подъем и понижение уровня 
океана, вызывающие периодическое 
затопление и осушение континенталь-
ных шельфов и пониженных участков в 
пределах уже собственно континентов. 
Осадки и магматические породы, до-
бавленные к континентам, «припаива-
ются» к ним преимущественно в виде 
горных цепей, ассоциирующихся с гра-
ницами плит (см. статью Б. Кларка 
Берчфила «Континентальная кора», 
с. 40). Таким образом, древние гор-
ные системы представляют собой сле-
ды результатов действия прошлых ци-
клов, которые континенты испытали 
под влиянием движения литосферных 
плит. 

Описанный циклический процесс за-
хватывает и мантию, так как в зонах 
субдукции на участках конвергенции 
плит коровый материал затягивается 
до глубин в сотни километров, где пе-
ремешивается как с тем веществом, ко-
торое никогда не входило в состав ко-
ры, так и с тем, которое раньше уже 
побывало на поверхности. Только сей-
час геологи начинают понимать, как 
происходит перемешивание вещества 
Земли в господствующих на глубине ус-
ловиях высокой температуры и давле-
ния. Проследить этот процесс смеши-
вания позволяет главным образом изу-
чение поведения изотопов рубидия и 
неодима, благодаря которым можно 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИКА ЗЕМЛИ отображено в серии из десяти 
построенных компьютером карт с интервалами в 60 млн. лет от кембрийского пе-
риода до настоящего момента. Серия карт демонстрирует объединение и раскол 
суперконтинента Пангея, два главных эпизода в дрейфе континентов, приведших 
к наблюдаемому сейчас расположению континентальных масс земного шара. 
Монтаж карт осуществлен Альфредом М. Циглером и Кристофером С. Скотисом 
(Чикагский университет, проект «Палеогеографический атлас») в основном на ба-
зе палеомагнитных данных. 
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выявить соотношение между возрас-
том и перемешиванием (см. статью 
Д. П. Мак-Кензи «Мантия Земли», 
с. 28). Изучение поведения вещества 
ядра и мантии в различных масштабах 
времени покажет, в какой мере они мо-
гут рассматриваться как части этой ги-
гинтской циклично работающей маши-
ны. 

ЕСЛИ машина в ходу уже миллиар-
ды лет, включая эпохи мощнейших 

катаклизмов, то как она была устроена 
в самом начале? Через какой последо-
вательный ряд устойчивых состояний 
она прошла, прежде чем приобрела 
свой современный вид? Все это вопро-
сы, при ответе на которые наши фраг-
ментарные сведения по геологической 
истории, зафиксированной в горных 
породах Земли и других планет, смыка-
ются с умозаключениями, касающими-
ся образования звезд и эволюции Со-
лнечной системы. 

Теории образования Солнечной си-
стемы из газово-пылевого облака по-
стоянно совершенствуются, однако 
всех их объединяет центральная идея о 
том, что Земля выросла приблизитель-
но до своих теперешних размеров око-
ло 4,6 млрд. лет назад в результате 
комбинации двух процессов: конденса-

ции первичного солнечного газово-
пылевого вещества и аккреции облом-
ков и кусков других планет, находив-
шихся поблизости. Ранняя история 
Земли проходила в условиях непрерыв-
но продолжавшейся аккреции и быстро 
возрастающей температуры вследст-
вие сочетания трех факторов: разогре-
ва, связанного с распадом радиоактив-
ных элементов, в большом количестве 
содержавшихся в раннем конденсате, 
разогрева в результате столкновения 
падающего материала и разогрева за 
счет контракции (сжатия) тела моло-
дой планеты. Рост температуры при-
вел, в соответствии с принятыми сей-
час взглядами, к массовому плавлению 
и дифференциации вещества Земли с 
расслоением ее на ядро, мантию и ко-
ру. Все эти идеи, высказанные задолго 
до начала исследования Солнечной си-
стемы космическими аппаратами, бы-
ли развиты в последние годы в резуль-
тате изучения Луны и других планет. 
Особенно видную роль при этом сы-
грала Луна: космонавтам удалось со-
брать образцы пород этого космиче-
ского тела, развитие которого прио-
становилось на ранней стадии. Луна, 
не имеющая ни атмосферы, ни океа-
нов, не подвержена химическому вы-
ветриванию, которое могло бы унич-

тожить ранние генерации горных по-
род. На ней также не возникли условия, 
подходящие для зарождения жизни. 
Все это подчеркивает, насколько важ-
ным оказалось для Земли существова-
ние ее подвижной оболочки из воды и 
газа. Состав газа, правда, отличался от 
его состава в современной атмосфере. 
На ранних стадиях в атмосфере не бы-
ло кислорода, и она состояла из исчез-
нувших сейчас метана и аммиака (см. 
статью Эндрю П. Ингерсола «Атмос-
фера Земли», с. 88). 

Лишь с помощью дедукции можно 
попытаться понять, какова была дина-
мика Земли в ее ранние дни, поскольку 
не сохранилось ни гор, ни осадков того 
времени, которые дали бы хоть какой-
то намек. Отрывочные данные имеют-
ся лишь по радиометрическому возрас-
ту горных пород начиная с 3,8 млрд. 
лет назад; это — время метаморфизма 
толщи первично осадочных пород в 
юго-западной Гренландии под воздей-
ствием температуры и давления. Эти 
данные отчетливо показывают, что 
главные операции, производимые гео-
логической машиной, были близки к се-
годняшним. В метаморфических поро-
дах Гренландии можно распознать же-
лезистые и другие виды осадочных по-
род, такие, как песчаники и глинистые 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, представленный на схеме в ко-
личественном выражении, служит моделью циклического 
обмена вещества между отдельными частями земного шара. 
Цифры соответствуют величинам, кратным 10 ООО км3 воды 
в год. Несмотря на наблюдаемые временами кратковремен-
ные или длительные отклонения, глобальный баланс меж-
ду главными резервуаоами воды на земном шаре — атмо-
сферой, океаном, континентами и полярными ледяными 

шапками — из года в год остается практически постоян-
ным. Дополнительно к указанному здесь количеству вода 
поступает к поверхности также в результате вулканической 
деятельности. Этот относительно небольшой приток скла-
дывается как из воды, ранее уже побывавшей на поверхно-
сти и теперь вследствие субдукции совершающей повтор-
ный цикл в недрах Земли, так и из «ювенильной» воды, кото-
рая еще не попадала на поверхность. 
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сланцы. Обнаруженные здесь же маг-
матические породы, по-видимому, об-
разовались в результате плавления то-
го же типа, которое происходит и се-
годня. Деформация пород также ана-
логична деформациям более поздних 
эпох. 

И тем не менее различия между эти-
ми древнейшими и более современны-
ми породами имеются. Хотя в упомя-
нутых породах Гренландии и не найде- / 
но остатков организмов (возможно, / 
из-за их сильной метаморфической пе- / 
реработки), в несколько более моло- / 
дых слоях указания на примитивную / 
жизнь обнаружены (см. статью Пре- ^ 
стона Клауда «Биосфера», с. 102). Со-
став некоторых базальтов, приурочен-
ных к древнейшим породам Земли, ука- P^f t j^T '^-s j 
зывает на гораздо более высокую тем-
пературу их плавления, как если бы 
скорость повышения температуры с МАГМАТИЧЕСКИ 
глубиной была значительно больше, ПОРОДЫ 
чем сейчас; учитывая особенности ран-
ней термальной истории Земли, это не \ 
удивительно. Более того, уже прибли- \ 
зительно 2,5 млрд. лет назад сущест-
вовало несколько крупных масс, сло-
женных породами гранитного состава, 
и разные типы осадков накапливались 
в условиях мелководного континен-
тального шельфа. 

ВЫВЕТРИВАНИЕ И ЭРОЗИЯ 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ 
ПОРОДЫ 

о; s X 
m < 
сс 

J3 Q. 
> 
Н 
2 

X < 

< CL СО 
О 

4 

МАГМА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, который проходят горные породы, впервые установлен-
ный Геттоном почти 200 лет назад, до сих пор лежит в основе геологического 
взгляда на Землю как на изменяющуюся систему. Согласно взглядам Геттона, гор-
ные породы подвергаются выветриванию; это приводит к образованию осадка, 
который потом захороняется. При погружении на глубину породы испытывают 
метаморфизм и (или) плавление. Позже они деформируются и перемещаются в 
горных цепях вверх, однако лишь для того, чтобы снова подвергнуться выветри-
ванию и совершить новый цикл. Современная теория тектоники плит представля-
ет в определенном смысле дальнейшую разработку геологического цикла Гетто-
на. 

ИМЕЮЩИЕСЯ различия позволяют 
представить геологическую маши-

ну, у которой внутренняя температура 
была выше, атмосфера и океаны были 
лишены кислорода и существовали 
лишь изолированные массивы суши 
— небольшие по плошади участки, а не 
крупные континенты. И все же посто-
янство среднего состава горных пород 
и их сходство в разных местах и в раз-
ные моменты времени указывают на 
то, что машина, обеспечивающая по-
вторение циклов, работала почти с той 
же скоростью и в основном в том же 
режиме, что и в наши дни. Она, несо-
мненно, претерпевала постепенные из-
менения, но, кроме того, имеются сви-
детельства и о внезапных эпизодиче-
ских перестройках. Первое оледенение 
в истории Земли зафиксировано в ран-
нем докембрии. Более значительное из-
менение в характере цикла произошло 
около 2,5 млрд. лет назад, когда резко, 
по-видимому, возросло формирование 
гранитов и появились обширные кон-
тинентальные шельфы. 

Практически современный облик ма-
шина приобрела в позднем докембрии, 
около миллиарда лет назад. По мере 
роста количества и продуктивности 
фотосинтезируюших организмов и па-
раллельно с ускорением процесса раз-
вития более сложных форм жизни ста-
ло увеличиваться содержание в атмос-
фере кислорода. Хотя поверхность су-
ши была заселена только водорослями 
и разными видами грибов и бактерий, 
выветривание почв в докембрии и фор-

мирование речных и озерных осадков 
шли в основном тем же путем, как и се-
годня; хотя скорость этих процессов 
могла быть и меньше. Состояние недр 
Земли к этому времени стало близким к 
современному; частичное плавление 
мантийного материала в некоторых 
участках вызвало его дифференциацию 
и обеднение — по сравнению с манти-
ей в целом — рядом элементов. Во-
прос о том, осуществлялась ли потеря 
тепла в это время главным образом че-
рез механизм тектоники плит, остается 
открытым. Характер остаточной на-
магниченности древних пород свиде-
тельствует о дрейфе континентов и ин-
версиях магнитного поля Земли, так 
что "динамо-машина" в земном ядре, 
генерирующая это поле, очевидно, уже 
устойчиво функционировала (см. ста-
тью Раймонда Джинлоза «Земное 
ядро», с. 16). Плиты, возможно, бы-
ли еще слишком тонкими для того, 
чтобы вести себя так же, как в настоя-

щее время, или же средний размер плит 
был меньше. Наши знания о геологии 
докембрия все еще слишком фрагмен-
тарны, чтобы можно было уверенно 
ответить на эти вопросы. 

Большинство геологов двух послед-
них столетий были единодушны во 
мнении, что самые крупные изменения 
в истории Земли произошли на границе 
докембрия с кембрийским периодом, 
маркирующей начало фанерозойской 
эры — хорошо «документированно-
го» отрезка геологической летописи. 
Именно тогда появились раковинные 
организмы, окаменелые остатки кото-
рых позволяют более точно опреде-
лять возраст горных пород и создать 
стратиграфическую (хроностратигра-
фическую) шкалу. На гораздо больших 
по сравнению с докембрием площадях 
эти более молодые породы сохрани-
лись в неметаморфизованном состоя-
нии, благодаря чему по ним легче вос-
станавливается ход истории земного 
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шара. Данный рубеж, помещаемый 
обычно на уровне около 570 млн. лет 
назад, имел гораздо большее значение 
для органической жизни планеты, чем 
для функционирования большинства 
других частей геологической машины, 
которая к этому времени достигла зре-
лой стадии. Влияние эволюционного 
развития высших форм органического 
мира было наиболее заметным у по-
верхности, где особенно сильно прояв-
ляется химическое воздействие жизне-
деятельности организмов. Атмосфера 
приобрела почти свой современный 
состав — кислородный; в накоплении 
известняков ведущая роль перешла к 
раковинам мелководных морских орга-
низмов, а химические циклы двуокиси 
углерода, кислорода, фосфора и азота 
довольно резко перестроились, приняв 
современный характер. 

НАЧИНАЯ с этого времени скорость 
накопления и особенности осадков, 

формировавшихся при участии орга-
низмов, определялись ходом эволюции 
органического мира. Высшие назем-
ные растения впервые появились около 
400 млн. лет назад, и тогда же начина-
ется накопление и распространение 
угленосных толщ. Около 120 млн. лет 
назад эволюция привела к появлению 
цветковых растений. Диатомовые во-
доросли и пелагические фораминиферы 
появились приблизительно 130 млн. 
лет назад и дали начало формирова-
нию морских илов, богатых кремнезе-
мом и карбонатом кальция. Значитель-
ная доля биогенного осадконакопления 
переместилась на дно открытого моря, 
историю развития которого можно 
проследить лишь за время последних 
150 млн. лет. Свидетельства более 
древнего спрединга морского дна либо 
затянуты в зоны субдукции, либо унич-
тожены в результате метаморфизма и 
плавления. 

Что произойдет с Землей в старости, 
можно предсказать, исходя из совре-
менного режима работы машины. По 
мере неуклонного сокращения первич-
ного запаса радиоактивных элементов 
внутреннее тепло Земли будет умень-
шаться, и передача тепла просто кон-
дуктивным путем постепенно заменит 
преобладающий сейчас механизм пере-
носа тепла посредством конвекции. 
При остывании Земли жесткие плиты в 
верхних слоях коры будут утолщаться, 
пока в конце концов не окостенеют и не 
потеряют подвижности. «Горячие точ-
ки», контролирующие положение 
центров вулканизма, остынут. Без 
внутренних источников сил, способных 
вытолкнуть вверх горы и двигать кон-
тиненты, в действие вступит поверх-
ностный механизм, сглаживающий не-
ровности поверхности суши до состоя-
ния равнин, незначительно приподня-
тых над уровнем моря. Осадки, состоя-
щие из образовавшегося при эрозии об-

ломочного материала, покроют по-
верхность сплошным чехлом, не пере-
межаясь с вынесенными на поверх-
ность глубинными породами. Новый 
характер баланса химических элемен-
тов в условиях статичной тектоничес-
кой системы приведет к изменению со-
става атмосферы и океана, и в конце 
концов — после того как процессы об-
разования гор и накопления осадков 
полностью прекратятся — наступит 
новая стадия, определяемая почти ис-
ключительно равновесием в живой 
природе между фотосинтезом и дыха-
нием. Само это равновесие, так же как 
и обшая масса биогенного материала, 
могло бы существенно измениться, по-
скольку продуктивные зоны океана и 
атмосферы взаимодействуют лишь с 
тонкой поверхностной пленкой Земли. 

Этой попытки представить работу 
земной машины в будущем достаточ-
но, чтобы показать, насколько сильно 
современный режим жизни нашей пла-
неты зависит от того, что происходит 
в ее недрах. Как подсказывает, однако, 
современный опыт, накопленный при 
изучении кругооборота двуокиси угле-
рода, никто не в состоянии с уверенно-
стью предсказать количественную сто-
рону такого рода перестроек в функцио-
нировании современной машины. 

ПРОШЛО почти 100 лет, с тех пор как 
Сванте А. Аррениус, великий швед-

ский химик, привлек внимание ученых, 
изучающих Землю, к влиянию двуоки-
си углерода на климат и к возможной 
связи этого вопроса с проблемой оле-
денений. За это время немало ученых 
высказывали беспокойство по поводу 
непрерывно возрастающего содержа-
ния двуокиси углерода в атмосфере, по-
падающей туда при сгорании ископае-
мых видов топлива. Поскольку темпы 
выделения двуокиси углерода в атмос-
феру во второй половине XX в. приня-
ли драматические размеры, а наши 
представления о цикле двуокиси угле-
рода существенно расширились, дело 
дошло до того, что оценкой вероятных 
климатических изменений и их возмож-
ных последствий занялись прави-
тельственные комиссии и другие наци-
ональные организации. Даже сравни-
тельно небольшие изменения, внесен-
ные человеком в действие земного ме-
ханизма, могут иметь огромные по-
следствия. 

Для того чтобы оценить влияние уве-
личения содержания двуокиси углерода 
в атмосфере, необходимо рассмотреть 
все его резервуары и каналы миграции. 
Вмешательство человека исказило, ве-
роятно, единственный канал, увели-
чив — в результате интенсификации 
добычи угля и нефти — скорость воз-
вращения на поверхность погребенно-
го углерода биогенного происхожде-
ния по сравнению с тем, что было в до-
индустриальную эру. С целью прогно-

за последствий надо проследить, как 
отражаются на всех частях системы 
возникающие в итоге изменения. 
Вследствие «парникового эффекта» по-
вышение содержания двуокиси углеро-
да в атмосфере вызывает небольшое 
увеличение температуры в глобальном 
масштабе. Это приводит к дополни-
тельному растворению карбоната 
кальция в воде океана и незначитель-
ным изменениям баланса между вы-
ветриванием и отложением силикат-
ных и карбонатсодержаших минера-
лов. Разогрев атмосферы вызовет тая-
ние полярных льдов и ледников, повы-
шение уровня моря, и вполне возможно 
также смещение климатических зон. 
Явления, упомянутые в данном переч-
не, — это лишь небольшая доля бес-
численного разнообразия перемен, свя-
занных с одним-единственным кана-
лом рассматриваемой системы. Имен-
но эта сложность системы и делает 
оценку итогового эффекта столь труд-
ной. 

Сжигание ископаемого топлива все-
го лишь одна, наиболее современная 
форма нарушения работы земной ма-
шины. Геологическая история в каком-
то смысле представляет собой под-
робный рассказ о многочисленных мел-
ких нарушениях равновесия, иногда 
локального, иногда общепланетар-
ного значения, осложняющих этот, в 
остальном бесперебойный, ход маши-
ны. Чем пристальнее всматриваешься 
в любую сложную машину, тем отчет-
ливее обнаруживаются колебания в ее 
работе. Среди бесчисленных колеба-
ний, создающих фоновый шум (здесь, 
среди прочего, и небольшие изменения 
уровня Мирового океана, и скорости 
движения плит, и скорости эрозии), 
можно различить сигналы крупных, 
нерядовых событий, которые случа-
ются редко, но иногда имеют катаст-
рофический характер. Приблизительно 
в конце миоцена, около 11 млн. лет на-
зад, в результате конвергенции (схож-
дения) Африканской и Европейской 
плит была перекрыта горловина Сре-
диземного моря. Море высохло, и от-
ложились мощные толщи эвапоритов, 
преимущественно соли и гипса. Вскоре 
после этого дальнейшее движение плит 
привело к новому раскрытию прохода 
между Атлантикой и бассейном Среди-
земного моря, и последний вновь был 
заполнен водой. Некоторое время су-
ществовал огромный водопад, через 
который воды Атлантики вливались в 
Средиземноморский бассейн до тех 
пор, пока не наполнили его. Сколь ни 
примечательным было данное собы-
тие для рассматриваемой части земно-
го шара, оно, по-видимому, не оказало 
заметного влияния на ход глобального 
цикла; количество испарившейся воды 
и изъятой из океана соли было невели-
ко по сравнению с общим количеством 
воды в Мировом океане. 
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ОТЛОЖЕНИЕ СОЛИ В течение другого 
периода истории Земли составляло 

часть значительно более всеобъемлю-
щего глобального цикла, который зна-
ком всем геологам благодаря тому, 
что с ним связано вымирание многих 
видов органического мира и почти по-
лное осушение всех континентов. Ко-

нец палеозойской эры, т.е. смена перм-
ского периода триасовым (около 
225 млн. лет назад), отмечен полным 
объединением суперконтинента Пан-
гея, окруженного суперокеаном Панта-
ласса. За время продолжительностью 
около 200 млн. лет перемещение плит 
привело к постепенному слиянию от-

дельных континентальных масс в еди-
ную сушу. Испарение с поверхности не-
больших заливов и бухт закрывающих-
ся океанических бассейнов и с аридных 
площадей на суше привело к оттоку 
огромного количества соли из океанов; 
содержание соли в открытом океане 
несколько понизилось, и, вероятно, из-

СРЕДИННО-
ОКЕАНИЧЕСКИЙ 
ХРЕБЕТ ^ 

ОКЕАНИЧЕСКАЯ 
КОРА 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ 
КОРА 

ЗОНА 
СУБДУКЦИИ. 

РАДИУС ЗЕМЛИ (ТЫС. КМ) 

НАПРАВЛЕНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
больших участков Земли изображено на этой схематичес-
кой диаграмме стрелками. Тепловая конвекция в жидком 
внешнем ядре обладает эффектом динамо-машины, генери-
рующей геомагнитное поле. Конвекция в верхней мантии 
приводит в действие механизм тектоники плит. В процессе 
вулканической деятельности расплавленное вещество 
подается к поверхности в срединнскжеанических хребтах 

и других местах. Твердое вещество возвращается обратно 
на глубину в зонах субдукции. Степень перемешивания ве-
щества верхней и нижней мантии служит предметом спо-
ров; в данном варианте принята модель с отдельными кон-
вективными ячейками. Вопрос о возможности смешения ве-
щества нижней мантии с веществом внешнего ядра остает-
ся пока в области умозрительных предположений. 
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менилась циркуляция, обусловленная 
неоднородной плотностью воды. 

Объединение континентов привело к 
уменьшению их общего периметра. В 
результате горообразования, вызван-
ного столкновением (коллизией) кон-
тинентов, доминирующую роль стал 
играть высокогорный рельеф. Размер 
океанических бассейнов увеличился 
вследствие замедления скорости спре-
динга плит и понижения срединно-
океанических хребтов, в то время как 
движение плит было сосредоточено в 
основном в пределах океанической ко-
ры. Вследствие всех этих явлений резко 
сократилась площадь континенталь-
ных шельфов. Сокращение среды оби-
тания популяций мелководных мор-
ских организмов и большее разнообра-
зие климатических обстановок на суше, 
ставшей в это время ареной очередного 
оледенения, создали условия для быст-
рой эволюции новых видов и вымира-
ния старых. О многом пока еще прихо-
дится только догадываться, так как от 
этого времени мало осталось зафикси-
рованной в разрезах геологической до-
кументации. Большая часть образовав-
шихся на суше осадков этого времени 
была позже уничтожена эрозией, а по-
роды морского происхождения увлече-
ны в зоны субдукции. 

Суперконтинент оказался неустойчи-
вым, и обстановка даже этой необыч-
ной эпохи вскоре была снова вытеснена 
возродившимися нормальными усло-
виями. Начался раскол суперконтинен-
та на отдельные континентальные мас-
сы, произошло раскрытие Атлантиче-
ского и Индийского океанов. Море за-
топило континенты, толщи соли были 
размыты, соль возвратилась обратно в 
океан, а на континентальных шельфах 
возобновилась нормальная жизнь. 
Этот эпизод демонстрирует способ-
ность машины к саморегулированию и 
возвращению к обычному режиму ра-
боты после изрядной встряски. 

Эпохи оледенения — пример другой 
разновидности перестроек, которые 
отражаются прежде всего на близпо-
верхностных слоях Земли. На протяже-
нии своей истории Земля подвергалась 
оледенению несколько раз: по крайней 
мере дважды в докембрии, один раз в 
раннем палеозое, один раз приблизи-
тельно в конце палеозоя и несколько 
раз в плейстоцене, закончившемся все-
го 10 тыс. лет назад. Спусковым меха-
низмом для каждого из этих событий 
могло быть определенное состояние 
системы континентального дрейфа, 
при котором континенты собирались в 
полярных областях Земли и изменя-
лась циркуляция в океане. Возможно, 
существует также корреляция оледене-
ний с необычно резкими колебаниями 
содержания двуокиси углерода. Перио-
дические изменения параметров зем-
ной орбиты относительно Солнца при-
водили к колебаниям в положении гра-

ницы льда во время всех ледниковых 
периодов; эти колебания, известные 
под названием циклов Миланковича, 
определяли, как теперь считают, лед-
никовые и межледниковые стадии по-
следних ледниковых периодов. Каж-
дый раз после оледенения Земля снова, 
с небольшими изменениями, возвраща-
лась в свое прежнее доледниковое со-
стояние; от периодов оледенения оста-
вались толщи ледниковых отложений, 
желобки и штрихи в коренных поро-
дах — того ложа, по которому проис-
ходило движение льда. 

В последние годы геологи начали об-
наруживать нарушения земного балан-
са, обусловленные внеземными причи-
нами. Во многих районах земного шара 
в осадках, накопившихся в переходное 
от мела к третичному периоду время, 
т.е. около 65 млн. лет назад, обнару-
жен тонкий слой глин, обогащенных 
иридием. Сотрудниками Калифорний-
ского университета в Беркли Льюисом 
У. Альваресом, Уолтером С. Альваре-
сом, Фрэнком Азаро и Элен В. Мичел 
было высказано предположение, что 
этот слой возник как следствие удара 
крупного метеоритного тела. Среди 
предполагаемых последствий этого 
столкновения (с объектом, вес которо-
го оценивается примерно равным 
1018 г) было образование облаков пы-
ли, затмивших Солнце, внезапное 
охлаждение атмосферы и океана, изме-
нение химического состава атмосферы 
и отложение тонкого слоя глин, обога-
щенных некоторыми редкими метал-
лами, в частности иридием. Полагают, 
что эти изменения привели к гибели 
многих видов растений и животных в 
море и динозавров на суше. 

Независимо от того, насколько жиз-
ненной окажется эта гипотеза в объяс-
нении геохимических и биологических 
загадок, связанных с границей мелово-
го и третичного периодов, важно пони-
мание геологами того, что столкнове-
ния с объектами типа астероидов игра-
ли заметную роль в истории Земли на-
чиная с ее образования 4,6 млрд. лет 
назад. Подобные сильные столкнове-
ния, возможно, происходили прибли-
зительно через каждые 10 млн. лет. 
Большинство из них не оставило за-
метных следов — они были стерты 
эрозией в течение последующих не-
скольких десятков миллионов лет, но 
от некоторых все же сохранились ха-
рактерные кольцевые структуры. 

ПО МЕРЕ того как становится все 

более очевидной взаимосвязан-
ность во всей гигантской и сложной си-
стеме, каковой является Земля, ученые 
задаются вопросом выделения в ней 
подсистем и их исследования. Для того 
чтобы взглянуть на океан как на цель-
ную систему, океанологи объединили 
химию и биологию моря с геологией 
морского дна от срединно-океани-

ческих хребтов до вулканических ост-
ровных дуг. Действительно, только та-
ким путем и можно оценить участие 
океана в углеродном цикле и в возник-
новении парникового эффекта (см. ста-
тью Уолласа С. Брокера «Океан», 
с. 76). Сейчас они вместе с геологами 
и палеонтологами работают над ре-
конструкциями океанов прошлого, уде-
ляя особое внимание связям с послед-
ними оледенениями. Совместной зада-
чей океанологов, геологов, специали-
стов по атмосфере и биологов стал 
прогноз поведения той — поверхнос-
тной — части машины, которая при-
водится в движение солнечной радиа-
цией. Возможность прогноза зависит 
от разработки еще более содержатель-
ных и тонких моделей системы и про-
верки их с помощью наблюдений. Гео-
физики, исследующие вопросы дина-
мики внутренних генераторов тепла, 
осуществляют корреляцию данных об 
их структуре и составе, полученных с 
помощью сейсмических волн, с данны-
ми о минералогических и химических 
свойствах вещества, полученных в ходе 
лабораторных экспериментов с горны-
ми породами при высоких температуре 
и давлении. С помощью изучения изо-
топных отношений в породах глубин-
ного происхождения, вынесенных на 
поверхность, получают информацию о 
механизме перемешивания в мантии. 
Представление о том, как происходит 
это перемешивание, дают также теоре-
тические исследования динамики кон-
векции в твердом веществе в условиях 
пластической деформации при высо-
ком давлении. Ядро, мантия и земная 
кора теперь уже рассматриваются не 
как обособленные объекты, а как взаи-
модействующие друг с другом части 
крупной системы. 

Ученые, занимающиеся Землей, дав-
но знакомы с тем, как глубинные про-
цессы через вулканизм, формирование 
гор, тепловой поток и магнитное поле 
Земли воздействуют на ее внешние ча-
сти. Теперь они видят и то, как химиче-
ское выветривание и дифференциация 
вынесенного на поверхность глубинно-
го материала влияют на недра, когда в 
мантию в результате субдукции вновь 
погружается измененный таким обра-
зом материал. Поверхностные части 
машины все теснее увязываются, та-
ким образом, с ее внутренними частя-
ми. Учитывая тесную взаимосвязь от-
дельных подсистем друг с другом, 
можно представить Землю как высоко 
дифференцированный организм: систе-
ма настолько сложна, что сведение ее к 
действию простых сил и к осреднен-
ным, валовым, составам не позволяет 
удовлетворительно понять все разно-
образие и все детали, которые можно 
либо непосредственно наблюдать на 
поверхности, либо изучать дистанци-
онными методами в недрах Земли. 
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Земное ядро 
Косвенные данные указывают на то, что ядро Земли состоит 

из сплавов железа, находящихся в твердом состоянии 
в центральной и в жидком состоянии в остальной части ядра. 

Именно турбулентные течения жидкости 
и генерируют магнитное поле Земли 

РАЙМОНД д ж и н л о з 

ПО ИРОНИИ судьбы одно из наи-
более удивительных и прекрас-
ных зрелищ на небосклоне нашей 

планеты — мерцающие по ночам по-
лярные сияния — дают нам ключ к по-
ниманию природы недоступного и за-
гадочного земного ядра. Основная 
причина возникновения полярных сия-
ний — взаимодействие магнитного по-
ля, генерируемого в ядре, и так называ-
емого «солнечного ветра» — потока 
электрически заряженных частиц, иду-
щего от Солнца. Многое должно сооб-
щить ядро и об образовании Земли, и о 
ее геологической истории. Действи-
тельно, есть указания на то, что ядро 
до сих пор оказывает воздействие на 
распределение температуры в вышеле-
жащей мантии и, таким образом, мо-
жет косвенно управлять крупномас-
штабными геологическими процесса-
ми на поверхности Земли. Ясно также, 
что состав ядра является важным фак-
тором при построении любой модели 
валового химического состава Земли. 

Современное строение ядра лучше 
всего определяется по сейсмологиче-
ским данным, т.е. сведениям, которые 
получают при изучении распростране-
ния упругих волн, возникающих в ре-
зультате землетрясений. Согласно 
этим данным, ядро простирается от 
глубин порядка 2900 км до центра Зем-
ли на глубине 6370 км. Сейсмологиче-
ские данные указывают также на то, 
что внутреннее ядро с радиусом около 
1200 км твердое, а внешнее ядро нахо-
дится в жидком состоянии. К вопросу о 
возможном составе твердой и жидкой 
фаз мы еще вернемся. 

Известно, что физические условия на 
этих глубинах экстремальны. Давление 
колеблется от 1,3 до 3,5 млн. атмос-
фер, что в 1,3 — 3,5 млн. раз выше ат-
мосферного давления на поверхности 
Земли. Температура ядра оценивается 
в 4 — 5 тыс. градусов Цельсия. 

Наиболее прямые сведения о состоя-
нии ядра в прошлые эпохи дает изуче-
ние древнего магнитного поля Земли. 
Так, например, намагниченность са-
мых древних горных пород позволяет 
предположить, что любой процесс, ге-
нерирующий в ядре магнитное поле, 

должен был действовать уже 3,5 млрд. 
лет назад. Ученые, работающие в этой 
области, все еще далеки от полного по-
нимания природы геомагнитного по-
ля: неясно, каким образом оно генери-
руется, когда и как впервые возникло и 
как изменялось в дальнейшем. Тем не 
менее в настоящее время мы, пожалуй, 
начинаем понимать, каким путем мо-
гло образоваться и эволюционировать 
земное ядро и какие процессы влияли 
на геологическое развитие Земли. 

ГЕОМАГНИТНОЕ поле часто изобра-
жают как поле диполя. Другими 

словами, оно похоже на поле, которое 
создавалось бы помещенным в центре 
Земли полосовым магнитом, силовые 
линии поля которого выходят из юж-
ного магнитного полюса и оканчива-
ютсяла северном. В действительности 
это описание очень схематично, по-
скольку геомагнитное поле подобно 
полю диполя лишь вблизи поверхности 
Земли, где изучать его проще всего. 

В окружающей Землю магнитосфере 
силовые линии магнитного поля силь-
но искривлены под воздействием сол-
нечного ветра. Они приближены к Зем-
ле на освещенной Солнцем стороне 
планеты и сильно вытянуты в около-
земное пространство на ночной сторо-
не. Во всех моделях источника геомаг-
нитного поля силовые линии в ядре ис-
кривлены сходным образом. Тем не 
менее стоит напомнить, что до 90% 
наблюдаемого на поверхности Земли 

поля является дипольным. Остальная 
часть поля состоит из более сложных 
узоров силовых линий, которые можно 
представить в виде поля нескольких ди-
полей, отличающихся от диполя, со-
здающего основную часть современно-
го поля. 

После пионерских работ В. Эльзассе-
ра из Университета Джонса Гопкинса, 
Э. Булларда из Кембриджского уни-
верситета и других исследователей бы-
ло выяснено, что происхождение гео-
магнитного поля связано с магнитоги-
дродинамическими процессами в жид-
ком внешнем ядре Земли. Суть заклю-
чается в том, что эти процессы возбуж-
дают конвективные течения в электро-
проводящей жидкости, в результате 
чего ядро начинает действовать как ди-
намо, поддерживая и регенерируя маг-
нитное поле. В частности, когда сило-
вые линии магнитного поля, направ-
ленные к центру Земли (полоидальная 
компонента), входят во внешнее ядро, 
они вытягиваются в направлении вра-
щения планеты. Вращение твердого 
внутреннего ядра, вероятно, приводит 
к закручиванию силовых линий маг-
нитного поля вокруг оси вращения Зем-
ли, создавая тороидальную компонен-
ту поля. 

Кроме того, полагают, что силовые 
линии магнитного поля искривляются 
также мелкомасштабными вихревыми 
движениями, возникающими вследст-
вие вращения ядра вместе с остальной 
частью земного шара. Эти вихревые 

СНИМКИ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ, переданные с борта космического корабля «Дай-
немикс Эксплорер I». На них можно воочию видеть проявление земного магнетиз-
ма. Полярное сияние выглядит как круг в нижнем правом углу каждого снимка. 
Это явление происходит, когда электрически заряженные частицы из «ветра» 
расширяющейся атмосферы Солнца попадают в ловушку магнитного поля Земли. 
Погружаясь в атмосферу Земли вдоль силовых магнитных линий, сходящихся в 
направлении магнитных полюсов, частицы солнечного ветра взаимодействуют с 
молекулами земной атмосферы и возникает свечение — полярное сияние (свече-
ние на снимке зарегистрировано в ультрафиолетовом диапазоне длин волн). 
Светлая область в верхнем левом углу каждого снимка — сторона Земли, осве-
щенная Солнцем. На снимках видна прежде неизвестная форма полярного сия-
ния: круговая область свечения пересекается линейной зоной; такое сияние было 
названо тэта-аврора по причине сходства наблюдаемой картины с буквой грече-
ского алфавита. Снимки получены с помощью фототехники, специально разрабо-
танной в Университете шт. Айова для съемки полярных сияний;публикуются с лю-
безного разрешения Л. Франка. 
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движения сходны по своей структуре с 
возникающими в атмосфере урагана-
ми. Хотя искривления магнитных си-
ловых линий играют основную роль в 
современных теориях магнитного ди-
намо, ни истинное происхождение, ни 
детальная картина их не известны. Од-
нако следует подчеркнуть, что при от-
сутствии процесса динамо магнитное 
поле должно было бы обязательно 
прекратить свое существование за пе-
риод порядкарЮ тыс. лет. Таким об-
разом, поле должно непрерывно под-
держиваться или регенерироваться за 
счет движения жидкости. 

Для того чтобы лучше понять приро-
ду магнитного поля в ядре, необходи-
мо знать картину конвективных тече-
ний в жидкости. Трудность заключает-
ся в том, что магнитное поле может 
значительно изменять течения, генери-
рующие само это поле. Поэтому по-
лностью решить проблему определе-
ния характера движения жидкости во 

внешнем ядре никому не удалось. 
Однако логично начать с постановки 

вопроса о том, какой вид имели бы те-
чения при отсутствии магнитного по-
ля. Возможные ответы на этот вопрос, 
целиком лежащий в рамках гидродина-
мики, следуют из теоретических и экс-
периментальных работ Ф. Бусе и его 
коллег (Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе). Они пришли к за-
ключению, что основное влияние на 
картину течений в жидком внешнем яд-
ре оказывают существование твердого 
внутреннего ядра и вращение Земли. В 
условиях, которые, как полагают, со-
ответствуют условиям в ядре Земли, 
картина течений имеет вид винто-
образных валов. Можно предполо-
жить, что, если эта картина течений не 
слишком сильно изменится в присутст-
вии магнитного поля, «валы» будут не-
посредственно связаны с искривления-
ми магнитных силовых линий, необхо-
димыми для действия динамо. 

Остаточную намагниченность гор-
ных пород различного возраста, поми-
мо других исследователей, изучали 
М. В. Мак-Элхинни и его коллеги (На-
циональный университет, Австралия). 
Они установили, что геомагнитное по-
ле примерно такой же интенсивности, 
как и современное, существовало по 
меньшей мере 2,5 млрд. лет назад и, ве-
роятно, даже 3,5 млрд. лет назад (по-
следняя цифра получена на основании 
анализа всего лишь нескольких образ-
цов). Хотя для значительного периода 
жизни Земли (возраст нашей планеты 
составляет 4,6 млрд. лет) данные от-
сутствуют, по-видимому, геодинамо 
начало действовать в самом начале ге-
ологической истории. 

Тот факт, что существование внут-
реннего ядра играет важную роль в 
процессе генерации магнитного поля, 
приводит к заключению, что эта твер-
дая область вблизи центра Земли су-
ществовала на протяжении по меньшей 

ЗОНА ПОЛЯРНЫХ сияний 

СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР 

/ 

ЖИДКОЕ ВНЕШНЕЕ 

ТВЕРДОЕ ВНУТРЕННЕЕ 
ЯДРО 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ генерируется действием динамо в ядре 
Земли. Каким образом работает динамо, в деталях не ясно; в 
изображенной здесь модели предполагается, что течения в 
электропроводящей металлической жидкости ядра имеют 

вид винтообразных валов. Силовые линии магнитного поля 
должны пронизывать эти валы; здесь изображена только 
одна такая линия, проходящая с севера на юг. 
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мере последних 3,5 млрд. лет. Даже ес-
ли это внутреннее ядро могло увеличи-
ваться или сокращаться, нет оснований 
считать, что общая структура течений 
во внешнем ядре претерпела сущест-
венные изменения на протяжении дати-
руемого геологического времени. Дру-
гими словами, магнитные данные на-
водят на мысль, что основная структу-
ра жидкого внешнего ядра, окружаю-
щего твердое внутреннее ядро, сущест-
вует на протяжении по крайней мере 
последних трех четвертей истории 
Земли. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ успехи в понима-
нии природы геомагнитного дина-

мо и картины конвективных течений в 
ядре достигнуты за последние несколь-
ко лет. Есть основания считать, что 
идущие сейчас теоретические и экспе-
риментальные исследования приведут 
к новым важным достижениям. Тем не 
менее определенные аспекты пробле-
мы все еще не поддаются решению. 

Хорошим примером являются обра-
щения (инверсии) геомагнитного поля, 
происходившие на протяжении геоло-
гической истории сотни, если не тыся-
чи, раз. В период обращения северный 
магнитный полюс перемещается из 
точки, расположенной вблизи северно-
го географического полюса, в точку 
вблизи южного полюса (и наоборот). 
Возникновение обращений, характер-
ных не только для магнитного поля 
Земли, но и для магнитного поля Солн-
ца и наблюдаемых даже в лаборатор-
ных исследованиях динамо, по-
видимому, связано с хаотической при-
родой магнитогидродинамических 
процессов. С практической точки зре-
ния частые и, по-видимому, носящие 
случайный характер обращения гео-
магнитного поля дали нам очень полез-
ные часы для датировки геологических 
событий и корреляции пластов горных 
пород. Действительно, именно обра-
щения геомагнитного поля, увекове-
ченные в породах океанического дна, 
предоставили одно из основных дока-
зательств справедливости теории тек-
тоники плит. 

Благодаря высококачественным дан-
ным, полученным лишь в самое по-
следнее время, удалось детально про-
следить за тем, что происходит в пери-
од обращения геомагнитного поля. 
По-видимому, магнитный полюс опи-
сывает на поверхности Земли спираль-
ную траекторию. Несомненно, однако, 
что время полного обращения поля со-
ставляет несколько тысяч лет. 

Было предложено несколько моде-
лей, описывающих поведение поля в 
период обращения. Например, в соот-
ветствии с одной из них северный или 
южный магнитный полюс должен был 
бы начать перемещаться по линии по-
стоянной долготы, пересекая при этом 
любую выбранную точку на поверхно-

сти Земли в течение периода обраще-
ния. Можно мысленно представить се-
бе, что магнитный полюс как бы рас-
щепляется, образуя кольцо, охватыва-
ющее поверхность Земли в направле-
нии с севера на юг. Однако имеющиеся 
данные не поддерживают эту гипотезу. 

Основная трудность при построении 
модели поведения поля в период обра-
щения заключается в том, что абсо-
лютная величина интенсивности поля 
уменьшается в процессе обращения 
примерно до 10% от ее нормального 
значения (см. рис. на с. 20). В настоя-
щее время геомагнитное поле на 90% 
является дипольным, а остальная его 
часть мультипольная. Никто не может 
с уверенностью сказать, какая часть 
остаточного поля в период обращения 
является дипольной. Для того чтобы 
определить траектории полюсов, как 
они показаны на иллюстрации, необхо-
димо предположить, что поле сохраня-
ло дипольный характер во время опи-
сываемого обращения. Однако воз-
можно, что в период обращения су-
ществует несколько дополнительно 
действующих магнитных полюсов. Из-
менения интенсивности их полей могут 
обусловливать блуждающий характер 
траектории основного полюса, изобра-
женной на рисунке. Эту возможность 
можно исследовать, только изучая од-
но и то же обращение поля в несколь-
ких разных местах земного шара. 

Представляется, что природа обра-
щений гораздо сложнее, чем простое 
угасание и возрождение поля, посколь-
ку обращение происходит за время, го-
раздо более короткое, чем это необхо-
димо для регенерации поля. Не вызы-
ваются ли обращения геомагнитного 
поля турбулентностью или мелкомас-
штабными изменениями картины тече-
ний во внешнем ядре? До сих пор никто 
не смог дать ответа на этот вопрос. 
Вполне возможно, что земному дина-
мо свойственно самообрашение, т.е. 
обращения поля могут вызываться 
внутренними процессами без воздей-
ствия внешнего механизма. 

Сейчас начинают признавать важное 
значение одного следствия обращений 
геомагнитного поля безотносительно к 
их механизму. Установлено, что слож-
ные живые организмы синтезируют 
магнитные компоненты. Поэтому из-
менения геомагнитного поля могут су-
щественно влиять на их поведение. 
Следовательно, обращения геомагнит-
ного поля играют роль в биологичес-
кой эволюции. 

Геологические записи геомагнитно-
го поля, представляющие собой дан-
ные изучения остаточной намагничен-
ности горных пород, дают нам сведе-
ния о природе ядра в прошлые эпохи. 
Для того чтобы глубже понять приро-
ду ядра, необходимо рассмотреть так-
же имеющиеся данные о его современ-
ном состоянии. Единственным источ-

ником детальной и прямой информа-
ции о ядре являются сейсмологические 
исследования, позволяющие опреде-
лить плотность вещества, скорость и 
поглощение звука в Земле на различ-
ных глубинах. Термин «звук» употреб-
лен здесь в широком значении и под-
разумевает механические волны, воз-
никающие при землетрясениях (или 
мощных искусственных взрывах) и рас-
пространяющиеся по всему земному 
шару. По сравнению со слышимыми 
звуками эти волны низкочастотные 
(диапазон частот от 10"4 до 10 Гц или 
циклов в секунду, что в 102 — 106 раз 
ниже по «высоте», чем звук «ля» обыч-
ного камертона). Сейсмологические 
данные позволяют вычислить величи-
ну давления в Земле для каждого значе-
ния глубины. Более того, оказывается 
возможным выделить области жидко-
го и твердого состояний вещества, по-
скольку жидкость может передавать 
только волны сжатия—растяжения 
(волны, движения в которых происхо-
дят вперед и назад в направлении их 
распространения), тогда как твердое 
тело передает как волны сжатия — рас-
тяжения, так и волны сдвига (волны, 
направление движения которых пер-
пендикулярно направлению распро-
странения). 

ОБЩАЯ структура Земли накладыва-
ет грубые, но сильные ограничения 

на температуру земных глубин. Оче-
видно, что геотерма (средняя темпера-
тура как функция глубины) проходит 
ниже точки плавления внутреннего яд-
ра и мантии, поскольку они находятся в 
твердом состоянии. По тому же само-
му признаку геотерма проходит выше 
точки плавления внешнего ядра. 

Обычно этот аргумент распростра-
няют дальше, предполагая, что внут-
реннее ядро представляет собой за-
твердевшую часть внешнего ядра. Это 
предположение выглядит правдопо-
добным и не противоречит никаким из 
имеющихся на сегодняшний день дан-
ных. Однако до сих пор никому не уда-
лось показать, что внутреннее и внеш-
нее ядро находятся в химическом рав-
новесии, как это подразумевается в 
данной гипотезе. В действительности 
внутреннее ядро вовсе не обязательно 
находится в состоянии химического 
равновесия с внешним ядром, а внеш-
нее ядро в свою очередь с мантией (по-
следнее предположение часто исполь-
зуется). Другими словами, состав 
внутреннего ядра может не быть непо-
средственно связан с составом внешне-
го ядра. 

Если внутреннее ядро образовалось 
(или формируется до сих пор) путем 
кристаллизации из жидкого внешнего 
ядра, граница между ними должна ле-
жать в интервале температур плавле-
ния и кристаллизации вещества ядра 
при давлении 3,25 млн. атм., соот-

http://www.sciam-magazine.narod.ru


20 В МИРЕ НАУКИ -1983/№ 11 

СЕВЕРНЫЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ПОЛЮС 

ОБРАЩЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ дают нам ключ к по-
ниманию действия динамо в ядре. Обращение поля, кото-
рое происходило 15 млн. лет назад, прослежено здесь на ос-
новании записей магнитного поля в последовательности 
лавовых потоков вблизи Стинс-Маунтин (шт. Орегон). Поле 
изменялось в направлении от обратного к нормальному; в 
эпоху нормального поля соответствующие магнитный и гео-
графический полюсы находятся в одном и том же направ-
лении. Северный магнитный полюс перемещался по спи-
ральной траектории, участок которой, соответствующий от-
резку времени длительностью 15 тыс. лет, изображен на ри-
сунке. Каждый черный кружок представляет результат от-
дельного измерения положения полюса. Величина и на-

правление напряженности магнитного поля указаны при-
мерно для 500-летних интервалов времени цветными стрел-
ками. В период обращения геомагнитное поле необязатель-
но имеет только два полюса, как в настоящее время. Поэто-
му изображенные здесь полюса дают только грубую схему 
процесса. В результате вариаций дипольной и недиполь-
ной компонент магнитного поля или смещений его основно-
го направления траектория полюса может принимать блуж-
дающий характер. Картина обращения магнитного поля по-
строена по данным Р. Коэ (Калифорнийский университет, 
г. Санта-Крус), М. Прево (Парижский университет) и, Е. Ман-
кинена и Ч. Громме (Геологическая служба США). 

а 
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ФОКУС ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ обеспечивают нас данными о физических свойствах 
ядра. От фокуса землетрясения через весь земной шар распространяются волны 
двух типов: Р, или волны сжатия (волны, движения которых происходят вперед и 
назад вдоль направления распространения), и S, или волны сдвига (волны, дви-
жения которых происходят перпендикулярно направлению распространения). S-
волны (они не могут проходить через жидкое тело) не проходят непосредственно 
через ядро, показывая тем самым, что по крайней мере внешнее ядро является 
жидким. Р-волны проходят как через твердое тело, так и через жидкость. Помимо 
состояния ядра сейсмологические данные позволяют определить плотность ве-
щества, что дает возможность вычислить давление в Земле на любой глубине. 

ветствующем современному размеру 
внутреннего ядра. Внутреннее ядро 
может состоять, например, из чистого 
железа, выкристаллизовавшегося из 
жидкого сплава внешнего ядра. Сход-
ные ограничения температуры на гра-
нице между внутренним и внешним яд-
ром справедливы и в том случае, если 
внешнее ядро разогревается и растет за 
счет плавления твердого внутреннего 
ядра. В любом случае следует предпо-
лагать существование частично рас-
плавленной зоны между внутренним 
ядром и внешним, поскольку лишь про-
стейшие химические системы плавятся 
при строго определенной температуре, 
т.е. точки плавления и кристаллизации 
совпадают. 

Полагают, что ядро состоит из 
сложного сплава, который, следова-
тельно, должен плавиться в некотором 
интервале температур. Большой инте-
рес представляют результаты послед-
них сейсмологических исследований 
В. Кормье (Массачусетский технологи-
ческий институт) и Г. Чоя (Геологиче-
ская служба США), которые нашли 
подтверждение существования «каше-
образной» зоны пониженных скоро-
стей и относительно высокого погло-
щения сейсмических волн в верхних не-
скольких сотнях километров внутрен-
него ядра. Хотя их выводы ненадежны 
ввиду больших трудностей, сопряжен-
ных с выявлением таких тонких осо-
бенностей физических свойств вещест-
ва вблизи центра Земли, все же пред-
ставляется, что аномальная зона, при-
сутствия которой можно было бы 
ожидать в случае смеси жидкой фазы и 
кристаллов, может существовать в 
действительности. Это также под-
тверждает то, что температура на 
внешней границе внутреннего ядра точ-
но соответствует точке его плавления. 
Таким образом, если бы мы знали со-
став ядра, экспериментальные опреде-
ления температуры плавления этого 
вещества при давлениях, соответству-
ющих условиям в ядре, дали бы воз-
можность непосредственно опреде-
лить температуру вблизи центра Земли. 

Можно также думать , что темпера-
туры в ядре на протяжении последних 
2,5 — 3,5 млрд. лет не были слишком 
высокими или низкими (достаточными 
для расплавления или затвердевания 
всего ядра). Этот вывод основан на за-
писях геомагнитного поля, из которых 
следует, что внутреннее и внешнее ядро 
существовали, по крайней мере в тече-
ние указанного интервала времени. 

ОБЫЧНО считают, что ядро состоит 
главным образом из железа. Это 

предположение, несомненно, согласу-
ется с сейсмологическими данными. 
Однако есть и другие соображения, ко-
торые можно привлечь в поддержку 
такого вывода. Первое исходит из то-
го, что для генерации магнитного поля 

в процессе действия геодинамо необхо-
димо существование именно металли-
ческого (то есть электропроводящего) 
ядра. Второе заключается в том, что 
никакой другой элемент, обладающий 
свойствами, соответствующими на-
блюдаемым свойствам ядра, недоста-
точно широко распространен в космо-
се, чтобы подходить для этой роли. 

Итак, Земля резко разделяется на две 
части — богатую железом (ядро) и си-
ликатную (мантия и кора). Силикаты 
представляют собой сложные кремне-
кислородные соединения, из которых 
состоят горные породы. Таким обра-
зом, разделение Земли напоминает раз-
деление метеоритов на два основных 
класса (железные и каменные). Однако 
кроме этого соображения нет никаких 
данных в пользу более близкой анало-
гии между веществом земного ядра и 
природой метеоритов. В действитель-
ности ядро не может состоять лишь из 
железа или железоникелевого сплава, 

обычно слагающих железные метеори-
ты. Сравнение плотности сплавов же-
леза при высоких давлениях с плотнос-
тью земного ядра приводит к заключе-
нию, что в ядре должны присутство-
вать небольшие количества менее 
плотных по сравнению с железом эле-
ментов, таких, как сера, кислород или 
кремний. 

Согласие относительно состава ядра 
не простирается далее вывода о том, 
что оно является преимущественно же-
лезным, отчасти потому, что имею-
щиеся грубые оценки таких физических 
свойств, как плотность и скорости рас-
пространения сейсмических волн в яд-
ре, нельзя испольовать для однознач-
ного определения химического состава 
ядра. Достаточно предположить при-
сутствие совсем небольших количеств 
любых легких элементов, чтобы наб-
людаемые величины, касающиеся 
свойств ядра, пришли в соответствие 
друг с другом (обычно их доля пол уча-
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ется 8—10 вес.%). Наконец, вполне 
возможно, а по мнению многих иссле-
дователей и вероятно, что в железосо-
держащий сплав, из которого состоит 
ядро, входит несколько компонентов. 

Ввиду этой неопределенности луч-
шее, что можно сделать, это резюми-
ровать современные представления, в 
соответствии с которыми основными 
претендентами на роль легких элемен-
тов в составе ядра являются в настоя-
щее время сера и кислород. Наличие се-
ры в составе ядра предположили со-
трудники Миннесотского университета 
В. Мерси и X. Халл в первую очередь на 
основании того, что остальная часть 
Земли обеднена серой по сравнению с 
ее обилием в космосе. Если бы можно 
было приписать земному ядру доста-
точное содержание серы, то планета в 
целом могла бы оказаться необеднен-
ной серой. Уместно отметить, что 
сульфиды железа встречаются в метео-
ритах. 

Трудность здесь в том, что сера от-
носительно летуча, а долгое время счи-
талось, что Земля в целом обеднена ле-
тучими элементами по сравнению с 
космосом (наиболее заметно водоро-
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дом и гелием, но также, например, и 
калием). К тому же исследования при 
высоких давлениях указывают на то, 
что для понижения плотности железа 
до плотности ядра необходимо добав-
ление всего лишь около 8 вес.% серы. 
Такого количества явно не хватает для 
восполнения недостатка серы во всем 
объеме Земли. 

Эти данные ослабляют первоначаль-
ные доводы в пользу серы как легкого 
компонента, но не исключают ее по-
лностью. В самом деле, многие иссле-
дователи считают, что смесь железа и 
сульфидов — наиболее подходящий со-
став для ядра. Стоит отметить, что 
сульфид железа хорошо проводит 
электричество и плавится при темпера-
туре на несколько сот градусов ниже 
точки плавления минералов, слагаю-
щих мантию. Таким образом, свойства 
сульфида железа согласуются со 
свойствами ядра; при этом можно объ-
яснить, почему нижняя часть мантии 
находится в твердом состоянии (сили-
каты, обладающие высокой темпера-
турой плавления), а внешнее ядро явля-
ется жидким (сульфид железа с более 
низкой температурой плавления). 

Главный сторонник гипотезы о том, 
что легкая компонента ядра представ-
лена кислородом, А. Рингвуд из Авст-
ралийского национального университе-
та, предполагает, что при высоких дав-
лениях окислы железа металлизуются. 
Это допущение выглядит очень силь-
ным, поскольку при низких давлениях 
окислы железа представляют собой не-
металлы. Требуемая металлизация 
должна вызывать коренные изменения 
физических свойств. До сих пор нет яс-
ных доказательств справедливости ги-
потезы Рингвуда, хотя лабораторные 
эксперименты по ударному сжатию и 
показали, что окислы железа испыты-
вают превращение при давлениях, чуть 
меньших 1 млн. атм. К сожалению, по-
ка не удалось определить природу та-
кого превращения. Соответствует ли 
оно переходу на металлический тип 
связи или простому изменению кри-
сталлической структуры? Ожидается, 
что на этот и другие вопросы, связан-
ные со свойствами окислов железа при 
высоких давлениях, ответят идущие в 
настоящее время эксперименты. В лю-
бом случае предпологаемая металлиза-
ция окислов железа не должна считать-
ся невероятной. Наконец, имеются ука-
зания на то, что даже кислород может 
приобрести металлические свойства 
при высоких давлениях, а расплав окис-
лов железа при высоких температурах 
может оказаться полуметаллом. 

ОДНИМ из основных различий 
между гипотезами окисного и 

сульфидного ядра является то, что по 
«окисной» гипотезе современный со-
став ядра должен был быть достигнут 
в условиях высоких давлений. Рингвуд 
сделал вывод о том, что при давлениях 
более низких, чем необходимо для ме-
таллизации, кислород не соединяется с 
железом в сколько-нибудь значитель-
ном количестве (по отношению к сили-
катам мантии). По этой причине, для 
того чтобы связать кислород, ядро 
должно было бы формироваться при 
высоких давлениях. В противополож-
ность этому сера легко может образо-
вывать сплав с железом при низких 
давлениях. 

В результате соединения серы или 
кислорода с железом точка плавления 
понижается. При низких давлениях се-
ра гораздо сильнее влияет на точку 
плавления железа, чем кислород. По-
лагают, что это различие может сохра-
няться и при высоких давлениях. Таким 
образом сульфидная модель сущест-
венно отличается от окисной тем, что 
при сульфидном составе плавление 
должно начинаться при значительно 
более низких температурах, чем в слу-
чае окисного состава. В результате на-
чало формирования ядра, обогащенно-
го серой, должно происходить значи-
тельно легче, чем ядра, обогащенного 
кислородом. 

ДАВЛЕНИЕ, МЛН. ATM. 

ГЛУБИНА, КМ 

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЯДРА выявлены по зависимости скоростей распро-
странения сейсмических волн от глубины и соответствующего ей давления. Еди-
ница измерения давления «атмосфера» равна давлению на поверхности Земли. 
Экспериментально определенная скорость распространения звука в расплаве 
железа при условиях (давлениях и температурах), соответствующих условиям в 
ядре, близка к наблюдаемой величине скорости звука в ядре. На основании сейс-
мологических данных предполагается существование аномальной зоны {широкая 
вертикальная полоса) в верхней части внутреннего ядра. Эта зона характеризует-
ся высоким поглощением сейсмических волн. Предполагают, что она представля-
ет собой область частичного плавления. 
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Для того чтобы использовать эти 
данные, необходимо знать температу-
ры плавления сплавов железа при дав-
ления, соответствующих давлениям в 
ядре. Точка плавления железа была не-
давно определена в экспериментах с 
ударными волнами, выполненных в 
Национальной лаборатории в Лос-
Аламосе Дж. Брауном и Р. Мак-
Куином. Впервые им удалось заметить 
начало плавления чистого железа при 
давлении в 2,5 млн. атм. 

Использовав эти данные, Браун и 
Мак-Куин смоделировали плавление 
сплавов железа при давлениях, соот-
ветствующих давлениям на границе 
внутреннего и внешнего ядра. Предпо-
ложив, что эта граница соответствует 
переходу плавление — кристаллизация 
и что ядро сложено сульфидом железа, 
им удалось оценить ход температуры в 
ядре Земли. Так, они получили близкое 
к более ранним оценкам значение 3700 
(±500)°С для температуры на границе 
ядро—мантия. Эта цифра — первая 
оценка температуры вблизи центра 
Земли, согласованная с эксперимен-
тальными данными, полученными в 
таких же условиях, которые существу-
ют внутри земного ядра. В настоящее 
время ведутся эксперименты по изуче-
нию особенностей плавления сплавов 
при высоких давлениях, в низ должен 
выясниться возможный диапазон зна-
чений температур в ядре. 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ трудно улавливае-
мая связь между составом и темпе-

ратурой ядра имеет отношение и к ис-
точнику энергии, который приводит в 
действие геодинамо. Два различных 
механизма — тепловой и гравитацион-
ный — были предложены в качестве 
движущей силы конвективных тече-
ний, генерирующих геомагнитное поле 
во внешнем ядре Земли. Для возникно-
вения течений, вызываемых тепловым 
механизмом, необходимо, чтобы жид-
кость подогревалась за счет локально-
го источника энергии. Вещество разо-
гретых областей внешнего ядра до-
лжно при этом подниматься вверх, по-
скольку оно менее плотно, чем веще-
ство в более холодных областях, кото-
рое в свою очередь должно опускаться 
вниз. Это обычный вид конвекции, ко-
торая происходит в атмосфере, в подо-
греваемом на печи котелке с водой и — 
в гораздо большем масштабе — в ман-
тии Земли. 

Течения, вызываемые гравитацион-
ным механизмом, отличаются тем, 
что области вещества большей и мень-
шей плотности образуются даже в том 
случае, когда нет разницы температур. 
Это явление представляет собой про-
цесс разделения по плотности, анало-
гичный, например, происходящему в 
смеси нефти и воды: нефть поднимает-
ся кверху, а вода опускается вниз. 
Д. Габбинс из Кембриждского универ-

плотность, г/см3 

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПЛОТНОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ позволяет сравнить наблю-
даемые величины для мантии и ядра Земли с экспериментальными данными для 
железа и сплавов железа. Расхождение меньше, если ввести поправку, учитываю-
щую температуру внутри Земли и жидкое состояние внешнего ядра, как это сдела-
но для железа (широкая полоса). Ширина полосы соответствует неопределенно-
сти в значениях плотности при данном давлении. «Таинственный переход» в окси-
де железа — это резкое увеличение плотности с давлением, наблюдавшееся в 
экспериментах. Причина этого уплотнения неизвестна; возможно, оно указывает 
на металлизацию оксида при давлениях, соответствующих давлениям в ядре. 
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ситета и Д. Лоупер из Университета 
шт. Флорида предположили, что кри-
сталлизация жидкости во внешнем яд-
ре может приводить к тому, что более 
плотные кристаллы будут опускаться 
вниз к внутреннему ядру, а остающаяся 
менее плотная жидкость будет подни-
маться к верхней границе ядра. Такой 
процесс разделения по плотности мог 
бы быть, очевидно, вполне эффектив-
ным механизмом возбуждения тече-
ний, генерирующих магнитное поле. 
Однако эта модель не разработана до-
статочно подробно, и большинство ис-
следователей считают ее чисто умозри-
тельной. 
• Для работы динамо, приводимого в 
действие за счет тепла, не требуется 
никакого различия в составе между 
внутренним и внешним ядром, однако 
необходим источник энергии. Одним 
из возможных источников энергии яв-
ляется распад радиоактивных изото-
пов, таких, как уран-238 или калий-40, 
присутствующих в мантии и коре Зем-
ли. Есть ли эти элементы также и в яд-
ре? Новые исследования содержания 
урана в минералах, выполненные Д. 
Барнеттом и его коллегами из Кали-
форнийского технологического инсти-
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тута, позволяют предположить, что 
радиоактивный уран может входить в 
состав металлического вещества ядра в 
количестве, достаточном для того, 
чтобы служить существенным источ-
ником тепла. Более того, и результаты 
теоретических исследований, и новые 
экспериментальные данные поддержи-
вают идею о том, что при высоких дав-
лениях химические связи калия могут 
изменяться таким образом, что калий 
тоже сможет соединиться с металличе-
ским железом ядра. 

В обоих случаях данные слишком 
скудны, чтобы позволить нам выска-
зать нечто большее, чем предположе-
ние относительно источников тепла в 
ядре. Важно, что, по современным 
представлениям, радиоактивный рас-
пад может быть преобладающим ис-
точником энергии для течений в ядре. 
Еще одним доводом, который некото-
рые геофизики приводят в пользу при-
сутствия значительного количества ка-
лия в ядре, является то, что это могло 
бы отчасти объяснить обедненность 
мантии и коры Земли калием по сравне-
нию с обилием его в космосе. 

Вероятно, существовали и другие ис-
точники энергии, приводившие в дейст-

вие конвекцию во внешнем ядре. На-
пример, значительное количество теп-
ла могло выделиться при аккумуляции 
Земли или в процессе образования яд-
ра. Эта гипотеза «первичного» тепла, к 
которой мы еще вернемся, тесным об-
разом связана с выбором той или иной 
точки зрения относительно процесса 
образования Земли. 

Другая возможность возникает в 
случае, если внутреннее ядро кристал-
лизуется из окружающей его жидкой 
фазы. При этом скрытая теплота кри-
сталлизации может оказаться доста-
точным источником энергии для геоди-
намо. Эту гипотезу подробно рассмат-
ривал Дж. Ферхуген (Калифорнийский 
университет в Беркли), который обра-
тил особое внимание на неопределен-
ности, возникающие в этой модели из-
за отсутствия данных по плавлению си-
стем из сложных сплавов при высоких 
давлениях. 

Каким бы ни был реальный источник 
энергии в ядре, в основе неустойчиво-
сти, приводящей в действие тепловую 
конвекцию, лежит тот факт, что менее 
плотная жидкость оказывается распо-
ложенной ниже более плотной жидко-
сти. Эта ситуация возникает из-за то-
го, что в среднем температура значи-
тельно возрастает с глубиной, а тепло-
вое расширение уменьшает плотность 
вещества по мере его разогрева. 

В случае если геодинамо приводится 
в действие тепловым механизмом, 
температура в области сильно разви-
тых течений во внешнем ядре должна 
расти с глубиной (т.е. с давлением) по 
адиабате. При адиабатическом процес-
се энергия каждого данного участка 
жидкости сохраняется. Это означает, 
что в течение времени, за которое этот 
участок перемещается на большое рас-
стояние, тепло не успевает распростра-
ниться за пределы данного участка, и, 
таким образом, потерь энергии в окру-
жающее пространство не происходит. 
Следовательно, если данный участок 
жидкости подвергнуть сжатию, плот-
ность энергии его увеличится и жид-
кость нагреется. Оценки этого роста 
температуры в ядре с глубиной дают 
довольно малую величину — около 
0,8°С/км. Тем не менее адиабатиче-
ский градиент температуры, который 
должен существовать в охваченном 
тепловой конвекцией ядре, может 
сильно влиять на эволюцию вышеле-
жащих мантии и коры Земли. 

В соответствии с законом Фурье теп-
ло распространяется по градиенту тем-
пературы, а величина теплового пото-
ка (тепловая энергия, проходящая че-
рез единицу поверхности в единицу вре-
мени) определяется величиной гради-
ента температуры, умноженной на ко-
эффициент теплопроводности. Изме-
рений теплопроводности сплавов же-
леза при температурах и давлениях, со-
ответствующих температурам и давле-
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ железа и двух его сплавов при высоких давлениях по 
результатам экспериментов по ударному сжатию. Данные приведены к одному 
значению температуры 3200°С, примерно отвечающему условиям в ядре. Посколь-

' ку в металлах тепло переносится электронами, данные по электропроводности 
позволяют оценить теплопроводность ядра. Вблизи верхней границы ядра, состо-
ящего из сплавов, ее значение, очевидно, составляет от 50 до 70 Вт/°С • м, что в 10 
раз больше теплопроводности вышележащей мантии. Это наводит на мысль о 
том, что тепловой поток, идущий из ядра в мантию, обусловливает важную роль 
ядра как источника энергии для тепловой конвекции в мантии. 
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ниям в ядре, не проводилось, однако 
Р. Килер и Г. Матассов в Ливерморс-
кой национальной лаборатории опре-
делили электропроводность сплавов в 
условиях, соответствующих условиям 
в ядре, путем экспериментов с ударны-
ми волнами. В металлах и сплавах теп-
ловая энергия переносится электрона-
ми, которые обусловливают также и 
электропроводность. Таким образом, 
эти данные можно использовать для 
оценки теплопроводности самых 
верхних частей ядра. Полученные 
значения теплопроводности лежат в 
интервале 60—100 Вт/°С • м, что 
представляется вполне правдоподоб-
ным. Умножая эти величины на вели-
чину адиабатического градиента, со-
ставляющую 0,8°С/км, приходим к 
удивительному результату — вычис-
ленный тепловой поток из ядра (70 
мВт/м2 ± 25 мВт/м2) оказывается рав-
ным среднему тепловому потоку на по-
верхности Земли. 

В действительности большинство 
исследователей обычно считают, что 
при тепловой конвекции следует ожи-
дать значительно более интенсивного 
выноса тепла течениями жидкости, 
чем путем теплопроводности. В этом 
случае величина теплового потока, 
идущего из ядра в мантию, окажется 
еще выше. Таким образом, ядро станет 
одним из основных источников тепла, 
обусловливающего развитие конвек-
ции в мантии. Отсюда следует, что 
может существовать не только косвен-
ная (но важная) связь между динами-
кой ядра и геомагнитным полем, но и 
связь между динамикой ядра и крупно-
масштабными тектоническими движе-
ниями, наблюдаемыми на поверхности 
Земли. И наоборот, более низкие значе-
ния градиента температуры в ядре и 
теплового потока, идущего в мантию, 
могли бы явиться показателем того, 
что динамо приводится в действие гра-
витационным механизмом. Низкий 
тепловой поток означал бы, что ядро 
оказывает слабое влияние на динамику 
мантии. 

ЕСЛИ для работы теплового геоди-
намо не требуется различий в ве-

щественном составе, то в свою очередь 
для работы гравитационного геодина-
мо не требуется существования гради-
ента температуры. Следовательно, ес-
ли не включать в рассмотрение тепло-
вые источники и предположить, что 
конвективные движения во внешнем 
ядре возникают в результате отделе-
ния плотных кристаллов от жидкой фа-
зы ядра, то теоретически ядро в этом 
случае могло бы быть изотермичным 
(т.е. в нем не обнаруживалось бы су-
щественных изменений температуры с 
глубиной). Однако это крайний случай, 
и более правдоподобным выглядит 
предположение, что тепловые источ-
ники действуют в дополнение к грави-

тационному механизму. Следователь-
но, и в модели гравитационного дина-
мо можно ожидать возрастания темпе-
ратуры в ядре с глубиной. Ядро до-
лжно и в этом случае рассматриваться 
как важный источник тепла для выше-
лежащей мантии. 

Для действия гравитационного дина-
мо необходимо выполнение простого 
требования, а именно, чтобы жидкое 
вещество внешнего ядра могло разде-
ляться на две фазы (предположительно 
твердую и жидкую), значительно отли-
чающиеся по составу и с существенно 
различными плотностями. Отделяю-
щаяся жидкость должна быть менее 
плотной, чем первоначальная жидкая 
фаза, из которой состоит остальная 
часть внешнего ядра. 

Отличий в составе жидкой и твердой 
фаз можно ожидать как раз в случае 

сплава, частично затвердевшего в рав-
новесных условиях. Именно поэтому 
плавление и затвердевание сплавов 
происходит при несколько отличаю-
щихся температурах. Конечно, то, что 
твердое вещество внутренних и жидкое 
вещество внешних частей ядра нахо-
дятся в равновесии и соответственно 
отличаются по составу, является лишь 
предположением. Однако существова-
ние зоны высокого поглощения сейс-
мических волн в самых верхних частях 
внутреннего ядра (что указывает, воз-
можно, на присутствие «каши» из кри-
сталлов и жидкости) определенно под-
держивает эту гипотезу. 

В то же время намагниченность гор-
ных пород позволяет предполагать, 
что основная структура ядра (напри-
мер, существование внутреннего ядра) 
могла сохраняться неизменной на про-
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МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ. Согласно модели однородной аккумуляции пла-
нета полностью формируется путем аккумуляции силикатов (черные) и железа 
(выделено цветом; вверху слева). Образование ядра происходит позднее путем 
разделения металлической и силикатной фракций (вверху справа). В процессе 
формирования ядра железо опускается к центру планеты, при этом за счет высво-
бождения гравитационной энергии выделяется тепло. Модель неоднородной ак-
кумуляции предполагает, что сначала происходит аккумуляция металлического 
ядра, а силикатная мантия аккумулируется уже вокруг него. Последовательность 
событий, которые могли происходить во время или после конденсации твердой 
фазы из солнечной туманности, зависит от того, какие процессы, химические или 
физические, играли в них основную роль. В обеих моделях считается, что аккуму-
ляция планет происходит в результате выпадения метеоритных тел. 
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тяжении большей части геологической 
истории. 

Если же в качестве источника энер-
гии для геодинамо рассматривать про-
цесс образования внутреннего ядра из 
внешнего, то, по-видимому, трудно 
будет не принять противоположное ут-
верждение, заключающееся в том, что 
структура ядра за геологическое время 
изменилась коренным образом. 

Необходимы более убедительные ис-
следования, чтобы решить вопрос о 
том, существенно ли плотность внут-
реннего ядра превосходит значение 
плотности, которого можно было бы 
ожидать для затвердевшего вещества 
внешнего ядра. Имеющихся сейсмоло-
гических данных недостаточно для то-
го, чтобы определенно ответить на 
этот вопрос. Они показывают лишь, 
что скачок плотности на границе меж-
ду внутренним и внешним ядром очень 
близок к изменению плотности железа 
при кристаллизации в условиях соот-
ветствующих давлений без изменения 
состава. Этот вывод не поддерживает 
модель гравитационного динамо, по-
скольку он означает, что закристалли-
зовавшаяся часть внешнего ядра долж-
на иметь, по существу, ту же плот-
ность, что и внутреннее ядро. Чтобы 
оценить справедливость этой модели, 
необходимо иметь больше сейсмологи-
ческих данных и результатов экспери-
ментов при высоких давлениях. 

ТЕПЕРЬ мы вернемся к проблеме 

первичного тепла, так как она имеет 
отношение к вопросу о том, как и когда 
образовалось ядро, а также каким об-
разом этот процесс был связан с рож-
дением нашей планеты. Можно пред-
ставить себе два альтернативных «сце-
нария». Либо прежде произошло об-
разование Земли, которая затем разде-
лилась на отдельные железную и сили-
катную фракции (ядро и мантия). Либо 
сначала аккумулировалось ядро, а 
остальное вещество с большим содер-
жанием силикатов добавилось по-
зднее. 

Первая из этих двух картин образо-
вания Земли называется однородной 
аккумуляцией (аккрецией). Этот про-
цесс, влекущий за собой отделение 
плотного вещества от менее плотного 
после того, как аккумуляция Земли за-
кончилась, в механическом отношении 
аналогичен модели гравитационного 
динамо. Данная модель хорошо осве-
щена в геофизической литературе. 

Вторая картина представляет собой 
неоднородную аккумуляцию. Эта мо-
дель более современная, но отчасти ме-
нее определенная, так как предлагались 
разные доводы в пользу того, что акку-
муляция металлического ядра произо-
шла до аккумуляции силикатов, слага-
ющих мантию. 

Для того чтобы провести различие 
между моделями аккумуляции, необхо-

димо рассмотреть соотношение трех 
отдельных (но не обязательно несовпа-
дающих во времени) событий самой 
ранней истории Солнечной системы: 
(1) конденсацию твердой фазы из газо-
образной при охлаждении солнечной 
туманности; (2) аккумуляцию Земли в 
целом; (3) аккумуляцию или образова-
ние ядра. Такая последовательность 
событий характерна для однородной 
аккумуляции, причем ключевым мо-
ментом в модели является конденсация 
всего твердого вещества до начала ак-
кумуляции. В этом случае растущая 
планета аккумулирует одновременно и 
силикатную и металлическую фракции. 

Впоследствии происходит отделение 
ядра от мантии. По мнению Ф. Бёрча 
из Гарвардского университета, этот 
процесс приводит к высвобождению 
огромного количества гравитационной 
энергии вследствие того, что плотное 
железо опускается к центру планеты. 
Общая величина выделяющейся энер-
гии сравнима со всей тепловой энерги-
ей, которую потеряла бы Земля за 
4,6 млрд. лет при тепловом потоке на 
поверхности, равном современному. 
Этого хватило бы для того, чтобы ра-
зогреть всю планету на несколько ты-
сяч градусов, что, по-видимому, вызва-
ло бы ее фактическое расплавление. 

В наиболее широко известной моде-
ли неоднородной аккумуляции, пред-
ложенной К. Турекьяном и 
С. Кларком-младшим из Йельского 
университета, считается, что конденса-
ция и аккумуляция вещества ядра про-
изошли до того, как процесс конденса-
ции полностью закончился, и, следова-
тельно, до того, как произошла конде-
нсация и началась аккумуляция силика-
тов, слагающих мантию. Таким обра-
зом, к моменту аккумуляции мантии 
ядро уже существовало на своем месте 
благодаря первичному химическому 
разделению железа и силикатов во вре-
мя конденсации. В результате планета 
формируется относительно холодной. 
Причина этого заключается в том, что 
при аккумуляции Земли малыми части-
цами, конденсирующимися из солнеч-
ной туманности, могло сохраниться 
лишь небольшое количество тепла; 
ббльшая часть тепла переизлучалась 
бы в пространство. 

Поскольку в данной модели не пред-
полагается выделение тепла, связанно-
го с процессом разделения ядра и ман-
тии, то не могут быть достигнуты и 
высокие температуры. Однако в насто-
ящее время предположение о химиче-
ском разделении железа и силикатов во 
время конденсации не считается прав-
доподобным. Расчеты температур, 
при которых минералы могли бы кон-
денсироваться из солнечной туманно-
сти, указывают на то, что мантийная 
фракция должна была бы появиться 
примерно в то же самое время, что и ве-
щество ядра, а может быть и ранее. Та-

ким образом, модель химически неод-
нородной аккумуляции теперь считает-
ся неприемлемой. 

Другой, физический механизм мог 
привести к неоднородной аккумуляции 
после того, как конденсация полнос-
тью закончилась. Э. Орован из Масса-
чусетского технологического институ-
та, а также X. Мицутани и Т. Мацу и из 
Токийского университета предположи-
ли, что уже после того, как произошла 
конденсация вещества ядра и мантии, 
осуществлялась преимущественная ак-
кумуляция образующих ядро металли-
ческих зерен. В соответствии с их точ-
кой зрения вследствие хрупкости и 
твердости силикатов и относительной 
пластичности и высокой плотности бо-
гатой железом фазы происходили 
быстрая аккумуляция металла и на-
много более медленная аккумуляция 
силикатов. По мере увеличения своего 
размера растущая протопланета могла 
быстрее аккумулировать силикаты 
вследствие возрастания гравитацион-
ного притяжения. Таким образом, ак-
кумуляция большей части мантии про-
исходила бы уже после того, как закон-
чилось формирование ядра. В рамках 
этой модели можно считать, что сфор-
мированное ядро явилось зародышем 
растущей планеты. 

ВСЯ совокупность имеющихся дан-
ных позволяет предположить, что 

формирование Земли произошло после 
того, как металлические и силикатные 
частицы сконденсировались из солнеч-
ной туманности. Модель однородной 
аккумуляции и модель физически неод-
нородной аккумуляции могут быть со-
гласованы с этим. По современным 
представлениям, в построении отдель-
ных земных блоков участвовали, веро-
ятно, не только частицы, но и неболь-
шие планетные тела, возможно, уже 
частично дифференцированные на об-
ласти, состоящие из железа (ядро) и си-
ликатов (мантия). Один из доводов в 
поддержку этой точки зрения связан с 
тем, что железные метеориты, как по-
лагают, уже существовали 4.6 млрд. 
лет назад. Они обнаруживают микро-
структуру, характерную для процесса 
медленного охлаждения, который мог 
происходить только внутри планетных 
тел с размерами порядка сотен кило-
метров и более. Таким образом, впол-
не реально, что протопланетные тела 
существенных размеров уже были в то 
время, когда формировалась Земля. 
Исследования с помощью ЭВМ показа-
ли, что в случае быстрой аккумуляции 
таких тел излучение тепла в простран-
ство могло бы быть относительно не-
эффективным и тогда планета разогре-
валась по мере своего роста. 

Не отвергая того, что образование 
ядра Земли могло быть вызвано акку-
муляцией железа, следует все же рас-
смотреть процессы, которые могли 
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происходить во время роста планеты. 
Оказывается, что в случае одновремен-
ной аккумуляции железа и силикатов, 
как это принимается в модели одно-
родной аккумуляции, опускание железа 
к центру планеты не может происхо-
дить со значительной задержкой во 
времени. Как указал недавно Дж. Дэ-
вис из Вашингтонского университета, 
силы, тянущие вниз более плотные, бо-
гатые железом участки, с течением вре-
мени увеличиваются. Это происходит 
потому, что гравитационные силы воз-
растают по мере роста планеты, или, 
другими словами, по мере увеличения 
ее массы. Взяв приемлемые оценки раз-
меров более плотных участков, Дэвис 
обнаружил, что процесс опускания же-
леза мог начаться после того, как акку-
мулировалась всего лишь одна восьмая 
часть общей массы Земли. При этом не 
требуется расплавления железа, так 
как породы остаются относительно 
податливыми даже при тех давлениях, 
которые существуют в глубоких не-
драх планеты. 

Итак, представляется, что образова-
ние ядра неизбежно должно было на-
чаться задолго до того, как Земля по-
лностью сформировалась, и, таким об-
разом, дифференциация недр планеты 
и большая часть процесса аккумуляции 
происходили в одно и то же время. Эта 
картина соединяет в себе черты обе-
их моделей — однородной аккумуля-
ции и неоднородной. А именно: акку-
муляция Земли происходит после того, 
как конденсация полностью закончи-
лась, однако ядро существует уже на 
раннем этапе роста планеты. При этом 
допускается, что ядро, вероятно, нача-
ло формироваться при относительно 
низких давлениях. Это допущение 
может привести к трудностям, если 
принять гипотезу о том, что ядро со-
стоит из соединений железа и кислоро-
да, но вопрос о связи между составом 
ядра и сформировавшими его процес-
сами недостаточно ясен и требует 
дальнейшего изучения. 

В любом случае при начавшейся диф-
ференциации железа и силикатов мож-
но было бы ожидать быстрого разо-
грева планеты вследствие высвобожде-
ния гравитационной энергии. Пред-
ставляется, что этого разогрева и разо-
грева, вызванного относительно быст-
рой аккумуляцией планетных тел, до-
статочно для того, чтобы вызвать 
плавление вещества, которое в свою 
очередь должно привести к еще более 
эффективной дифференциации недр 
планеты. При этом образование ядра 
будет выглядеть как самоподдержива-
ющийся и, возможно, самоускоряю-
щийся процесс. Очевидно, ядро сыгра-
ло роль спускового механизма геологи-
ческих процессов, которые происходят 
до сих пор, то есть спустя 4,6 млрд. 
лет. 

Издательство МИР предлагает: 
Ф. Гудман, Г. Вахман 

ДИНАМИКА РАССЕЯНИЯ ГАЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Перевод с английского 

Ф. ГУАМА] 1,1. BAXMAI1 

ДИНАМИКА 
РАССЕЯНИЯ 

ГАЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Введение в методы исследова-
ния рассеяния газов поверхно-
стями — одного из наиболее ак-
туальных и перспективных на-
правлений механики разрежен-
ных газов. В монографии описы-
вается экспериментальная мето-
дика молекулярных пучков, изла-
гаются классическая и кванто-
вая теории рассеяния на кри-
сталлической решетке, система-
тизируются результаты, получен-
ные за последние пятнадцать 
лет. 

Книга рассчитана на матема-
тиков-прикладников и инжене-
ров различных специальностей 
(по аэродинамике и космонавти-
ке, химической и вакуумной тех-
нологии, атомной и химической 
физике); она может быть исполь-
зована как пособие для студен-

тов и аспирантов соответствую-
щих специальностей. 

Монография включает следу-
ющие разделы: 1. Введение. 2. 
Элементарная кинетическая тео-
рия газов вблизи поверхности. 3. 
Потенциалы и взаимодействия и 
режимы взаимодействия. 4. 
Упрощенные модели решетки для 
динамики атомов поверхности 
твердого тела; классическая тео-
рия рассеяния газа поверхнос-
тью. 5. Молекулярные пучки. 6. 
Неупругое рассеяние; структур-
ный режим. 7. Квантовая теория 
рассеяния газа поверхностью. 8. 
Квантовомеханические явления 
при рассеянии. 9. Коэффици-
ент аккомодации энергии. Допо-
лнение: классические представ-
ления в задаче взаимодействия 
газа с поверхностями. 

1980,27 л. Цена 4 р. 10 к. 
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Мантия Земли 
Огромная силикатная оболочка, окружающая металлическое ядро, 

разогревается за счет распада радиоактивных изотопов. 
Подвод тепла возбуждает мощные конвективные течения 

в верхних 700 км оболочки, сложенных пластичными породами 

Д . П . МАК-КЕНЗИ 

ЕСЛИ динамика земного ядра отра-
жается в «замороженной» поляр-
ности древнего магнитного поля и 

в светящихся полярных сияниях, то из-
менения, происходящие в мантии Зем-
ли, отмечаются в очертаниях океанов и 
континентов. Крупномасштабные дви-
жения в мантии принимают вид тече-
ний плотного, твердого и пластичного 
вещества. Поверхностными проявле-
ниями этих течений служат движения 
плит, образующих твердую поверх-
ностную оболочку Земли, при этом 
большинство плит включает и океани-
ческие и континентальные районы. Та-
ким образом, обычная физическая кар-
та мира представляет собой момен-
тальный снимок динамических процес-
сов, происхождение которых связано с 
мантией. Однако особенности мантий-
ных течений на этом снимке почти не 
выявляются. 

Основное отличие между континен-
тальными и океаническими областями 
проявляется в толщине лежащей под 
ними земной коры. Мощность (толщи-
на) континентальной коры находится в 
интервале от 20 до 70 км; океаническая 
кора в среднем имеет толщину всего 
лишь около 6 км. Таким образом, пли-
ты, несущие континенты, должны об-

ладать по меньшей мере 70-километро-
вой толщиной. В настоящее время вы-
яснено, что толщина плит не связана с 
мощностью земной коры и что все пли-
ты имеют толщину примерно 100 км 
независимо от того, какая кора (океа-
ническая или континентальная) покры-
вает эти плиты. Слой, из которого со-
стоят плиты, называют литосферой. 

Течения, перемещающие плиты, яв-
ляются конвективными течениями, в 
которых происходит подъем разогре-
того вещества и опускание холодного. 
Новые плиты образуются в зонах 
срединно-океанических хребтов и 
охлаждаются по мере их движения в 
направлении от хребтов к океаниче-
ским желобам. В океанических жело-
бах плита погружается и тонет в ман-
тии, поскольку она оказывается более 
холодной и плотной, чем окружающее 
ее вещество. По мере погружения плот-
ной плиты холодное вещество увлека-
ется вниз, образуя нисходящую ветвь 
конвективной ячейки: при этом проис-
ходит высвобождение гравитационной 
энергии. Эти два участка конвективной 
циркуляции — субдукцию и движение 
плит на поверхности Земли — можно 
наблюдать непосредственно. 

Кроме того, должны существовать 

горизонтальные возвратные течения, 
переносящие вещество из областей оке-
анических желобов к срединно-
океаническим хребтам, и восходящие 
движения разогретого вещества, кото-
рое компенсируют нисходящие движе-
ния в области океанических желобов. 
Об этих ветвях конвективной циркуля-
ции нельзя получить сведений при изу-
чении движения плит. В частности, нет 
оснований полагать, что восходящие 
течения сосредоточены в срединно-
океанических хребтах. Действительно, 
в настоящее время известно, что карти-
на течений оказывается гораздо более 
сложной. По движению плит нельзя су-
дить и о течениях в мантии, горизон-
тальный масштаб которых значитель-
но меньше размера самих плит. Причи-
на этого состоит в том, что плиты дви-
жутся как жесткие тела и их перемеще-
ние представляет собой реакцию на 
среднее суммарное действие сил, при-
ложенных к их основаниям и границам. 
При изучении движения плит, как сов-
ременных, так и древних, немногое 
можно узнать о конвекции в мантии, 
даже если эти движения известны в де-
талях. Сложившаяся ситуация была со-
вершенно неудовлетворительной: уче-
ные считали, что энергия, обеспечива-
ющая движения плит, подводится за 
счет конвекции в мантии, однако не су-
ществовало объяснения того, каким 
именно образом это происходит! 

ЯВЛЕНИЕ конвекции в жидкости бы-
ло весьма подробно исследовано 

учеными, работавшими в области ди-
намики жидкости; в результате были 
разработаны различные методы моде-
лирования таких течений. Наиболее 
простые модели представляют собой 
слой жидкости в неглубоком бассейне, 
подогреваемый снизу или изнутри. По-
ведение жидкости можно изучать, из-
меряя температуру внутри ее или про-
свечивая ее вертикальными лучами; 
при этом холодные опускающиеся слои 
фокусируют свет с образованием ярких 
линий. Н. Вейсс и я в Кембриджском 
университете изучали конвекцию пу-
тем решения соответствующих уравне-
ний численными методами на мощных 
ЭВМ. Во многом эти методы дополня-
ют друг друга. В бассейнах можно лег-

ОКНОМ В МАНТИЮ ЗЕМЛИ является остров Гавайи, полностью сложенный про-
дуктами вулканических извержений. Остров образован в основном двумя вулка-
нами: Мауна-Кеа (вверху на снимке, слева) в настоящее время неактивен, зато 
Мауна-Лоа (внизу на снимке) извергался в этом столетии несколько раз. Более 
древние выветрелые лавы расходятся от центра Мауна-Лоа в виде коричневых 
полос. Более темные радиальные полосы соответствуют относительно недавним 
лавовым потокам. Однако современная вулканическая активность сосредоточе-
на в кальдере Килауэа на юго-восточном склоне Мауна-Лоа и вблизи береговой 
линии к юго-востоку от Килауэа. Таким образом, наблюдается перемещение вул-
канической активности со временем в направлении с северо-запада на юго-
восток; действительно, вдоль всего Гавайского хребта возраст подводных гор и 
островов уменьшается в направлении к юго-востоку. Самой древней частью хреб-
та являются Императорские подводные горы в северо-западной части Тихого оке-
ана, а самым молодым островом — о. Гавайи, изображенный на фотографии. Ис-
точником лав служит центральная часть области восходящих течений в мантии, 
размеры которой намного превышают размеры самого Гавайского хребта. Счита-
ется, что структура хребта отмечает медленное движение Тихоокеан-
ской плиты относительно области восходящих течений в направлении на северо-
запад. Измерения изотопного состава гавайских лав показали, что источником ве-
щества, не испытавшего значительного перемешивания с остальной частью верх-
ней мантии, должна была бы быть область мантии, изолированная от конвектиру-
ющего слоя на протяжении примерно 1 млрд. лет. Возможным таким источником 
является нижняя мантия. Фотография получена путем реконструкции двух сним-
ков, переданных в цифровом виде со спутника серии «Ландсат»; реконструкция 
выполнена во Флагстаффском отделе средств обработки космических снимков 
Геологической службы США. 

29 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


30 В МИРЕ НАУКИ -1983/№ 11 

ко выполнить эксперименты с трех-
мерными моделями, которые все же 
мало помогают при интерпретации ре-
зультатов геофизических наблюдений. 
Численные эксперименты в настоящее 
время ограничены двумерными течени-
ями, однако их результаты могут ока-
заться полезными при установлении 
связи между данными наблюдений и 
картиной конвективных течений. При 
построении этих моделей мы стреми-
лись не к получению математической 
модели движений в мантии, а к пони-
манию физических процессов, опреде-
ляющих развитие конвекции. 

И в гидродинамических, и в числен-

а 

ных экспериментах обнаруживается су-
ществование конвективных ячеек, в ко-
торых холодные опускающиеся участ-
ки жидкости отделены друг от друга 
расстоянием, примерно равным удво-
енной глубине конвектирующего слоя. 
Эксперименты в бассейнах с движу-
щейся верхней границей показали, что 
конвективные движения могут прини-
мать вид валов, параллельных направ-
лению движения границы. Считают, 
что толщина конвектирующего слоя 
Земли составляет примерно 700 км. Та-
ким образом, гидродинамические экс-
перименты позволяют предположить, 
что для конвекции в мантии характер-

ны движения по меньшей мере двух 
масштабов. Мелкомасштабные тече-
ния с расстоянием между холодными 
опускающимися участками около 
1500 км должны накладываться на те-
чения более крупного масштаба, кото-
рые осуществляют перенос вещества 
от океанических желобов к хребтам. С 
помощью такой двухмасштабной мо-
дели течений в мантии можно было бы 
согласовать результаты геофизических 
наблюдений с особенностями поведе-
ния конвектирующей жидкости, одна-
ко мелкомасштабные течения до само-
го недавнего времени не наблюдались. 

Возможности построения картины 
мелкомасштабных течений в мантии 
появились с внедрением в практику 
средств дистанционного зондирова-
ния, которые сделали реальным карти-
рование гравитационного поля Земли с 
большой точностью. Численные расче-
ты показали, что области восходящих 
конвективных течений должны сопро-
вождаться небольшими положитель-
ными гравитационными аномалиями и 
что течения должны вспучивать по-
верхность Земли. Плиты слишком тон-
кие для того, чтобы оказывать значи-
тельное влияние как на поле силы тя-
жести, так и на деформацию поверхно-
сти. Таким образом, достаточно точ-
ные карты гравитационного поля и де-
формаций поверхности должны позво-
лить как бы проникнуть сквозь плиты и 
нарисовать картину конвективных те-
чений под ними. 

Спутниковые системы могут изме-
рять не поле силы тяжести, а форму 
уровенной поверхности океана. Вода 
притягивается в области больших зна-
чений силы тяжести, поэтому сущест-
вует тесная связь между изменениями 
гравитационного поля и высотой уро-
венной поверхности океана. Б. Пар-
сонсу из Массачусетского технологиче-
ского института, Э. Уоттсу из Геоло-
гической обсерватории Ламонт-
Догерти при Колумбийском универ-
ситете, М. Руфоссе из Астрофизиче-
ского центра при обсерватории Гар-
вардского университета и Смитсоновс-
кой астрофизической обсерватории и 
автору этих строк удалось построить 
карты мелкомасштабных конвектив-
ных ячеек в мантии. Эти карты под-
тверждают основные особенности 
двухмасштабной модели, однако 
оставляют нерешенными два основных 
вопроса: каким образом течения разви-
ваются и до каких глубин простирается 
область течений? 

ПРЕЖДЕ чем мы попытаемся под-
робно ответить на эти два вопроса, 

следует отметить, что при их поста-
новке предполагается, что вещество 
мантии может течь подобно жидкости. 
Это свойство коренным образом отли-
чается от свойств обычных кристалли-
ческих твердых тел при комнатной 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКЦИИ в мантии показывает, что картина 
течений сложна и изменяется во времени. При моделировании мантия представ-
лялась двумерным слоем жидкости постоянной вязкости, однородно подогревае-
мым снизу, охлаждаемым сверху и теплоизолированным с боковых сторон. Тепло 
переносится через жидкость путем конвекции; разогретое вещество поднимается 
вверх, а охлажденное опускается вниз. Циркуляция вещества в ячейках показана 
на верхнем графике (а); изолинии температур с интервалом 100° С отмечают вос-
ходящий поток разогретого вещества вблизи центра жидкого слоя и область бо-
лее холодного опускающегося вещества слева и справа (б). Модель может также 
предсказывать определенные наблюдаемые эффекты, обусловленные конвекци-
ей, такие, как изменение глубины океана (в) или изменения локального ускорения 
силы тяжести, которые называют аномалиями гравитационного поля (г). Важным 
новым методом измерений гравитационных аномалий является определение из-
менений высоты уровней поверхности океана, вызванных локальными значения-
ми силы тяжести. Модель может предсказывать и эти вариации (д). 
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ВРЕМЯ О 

+ 33 МЛН. ЛЕТ 

+ 94 МЛН. ЛЕТ 

+ 155 МЛН. ЛЕТ 

КОНВЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В МАНТИИ оказывается достаточно интен-
сивным, для того чтобы полностью перемешать вещество верхней мантии за не-
сколько сот миллионов лет. Таким образом, перемешивание может объяснить 
удивительное однообразие базальтов срединно-океанических хребтов по всему 
земному шару: они содержат опеределенные рассеянные элементы, такие, как не-
одим, изотопы которого находятся в постоянном отношении друг к другу. Числен-
ная модель, сходная с моделью, изображенной на с. 30, использована здесь для 
определения эволюции квадратного участка жидкости, свойства которого иден-
тичны свойствам остальной жидкости в конвектируемом слое. Вещество этого 
участка деформируется в тонкий и сильно закрученный «лист» за короткое время 
по сравнению со временем, необходимым для генерации заметных изменений 
изотопных отношений рассеянных элементов. Это исследование выполнено 
Н. Хоффманом из Кембриджского университета. 

температуре. Твердые тела обычно 
упруго деформируются при малых на-
грузках и обнаруживают течение толь-
ко при нагрузках, превышающих их 
предел пластичности. Предел пластич-
ности мантийных пород очень высок, 
его величина намного превышает лю-
бые имеющиеся оценки напряжений в 
мантии, поэтому многие геофизики и 
не предполагали, что в мантии могут 
существовать течения. Решение проб-
лемы стало очевидным, когда были 
проведены испытания неупругого по-
ведения материалов вблизи их точки 
плавления. Эти исследования были не-
обходимы для предсказания свойств 
материалов при высоких температу-
рах, в частности таких, которые ис-
пользуются в реактивных двигателях и 
атомных реакторах. Было установле-
но, что при этих условиях все кристал-
лические вещества обнаруживают спо-
собность течь при любых сколь угодно 
малых нагрузках. Такой процесс назы-
вают ползучестью: он наблюдается и 
при низких температурах. Однако вы-
сокотемпературная ползучесть сущест-
венно отличается от низкотемператур-
ной. 

Исследования явления ползучести 
твердых пород при высоких темпера-
турах позволили решить принципиаль-
ную проблему в геологии. Наблюде-
ния, выполненные в XIX в., показали, 
что горные сооружения, несмотря на 
их огромную массу, не сопровождают-
ся значительными положительными 
гравитационными аномалиями. Сле-
довательно, избыток масс выше уров-
ня моря должен компенсироваться за 
счет вдающихся в мантию корней низ-
кой плотности. Недавно геологи уста-
новили, что основные горные пояса 
возникли при надвигах одних пластин 
континентальной коры на другие, поэ-
тому можно считать, что такой же 
процесс мог создать и корни с низкой 
плотностью. Подобно айсбергу в воде, 
горное сооружение целиком плавает в 
более плотной мантии. Это явление на-
зывают изостатической компенсацией. 
Кроме того, было широко распростра-
нено мнение, что под всей литосферой 
лежит плотный расплавленный слой, 
из которого и поступает магма вулка-
нов. И предположение о том, что тече-
ния, связанные с изостатической ком-
пенсацией, должны ограничиваться 
этим слоем, казалось вполне правдопо-
добным. 

Однако, когда сейсмологи начали ис-
следовать структуру мантии путем 
анализа записей сейсмических волн, 
данными, свидетельствующими в 
пользу того, что вещество мантии 
может течь, стали пренебрегать. Сейс-
мологи установили, что S-волны, дви-
жения в которых происходят перпенди-
кулярно направлению их распростране-
ния, проходят почти через всю ман-
тию. Эти волны не могут проходить 

через жидкое тело, поэтому господст-
вовавшая в XIX в. идея о том, что ли-
тосфера плавает на расплавленном 
слое магмы, была отвергнута. Только 
после открытия теории разрастания 
океанического дна (спрединга) в конце 
60-х годов и признания того факта, что 
новообразованная океаническая литос-
фера в конечном счете охлаждается и 
погружается в мантию, сейсмологиче-
ские данные были согласованы с су-
ществованием течений в мантии. Если 
бы явление высокотемпературной пол-
зучести было широко известно уже в 
1910г., когда Альфред Вегенер впервые 
выдвинул теорию континентального 
дрейфа, его идеи получили бы более 
широкое признание. 

По иронии судьбы одни из самых 
убедительных доказательств сущест-
вования течений в мантии были полу-
чены в наше время в результате сейсмо-
логических исследований. Фокусы зем-
летрясений под островными дугами 
выявляют очертания пластины, кото-
рая погружается от океанического же-
лоба на поверхности под углом от 30 до 
90°; толщина этой пластины редко пре-
вышает 50 км, а ее форма определяется 
формой островной дуги, которая давит 
на пластину и срезает ее, подобно резцу 

токарного станка. Таким образом, 
данные сейсмологических исследова-
ний выявляют тесную связь между ве-
ществом, находящимся вблизи жело-
ба, и веществом фокальной зоны (про-
стирающейся примерно до глубины 
700 км). 

В СООТВЕТСТВИИ с теорией текто-
ники плит погружающиеся пласти-

ны представляют собой протяженные 
холодные слои мантийного вещества, 
которые слагают нижние части плит. 
Пластины погружаются потому, что 
они плотнее окружающего их разогре-
того вещества. По мере продвижения 
вниз и в сторону от желоба пластины 
начинают разламываться с образова-
нием вертикальных нарушений, при 
этом часть плиты ниже вертикальной 
трещины скользит еще дальше вниз. В 
результате резкого выделения энергии 
при проскальзывании происходит зем-
летрясение; однако такого типа зем-
летрясения не наблюдаются глубже 
300 км. На глубинах, ббльших 600 км, 
часть пластины ниже вертикальной 
трещины, как будто встретив значи-
тельное сопротивление своему движе-
нию, скользит вверх. Тем временем вся 
пластина разогревается и постепенно 
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становится достаточно горячей для то-
го, чтобы начала проявляться ползу-
честь. В этих условиях землетрясения 
не происходят. Весь процесс занимает 
около 10 млн. лет. 

Выделение зон, вдоль которых про-
исходит погружение пластин, явилось 
одним из первых эмпирических под-
тверждений того, что в мантии сущест-
вуют конвективные токи. Как я уже 
подчеркивал, погружение больших 
масс холодного вещества должно быть 
сбалансировано восходящими движе-
ниями в других областях мантии, а пе-
реносу вешества от океанических хреб-
тов к желобам должны соответство-
вать движения в противоположном на-
правлении, происходящие в более глу-
боких частях мантии. Чтобы объяс-
нить особенности таких конвективных 
движений, Н. Вейсс и я приступили 15 
лет назад к построению двумерных 
численных моделей, основанных на на-
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илучших современных оценках темпе-
ратуры, плотности и вязкости мантии. 
Мы надеялись, что эти модели помо-
гут выяснить основные свойства кон-
вективных течений. 

В наших работах мантия представля-
лась как двумерная прямоугольная об-
ласть глубиной 700 км. На нижней гра-
нице прямоугольника задавался посто-
янный тепловой поток, моделирую-
щий поступление тепла от земного яд-
ра и более глубоких частей мантии. Бо-
ковые стороны прямоугольника счита-
лись полностью изолированными, поэ-
тому тепло могло выходить из прямоу-
гольника только вверх, что соот-
ветствовало потерям тепла через зем-
ную поверхность. Прямоугольник счи-
тался заполненным жидкостью с по-
стоянной вязкостью и плотностью, из-
меняющейся только в зависимости от 
температуры. Расчеты выполнялись 
на ЭВМ путем разбиения прямоуголь-

ника на большое число малых прямоу-
гольных элементов и вычисления тем-
пературы, плотности и других свойств 
жидкости в каждом элементе в данное 
время. Затем влияние каждого элемен-
та на соседние экстраполировалось на 
малый интервал времени и величины 
всех параметров жидкости в каждом 
элементе вычислялись вновь. Путем 
многократного повторения процедуры 
для большого числа приращений вре-
мени можно с высокой точностью 
приблизиться к решению, дающему 
картину развития течений жидкости 
внутри прямоугольника. 

Хотя рассматриваемая модель на-
много проще реальной ситуации, кар-
тина течений внутри прямоугольника 
оказывается достаточно сложной и ме-
няющейся во времени (см. рисунок на 
с. 31). В жидкости генерируется не-
сколько мелкомасштабных конвектив-
ных ячеек различных размеров и фор-
мы. Образования ячеек достаточно 
больших размеров, которые могли бы 
объяснять движения плит, в этом экс-
перименте не наблюдалось (хотя они 
были обнаружены в других экспери-
ментах). Области восходящих потоков 
разогретого вещества не оставались 
постоянными; они смещались относи-
тельно друг друга со скоростью, при-
мерно эквивалентной скорости 
1 см/год для реальной мантии. Выше-
лежащая литосфера должна была бы 
вспучиваться вверх над областями вос-
ходящих потоков и опускаться вниз над 
нисходящими потоками с амплитудой 
смещения примерно 1 км. Величина 
гравитационной аномалии связанного 
с ней изменения формы уровенной по-
верхности океана вычислялась в каж-
дой точке верхней границы прямоу-
гольника. 

Рассчитать гравитационную анома-
лию достаточно сложно. Во-первых, 
может показаться, что аномалия над 
горячей областью восходящих потоков 
конвективной ячейки должна быть от-
рицательной, поскольку плотность 
разогретого вещества меньше, чем 
плотность окружающего его более хо-
лодного вещества. Однако подъем по-
верхности над областью восходящих 
потоков создает положительную ано-
малию, так как обусловливает при-
сутствие дополнительных масс. Эти 
два слагаемых стремятся скомпенсиро-
вать друг друга, однако положитель-
ная аномалия от деформации поверх-
ности оказывается чуть большей, чем 
отрицательная, вызываемая разогре-
тым веществом. Следовательно, в со-
ответствии с этой моделью положи-
тельная гравитационная аномалия дол-
жна наблюдаться над областями вос-
ходящих потоков в конвективной ячей-
ке, а отрицательная — над областями 
нисходящих потоков. Для выявления 
существования конвективных ячеек 
следует обратиться к картине положи-

РАССТОЯНИЕ ОТ о. ОАХУ, КМ 

УПРУГАЯ РЕАКЦИЯ ПЛИТЫ на напряжения, не связанные с конвекцией, должна 
быть исследована прежде, чем будут выявлены эффекты восходящих и нисходя-
щих течений в мантии. Например, нагрузка на плиту, создаваемая весом Гавайско-
го хребта, вызывает депрессию дна океана у обоих склонов хребта, на которую, 
указывают результаты профильных измерений батиметрии и гравитационных 
аномалий к северу и к югу от о. Оаху. Обусловленный весом хребта прогиб ограни-
чен 200-километровой зоной, примыкающей к области приложения нагрузки. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что жесткость плиты недостаточно велика 
для того, чтобы локальные нагрузки могли создавать вариации глубины океана и 
силы тяжести на больших расстояниях. Оба профиля показывают, что Гавайский 
хребет и соседние депрессии наложены на обширное поднятие, происхождение 
которого связывается с существованием под ним горячих восходящих течений в 
мантии. Это поднятие выявляется после сглаживания флуктуаций батиметрии и 
гравитационных аномалий с длиной волны меньше 500 км (цветные кривые). 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


МАНТИЯ ЗЕМЛИ 33 

10°Ю, 

КАРТИНА КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ В МАНТИИ под Ти-
хим океаном выявляется на основе корреляции данных по 
батиметрии и гравитационному полю. На обеих картах 
представлены сглаженные данные (исключены флуктуа-
ции с длиной волны менее 500 км). Батиметрические анома-
лии изображены в виде так называемых остаточных глу-
бин, которые представляют собой разницу между глубиной, 
которая может быть обусловлена термическим сжатием 
океанической плиты, и наблюдаемой глубиной (карта ввер-

ху). Гравитационные аномалии выявляются по измерениям 
высоты уровней поверхности океана, которая измеряется 
радиодальномерами с борта спутников (карта внизу). В об-
ластях, где поверхность океана образует поднятия, оста-
точные глубины положительны, как и ожидается для обла-
стей, расположенных над восходящими течениями в ман-
тии. Впадины находятся там, где остаточные глубины отри-
цательны, что ожидается для областей, расположенных 
над нисходящими течениями в мантии. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


34 В МИРЕ НАУКИ -1983/№ 11 

СТРОИ ЦИ Й-87/СТР0Н ЦИ И86 

ДРУГИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИ ЦИЙ-86 

РУБИДИЙ-87 

ДРУГИЕ ДРУГИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИ ЦИЙ-86 ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИ ЦИЙ-86 

РУБИДИИ-87 
СТРОНЦИЙ-87 

НЕОДИМ-143/НЕ0ДИМ-144 

ДРУГИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НЕОДИМ-144 

НЕОДИМ-143 
САМАРИЙ-147 

ЗЕМЛЯ В ЦЕЛОМ ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ 
ОТНОШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ ИЗОТОПОВ одного и того же 
элемента могут выявлять вещества, претерпевшие химиче-
скую дифференциацию в далеком прошлом, так как химиче-
ские изменения, происходящие в наше время, не влияют на 
эти отношения. Например, на ранних этапах истории Земли 
определенные элементы, такие, как стронций (Sr) и рубидий 
(РЬ), имеющие относительно большие ионные радиусы, кон-
центрировались в земной коре. Концентрация РЬ в земной 
коре возрастала быстрее, чем Sr. Зта схематическая диа-
грамма показывает, что отношение Sr-87/Sr-86 после диффе-
ренциации земной коры и верхней мантии оставалось по-
стоянным. За время, прошедшее с момента окончания диф-

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОРА ЗЕМЛЯ В ЦЕЛОМ 
ференциации, половина РЬ-87 в результате радиоактивного 
распада превратилась в Sr-87. Вследствие первичного из-
бытка в коре РЬ-87 отношение Sr-87/Sr-86 наиболее быстро 
возрастает в коре, менее быстро в Земле в целом и медлен-
нее всего в верхней мантии. Синим цветом отмечены совре-
менные изотопные отношения для стронция; более темный 
оттенок соответствует большему изотопному отношению. 
Аналогично происходила концентрация в коре самария 
(Sm) и неодима (Nd), причем неодима было вынесено в кору 
больше, чем самария. Таким образом, сразу после оконча-
ния процесса дифференциации отношение Sm/Nd в верх-
ней мантии было более высоким, чем в коре, однако отноше-

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗВЕРЖЕННОГО ВЕЩЕСТВА, слагаю-
щего вулканические острова, можно определить по изотоп-
ным отношениям определенных элементов. Цветные обо-
значения совпадают с обозначениями, принятыми на рисун-
ке вверху; кора показана фиолетовым цветом. Нижняя ман-
тия, для которой предполагаются те же величины изотоп-
ных отношений, что и для Земли в целом, отмечена промежу-
точным оттенком фиолетового цвета. Реки выносят в океан 
большое количество стронция и небольшое количество нео-
дима. Отношение Sr-87/Sr-86 в морской воде оказывается 
близким к соответствующему отношению для континенталь-
ной коры, поэтому вода океанов показана темно-синим цве-

том. Вследствие циркуляции морская вода в океанической 
коре обогащается стронцием, имеющим континентальное 
происхождение, поэтому океаническая кора отмечена так-
же темно-синим цветом. Показаны три возможных источни-
ка вещества, образующего вулканические острова. Продук-
ты вулканизма островных дуг образуются из смеси выпла-
вок из верхней мантии и океанической коры, поддвигаемой 
под другую плиту в зоне субдукции. Вулканы островных дуг 
отмечены промежуточным оттенком синего цвета (а). Для 
океанических островов, связанных с областями восходя-
щих течений в мантии, изотопные отношения как стронция, 
так и неодима лежат в интервале между значениями, харак-
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ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРУГИЕ 
/ НЕОДИМ-144 ЭЛЕМЕНТЫ НЕОДИМ-144 

НЕОДИМ-143 
САМАРИЙ-147 

ЦИАЦИЯ-

САМАРИИ-147 
НЕОДИМ-143 

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОРА 

ние Nd-143/Nd-144 было одинаковым по 
всему объему Земли. Диаграмма пока-
зывает, что половина Sm-147 в резуль-
тате радиоактивного распада превра-
тилась в Nd-143. Следовательно, отно-
шение Nd-143/Nd-144 наиболее быстро 
возрастает в верхней мантии, менее 
быстро в Земле в целом и медленнее 
всего в коре. Более темный оттенок 
красного цвета соответствует меньше-
му отношению Nd-143/Nd-144. 

терными для верхней мантии и конти-
нентальной коры; поэтому они отмече-
ны промежуточным оттенком фиолето-
вого цвета (б). Происхождение вулка-
нических пород океанических остро-
вов может быть связано с веществом 
нижней мантии, которое могло быть 
вынесено течениями в область верхней 
мантии; эти острова отмечены блед-
ным оттенком фиолетового цвета (в). 
Вертикальные размеры увеличены. 
Движения плит показаны стрелками. 

тельных и отрицательных гравитаци-
онных аномалий, которая коррелиру-
ется с похожей картиной аномалий 
рельефа дна океана. 

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ этой корреля-
ции и построения в дальнейшем 

картины течений в мантии Парсонс, 
Уотте, Руфоссе и я в 1978 г. начали ра-
боты по анализу всех имевшихся дан-
ных по гравитационному полю и бати-
метрии. Прежде всего было необходи-
мо решить проблемы, связанные с ана-
лизируемыми данными. Обычный ме-
тод измерений гравитационного поля 
заключается в измерении величины 
растяжения тщательно сбалансирован-
ной пружины. Вес груза, расположен-
ного на конце пружины, меняется с из-
менением гравитационного поля; та-
ким образом, величина растяжения 
пружины определяет величину грави-
тационной аномалии. Эти приборы 
(гравиметры) прекрасно работают на 
суше, однако измерения на море оказы-
ваются менее точными. Действитель-
но, у нас не было уверенности в том, 
что точность измерений на борту ко-
рабля могла превышать Ю -5 , тогда 
как нам требовалась точность порядка 
1СГ6. 

Новые перспективы открыли мето-
ды дистанционного зондирования. В 
области положительных гравитацион-
ных аномалий морская вода образует 
поднятия поверхности уровня океана, 
которые можно измерить. В областях 
отрицательных аномалий на уровен-
ной поверхности океана образуются 
впадины. Численные модели предска-
зывают, что обусловленное течениями 
в мантии изменение высоты уровня 
океана при переходе от поднятий к впа-
динам должно составлять примерно 20 
м на расстоянии 2000 км. Хотя эти из-
менения малы, они легко могут быть 
измерены с помощью спутников. Из-
мерения высоты уровня океана с по-
мощью радиодальномера были выпо-
лнены к тому времени двумя спутника-
ми: «Геос 3», запущенным в 1978 г., и 
«Сисет», который проработал в том 
же году около трех месяцев, до того 
как преждевременно вышел из строя. 
Если координаты спутника известны, 
то высоту поверхности океана можно 
определить, измерив интервал време-
ни, за который радиоволны проходят 
от спутника до поверхности океана и 
(после отражения) обратно. 

Для установления корреляции ре-
зультатов альтиметрических измере-
ний с изменениями формы океаниче-
ского дна необходимо располагать так-
же данными по батиметрии (глубине 
океана). Основным методом детально-
го измерения глубин в настоящее время 
является эхолотирование (измерение 
интервала времени, за которое звуко-
вые волны проходят расстояние с бор-
та корабля до дна океана и обратно). 

Однако без предварительной обработ-
ки батиметрические данные не могут 
быть использованы для картирования 
поднятий и впадин океанического дна, 
обусловленных течениями в мантии. 
Дело в том, что короткопериодные из-
менения глубины (изменения, которые 
происходят на относительно коротких 
расстояниях) вызываются упругими 
силами, действующими внутри самих 
плит, и не имеют никакого отношения 
к мантии. Например, прогиб плиты 
может быть вызван приложенной к ее 
поверхности нагрузкой. Наиболее оче-
видной причиной процесса нагружения 
плиты являются вулканические извер-
жения, такие, как те, которые до сих 
пор продолжают постройку о. Гавайи. 

Уотте установил, что изгиб плиты, 
вызываемый весом вулканических по-
род, слагающих остров и его подво-
дную часть, ограничен менее чем 200-
километровой зоной, примыкающей к 
области приложения нагрузки. Опреде-
лив воздействие нагрузки на величину 
изгиба плиты и оценив этот эффект для 
многих островов и подводных гор, 
Уотте сделал вывод о том, что океани-
ческие плиты ведут себя так, как вели 
бы себя упругие плиты с толщиной 
35 км и менее. Такие плиты слишком 
тонки и гибки для того, чтобы оказать 
влияние на аномалии гравитационного 
поля или изменения батиметрии с дли-
ной волны 500 км и более. Поэтому при 
исследовании мантийной конвекции 
мы исключили все вариации глубины и 
высоты поверхности океана с длиной 
волны менее 300 км. 

ДРУГОЙ важный фактор, определя-
ющий глубину океана, — возраст 

плит, слагающих океаническое дно. 
Над срединно-океаническими хребта-
ми глубина океана сравнительно неве-
лика, поскольку плита здесь сильно 
разогрета и плотность ее относительно 
низка. По мере удаления от хребта и 
охлаждения плита сжимается; таким 
образом, глубина океана увеличивает-
ся с возрастом плиты, образующей его 
дно. Изменения глубины океана, вы-
званные остыванием и сжатием пли-
ты, можно оценить, используя дати-
ровки дна океана по магнитным анома-
лиям, связанным с обращениями гео-
магнитного поля. Так как термическое 
сжатие не имеет отношения к подняти-
ям и впадинам, обусловленным течени-
ями в мантии, глубину океана, опреде-
ленную по возрасту плиты, можно вы-
честь из наблюдаемой глубины и полу-
чить так называемую остаточную глу-
бину. Мы надеялись, что именно длин-
новолновые вариации остаточных глу-
бин могут коррелировать с длинновол-
новыми вариациями высоты поверхно-
сти океана. 

Хорошее соответствие между этими 
двумя видами наблюдений было уста-
новлено для Атлантического, Тихого и 
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МАГНИЯ 

ЗАКИСЬ 
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АЛЮМИНИЯ 

окись 
КАЛЬЦИЯ 

ДРУГИЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

ИЗВЕСТНО, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ РАСПЛАВЫ поступают из 
мантии. Эти магмы должны образовываться при плавлении мантийных пород. 
Современные базальты срединно-океанических хребтов могли быть образованы 
при полном расплавлении эклогита — породы, состав которой приведен слева 
под фотографией. Однако на протяжении первой половины геологической исто-
рии Земли поступавшие из недр расплавы были сильно обогащены магнием. При 
охлаждении этих расплавов образовывались характерные изверженные 
породы — перидотитовые коматииты. Длинные тонкие кристаллы (на соответст-
вующей части снимка) свидетельствуют о том, что эта порода была когда-то по-
лностью расплавлена. Источником таких расплавов могли быть перидотиты, со-
став которых намного ближе к составу коматиитов, чем состав эклогита. Состав 
перидотитов напоминает также состав углистых хондритов — древних метеори-
тов, состав которых, как полагают, близок к составу вещества, из которого форми-
ровалась Земля. Углистые хондриты содержат воду, углерод, металлическое же-
лезо и никель, их сульфиды и окислы, однако эти компоненты не включаются в 
сравнительный анализ, поскольку они в значительной степени выделились из 
мантии на этапе ранней дифференциации Земли. Микроснимки эклогита и пери-
дотита предоставлены Ф. Бойдом из Института Карнеги в Вашингтоне, микросни-
мок перидотитового коматиита — И. Нисбетом из Университета Саскачеван (Ка-
нада), и микроснимок углистого хондрита — Л. Гроссманом из Чикагского уни-
верситета. Приведенные для сравнения составы являются типичными, однако в 
действительности возможны небольшие отклонения. 

Индийского океанов (см. рисунок на с. 
33). Например, вокруг острова Гавайи 
глубины океана меньше, чем глубины, 
соответствующие возрасту его дна; та-
ким образом, остаточные глубины -
здесь положительны (глубина, уста-
новленная по возрасту дна, и измерен-
ная глубина считаются отрицательны-
ми). Поверхность океана в этом же 
районе приподнята, что и отражается 
положительной гравитационной ано-
малией. Существование этих двух ха-
рактерных особенностей как раз и 
предсказывалось для областей, распо-
ложенных над горячими восходящими 
токами в мантии. Во многих областях, 
где океан глубже, чем это предписыва-
ется возрастом его дна, на поверхности 
океана обнаруживаются впадины; ве-
роятно, под этими областями в мантии 
существуют нисходящие токи вещест-
ва. Во всех океанах активный остров-
ной вулканизм проявляется в централь-
ной части областей, расположение ко-
торых связывают с восходящими тече-
ниями в мантии. Возможно, наиболее 
поразительным свойством полученных 
данных является отсутствие заметной 
связи между движениями плит и мелко-
масштабными течениями в нижележа-
щей мантии. Области восходящих те-
чений, вообще говоря, не связаны со 
срединно-океаническими хребтами, а 
распределены по всему океаническому 
дну. Известно несколько районов, рас-
положенных вдоль оси хребтов, кото-
рые соответствуют областям нисходя-
щих потоков (такие, как, район океани-
ческого хребта, расположенного меж-
ду Австралией и Антарктидой). 

Все особенности картины восходя-
щих и нисходящих течений, построен-
ной данным методом, согласуются с 
выводами модельных исследований. 
Размеры и расположение реальных 
гравитационных аномалий сходны с 
соответствующими характеристиками 
вычисленных аномалий, причем, как и 
предсказывалось, расстояние между 
областями восходящих и нисходящих 
потоков оказывается намного меньше 
размеров плит. Данные указывают 
также на удлинение областей восходя-
щих и нисходящих течений в направле-
нии движения плит. Крупномасштаб-
ные течения, обусловливающие пере-
мещения плит, вероятно, накладыва-
ются на мелкомасштабные течения, 
вытягивающиеся в направлении движе-
ния плит. Таким образом, эти наблю-
дения подтверждают двумерную мо-
дель конвекции в мантии. 

Хотя наши исследования остаточ-
ных глубин и гравитационных анома-
лий позволяют построить карту восхо-
дящих и нисходящих течений, они да-
ют очень мало сведений о глубине, до 
которой простирается область тече-
ний, и совсем ничего не сообщают о 
развитии течений во времени. Чтобы 
продвинуться дальше, необходимо свя-
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ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОР^ 
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КИСЛОРОД 

КРЕМНИЙ 

ВЕРХНЯЯ 
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ОЛИВИН 

ОЛИВИН 

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА; ОЛИВИН ШПИНЕЛЬ 

СТРУКТУРА ШПИНЕЛИ 

ШПИНЕЛЬ 

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА: ШПИНЕЛЬ ПЕРОВСКИТ 

НИЖНЯЯ 
МАНТИЯ 

СТРУКТУРА ПЕРОВСКИТА 
И ОКИСИ МАГНИЯ 

4 5 6 
СКОРОСТЬ S-ВОЛН, КМ/С 

ПЕРОВСКИТ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙ-
СМИЧЕСКИХ ВОЛН в верхней мантии обнаруживает су-
ществование нескольких зон, в которых скорости мало из-
меняются по сравнению с переходными зонами, где скоро-
сти растут с глубиной. Результаты лабораторных исследо-
ваний при давлениях, соответствующих давлениям в верх-
ней мантии, позволяют предполагать, что переходные зоны 
возникают в результате фазовых переходов или изменения 
расположения атомов, образующих кристаллическую 
структуру твердого тела, а не в результате изменений хими-
ческого состава. Верхняя мантия от основания коры до глу-
бин примерно 390 км сложена перидотитами, основным ми-
нералом в которых является оливин. Каждый атом кремния 
в структуре оливина окружен четырьмя атомами кислорода 

(справа вверху). Ниже отметки 390 км начинается переход-
ная зона, в которой происходит перестройка кристалличес-
кой решетки оливина в более плотную упаковку, напомина-
ющую шпинель. Каждый атом кремния в структуре шпинели 
также окружен четырьмя атомами кислорода (справа в се-
редине). При давлениях, соответствующих глубинам при-
мерно 700 км происходит другой важный переход — струк-
тура шпинели теряет устойчивость и приобретает еще более 
плотную упаковку, напоминающую структуру перовскита 
(справа внизу) и окиси магния (не показана). Каждый атом 
кремния в структуре перовскита окружен шестью атомами 
кислорода. Зона низких скоростей вблизи верхней границы 
мантии может содержать небольшое количество расплава. 

зать известные особенности конвек-
тивных течений с геохимическими дан-
ными. Было бы желательно получить 
образцы мантийного вещества в вы-
бранных точках и сопоставить их со-
став в разных областях Земли. Таким 
путем можно было бы проследить за 
развитием во времени процессов пере-
мешивания и распределения вещества. 

К сожалению, вследствие изменений 
химического состава, которые проис-
ходят при выносе мантийного вещест-
ва на поверхность, трудно определить 
состав мантии по известному составу 
расплавов. Прогресс в данной области 
стал возможным благодаря успехам в 
создании масс-спектрометров, кото-
рые могут измерять ничтожно малые 

количества (следы) изотопов различ-
ных элементов. 

ИЗОТОПЫ одного и того же элемента 
химически неразличимы: изменение 

числа нейтронов в атомном ядре не 
оказывает влияния на электронную 
оболочку, которая определяет харак-
тер химической связи данного атома. 
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Таким образом, отношение концентра-
ций двух изотопов определенного эле-
мента не изменяется при высокотемпе-
ратурных химических реакциях, кото-
рые происходят в недрах вулканов. Од-
нако отношения относительных содер-
жаний нескольких изотопов изменя-
ются с течением времени вследствие 
того, что определенные изотопы ра-
диоактивны и при распаде превраща-
ются в изотопы другого элемента. Сле-
довательно, любые химические реак-
ции, происходившие в далеком про-
шлом и вызывавшие изменения отно-
сительного содержания различных ра-
диоактивных элементов, отражены в 
настоящее время в изотопном отноше-
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нии продуктов распада. Например, 
процесс выплавления континентальной 
коры из верхней мантии привел к тому, 
что в коре континентов содержание ру-
бидия гораздо выше, чем стронция. Ес-
ли для простоты принять, что образо-
вание континентальной коры из ман-
тии произошло мгновенно, то сразу 
после расплавления отношение строн-
ций-87/стронций-86 в континенталь-
ной коре должно было быть таким же, 
как и в верхней мантии. Оказалось, что 
стронций-87 является продуктом рас-
пада рубидия-87 (радиоактивного изо-
топа с периодом полураспада 48 млрд. 
лет). Таким образом, с течением време-
ни количество стронция-87 возрастает 

по отношению к количеству стронция-
86, причем это происходит и в конти-
нентальной коре, и в верхней мантии. 
Однако в континентальной коре ско-
рость возрастания оказывается более 
высокой, поскольку в процессе образо-
вания кора была обогащена рубидием-
87. В результате породы континен-
тальной коры неизгладимо марки-
руются характерным отношением 
стронций-87/стронций-86, более вы-
соким, чем отношение содержаний 
этих двух изотопов в верхней 
мантии. 

Используя отношения содержаний 
радиоактивных изотопов, можно про-
следить за циркуляцией вещества коро-
вого происхождения подобно тому, как 
с помощью цветной краски, добавлен-
ной в воду, можно проследить за ее 
подземными течениями. Так, напри-
мер, было установлено, что образова-
ние определенного количества строн-
ция в вуланических продуктах остров-
ных дуг связано с континентальной ко-
рой. Доля неодима, имеющего то же 
происхождение, оказывается намного 
меньшей. Если бы вулканы островных 
дуг были образованы непосредственно 
путем плавления континентальной ко-
ры, отношения изотопов стронция и 
неодима в вулканических продуктах 
были бы точно такими, как и в конти-
нентальной коре. Поскольку в отличие 
от неодима содержание стронция явля-
ется важной характеристикой именно 
континентальной коры, должен су-
ществовать некоторый процесс, обес-
печивающий преимущественный вы-
нос стронция из континентальной ко-
ры в области островодужного вулка-
низма (по сравнению с неодимом). 

Начало этого процесса связано с эро-
зией континентов, в результате кото-
рой большая часть стронция, содержа-
щегося в породах, переносится в рас-
твор. Определяющее влияние на изо-
топный состав морской воды оказыва-
ет речная вода. Морская вода циркули-
рует в горячей океанической коре вбли-
зи срединно-океанических хребтов, при 
этом базальты океанической коры в 
значительной степени обогащаются 
стронцием, имеющим континенталь-
ное происхождение. В противополож-
ность этому большая часть неодима из 
континентальных пород не переходит в 
раствор и остается в осадках. Поэтому 
когда океаническая кора увлекается по-
гружающейся плитой под островную 
дугу, продукты ее переплавления об-
разуют породы, обогащенные строн-
цием континентального происхожде-
ния, но не неодимом такого же проис-
хождения. 

ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ изотопных отноше-
ний в базальтах срединно-

океанических хребтов обнаруживают 
удивительное однообразие в степени 
истощенности рядом элементов источ-
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭПИЦЕНТРОВ (координат земной поверхности над фокусом 
землетрясения) всех глубокофокусных землетрясений (очаги которых находятся 
в интервале глубин от 500 до 600 км) в области, расположенной к западу от жело-
бов Тонга и Кермадек в южной части Тихого океана. Эпицентры этих землетрясе-
ний образуют зону, сходную по форме с очертаниями желоба Тонга. Сходство ука-
зывает на существование тесной связи между веществом, слагающим основание 
желоба, и веществом, находящимся на больших глубинах. Диаграмма построена 
на основе карты, подготовленной Л. Сайксом из Геологической обсерватории 
Ламонт-Догерти при Колумбийском университете. 
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НОВАЯ 
ЕЛАНДИЯ 

ЖЁЛОБ КЕРМАДЕК 

ЖЁЛОБ 
ТОНГА ФИДЖИ 

о-ва САМОА 

НА ОСНОВЕ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ о фокусах зем-
летрясений в области к западу от желобов Тонга и Керма-
дек с помощью ЭВМ реконструирована плавно погружаю-
щаяся поверхность, наилучшим образом объединяющая эти 
фокусы. Поверхность можно рассматривать как осевую 
плоскость литосферной пластины, погружающейся в ман-
тию под островной дугой в зоне субдукции. Общая форма 

островной дуги отражается в форме пластины на всех глу-
бинах. В настоящее время считается, что островная дуга да-
вит на погружающуюся пластину и «формирует» ее, по-
добно режущей кромке резца. Существование таких пла-
стин доказывает относительно быструю циркуляцию ве-
щества в мантии. Диаграмма построена с помощью ЭВМ на 
основе данных Б. Айзекса из Корнеллского университета. 

ника базальтовых магм, возникшей в 
результате образования континенталь-
ной коры. Такая однородность требует 
существования очень сильного переме-
шивания, поэтому естественно поста-
вить вопрос, может ли оно создаваться 
тепловой конвекцией. Н. Хоффман из 
Кембриджского университета исполь-
зовал численные модели конвекции в 
мантии для определения эволюции ква-
дратного участка жидкости в процессе 
развития течений. Он обнаружил, что 
происходящее интенсивное перемеши-
вание может легко создать наблюдае-
мое однообразие изотопных отноше-
ний за период времени примерно 1 
млрд. лет. 

Более сложно выявить источник вул-
канических пород, извергаемых в обла-
стях, соответствующих горячим восхо-
дящим течениям в мантии. Например, 
изотопные отношения в вулканических 
породах острова Гавайи промежуточ-
ны по своей величине в сравнении со 
значениями изотопных отношений в 
базальтах срединно-океанических хреб-
тов и значениями, считающимися ха-

рактерными для Земли в целом. В то 
же время изотопные отношения в ана-
логичных породах о. Кергелен в юж-
ной части Индийского океана свиде-
тельствуют о том, что область источ-
ника вулканического вещества должна 
быть обогащена по сравнению с Землей 
в целом и рубидием и самарием. Такие 
аномалии изотопных отношений мож-
но объяснить тем, что источник ве-
щества был изолирован от конвектиру-
ющей части мантии на протяжении 
примерно миллиарда лет. Два слоя 
Земли — континентальная литосфера и 
не участвующая в верхнемантийной 
конвекции нижняя часть мантии — мо-
гли бы обусловливать наблюдаемые 
аномалии. Какой именно из этих двух 
источников лучше согласуется со всеми 
имеющимися данными, до сих пор не-
ясно. 

В настоящее время существует не-
сколько независимых доводов, позво-
ляющих предполагать, что все конвек-
тивные течения, происходящие в верх-
ней мантии, ограничены слоем, ниж-
няя граница которого расположена не 

глубже 700 км. Вспомним, что при чис-
ленном моделировании, с помощью 
которого удалось успешно предсказать 
распределение областей восходящих и 
нисходящих потоков мелкомасштаб-
ной конвекции, принималось, что об-
ласть течений вещества ограничена 
глубинами, не превышающими 700 км. 
Изотопные отношения также могут 
дать грубую оценку этих глубин. Путь 
получения этого вывода остроумен, но 
довольно сложен, так как при этом 
требуется знать общее количество са-
мария и неодима в коре и во всем объе-
ме Земли. 

Содержание самария и неодима в 
земной коре можно определить путем 
многократных тщательных измере-
ний, которые и были выполнены на 
различных образцах пород. Количе-
ство изотопов этих элементов в Земле в 
целом можно оценить по их содержа-
нию в метеоритах определенного типа 
— углистых хондритах, — возраст ко-
торых превышает возраст Земли. По-
видимому, Земля сформировалась из 
газово-пылевого облака или из метео-
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КОЛЬЦО 
КАЛЬДЕРЫ 

оз. ЙЕЛЛОУСТОН 

ГЕЙЗЕР 
СТАРЫЙ СЛУЖАКА 

ШОСХОУН 

оз. ЛЬЮИС г^ЙЕРИДАН 

ритных тел с составом, близким к со-
ставу углистых хондритов. Хотя про-
цесс образования Земли недостаточно 
ясен, вполне вероятно, что в ходе него 
происходило полное перемешивание 
элементного состава вещества. Таким 
образом, при дифференциации коры из 
мантии концентрация любого элемен-
та в коре должна была создавать соот-
ветствующую истощенность мантии в 
отношении этого же элемента. По-
скольку изотопное отношение для ман-
тии определимо, можно вычислить и 
объем мантии, которая должна была 
бы быть истощена, чтобы скомпенси-
ровать наблюдаемую концентрацию 
элемента в коре. 

Для того чтобы легче понять, как 
выполняются эти вычисления, рас-
смотрим два предельных случая. В пер-
вом случае будем считать, что отноше-
ние неодим-143/неодим-144 в мантии 
неограниченно велико (т.е. в той части 
мантии, из которой выделилась кора, 
неодим-144 отсутствует). Такое изо-
топное отношение могло быть только 
в том случае, если весь неодим в пере-
мешанной конвекцией части мантии 

удален в процессе дифференциации ко-
ры, а неодим-143 образовывался в уже 
истощенной мантии только в результа-
те распада изотопа самария-147. Сле-
довательно, объем мантии, участво-
вавший в формировании коры, должен 
был быть равным тому объему, кото-
рый мог обеспечить присутствующее в 
настоящее время в коре количество не-
одима. Таким образом, общий объем 
переработанной мантии легко вычис-
ляется на основе измерений содержа-
ния неодима в углистых хондритах и 
оценок общего количества неодима в 
земной коре. 

ВО ВТОРОМ случае будем считать, 
что отношение неодим-143/неодим-

144 в мантии примерно такое же, как 
среднее значение этого отношения для 
Земли в целом, даже если, как в первом 
случае, кора обогащена неодимом. 
При этом количество неодима, поте-
рянного мантией в процессе образова-
ния коры, должно быть пренебрежимо 
малым по сравнению с количеством не-
одима, оставшимся в мантии. Следова-
тельно, объем переработанной мантии 

должен быть в этом случае сравнитель-
но большим. 

Реальная ситуация находится между 
этими двумя крайними случаями. Наб-
людаемые значения изотопных отно-
шений покаывают, что кора выдели-
лась примерно из одной трети объема 
мантии. Это означает, что необходимо 
предположить сильное перемешивание 
всего лишь одной трети объема ман-
тии, для того чтобы объяснить относи-
тельное изобилие элементов и их изо-
топов в континентальной коре. Так как 
именно третья часть объема мантии 
лежит между основанием коры и глу-
биной 700 км, состав коры и мантии со-
гласуется с предположением о том, что 
конвекция в верхних 700 км мантии 
обособлена от любых конвективных 
движений в нижней мантии. Кроме то-
го, поскольку большая часть континен-
тальной коры существует на протяже-
нии по меньшей мере 2 млрд. лет, об-
мен веществом между верхней и ниж-
ней мантиями должен был быть в этот 
период очень ограниченным. 

Чтобы понять, почему конвекция в 
верхней мантии ограничена 700-

ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК 

КАЛЬДЕРА ЙЕЛЛОУСТОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАР-
КА — одна из немногих вулканических структур на конти-
нентах, связанных с длинноволновыми гравитационными 
аномалиями и соответственно с областями горячих восхо-
дящих потоков в мантии. Для большинства континенталь-
ных областей картина конвективных течений в мантии не 
выявлена, поскольку гравитационное поле не изучено до-
статочно подробно. Данные, полученные с двух специаль-
ных спутников, обращающихся вокруг Земли с максималь-
ным удалением до 200 км, позволили бы построить мировую 
карту длинноволновой области гравитационного поля. В 
этом случае можно было бы определить, какие вулканиче-

ские структуры непосредственно связаны с течениями в 
мантии, а какие нет. Такой проект рассматривается в насто-
ящее время НАСА. На карте справа темные полосы пред-
ставляют собой скопления риолитов (стекловатых вулкани-
ческих пород), которые начали извергаться 1,2 млн. лет на-
зад, до того как произошло обрушение области внутри коль-
ца кальдеры. Светлые области — потоки риолитовых пеп-
лов, отложенных после резкого обрушения кровли магмати-
ческой камеры под кальдерой. Серые области — продукты 
последующих извержений. Снимки сделаны со спутника се-
рии «Ландсат». 
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километровым слоем, нужно рассмот-
реть его состав. Каким бы ни был со-
став мантии, при ее полном или ча-
стичном плавлении должны образовы-
ваться базальты — самый обычный 
тип вулканических пород. Все океани-
ческое дно покрыто слоем выплавлен-
ных из мантии базальтов, мощность 
которого под срединно-океаническими 
хребтами составляет по меньшей мере 
3 км. Огромные объемы базальтов из-
вергаются также вулканами, располо-
женными вдали от хребтов. Чтобы 
представить процесс образования ба-
зальтов, можно использовать наибо-
лее прямой путь, полностью расплавив 
образец породы с тем же химическим 
составом. Подходящей породой явля-
ется эклогит, состоящий из граната и 
пироксена — плотных минералов, 
устойчивых при высоких давлениях. 

Многие исследователи до сих пор 
считают, что значительные объемы 
мантии сложены эклогитом, однако 
вулканические породы, изверженные 
на поверхность в первой половине гео-
логической истории Земли, слишком 
богаты магнием, для того чтобы они 
могли образоваться путем плавления 
эклогита. В то же время эти породы 
могли легко образоваться при плавле-
нии перидотита — породы, основным 
минералом которой является оливин, 
силикат магния (Mg2Si04). Куски пери-
дотитов выносятся на поверхность с 
больших глубин базальтовыми магма-
ми. Именно перидотиты являются на-
иболее характерными породами, 
встречающимися в алмазоносных ким-
берлитовых трубках — вулканических 
структурах, происхождение которых 
должно быть связано с глубинами не 
менее 150 км. Важнее всего то, что со-
став углистых хондритов хорошо со-
гласуется с перидотитовым и не согла-
суется с эклогитовым составом ман-
тии. 

ЕСЛИ СОСТАВ мантии близок к со-
ставу перидотита, то в породах, об-

разующих верхние 700 км мантии, до-
лжны происходить два фазовых пере-
хода, которые устанавливаются при 
лабораторных исследованиях. Фазо-
вый переход в твердом теле происхо-
дит в результате изменения располо-
жения атомов в кристаллической ре-
шетке под действием давления и темпе-
ратуры. Результаты экспериментов 
показывают, что кристаллическая 
структура оливина приобретает струк-
туру шпинели при давлениях, соот-
ветствующих глубинам в интервале от 
390 до 450 км. При этом переходе про-
исходит увеличение плотности вещест-
ва примерно на 10%. Второй фазовый 
переход преобразует структуру шпине-
ли в структуру перовскита, плотность 
при этом возрастает еще на 10%. Раз-
личие между структурами перовскита 
и шпинели более существенно, чем 

между структурами шпинели и оливи-
на. В структуре перовскита каждый 
атом кремния окружен шестью атома-
ми кислорода, тогда как и в структуре 
оливина, и в структуре шпинели атом 
кремния окружен только четырьмя 
атомами кислорода. Фазовый переход 
в структуру перовскита происходит 
при давлении, соответствующем глу-
бине примерно 700 км. 

Эти две области фазовых превраще-
ний совпадают с переходными зонами 
мантии, выявленными при сейсмоло-
гических исследованиях. На глубинах в 
интервале 390 — 450 км и также около 
70 км происходит резкое возрастание 
скоростей распространения сейсмиче-
ских волн, генерируемых при землетря-
сениях. Поразительно, что землетрясе-
ния не происходят на глубинах более 
700 км. Напомним, что самые глубоко-
фокусные землетрясения соответству-
ют максимальной глубине, до которой 
погружающаяся холодная плита мо-
жет опускаться без ассимиляции ее 
окружающим веществом. 

Успешные исследования динамики 
мантии привели к появлению новых ра-
бот по изучению термической истории 
Земли. Термическая эволюция Земли 
определяется мантией, поскольку 
ядро, состоящее в основном из железа, 
в отличие от мантии является превос-
ходным проводником. Тепло в мантии 
переносится преимущественно конвек-
цией. Наибольшие тепловые потери 
связаны с процессом образования плит 
в срединно-океанических хребтах. Го-
рячая плита охлаждается частично за 
счет циркуляции морской воды в поро-
дах осевой зоны хребта и частично пу-
тем теплопроводности через слой осад-
ков, покрывающих более древние ча-
сти плит. Полная скорость потерь теп-
ла составляет около 40 млн. МВт. 

Тепло генерируется в недрах земли 
при распаде радиоактивных изотопов 
урана, тория и калия. Скорость генера-
ции тепла за счет распада урана и тория 
можно оценить по составу углистых 
хондритов. Однако калий — летучий 
элемент, и его содержание в Земле в це-
лом меньше, чем в углистых хондри-
тах. Распространение калия устанавли-
вается путем анализа состава пород ко-
ры. Полученные на этой основе оценки 
полной скорости генерации тепла дают 
величину около 20 млн. МВт. Отсюда 
следует, что Земля должна охлаждать-
ся. Существуют и некоторые прямые 
указания на то, что мантия со време-
нем охлаждается. Вулканические поро-
ды с высоким содержанием магния 
(что исключает эклогит в качестве ис-
точника соответствующих магм) из-
вергались в значительном количестве 
лишь на протяжении первой половины 
истории Земли. Принимая во внимание 
состав этих пород, можно сделать вы-
вод о том, что они должны были до-
стигать поверхности Земли, будучи пе-

регретыми примерно на 200°С по срав-
нению с любыми вулканическими по-
родами, извергаемыми в наше время. 

ПРИРОДА теряемого тепла связана 
частично с более высокими скоро-

стями генерации тепла при радиоак-
тивном распаде в прошлые эпохи и ча-
стично с теплом, выделившимся при 
образовании Земли. Если бы Земля бы-
ла идеальным проводником тепла, ско-
рость потери тепла всегда была бы 
точно равна скорости его генерации. 
Однако мантия является плохим про-
водником и может хранить тепло, ко-
торое медленно теряется в процессе 
охлаждения мантии и ядра. «Запазды-
вание» потери тепла Землей по отно-
шению к изменению генерации тепла 
является мерой общих изолирующих 
свойств мантии. 

Расчеты, выполненные к настояще-
му времени на основе предположения о 
том, что конвективные токи переносят 
тепло через всю мантию, дают сли-
шком малые значения времени запаз-
дывания. Другими словами, конвекция 
во всей мантии передавала бы тепло к 
поверхности настолько быстро, что 
это не согласуется с имеющимися оцен-
ками отношения скорости потери теп-
ла к скорости его генерации. В этой мо-
дели скорость потери тепла никогда не 
может достичь удвоенной величины 
скорости его генерации, поскольку теп-
ло не может сохраниться на протяже-
нии достаточно долгого времени. Од-
нако, если течения в верхней мантии 
отделены от течений в нижней мантии, 
верхняя мантия может действовать как 
изолятор тепла, которые удерживает 
тепло, накопленное в нижней мантии. 
В принципе механизм изоляции похож 
на двойное застекление оконных рам 
(скорость потери тепла из помещения 
уменьшается при создании конвектив-
ного слоя воздуха между оконными 
стеклами). 

Среди геофизиков не существует еди-
ного мнения относительно как пред-
шествующих, так и любых других вы-
водов, которые основываются на 
свойствах нижней мантии. В самом де-
ле, о нижних частях мантии, располо-
женных глубже 700 км, известно на-
столько мало, что в настоящее время 
представляется возможным сделать 
лишь некоторые заключения, основан-
ные на теоретических соображениях. 
Считается, что состав нижней мантии 
сходен с составом углистых хондри-
тов, однако нельзя все же исключить 
возможность увеличения содержания 
железа по отношению к содержанию 
магния примерно на 5%. Такое измене-
ние состава должно увеличивать плот-
ность еще примерно на 2% в дополне-
ние к увеличению плотности, обуслов-
ленному фазовым превращением 
структуры шпинели в структуру перов-
скита. Однако даже такие малые изме-
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§0 и ЮО лет наЗад нения плотности должны оказывать 
сильное влияние на обмен веществом 
между верхней и нижней мантиями. 
Данных о значительных фазовых пере-
ходах в нижней мантии нет, хотя неко-
торые зоны слабо выраженных перехо-
дов могли остаться необнаруженны-
ми. Однако в пределах верхних 200 км 
ядра скорости распространения сейс-
мических волн изменяются, а сами во-
лны рассеиваются во всех направлени-
ях. Причина этих явлений не ясна, и до 
сих пор не было предпринято система-
тических попыток определить измене-
ния скоростей и связать их со свойства-
ми вещества. 

Недавно в распоряжение исследова-
телей поступил простой, но остроум-
ный прибор, названный алмазной на-
ковальней. Этот прибор позволяет 
впервые в лабораторной практике под-
вергнуть вещество огромным давлени-
ям, господствующим в нижней мантии 
и ядре Земли. Очень небольшой обра-
зец минерала помещают между двумя 
отточенными остриями алмазов юве-
лирного качества и сдавливают этими 
остриями при вращении рукой специ-
ального винта. Несмотря на то что си-
ла, создающая давление на образец, 
может быть в этом случае очень ма-
лой, давление в области между острия-
ми наковальни может намного превы-
шать давление, создаваемое большими 
гидравлическими прессами, за счет то-
го, что область приложения нагрузки 
исключительно мала. При анализе 
мельчайших образцов, подвергнутых 
сжатию в наковальне, были обнаруже-
ны новые фазовые переходы, которые 
могут происходить в нижней мантии. 

ДВАДЦАТЬ лет назад многие ученые, 
рассматривая аргументы за и про-

тив континентального дрейфа, созна-
тельно или бессознательно мыслили в 
рамках статической модели Земли. Эта 
ситуация полностью изменилась, когда 
теории разрастания океанического дна 
и тектоники плит получили всеобщее 
признание. Влияние этого факта на изу-
чение динамики мантии было особенно 
сильным, хотя с помощью теории тек-
тоники плит существование конвекции 
в мантии обосновывается без привле-
чения достаточных данных относи-
тельно ее движущих сил. Некоторые 
первые попытки объяснения динамики 
мантии ограничивали картину течений 
движениями плит и возвратным тече-
нием, переносящим вещество от жело-
бов к хребтам. В настоящее время изу-
чение динамических моделей и наблю-
дения гравитационного поля показали, 
что значительная часть конвективных 
течений не связана с движениями и гра-
ницами плит. Я полагаю, что в настоя-
щее время динамика верхней мантии в 
общих чертах известна. Нерешенную 
проблему представляет собой дина-
мика более массивной нижней мантии. 

SCIENTIFIC 
AMERICAN 

СЕНТЯБРЬ 1933 г. Новая телевизион-
ная передающая система, о которой не-
давно сообщил д-р Владимир К. Зво-
рыкин из исследовательской лаборато-
рии фирмы РСА, основана на секрет-
ном способе нанесения светочувстви-
тельных элементов на слюдяной ква-
дратик размером 4 x 4 дюйма (100 х 
х 100 мм). Совершенно не используя 
механических устройств, д-р Зворыкин 
сумел передать изображение, разло-
женное на растре 250 линий на дюйм 
(10 линий на 1 мм) и содержащее 62500 
элементов в каждом квадратном дюй-
ме (100 элементов на 1 мм2). С по-
мощью традиционного сканирующего 
диска можно достичь разрешения в 
лучшем случае 50 линий на дюйм (2 ли-
нии на 1 мм), т.е. передать изображе-
ние, состоящее из 2500 элементов на 
каждом квадратном дюйме (4 элемента 
на 1 мм2). В передатчике Зворыкина ис-
пользуется модифицированная катод-
но-лучевая трубка — «иконоскоп». 
Слюдяная пластинка со светочувстви-
тельной мозаикой расположена так, 
что на нее можно проецировать изо-
бражение непосредственно сквозь сте-
клянную колбу лучевой трубки. Основ-
ной элемент иконоскопа — электрон-
ная «пушка». Поток вылетающих из 
пушки невидимых частиц управляется 
четырьмя электрическими катушками 
на едином каркасе, охватывающими 
трубку снаружи. Пропуская через кату-
шки соответствующие переменные то-
ки, создаваемые ламповыми генерато-
рами, можно заставить электронный 
луч послушно скользить слева направо 
по поверхности светочувствительной 
мозаики и облучать каждый ее элемент 
24 раза в секунду. На одной стороне 
слюдяной пластинки расположено 
3 млн. светочувствительных элемен-
тов, а с другой она покрыта слоем се-
ребра. Каждый светочувствительный 
элемент образует с этой серебряной 
пленкой крошечный конденсатор, на-
капливающий заряд в строгом соот-
ветствии с количеством света, попада-
ющего на поверхность чувствительно-
го элемента. Конденсатор разряжается 
в момент прохождения электронного 
луча, добавляя «порцию» электриче-
ского тока в общий «видеосигнал», пе-
редаваемый на расстояние. По словам 
Зворыкина, быстродействие новой си-
стемы будет сравнимо со скоростью 
съемки на обычную кинопленку. В ре-
зультате можно будет передавать изо-
бражения объектов при обычной осве-
щенности и отказаться от интенсивно-

го освещения, без которого до сих пор 
нельзя было обойтись. В приемном 
устройстве для восстановления види-
мого изображения также используется 
катодная лучевая трубка системы Зво-
рыкина. 

Современные спектроскопы позво-
ляют обнаружить в спектрах небесных 
тел множество линий. Почти все линии 
металлов приходятся на видимую или 
ближнюю ультрафиолетовую области 
спектра, доступные наблюдениям, поэ-
тому содержание металлов в звездах 
можно определить с высокой точнос-
тью. Что же касается сильных линий 
легких атомов, то они попадают в да-
лекую ультрафиолетовую область. 
Здесь-то астрофизики и встречаются с 
непреодолимым препятствием. Земная 
атмосфера, временами довольно про-
зрачная для излучения в видимой обла-
сти и небольшого участка в ближней 
ультрафиолетовой области, непро-
зрачна, буквально как каменная стена, 
для излучения в далекой ультрафиоле-
товой области. Если бы нам удалось 
каким-либо образом «проникнуть» ту-
да, то мы наверняка нашли бы там ли-
нии, гораздо более сильные, чем те, ко-
торые регистрируются на наших спект-
рограммах. Получаемые нами звезд-
ные спектры — это всего лишь призра-
ки того, что удалось бы наблюдать, ес-
ли бы мы нашли способ перенестись на 
какое-нибудь небесное тело, лишенное 
атмосферы, скажем на Луну, и обеспе-
чить там условия для жизни. Думает-
ся, хороший спектроскопист вполне за-
служивает того, чтобы после смерти 
он попал на Луну (в своего рода «спект-
роскопический рай») вместе со своими 
приборами и всем прочим! 

В прошлом году компания United Air 
Lines заказала фирме Boing Airplane 
Company в Сиэтле постройку шестиде-
сяти специализированных самолетов. 
В конструктивных требованиях на за-
казанную продукцию отразился опыт 
транспортной авиакомпании в перевоз-
ке пассажиров, почты и срочных грузов 
на общее расстояние 50 млн. миль. Но-
вый самолет представляет собой ме-
таллический моноплан с низко распо-
ложенным крылом, каждый из двух 
его моторов (фирмы Wasp) на высоте 
5 тыс. футов над уровнем » моря при 
наддуве может развивать мощность 
550 л.с. Самолет достаточно быстро-
ходен: его предельная скорость 
175 миль в час (280 км/ч), а крейсерская 
при полной нагрузке — 155 миль в час 
(250 км/ч). При умеренных размерах 
самолет вмещает 10 пассажиров с бага-
жом, двух пилотов и сверх этого более 
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1/3 т груза. Что касается комфорта, 
просторный пассажирский салон обо-
рудован креслами, превосходящими по 
размеру когда-либо используемые на 
коммерческих транспортных самоле-
тах. Между креслами предусмотрено 
свободное пространство 40 дюймов 
(1 м), чтобы пассажиры могли чувство-
вать себя свободно. 

СЕНТЯБРЬ 1883 г. Главными вопро-
сами, обсуждавшимися на очередной 
ежегодной встрече Американской ассо-
циации за развитие науки в Миннеапо-
лисе, были, несомненно, теория эволю-
ции и проблема ледников. Дискуссию 
открыл президент Досан в своей про-
щальной речи. Тон его высказываний 
не мог не вызвать доверия и уважения, 
однако их содержание настолько рас-
ходилось с мнением крайних эволюци-
онистов, что посеяло волнение среди 
слушателей и вызвало град вопросов. 
По поводу основной проблемы, касаю-
щейся развития ледников, д-р Досан 
выступил против мнения, что леднико-
вый дрейф зародился в огромном кон-
тинентальном леднике, и утверждал, 
что на самом деле существовал обшир-
ный ледовый океан с арктическими те-
чениями и айсбергами, внутри которо-
го местами попадались локальные лед-
ники. Вызов был принят сторонниками 
теории континентального ледника. В 
геологической аудитории оказалось 
слишком тесно, и заключительные дис-
куссии были перенесены в большую 
университетскую часовню. 

Наши читатели хорошо знакомы с 
титанической борьбой английских про-
тивников вакцинации, которая продо-
лжается уже 10 или 15 лет и направлена 
против закона об обязательных при-
вивках. С каждым годом это движение 
набирает силу. Повсюду образуются 
новые общества, учреждаются перио-
дические издания, из пожертвований 
создаются специальные денежные фон-
ды. В это движение оказались вовлече-
ны многие видные люди Англии, среди 
которых немало аристократов. Судя 
по шумихе, эта борьба охватила и душу 
и разум всей нации. В результате на-
стойчивой борьбы был принят билль 
об отмене закона, который направили 
в палату общин. Пришел долгождан-
ный час, когда ликующее большинство 
жителей Великобритании вознаградит 
самоотверженную борьбу и оправдает 
оптимистические предсказания про-
тивников вакцинации. Было проведено 
голосование; из 302 присутствующих' 
депутатов 16 голосовали за отмену за-
кона и 286 — против! 

Генерал Джордж Б. Мак-Клеллан, 
недавно посетивший многие области 
Техаса, предсказывает, что к 1890 г. на-
селение штата достигнет 5 млн. чело-
век. Мак-Клеллан также утверждает, 
что в этом штате без угрозы перенасе-
ления могут проживать и 20 млн. чело-
век. Лишь теперь мы можем оценить 
возможности развития Техаса, по пло-
щади превосходящего Францию, с та-
ким же климатом и более плодородны-
ми землями.- Территория штата к тому 
же хорошо обеспечена водой и полнос-
тью охвачена сетью железных дорог. С 
1870 по 1880 г. население штата значи-
тельно возросло, а в наступившем де-
сятилетии этот рост будет еще более 
значительным. Уже сейчас этот штат 
уступает лишь Джорджии в производ-
стве хлопка, но зато скота в нем выра-
щивается больше, чем в любых двух 
других штатах, вместе взятых. 

Несколько авторитетных профессо-
ров из учебных заведений шт. Огайо, 
недавно участвовавших в газетной дис-
куссии о том, может ли опытный бейс-
болист бросить мяч по траектории, ис-
кривленной в горизонтальной плоско-
сти, разрешили этот вопрос постанов-
кой эксперимента. Между основной ба-
зой и местом, где находился игрок, бы-
ла проведена мелом прямая линия. Не-
подалеку от игрока с правой стороны 
был поставлен щит, чтобы игрок не 
мог пересечь линию. Посередине меж-
ду подающим и основной базой на ли-
нии была поставлена секция изгороди, 
а рядом с основной базой еще одна сек-
ция, но уже по другую сторону от ли-
нии. Мяч подавался крученым ударом. 
Он прошел справа от первой изгороди 
и слева от второй, упав на землю на 
той стороне от линии, где стоял пода-
ющий. 

Издательство МИР предлагает: 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

НЕУСТОЙЧИВОСТИ 
И ПЕРЕХОД 

К ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
Перевод с английского 

Коллективная монография из-
вестных физиков и гидромеха-
ников из США, Англии и Канады 
отражает успехи, достигнутые в 
последние годы в понимании и 
описании процесса возникнове-
ния турбулентности. Описывает-
ся находящая все более широкое 
применение концепция стран-
ных аттракторов, излагаются 
современные математические ме-
тоды теории устойчивости и тео-
рии бифуркаций, дается обзор 
теоретических и эксперимен-
тальных результатов по линей-
ной и нелинейной стадиям неу-
стойчивости, переходу к турбу-
лентности в термоконвекции,те-
чении Куэтта, свободных сдви-
говых течениях, а также в тече-
ниях, встречающихся в геофизи-
ке и т.д. 

Для специалистов по физике 
нелинейных явлений, механике, 
геофизике, а также для аспиран-
тов и студентов старших курсов. 

1984, 24 л. Цена 3 р. 50 к. 

НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ 
СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

Перевод с японского 
Под ред. Н. Исикавы 

Основным содержанием книги 
являются новейшие технологи-
ческие данные по получению и 
применению соединений фтора 
в ядерной энергетике, элект-
ронной промышленности, произ-
водстве волокон, пластмасс, кау-
чуков, лекарств и сельскохо-
зяйственных химикатов. Приве-
денные в ней данные связаны 
также с рядом чрезвычайно важ-
ных и быстро развивающихся 
специальных отраслей промыш-
ленности. Данные взяты из па-
тентных материалов, техниче-
ских докладов и других источни-
ков, труднодоступных для совет-
ских специалистов. 

Содержание: Применение сое-
динений фтора. Применение в 
областях, связанных с энергией. 
Применение в областях, связан-
ных с передачей информации. 
Применение в производстве хи-
мических волокон. Применение в 
медицине. Фторсодержащие ле-
карства. Фторсодержащие сель-
скохозяйственные химикаты. 

1984, 35 л . Цена 5 р. 50 к. 
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Океаническая кора 
Кора этого типа создается и вновь уничтожается на пути 

от срединно-океанических хребтов к зонам субдукции, 
где она погружается обратно в мантию. 

Ныне океаническую кору можно изучать непосредственно 
с помощью подводных судов 

и новейшей геофизической аппаратуры 

СТОЧКИ зрения специалистов в об-
ласти наук о Земле, нашу плане-
ту, вероятно, следует называть 

Океаном, а не Землей, и не только по-
тому, что 70% ее поверхности скрыто 
под водой, но еще и потому, что 60% 
площади ее твердой оболочки покры-
то тонкой корой, которая образуется в 
уникальных геологических «фабриках» 
срединных областей океанов. Впервые 
вещество океанической коры как тако-
вое было опознано в обломке породы, 
поднятом на борт английского 
парохода-кабелеукладчика «Фарадей» 
в 1874 г. Корабль был послан в Север-
ную Атлантику с заданием ликвидиро-
вать обрыв трансатлантического теле-
графного кабеля. Кабель оборвался на 
глубине 1225 м, где он проходил через 
крупное поднятие в рельефе морского 
дна, которое позже было названо пла-
то Фарадея*. На борту «Фарадея» 
имелась большая металлическая кош-
ка, предназначенная для подъема кабе-
ля со дна океана. 

Английский геолог Маршалл Холл 
писал: «... При попытке захватить 
оборванный телеграфный кабель мощ-
ные лапы кошки зацепились за скалу, 
причем сила растяжения достигла 
27,5 т; такое напряжение мог выдер-
жать трос только самого высокого ка-
чества. Как бы то ни было, скала пода-
лась, кошка высвободилась, и на по-
верхность вместе с нею извлекли кусок 
черного базальта весом 9,5 кг. Он вы-
глядел так, будто его только что ото-
рвали от монолита». Этот кусок ба-
зальтовой породы доставили в Ан-
глию, и в 1876 г. М. Холл и Дж. Уорд 
изучили и описали его. 

За сто лет, прошедших со времени 
первой находки, океаническая кора 
оказалась в центре внимания наук о 
Земле. Ныне мы знаем, что плато Фа-
радея представляет собой небольшой 
участок подводной системы хребтов 

• На современных отечественных картах 
это плато фигурирует под названием «гбры 
Фарад и»; в литературе встречается назва-
ние «гбры Фарадея». — Прим. перев. 

ЖАН ФРАНШТО 

общей протяженностью 59 000 км, ко-
торая опоясывает всю нашу планету. 
Представление о срединно-океаничес-
ких хребтах играет важную роль в тео-
рии тектоники плит, которая в конце 
60-х — начале 70-х годов совершенно 
преобразила весь комплекс наук о Зем-
ле. Срединно-океанический хребет зна-
менует собой границу между двумя 
жесткими плитами, покоящимися на 
подстилающей мантии. В том месте, 
где проходит хребет, плиты медленно 
раздвигаются, и в освободившееся 
пространство поступает нижележащая 
порода, которая по мере продвижения 
кверху плавится. Таким путем на греб-
нях срединно-океанических хребтов 
ежегодно образуется несколько ква-
дратных километров новой океаничес-
кой коры. Эта кора сильно отличается 
от той, которая слагает континенты. 
В масштабах геологического времени 
она на порядок моложе континенталь-
ной коры, а ее состав весьма отличен 
от состава материковых массивов. 

Благодаря многим десятилетиям 
кропотливых исследований, результа-
ты которых суммированы в гипотезе 
тектоники плит, мы знаем, где именно 
и каким примерно образом происходит 
формирование океанической коры. Од-
нако детали ее строения изучены гораз-
до хуже. Поэтому в конце 70-х — нача-
ле 80-х годов пришла пора перейти от 
глобальных теорий к конкретному изу-

чению строения и состава океанической 
коры. В настоящее время океаническая 
кора представляется гораздо более раз-
нообразной по своему рельефу и слои-
стой структуре, чем предполагалось ра-
нее. Успехами в совершенствовании 
представлений об океанической коре 
мы во многом обязаны новейшим ме-
тодам изучения океанического дна, ко-
торое по-прежнему остается одним из 
наименее доступных участков поверх-
ности планеты. 

С помощью искусственных спутни-
ков проводят измерения гравитацион-
ного поля над океанами и таким путем 
воссоздают картину рельефа морского 
дна в глобальных масштабах. Менее 
крупные элементы рельефа дна карти-
руют с помощью новых методов гид-
ролокации. Слои океанической коры 
исследуют глубоководным бурением и 
новыми методами сейсморазведки, а 
также путем измерения удельной 
электрической проводимости горных 
пород. Поток информации, вызванный 
к жизни в результате применения этих 
методов, заставляет непрерывно пе-
ресматривать уже сложившиеся пред-
ставления об океанической коре. Эту 
работу никоим образом нельзя считать 
законченной, однако уже в ближайшие 
годы мы сможем получить гораздо бо-
лее реальную модель той тонкой обо-
лочки, которая покрывает бблыиую 
часть твердой поверхности Земли. 

КАРТА РЕЛЬЕФА ДНА Тихого океана у берегов Южной Америки. Коричневым цве-
том показаны мелководные районы, желтым — области со средними глубинами, 
зеленым — глубоководные районы. Восточно-Тихоокеанское поднятие представ-
ляет собой приподнятый участок дна, тянущийся приблизительно с севера на юг. 
Оно является частью подводной системы хребтов, которая опоясывает всю пла-
нету. Каждый такой хребет соответствует месту, где две литосферные плиты раз-
двигаются в стороны; Восточно-Тихоокеанское поднятие проходит по границе 
между Тихоокеанской плитой и плитой Наска. По мере раздвигания плит расплав-
ленное вещество поднимается вверх, заполняет освободившееся пространство и 
формирует новую океаническую кору. Осевую зону поднятия пересекают много-
численные крупные разрывы, называемые трансформными разломами. Карта со-
ставлена службами ВМС США по материалам глубинного зондирования с научно-
исследовательских судов и вычерчена в цвете на ЭВМ в Ламонтской геологичес-
кой обсерватории при Колумбийском университете. 
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ВСООТВЕТСТВИИ с теорией тектони-
ки плит земная кора и верхняя ман-

тия подразделяются на литосферу, или 
жесткий слой, и астеносферу, или пла-
стичный слой. Литосфера включает в 
себя кору и часть верхней мантии. Тол-
щина земной коры под океанами в 

среднем составляет 5—7 км, а толщи-
на литосферы за пределами гребневой 
зоны хребтов достигает примерно 
100 км. Литосфера расколота на ряд 
сравнительно жестких плит, которые, 
подобно плотам, плавают поверх ме-
нее жесткого вещества астеносферы. 

Плиты перемещаются одна относи-
тельно другой со скоростью несколь-
ких сантиметров в год, и границу меж-
ду двумя плитами можно описать в со-
ответствии с характером их взаимного 
перемещения. На дивергентных грани-
цах плиты раздвигаются в стороны. 

РЕЛЬЕФНАЯ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА составлена по 
материалам гравиметрических измерений со спутника. Эле-
менты тектоники дна океана выглядят так, как если бы оке-
ан высох. Белым показаны участки сильной напряженности 
гравитационного поля, которые связаны с мелководными 
областями океанического дна, синим цветом — участки 
слабой напряженности поля, отвечающие глубоководным 
районам, коричневым цветом — участки средней напря-

женности поля. Коричнево-белая полоса между Европой и 
Америкой соответствует Срединно-Атлантическому хребту. 
Темно-синие полосы в западной части Тихого океана отра-
жают гравитационный эффект глубоководных желобов, 
вокруг желобов лежат мелководные пространства. Изло-
манная диагональная линия в Тихом океане соответствует 
цепочке подводных гор Северо-Западного (Императорско-
го) хребта и Гавайской гряды. Подводные горы имеют вул-
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На конвергентных границах плиты 
сходятся, причем одна плита, как пра-
вило, поддвигается под другую и по-
гружается в астеносферу; этот процесс 
называется субдукцией. На транс-
формных границах плиты скользят од-
на относительно другой в противопо-

ложных направлениях. Центры спре-
динга в срединно-океанических хреб-
тах, где расплавленные породы ман-
тии внедряются в земную кору, отно-
сятся к дивергентным границам плит. 

Мантия, залегающая под центрами 
спрединга, сложена в основном пери-

дотитами, т.е. породами, содержащи-
ми преимущественно минерал оливин, 
который в свою очередь состоит из 
магния, железа, кислорода и кремния. 
По сравнению с породообразующими 
минералами земной коры оливин обед-
нен кремнием. Когда плиты в пределах 

каническое происхождение; на южной оконечности цепоч-
ки расположены Гавайские острова. Карта построена по 
материалам измерений высотного положения поверхности 
океана, выполненных со спутника «Сисат», который был за-
пущен Национальным управлением по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства в 1978 г. Машинные 
методы построения рельефных геотектонических карт раз-
работал У. Хэксби из Ламонтской обсерватории. Различия в 

массе горной породы на океаническом дне служат причи-
ной вариаций гравитационного поля; подводные горы со-
здают сильное поле, а желоба — слабое. Поэтому уровень 
воды над подводными горами «приподнимается», а над же-
лобами, наоборот, опускается. В результате о рельефе дна 
можно судить по высотному положению уровня моря. 
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хребта раздвигаются, давление на ман-
тийные породы сверху уменьшается. В 
результате какая-то часть мантии на-
чинает перемешаться вверх; образую-
щаяся при этом зона восходящего дви-
жения вещества простирается от глу-
бины 50-70 км до подошвы коры. Сни-
жение давления в веществе мантии про-
исходит адиабатически, т.е. без потерь 
тепла; в этих условиях перидотит по 
мере продвижения кверху начинает 
плавиться. 

Однако на своем пути к поверхности 
перидотит плавится не полностью. В 
целом базальтовый расплав, поступа-
ющий в центры спрединга, образуется 
за счет плавления 10—20% всего объ-
ема мантийных пород, вовлеченных в 
восходящее движение. Расплав накап-
ливается в магматическом очаге у ос-
нования коры, где в результате кри-
сталлизационной дифференциации он 
распадается на фракции различного со-
става. Эти фракции располагаются по-
верх твердого остатка, имеющего со-
став перидотита. Медленное остыва-
ние вещества и кристаллизационная 
дифференциация внутри очага приво-
дят к образованию габбро — породы, 
содержащей помимо оливина минерал 
плагиоклаз, состоящий в основном из 
кремния, кислорода, натрия и кальция. 
Габбро и другие породы, образующие-
ся вследствие аккумуляции кристал-
лов, формируют нижний слой коры. 
Базальтовый расплав, который нахо-
дится в верхней части магматического 
очага, поступает на поверхность земли 
по системе вертикальных каналов. До-
стигнув поверхности, расплав стекает 
вниз по склонам хребта и застывает, 
образуя плоские покровы или нагро-
мождения округлых форм, известные 
под названием подушечных лав. Фор-
ма, которую принимает отвердевший 
базальт, зависит от крутизны склона, 
а также от скорости, с которой излива-
лась лава. Кроме того, по мере раздви-
гания плит поднимающаяся магма за-
стывает в виде серий даек — массивных 
вертикальных пластин базальта. 

Свободное пространство, образую-
щееся при раздвигании плит, заполня-
ется силикатным расплавом — маг-
мой. Плиты продолжают раздвигать-
ся, и пробка из магмы в конце концов 
растягивается и растрескивается. На-
чинается новый цикл: подъем астено-
сферного материала, плавление пери-
дотита, разделение вещества в магма-
тическом очаге и поступление магмы 
на поверхность. Между тем кора, об-
разовавшаяся в предыдущий цикл, пе-
ремещается в стороны от центра спре-
динга. В результате растяжения, воз-
никающего по мере дальнейшего раз-
двигания плит, могут образоваться 
трещины и разрывы, параллельные 
простиранию (или продольной оси) 
гребня хребта. 

По мере остывания коры в ее верхних 

слоях появляются многочисленные 
мелкие трещины. В эти трещины, а 
также в те, которые возникают 
вследствие растяжения коры, проника-
ет морская вода; она просачивается 
вниз в глубь коры, нагревается и снова 
поднимается на поверхность. В резуль-
тате такой циркуляции из горных по-
род активно вымываются раствори-
мые в воде компоненты. Особенно ин-
тенсивно вымываются металлы, кото-
рые легко образуют ионные соедине-
ния. Выщелоченные элементы выно-
сятся наверх, и горячая морская вода, 
насыщенная металлами, поступает в 
океан через выводные каналы в зоне 
гребня хребта. Обнаружение отвер-
стий таких выводных каналов и харак-
терных для их окружения специфиче-
ских биологических сообществ — одно 
из наиболее интересных открытий оке-
анологов в конце 70-х годов. 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ циркулирующих 
горячих вод, а также неглубоких ис-

точников тепла в нижних частях коры 
происходят метаморфические измене-
ния горных пород, а в верхних час-
тях — быстрые химические превраще-
ния. Кроме того, по мере удаления ко-
ры от хребта на ее поверхности отла-
гается слой осадков, которые в основ-
ном состоят из остатков мельчайших 
морских растений и животных. Таким 
образом, тип формирующегося осадка 
и мощность осадочного чехла в значи-
тельной мере определяются биологи-
ческой активностью океана. 

В результате на некотором расстоя-
нии от гребня хребта океаническая кора 
приобретает следующее строение (по 
вертикали вниз от дна океана). Сверху 
залегает слой осадков, мощность кото-
рого может составлять 0,5 км. Под че-
хлом осадков располагается слой, из-
вестный под названием океанического 
фундамента; он образован переслаива-
ющимися базальтовыми покровами и 
подушечными лавами; в самых нижних 
частях разреза развит комплекс верти-
кальных даек. Фундамент, толщина ко-
торого может достигать 2 км, разбит 
многочисленными трещинами и силь-
но изменен гидротермальными процес-
сами. Третий, так называемый океани-
ческий слой состоит из габбро, образу-
ющихся в результате застывания ба-
зальтового расплава в магматическом 
очаге. По мере удаления от срединно-
океанического хребта габбро могут 
претерпевать существенные метамор-
фические изменения. Толщина океани-
ческого слоя может составлять 5 км. 

Рассмотренная модель строения и 
механизма образования океанической 
коры разработана исходя из логиче-
ских умозаключений, а также на осно-
вании геофизических данных и резуль-
татов изучения пород океанического 
дна и обломков океанической коры, 
встречающихся в горных областях на 

суше. Ниже мы обсудим некоторые не-
решенные вопросы, возникающие в 
связи с этой моделью. Из дальнейшего 
станет ясно, что простая схема слои-
стого строения океанической коры, ко-
торая до самого последнего времени 
считалась достаточно точной, благо-
даря новым открытиям все больше ус-
ложняется. 

Поскольку работы по эхолотирова-
нию океанических глубин начались еще 
во второй половине XIX в., уже давно 
установлено, что океанические глуби-
ны намного превышают амплитуды 
воздымания материков над уровнем 
моря. Без учета континентальных 
окраин, которые сложены корой ино-
го, не океанического типа, глубина оке-
ана в среднем составляет 3,7 км. 

ДИВЕРГЕНТНАЯ ГРАНИЦА 
КОНВЕРГЕНТНАЯ ГРАНИЦА * 
ХАРАКТЕР ГРАНИЦЫ НЕ УСТАНОВЛЕН 
ТРАНСФОРМНЫЙ РАЗЛОМ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛИТ ^ 
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Огромные глубины океана и наличие 
осадочного чехла крайне затрудняют 
изучение коры традиционными геоло-
гическими методами. Однако за про-
шедшее десятилетие благодаря ряду 
новейших технических достижений 
объем наших знаний об океанической 
коре неизмеримо вырос. 

В самых общих чертах методы изуче-
ния океанической коры можно подраз-
делить на две группы: одни позволяют 
исследовать рельеф поверхности коры, 
а другие дают возможность проник-
нуть в глубь океанического дна и полу-
чить информацию о составе коры и ее 
строении по вертикали. Важнейшими 
объектами изучения рельефа дна океа-
на являются срединно-океанические 
хребты, которые соответствуют цент-

рам спрединга. Такой хребет представ-
ляет собой протяженное линейное под-
нятие с пологими склонами. Гребень 
хребта лежит на глубине в среднем 
2,5 км, а по обе стороны от него дно 
океана погружается на глубину 5-6 км. 

Океаническая кора, удаляясь в сторо-
ны от гребня хребта, остывает и сокра-
щается в объеме. Можно считать, что 
при этом литосферная плита как бы 
плавает по астеносфере. Рассмотрим 
кусок дерева, плавающий в бочке с во-
дой. Деревяшка погрузится в воду до 
определенного уровня, отвечающего 
равновесию между направленной вниз 
силой тяжести и направленной вверх 
выталкивающей силой, и, если ее не 
трогать, будет оставаться в таком со-
стоянии очень долго. Величина вытал-

кивающей силы и, следовательно, сте-
пень погружения зависят от плотности 
дерева. Точно так же в отсутствие по-
сторонних воздействий литосферная 
плита будет плавать по астеносфере, 
погрузившись в нее на глубину, соот-
ветствующую состоянию так называе-
мого изостатического равновесия, т.е. 
до того уровня, когда вес литосферы 
уравновешивается давлением со сторо-
ны мантии. Степень погружения пли-
ты зависит от плотности пород, слага-
ющих по вертикали литосферу. 

ПО МЕРЕ того как океаническая кора 
остывает и сокращается в объеме, 

плотность ее увеличивается, и в резуль-
тате кора все глубже погружается в 
астеносферу. Установлено, что глуби-

КРУПНЫЕ ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ и границы между ними. 
Литосфера включает кору и жесткую верхнюю часть ман-
тии. В центральных областях океана за пределами центров 
спрединга толщина литосферы составляет примерно 
100 км. Литосферные плиты перемещаются относительно 
друг друга, и границы между ними соответствуют характе-
ру этих перемещений. На дивергентных границах плиты 

раздвигаются; центры спрединга срединно-океанических 
хребтов относятся именно к таким границам. Вдоль транс-
формных разломов плиты скользят в противоположных на-
правлениях. На конвергентных границах плиты сходятся, 
причем одна плита поддвигается под другую — происхо-
дит субдукция. Океаническая кора создается на дивергент-
ных границах и уничтожается на конвергентных. 
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на погружения коры прямо пропорцио-
нальна квадратному корню из ее воз-
раста. Кора, имеющая возраст 2 млн. 
лет, залегает на глубине примерно 
3 км, кора с возрастом 20 млн. лет — 
на глубине 4 км, а кора с возрастом 
50 млн. лет — на глубине 5 км. Таким 
образом, картирование рельефа дна 
океана позволяет оценить возраст раз-
личных участков коры. 

Из топографических карт можно по-
черпнуть и другую важную информа-
цию относительно перемещения плит. 
Поскольку литосферные плиты явля-
ются жесткими телами, перемещение 
двух плит при их разделении можно 
описать относительно некоторой точ-
ки на земной поверхности, которую на-
зывают полюсом вращения. (Полюс 
вращения не следует путать с географи-
ческими или магнитными полюсами 
Земли; этот полюс имеет смысл только 
с точки зрения движения плит. Более 
того, полюс, с помощью которого опи-
сывается взаимное перемещение двух 
плит, на протяжении всего периода их 
взаимодействия может несколько раз 
менять свое положение.) Сплошные 
отрезки оси спрединга, идущей вдоль 
гребня подводного хребта, описывают 
гигантские окружности, которые про-
ходят через полюс вращения, подобно 
тому как меридианы проходят через 
географический полюс. 

При перемещении плит вокруг соот-
ветствующего полюса вращения 
вследствие напряжений внутри них об-
разуются трансформные разломы, 
идущие вкрест простирания хребта. 
Другие трансформные разломы возни-
кают вследствие неровности линии 
первичного раскола в теле континента, 
на месте которого начал формировать-
ся океан. Когда массивы суши разделя-
ются, расколы, идущие параллельно 
направлению перемещения плит, прев-
ращаются в трансформные разломы, а 
расколы, перпендикулярные направле-
нию перемещения плит, — в центры 
спрединга. Трансформный разлом сме-
щает ось хребта, и разные участки 
плит скользят по такому разлому один 
относительно другого в противопо-
ложных направлениях. 

Смещения оси хребта по трансформ-
ным разломам приблизительно парал-
лельны направлению взаимного пере-
мещения плит. Благодаря этим смеще-
ниям ось хребта остается перпендику-
лярной направлению спрединга. В 
пределах Срединно-Атлантического 
хребта, например, трансформные раз-
ломы могут находиться на расстоянии 
всего 50 км друг от друга. В стороне от 
хребта, за пределами зоны смещения, 
участки плиты не перемещаются один 
относительно другого. В таких обла-
стях трансформным разломам отвеча-

ют структуры, называемые зонами 
разломов*; они расходятся от гребне-
вой зоны хребта, как ребра от позво-
ночника. Между трансформными раз-
ломами развивается множество более 
мелких разрывов, которые образуются 
также вследствие перемещения плит. 

ТОЧНАЯ картина расположения 
трансформных разломов и зон раз-

ломов относительно срединно-
океанического хребта отражает кине-
матику движения плит: в ней зафикси-
рована вся история перемещения плит 
относительно друг друга. Поэтому ме-
тоды картирования, выявляющие рас-
положение этих поперечных структур-
ных элементов, позволяют восстано-
вить историю перемещения плит, по-
добно тому как, прокручивая кино-
пленку в обратном направлении, мож-
но представить прямую последова-
тельность событий. 

Один из наиболее многообещающих 
методов реконструкции кинематики 
движения плит — так называемое 

* В советской геологической литературе 
в понятие «зона разлома» обычно вклады-
вается более широкий смысл, а структур-
ные элементы, о которых здесь идет речь, 
называют либо трансформными разлома-
ми, либо (на географических картах океа-
нов) просто разломами. — Прим. перев. 

ОСЕВОЙ 

ОСАДКИ 
(СЛОЙ 1) 

ПОДУШЕЧНЫЕ ЛАВЫ 
И ЛАВОВЫЕ 
ПОКРОВЫ 
(ВЕРХИ СЛОЯ 2) 

КОМПЛЕКСЫ 
СБЛИЖЕННЫХ 
ДАЕК 
(НИЗЫ СЛОЯ 2) 

V ГАББРО (СЛОИЗ) 

ЦЕНТР СПРЕДИНГА — это место, где магма внедряется в 
кору так, как показано на этом рисунке. Здесь изображен по-
перечный разрез через срединно-океанический хребет. Маг-
ма образуется по мере того, как литосферные плиты раз-
двигаются, а мантийные породы поднимаются вверх и пла-
вятся вследствие снижения давления. Магма скапливается 
в очаге под центром спрединга. Внутри магматического 
очага из расплава кристаллизуются габбро. Из кровли очага 

магма поступает наверх и застывает в виде вертикальных 
даек. На поверхности лава растекается и затвердевает с об-
разованием покровов и «подушек». Новообразованная кора 
удаляется от центра спрединга, и на ее поверхности отлага-
ется слой осадков. Кору рассекают сбросы, идущие парал-
лельно гребню хребта. В результате зрелая кора имеет слои-
стое строение: сверху лежат осадки, затем следуют покро-
вы и подушечные лавы, дайки и габбро. 
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рельефное геотектоническое картиро-
вание. Этот метод разработан 
У. Хэксби из Ламонтской геологичес-
кой обсерватории при Колумбийском 
университете. Карты рельефа строятся 
на основе материалов, полученных с 
искусственного спутника «Сисат», ко-
торый был запущен Национальным 
управлением по аэронавтике и исследо-
ванию космического пространства в 
1978 г. На борту спутника находился 
радиолокационный высотомер, спо-
собный определять положение поверх-
ности океана относительно нулевого 
уровня с точностью до 5—10 см. Аппа-
ратура, установленная на спутнике, 
вышла из строя уже через три месяца 
после его запуска, однако за это время с 
высоты 800 км Мировой океан был об-
следован от 72° с.ш. до 72° ю.ш. 

Данные, полученные за три месяца 
работы спутника «Сисат», обрабаты-
ваются и используются для построения 
эффектных рельефных карт океаниче-
ского дна (см. рис. на с. 46—47). Преоб-
разование результатов измерения вы-
сотного положения поверхности океа-
на в топографическую карту основано 
на весьма любопытном принципе. Де-
ло в том, что основная причина про-
странственных изменений положения 
поверхности океана заключается в ва-
риациях напряженности гравитацион-
ного поля на уровне моря: там, где она 
выше, океан стремится «приподнять-
ся», а там, где она слабее, — наоборот, 
«опуститься». 

ВАРИАЦИИ поля силы тяжести из-
меряются относительно эллипсои-

да. Эллипсоидом называется матема-
тическая фигура, которой соответство-
вала бы усредненная форма поверхно-
сти океана, если бы вся масса Земли 
распределялась по закону радиальной 
симметрии. Однако распределение 
массы верхних слоев Земли под водами 
океана не подчиняется закону радиаль-
ной симметрии. Поэтому форма по-
верхности океана не соответствует эл-
липсоиду, а образует неправильное те-
ло — так называемый геоид. Разница 
между геоидом и эллипсоидом в любой 
точке акватории океана отвечает вели-
чине гравитационной аномалии в дан-
ной точке. Там, где поверхность геоида 
проходит выше поверхности эллипсои-
да, аномалия силы тяжести положи-
тельная, а там, где поверхность геоида 
проходит ниже поверхности эллипсои-
да, аномалия силы тяжести отрица-
тельная. 

Чем же объясняются различия в ха-
рактере гравитационного поля? По-
скольку сила гравитационного притя-
жения пропорциональна массе тела, то 
с крупными положительными форма-
ми рельефа, такими, как подводные го-
ры и хребты, возвышающиеся над 
дном океана, связаны положительные 
гравитационные аномалии, а с котло-

ОСЕВОЙ РИФТ проходит по центру срединно-океанического хребта; вдоль него 
лава изливается на поверхность. Показан рифт Восточно-Тихоокеанского подня-
тия. Изображение получено с помощью системы «Си-Марк-1». Источник высокоча-
стотных акустических импульсов помещен внутри корпуса, который буксируется 
кораблем на небольшом расстоянии от дна. Импульс излучается в боковом на-
правлении; интенсивность отраженного пучка сигналов регистрируют и получен-
ные данные преобразуют в снимок дна. Сильно отражающие поверхности выгля-
дят светлыми пятнами, а неотражающие поверхности и тени — темными. Снимок 
сделан в зоне разломов Клиппертон в Тихом океане (21° с.ш.). 
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«ЧЕРНЫЕ ДЫМЫ» представляют собой выводные каналы, через которые из недр 
коры поступает горячая вода. Вблизи срединно-океанического хребта морская 
вода проникает в трещины в новообразованной коре, разогревается и выбрасыва-
ется вверх через выводные каналы. Струи темные от частиц сульфидов, вымы-
тых из горных пород коры. Эта фотография сделана в районе Восточно-
Тихоокеанского поднятия с подводного судна «Циана». 

ТРЕЩИНЫ РАССЕКАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ океанической коры в районе гребня 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. Они образуются вследствие латеральных 
напряжений, вызываемых перемещением плит, а также из-за сжатия коры. Трещи-
ны, ближайшие к гребню хребта, являются активными выводными каналами для 
лавовых потоков и часто скрыты под лавой. Трещины, удаленные от гребня хреб-
та (одна из них показана на снимке), больше не изливают лаву. Снимок сделан в 
1978 г. с подводного судна «Циана». 

винами и долинами, врезанными в 
дно, — отрицательные аномалии. 

На картах океанического дна, состав-
ленных по материалам съемки со спут-
ника «Сисат», зоны разломов, подво-
дные горы вулканического происхож-
дения и глубоководные желоба, разви-
тые вблизи зон субдукции, выглядят 
так, как если бы океан высох. Эффект-
ный вид отнюдь не единственное до-
стоинство рельефных геотектониче-
ских карт. Такие карты нашли широкое 
применение в геофизике. В частности, 
детальная схема расположения разло-
мов, которая считывается с рельефных 
карт, помогает реконструировать на-
правление перемещения плит в геоло-
гическом прошлом. 

Рельефные геотектонические карты 
не совсем точно отражают все элемен-
ты морфологии морского дна. Подво-
дные горы, разломы и желоба видны 
на них очень отчетливо, а вот один из 
крупнейших центров спрединга в Ти-
хом океане — Восточно-Тихоокеанское 
поднятие — выглядит незначительной 
возвышенностью. Причины такого не-
соответствия реальной картине легко 
понять, если снова обратиться к приме-
ру с куском дерева. 

Представим себе в качестве положи-
тельной формы рельефа поверхности 
коры кусок дерева. Пусть «Сисат» про-
летает над ним, сопоставляя гравита-
ционное поле в данной точке с гравита-
ционным полем окружающего про-
странства. Какая-то часть плавающего 
куска дерева выступает над водой, и 
поэтому в данной точке на поверхности 
имеется добавочная масса; следова-
тельно, здесь должна быть положи-
тельная гравитационная аномалия. Од-
нако плотность дерева меньше плотно-
сти воды, в которой оно плавает, и по-
этому ниже поверхности воды непо-
средственно под куском дерева возни-
кает некоторый дефицит массы по 
сравнению с окружающим пространст-
вом, где ничего не плавает. Если кусок 
дерева находится в состоянии равнове-
сия, то добавочная масса над поверх-
ностью воды равна дефициту массы 
ниже поверхности. Поэтому в условиях 
изостатического равновесия коры на-
блюдается гораздо менее значительная 
гравитационная аномалия, чем можно 
было бы ожидать, исходя только из ха-
рактера рельефа. Отсюда понятно, по-
чему подобный элемент рельефа со 
спутника «Сисат» почти не заметен. 

СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ хреб-
ты близки к состоянию изостатиче-

ского равновесия, и поэтому на рельеф-
ных картах они выглядят как сравни-
тельно небольшие поднятия — гораздо 
меньшие, чем в действительности. 
Другие структурные элементы далеки 
от равновесия, поэтому выделяются на 
этих картах весьма отчетливо. Рас-
смотрим в качестве примера изолиро-
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ванную подводную гору в районе раз-
вития древней океанической коры. Та-
кая кора остыла, сжалась и стала до-
вольно жесткой, вследствие чего под-
водная гора не может погрузиться до-
статочно глубоко, чтобы достичь в 
данном месте изостатического равно-
весия. В результате кора, подстилаю-
щая гору, лишь немного прогибается, 
зато эта неглубокая депрессия охваты-
вает широкое пространство вокруг го-
ры. Таким образом, крупный участок 
ложа океана, включающий рассматри-
ваемую гору, находится в равновесии, 
а площадь, непосредственно занимае-
мая горой, нет. Дефицит массы рас-
пределяется по обширному району ко-
ры, тогда как дополнительная масса 
оказывается сконцентрированной 
лишь в самой горе. В результате над 
подводной горой возникает положи-
тельная гравитационная аномалия, 
окруженная со всех сторон более сла-
бой отрицательной аномалией. 

Поскольку с помощью приборов, ре-
гистрирующих интенсивность поля си-
лы тяжести, почти нельзя различить 
Срединно-Атлантический хребет и 
Восточно-Тихоокеанское поднятие, 
для картирования этих структурных 
элементов необходимы другие мето-
ды. Наиболее эффективны те из них, 
которые основаны на регистрации аку-
стических импульсов очень высокой ча-
стоты, посылаемых специальным уст-
ройством с корабля на морское дно. 
Глубину моря в месте нахождения суд-
на можно вычислить исходя из проме-
жутка времени, которое требуется им-
пульсу, чтобы пройти расстояние от 
корабля до морского дна и обратно. К 
преимуществам акустических методов 
относится не только возможность кар-
тировать центры спрединга, но и го-
раздо ббльшая детальность по сравне-
нию со спутниковыми методами. 

Акустические методы известны до-
вольно давно, однако благодаря новей-
шим изобретениям они стали играть в 
науках о Земле большую роль. Самое 
важное ̂ новшество — применение бло-
ков, в которых объединены источник 
звуковых сигналов и приемное устрой-
ство. Информацию, поступающую с 
блока излучателей, легко можно ском-
поновать так, чтобы получить подроб-
ную картину рельефа дна. Наконец, са-
мое последнее усовершенствование за-
ключается в буксировании подобных 
блоков за кораблем на значительной 
глубине. 

Система под названием «Си-Бим», 
созданная фирмой General Instrument 
Corporation, представляет собой блок 
из 16 приемо-излучающих устройств, 
работающих на частоте 12 ООО Гц. Сек-
тор излучения каждого такого уст-
ройства немного меньше 3°. Пучки зву-
ковых сигналов излучаются веером 
вдоль линии, перпендикулярной курсу 
корабля, вследствие чего по мере про-

движения судна вперед можно карти-
ровать полосу морского дна шириной 
Уз от глубины воды в данном месте. 

Система картирования «Си-Бим», 
обладая высокой разрешающей спо-
собностью, служит мощным инстру-
ментом изучения морского дна, в осо-
бенности тех участков системы 
срединно-океанических хребтов, где 
плиты раздвигаются с большой ско-
ростью. Скорости спрединга в гребне-
вых зонах хребтов довольно сильно 
варьируют. Срединно - Атлантический 
хребет характеризуется средними и 
низкими скоростями спрединга — око-
ло 5 см/год. Напротив, Восточно-
Тихоокеанское поднятие является 
центром быстрого спрединга: ско-
рость раздвигания плит здесь может 
достигать 15 см/год. В центрах быст-
рого спрединга структурные элементы 
гребневой зоны хребта обычно кон-
центрируются в пределах сравнитель-
но узкой зоны, которую «Си-Бим» 
может охватить целиком за один за-
ход. Поэтому эта система особенно эф-
фективна при картировании таких рай-
онов, как гребень Восточно-
Тихоокеанского поднятия. 

ОСЬ Восточно-Тихоокеанского под-
нятия проходит приблизительно с 

севера на юг вдоль берегов Централь-
ной и Южной Америки. На гребне под-
нятия высится горная гряда шириной 
около 30 км и высотой 500 м. С недав-
него времени осевую гряду стали ак-
тивно изучать не только специалисты в 
области наук о Земле, для которых она 
интересна как центр быстрого спредин-
га, но и горнодобывающие компании. 
Последних больше интересуют суль-
фидные соединения, которые отлага-
ются в пределах хребта нагретой морс-
кой водой, поступающей на дно океана 
через выводные каналы. 

На гребне хребта имеется зона ак-
тивного вулканизма. Автор этой 
статьи и другие исследователи, прини-
мавшие участие в погружениях фран-
цузского подводного судна «Циана» в 
1982 г., убедились, что район совре-
менного вулканизма имеет в ширину 
всего 1—2 км и что, следовательно, его 
карту можно легко составить с по-
мощью системы «Си-Бим» за один за-
ход. Действительно, примерно двумя 
годами ранее специалисты с француз-
ского научно-исследовательского суд-
на «Жан Шарко», на борту которого 
была установлена эта система, соста-
вили с ее помощью карту так называе-
мого Великого Тихоокеанского пути — 
узкого и плоского гребня поднятия. 
Позже аналогичные карты были со-
ставлены и в других морских экспеди-
циях, в результате чего стали прояс-
няться конкретные черты рельефа 
Восточно-Тихоокеанского поднятия. 

Изучение Восточно-Тихоокеанского 
поднятия путем гидролокационного 

картирования и одновременно с по-
мощью управляемых подводных 
научно-исследовательских судов позво-
лило выявить удивительнейшую кар-
тину рельефа, которая, возможно, из-
менит наши представления о процес-
сах, протекающих в этом центре спре-
динга. В северной части Восточно-
Тихоокеанского поднятия трансформ-
ные разломы пересекают гребень хреб-
та через каждые 200—300 км. В про-
межутках между крупными разломами 
развито множество более мелких раз-
рывных нарушений; расстояние между 
ними иногда составляет всего 10 км. 

Вблизи трансформных разломов по-
верхность хребта лежит достаточно 
глубоко, а в промежутках между ними 
она образует гипсометрические высту-
пы. Положительные формы рельефа 
обычно располагаются на равном уда-
лении от обоих трансформных разло-
мов; перепад высот достигает пример-
но 500 м на расстоянии 200—300 км. 
В результате на продольном профиле 
хребет имеет вид очень пологой возвы-
шенности. Поскольку на поперечных 
профилях хребет также выглядит по-
логой возвышенностью, участки хреб-
та между двумя трансформными раз-
ломами имеют форму невысоких купо-
лов. 

На фоне крупных структурных 
форм, подобно наростам, проступает 
серия более мелких куполов, протяги-
вающихся вдоль гребня хребта. Эти ку-
пола были обнаружены при исследова-
нии Восточно-Тихоокеанского подня-
тия с помощью многоканального гид-
ролокатора в районе между зонами 
разломов Орозко (15° с.ш.) и Клиппер-
тон (10° с.ш.). Открытие сделали 
Р. Бэллард из Вудс-холского океано-
графического института, Р. Экиньян 
из французского Национального цент-
ра по эксплуатации ресурсов океана и 
автор этой статьи. Информацию, ко-
торую дали гидролокационные карты, 
удалось дополнить материалами, 
собранными при погружениях на 
«Циане». 

Малые купола ограничены разрыва-
ми, которые пересекают хребет в про-
межутках между трансформными раз-
ломами. Высота этих выступов состав-
ляет примерно 100 м. Каждый купол, 
вероятно, соответствует отдельному 
центру спрединга — небольшому 
участку, где процесс образования но-
вой коры протекает независимо от со-
седних сегментов хребта. Говоря об-
разно, срединно-океанический хребет, 
видимо, представляет собой не единую 
колоссальную «фабрику», а сеть не-
больших «мастерских», расположен-
ных по соседству, но самостоятель-
ных. Г. Шоутен и его коллеги из Вудс-
холского океанографического институ-
та высказали предположение, что 
срединно-океанический хребет дейст-
вительно представляет собой цепочку 
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соседствующих ячеек спрединга, кото-
рые отделены друг от друга крупными 
разломами; эти ячейки могут оставать-
ся неизменными очень долго. Согласно 
гипотезе Г. Шоутена, океаническая ко-
ра образуется не в виде единой одно-
родной массы, а состоит из длинных 
узких полос, разделенных зонами раз-
ломов. 

КОНЕЧНО, из всех гидролокацион-
ных систем «Си-Бим» наиболее 

удобна для картирования рельефа 
хребта вдоль его простирания. Но есть 
две другие гидролокационные систе-
мы, которые позволяют получить бо-
лее детальную картину рельефа дна 
океана, чем это можно сделать с по-
мощью «Си-Бим». Обе системы обла-
дают «боковым зрением»: перемеща-
ясь за кораблем на буксире почти у са-
мого дна, они посылают акустические 
импульсы в стороны. 

Система «ГЛОРИА» (по первым 
буквам английского названия "The 
Geological Long Range Inclined ASDIC" 
— «Геологический наклонный гидро-
локатор типа ASDIC дальнего дейст-
вия») разработана в Океанографиче-
ском институте в Уормли, Великобри-
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тания. Гидролокационные (сонарные) 
передатчики, помещенные внутрь «ры-
бы», т.е. свободно плавающего корпу-
са, испускают звуковые сигналы часто-
той от 6200 до 6800 Гц. «ГЛОРИА» 
способна одновременно картировать 
полосу морского дна шириной около 
30 км. Такая гидролокационная систе-
ма имеет одно важное преимущество. 
В то время как с помощью одноканаль-
ной системы гидролокационного про-
филирования, устанавливаемой на бор-
ту корабля, с трудом можно различить 
вертикальные элементы рельефа, на-
пример уступы (поскольку они почти 
не отбрасывают кверху пучки акустиче-
ских сигналов), система «ГЛОРИА» 
при картировании срединно-
океанических хребтов четко выявила 
серию уступов, тянущихся вдоль раз-
ломов, параллельных оси хребта,и на-
правленных своими плоскостями к его 
внутренней области. 

Каждая система боковой гидролока-
ции характеризуется своей собствен-
ной частотой и особым расположени-
ем излучателей, что определяет ее кон-
кретное узкоцелевое назначение. Си-
стема «Си-Марк-I» была разработана в 
фирме International Submarine 

Technology, Ltd. специально для поиска 
обломков затонувшего пассажирского 
лайнера «Титаник». Этот агрегат по-
мещен в плавучий корпус, который 
буксируют в 100—400 м от морского 
дна. «Си-Марк» испускает два прибли-
зительно горизонтальных пучка звуко-
вых сигналов частотой от 27 000 до 
30 000 Гц. Он способен картировать 
полосу морского дна шириной около 
5 км, т.е. с этой точки зрения занимает 
промежуточное положение между си-
стемами «Си-Бим» и «ГЛОРИА». 
Комбинирование материалов съемки с 
помощью всех трех систем уже сейчас 
позволяет получать многоплановую 
картину строения центров спрединга. В 
одном из недавних научных рейсов, ко-
торый возглавляли У. Риан из Ла-
монтской геологической обсерватории 
и Дж. Фокс из Университета шт. Род-
Айленд, с помощью системы «Си-
Марк» проводилось картирование 
Восточно-Тихоокеанского поднятия на 
участке между зонами разломов Клип-
пертон и Орозко. Структуры, связан-
ные с формированием новой океаничес-
кой коры, видны на полученных картах 
так отчетливо, как будто их наблюда-
ли с воздуха. 

За последние пять лет данные со 
спутников и материалы гидролокаци-
онной съемки заполнили больше про-
белов на картах океанического дна, чем 
когда бы то ни было. В результате о 
некоторых участках срединно-океани-
ческих хребтов ученые имеют теперь 
почти такое же ясное представление, 
как о структурных формах на суше. Од-
нако, чтобы проникнуть в глубь коры и 
исследовать ее вещественный состав и 
строение, нужны иные методы. 

Современные представления о сло-
ях, слагающих океаническую кору, ба-
зируются во многом на материалах ре-
гистрации сейсмических волн — как 
тех, которые возникают естественным 
путем во время землетрясений, так и 
тех, которые генерируются в экспери-
ментальных целях с помощью взрывов 
или специальных «воздушных 
пушек»*. Само определение земной ко-
ры первоначально было сформулиро-
вано на основе изучения сейсмических -
волн. Поверхность Мохоровичича, или 
Мохо, т.е. граница между корой и ман-
тией, впервые была выявлена именно 
вследствие ее способности отражать 
сейсмические волны. 

Скорость распространения сейсми-
ческих волн зависит от температуры, 
давления и состава среды, т.е. горных 
пород. Поэтому сейсмограммы, запи-

• Один из так называемых невзрывных 
источников сейсмических волн, применение 
которых резко снижает отрицательное воз-
действие сейсморазведки на природную сре-
ду акваторий; действие «воздушной пушки» 
основано на пневматическом принципе. — 
Прим. перев. 

ВОСТОЧНО-ТИХООКЕАНСКОЕ ПОДНЯТИЕ у южных берегов Мексики имеет слож-
ную конфигурацию: вкрест простирания (т.е. поперек главной оси хребта) прохо-
дят многочисленные разломы. Ось поднятия расположена вдоль границы между 
Тихоокеанской плитой и плитой Кокос (стрелками показаны направления движе-
ния плит). Зоны разломов отвечают местам, где хребет пересекают крупные транс-
формные разломы. В таких местах ось хребта смещается. Внутри зоны смещения 
участки коры по разные стороны от линии разлома перемещаются в противопо-
ложных направлениях. Между крупными разломами развиты многочисленные 
мелкие разрывы. В последние годы автор работал на «Циане» и на научно-иссле-
довательском судне «Жан Шарко» в основном в районе между зонами разломов 
Клиппертон и Орозко. 
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ЗОНА РАЗЛОМОВ КЛИППЕРТОН 
ТРАНСФОРМНЫЙ РАЗЛОМ 

/ ДАННЫЕ «СИ-БИМ» ТРАНСФОРМНЫЙ РАЗЛОМ 

ЗОНА РАЗЛОМОВ ОРОЗКО 
ТРАНСФОРМНЫЙ РАЗЛОМ 

ОСЬ ХРЕБТА ДАННЫЕ «СИ-БИМ» 
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НАЛОЖЕННЫЕ КУПОЛА на гребне Восточно-Тихооке-
анского поднятия. В верхней части рисунка показан в плане 
отрезок Восточно-Тихоокеанского поднятия (карта состав-
лена с помощью гидролокационной системы «Си-Бим»). 
Центральная линия — ось хребта (участки, где ось опреде-
ляется предположительно, показаны пунктиром). Вдоль 
оси расположены активные вулканические трещины. Двой-
ные параллельные линии очерчивают полосы, данные о ко-

торых получены с помощью системы «Си-Бим». Участки сме-
щения хребта отвечают трансформным разломам и зонам 
перегиба, где проходят небольшие разрывы, поперечные 
общему простиранию хребта. Внизу — профиль этого же от-
резка хребта. Между трансформными разломами два боль-
ших купола, их вершины удалены от разломов примерно на 
равное расстояние. Каждый большой купол осложнен ма-
лыми куполами, ограниченными зонами перегиба. 

БОЛЬШОЙ ТРАНСФОРМНЫЙ 
РАЗЛОМ 

НЕБОЛЬШОЙ 
ТРАНСФОРМНЫЙ РАЗЛОМ 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО 
> 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЛИТ 

ГЛУБИННАЯ 
ЧАСТЬ КУПОЛА 

ГЛУБИННАЯ 
ЧАСТЬ КУПОЛА 

ПОДУШЕЧНЫЕ ЛАВЫ 

ВЕРШИНА КУПОЛА 

ЛАВОВЫЕ ПОКРОВЫ 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ 
ТРЕЩИНЫ И РАЗРЫВЫ 

БОЛЬШОЙ ТРАСФОРМНЫИ 
РАЗЛОМ 

ГИПОТЕЗА, объясняющая процессы в центрах спрединга. 
Считается, что каждый большой купол между трансформ-
ными разломами представляет собой индивидуальную 
ячейку спрединга. На этой схеме два купола показаны пол-
ностью. Прерывистая линия вулканических трещин, излива-
ющих лаву, соответствует гребню хребта. Вершина каждого 

купола располагается примерно посередине между разло-
мами. Возле вершины гребень хребта перекрыт в основном 
лавовыми покровами. Ниже по склонам купола их сменяют 
подушечные лавы. Какой тип лавы преобладает, зависит от 
места на поверхности купола. Кора образуется в виде по-
лос, расходящихся в стороны от каждой ячейки спрединга. 
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санные на некотором расстоянии от 
центра землетрясения или эксперимен-
тального взрыва, дают ключ к понима-
нию природы вещества, находившего-
ся на пути сейсмических волн. Сейсмо-
разведка изучает волны двух основных 
типов: объемные волны, которые обы-
чно распространяются внутри того или 
иного слоя, и поверхностные волны, 
которые распространяются вдоль по-
верхности раздела между двумя раз-
личными слоями. 

Как объемные, так и поверхностные 
волны могут быть представлены вол-
нами двух других типов: Р-волнами 
(продольными) и 5-волнами (попереч-
ными). Р-волны аналогичны звуковым 
волнам, распространяющимся в возду-
хе. При прохождении Р-волны горная 
порода испытывает сжатие и расшире-
ние только в направлении перемещения 
волны. Когда проходит S-волна, гор-
ная порода испытывает напряжения 
сдвига, перпендикулярные направле-
нию перемещения волны. S-волны про-
ходят только через твердые тела, Р-
волны — через твердые тела, жидко-
сти и газы. 

ВКОНЦЕ 20-х годов Р. Райтт из 

Скриппсовского океанографическо-
го института предложил сейсмическую 

модель строения океанической коры. В 
соответствии с моделью Райтта кора 
состоит из трех слоев, которые отли-
чаются друг от друга скоростями рас-
пространения Р-волн. Слой 1 соот-
ветствует осадочному чехлу, слой 2 — 
океаническому фундаменту, слой 3 — 
океаническому слою. Нижележащая 
мантия была обозначена как слой 4. 
Считалось, что в пределах каждого 
слоя скорости распространения Р-волн 
постоянны. 

Гипотеза Райтта основывалась на 
трех упрощающих допущениях. Во-
первых, считалось, что скорость про-
хождения сейсмических волн через гор-
ные породы с глубиной неизменно воз-
растает. В общем случае это действи-
тельно так, поскольку сжатие породы 
(под действием веса вышележащих 
толщ) усиливает ее «резонансную реак-
цию» на сейсмическую волну, по отно-
шению к которой порода выполняет 
роль среды. Однако из данного прави-
ла есть исключения, и в целом характер 
распределения скоростей волн в коре 
довольно сложен. Во-вторых, Райтт 
принял, что поверхность раздела меж-
ду любыми двумя слоями коры пред-
ставляет собой горизонтальную пло-
скость. Согласно третьему допуще-
нию, толщина слоев достаточно вели-

ка по сравнению с характеристической 
длиной волн. Обычно сейсмическая 
волна может дать информацию только 
о таком объекте, размеры которого 
значительно превышают длину волны. 
Объекты, размеры которых меньше 
длины волны, почти не влияют на ее 
путь и поэтому не выявляются при ана-
лизе распространения волны. Экспери-
ментальные взрывы (которые в 50-е го-
ды служили основным источником 
возбуждения сейсмических волн для 
нужд геологических исследований), как 
правило, генерируют волны длиной от 
0,5 до 2 км; следовательно, они могли 
дать информацию только о таких эле-
ментах строения коры, которые имеют 
толщину по крайней мере несколько ки-
лометров. 

Работы последних лет показали, что 
все три рассмотренных допущения сли-
шком упрощают дело. Даже идея о 
том, что скорость волн в пределах од-
ного и того же слоя постоянна, в насто-
ящее время ставится под сомнение. 
П. Спудич и Дж. Оркатт (Скриппсов-
ский океанографический институт) и 
Г. Перди (Вудс-холский океанографи-
ческий институт) предложили модель 
строения океанической коры, в кото-
рой слои выделяются не по абсолют-
ным скоростям прохождения сейсми-

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ свидетельствует о том, что ши-
рина магматического очага в недрах срединно-океани-
ческого хребта невелика. Профиль отработан П. Булем (Ла-
монтская обсерватория) по линии 9°30' с.ш. через Восточно-
Тихоокеанское поднятие. Выступ верхней границы профи-
ля отвечает гребню хребта. Темная линия на уровне време-
ни вступления, равного 6 с, соответствует поверхности Мо-
хоровичича (Мохо) — границе между корой и мантией. 
Сейсмический профиль строится так: генерируют сильные 

акустические волны и регистрируют их отражение от раз-
ных уровней в толще коры; времена пробега и амплитуды 
отраженных сейсмических волн дают информацию о харак-
тере горных пород, слагающих кору. В частично расплав-
ленном веществе распространение сейсмических волн рез-
ко замедляется. Разрыв Мохо непосредственно под гребнем 
хребта указывает на присутствие магмы. Величина разрыва 
дает основания полагать, что на глубине, где проходит Мо-
хо, ширина магматического очага меньше 2 км. 
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ческих волн, а по градиентам скорости, 
т.е. по величине изменения скорости 
волны с глубиной. В последнее время 
сейсморазведчики гораздо больше за-
нимались слоями 2 и 3, нежели слоем 1, 
осадочные толщи которого часто дают 
противоречивую сейсмическую инфор-
мацию. 

По мнению П. Спудича и Дж. Ор-
катта, в слое 2 градиент скорости до-
вольно большой: она возрастает на 
1 — 2 км/с на каждый километр в 
глубь коры. Математически такой гра-
диент записывается как (1—2) с - 1 . В 
слое 3 градиент приблизительно 
0,1 с"1 , т.е. в пределах этого слоя ско-
рость Р-волн почти не изменяется, бла-
годаря чему слой 3 по сейсмическим 
данным выделяется в разрезе коры на-
иболее отчетливо. В пределах слоя 4 
(верхняя мантия) скорость сейсмиче-
ских волн превышает 7,8 км/с. 

Некоторые сейсмологи считают, что 
между слоями 3 и 4 есть еще и зона низ-
ких скоростей, которая отвечает пере-
ходу от коры к мантии, однако мы по-
ка располагаем очень небольшим объе-
мом фактического материала по этой 
зоне. Известно, что переход от коры к 
мантии осуществляется на расстоянии 
от 3 до 4 км. Однако волны, достаточ-
но короткие для того, чтобы дать под-
робную информацию о строении Мо-
хо, проходя до подошвы коры и обрат-
но, сильно затухают, так что об осо-
бенностях строения переходного слоя 
почти ничего не известно. 

Г. Перди проложил к юго-западу от 
Бермудских островов сейсморазве-

дочный профиль через участок океани-
ческой коры, которая образовалась в 
мезозойскую эру 140 млн. лет назад. 
Он учел влияние изменчивости строе-
ния осадочного чехла и установил, что 
земная кора в этом районе имеет мощ-
ность 7,2 км, а ниже располагается 500-
метровая зона перехода от коры к ман-
тии. Скорость распространения Я-волн 
в верхах разреза коры составляет 
5 км/с. Слой 2, определенный как ин-
тервал с градиентом скорости свыше 
0,64 с"1 , имеет мощность 2,3 км. Слой 
3 с градиентом скорости 0,1 с~1 и ме-
нее имеет мощность 4,9 км. 

В районе, который исследовал 
Г. Перди, слой 3 делится на два гори-
зонта. Верхний горизонт имеет мощ-
ность 1,7 км и градиент скорости 
0,1 с - 1 ; мощность нижнего горизонта 
равна 3,2 км, а скорость сейсмических 
волн в его пределах не обнаруживает 
никаких видимых изменений. Скорость 
распространения волн в нижнем гори-
зонте слоя 3 составляет 7 км/с. Таким 
образом, по данным сейсмических ис-
следований, мощность океанического 
слоя (слой 3) составляет около 5 км, а 
вышележащего слоя фундамента (слой 
2) — вдвое меньше. 

Некоторые исследователи исходя из 

структурного профиля, построенного 
по градиентам сейсмической скорости, 
пытались судить о вещественном со-
ставе различных слоев горных пород. 
Обычно это делают, сопоставляя ско-
рости прохождения Р- и 5-волн через ту 
или иную породу на заданной глубине в 
недрах коры. Различные породы ха-
рактеризуются определенными соот-
ношениями скоростей Р- и S-волн, по-
этому по материалам сейсморазведки 
можно строить догадки о конкретном 
типе пород, залегающих на глубине. К 
сожалению, указанные соотношения 
для разных типов пород могут быть 
одинаковыми. Поэтому перепад скоро-
стей сейсмических волн на границе сло-
ев 2 и 3 можно интерпретировать и как 
смену типов метаморфических пород 
(зеленые сланцы вниз по разрезу сменя-
ются амфиболитами), и как смену ти-
пов магматических пород (базальты 
вниз по разрезу сменяются габбро). 

Скорее всего вещественный состав 
нижних слоев океанической коры мож-
но будет окончательно выяснить толь-
ко тогда, когда буровые скважины про-
никнут гораздо глубже в недра коры, 
чем это удавалось до сих пор. Зимой 
1981 г. буровой снаряд «Гломара Чел-
ленджера», выполнявшего рейс по 
Международной программе бурения в 
океанах (в ней участвует шесть стран), 
впервые преодолел километровый ру-
беж глубоководного бурения*. Сква-
жина глубиной 1076 м, получившая по-
рядковый номер 504-В, была пробуре-
на в пределах рифта Коста-Рика, кото-

3 460 
ДНО ОКЕАНА 

• Речь идет, разумеется, о глубине самой 
скважины без учета глубины воды. Подроб-
нее о буровом судне «Гломар Челленджер» 
см. в этом же номере журнала рецензию 
Ф. Моррисона на книгу К. Хсю «Пустыня 
на месте Средиземного моря». — Прим пе-
рев. 

САМАЯ ГЛУБОКАЯ МОРСКАЯ СКВА-
ЖИНА — это скважина 504-В, пройден-
ная в пределах рифта Коста-Рика меж-
ду Галапагосскими островами и побе-
режьем Южной Америки. Колонки кер-
на (такая колонка схематически изо-
бражена на рисунке) дали новую ин-
формацию о строении коры. Слева ука-
заны глубины от уровня моря; данная 
колонка охватывает примерно полови-
ну глубины всей скважины. Кора риф-
та Коста-Рика имеет возраст около 
6 млн. лет. Она перекрыта осадочным 
слоем мощностью 275 м, состоящим в 
основном из остатков микроскопиче-
ских организмов. Ниже отметки 275 м 
залегает океанический фундамент, 
сложенный подушечными лавами и ла-
вовыми покровами. Любопытно, что 
пластовое давление внизу показанного 
здесь разреза оказалось ниже, чем дав-
ление на дне океана. Из-за такого пере-
пада давлений морская вода может за-
сасываться в трещины, рассекающие 
кору. 
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рый пересекает Восточно-Тихоокеан-
ское поднятие в районе между Галапа-
госскими островами и побережьем 
Южной Америки. 

ХОТЯ километровая скважина вы-
глядит довольно скромно на фоне 

70-километровой толщи океанической 
коры, скважина 504-Я — существенное 
достижение, если принять во внимание 
все трудности бурения в океане. При 
бурении океанической коры буровая 
колонна нередко скручивается или об-
рывается, кроме того, катастрофиче-
ски быстро изнашиваются долота. 
Следует отметить, что в случае сква-
жины 504-2? таких осложнений почти не 
было. Что же рассказала эта скважина 
о строении океанической коры? 

Вскрытый скважиной участок коры 
имеет возраст 6 млн. лет. Поскольку в 
районе Тихого океана на широте рифта 
Коста-Рика вода теплая, а биологиче-
ская активность там высока, поверх-
ность коры в этом месте перекрыта 
слоем осадков мощностью 275 м. Верх-
ние 575 м разреза нижележащего океа-
нического фундамента сложены поду-
шечными лавами и породами, которые 
носят названия брекчий и гиалокласти-
тов. Эти породы образуются в резуль-
тате соединения небольших обломков 
растрескавшегося базальта в единую 
массу под воздействием давления. В 
интервале глубин от 575 до 780 м появ-
ляются первые дайки, а обильные брек-
чии начинают переслаиваться с немно-
гочисленными подушечными лавами. 
Начиная с отметки 780 м и до конечно-
го забоя скважины разрез представлен 
массивными базальтами и многочис-
ленными дайками, а подушечных лав и 
брекчированного материала нет. 

Измерения пластовых давлений, вы-
полненные в скважине 504-Я Р.Андер-
соном из Ламонтской геологической 
обсерватории и М. Зобаком из Геоло-
гической службы США, проясняют 
картину циркуляции воды в верхних го-
ризонтах океанической коры. Андер-
сон и Зобак использовали самоуплот-
няющееся приспособление, называе-
мое пакером, которое изолирует от-
дельные зоны в разрезе скважины. 
Давление в изолированной зоне изме-
рялось с помощью специального уст-
ройства, разработанного нефтяниками 
для изучения нефтяных и газовых сква-
жин и носящего название «чертенок». 
Было обнаружено крайне примеча-
тельное явление: вода на половине глу-
бины ствола скважины находилась под 
меньшим давлением, чем у устья сква-
жины. Перепад давлений составлял 
примерно 8 бар (1 бар равен 
100 000 Па, или примерно 1 атм). 

Механизм этой удивительной пере-
мены знака градиента давления пока 
неясен. Возможно, что пониженное 
давление в стволе скважины связано с 
циклической тепловой конвекцией в 

мантии. Существование сравнительно 
низкого давления в нижних слоях коры 
могло бы помочь объяснить механизм 
циркуляции гидротермальных флюи-
дов: вследствие пониженного давления 
морская вода может засасываться со 
дна океана в трещины, проникающие в 
тело коры. 

О глубине циркуляции гидротер-
мальных вод в настоящее время много 
спорят. Высказывалось предположе-
ние, что циркулирующая вода проника-
ет достаточно глубоко, чтобы прини-
мать участие в регулировании процес-
сов, которые протекают в магматиче-
ском очаге под осевой зоной срединно-
океанического хребта. Если в нижние 
слои коры попадет большое количе-
ство воды, температура магмы может 
понизиться и магма затвердеет. Тогда 
излияние лавы на поверхность хребта 
приостановится до тех пор, пока пли-
ты не раздвинутся на такое расстояние, 
чтобы декомпрессия пород мантии 
вновь восстановилась. 

Для того чтобы циркулирующие во-
ды действительно могли вызвать по-
добный эффект, они должны проник-
нуть в габбро слоя 3. Скважина 504-Я 
оказалась недостаточно глубокой, что-
бы дать ответ на этот вопрос, однако 
она позволила сделать одно важное 
наблюдение: горные породы, залегав-
шие в интервале от отметки 600 м до 
конечного забоя скважины, несли на се-
бе следы вторичных изменений, кото-
рые вполне могли быть вызваны нагре-
той морской водой. Более того, поро-
ды из самой нижней части ствола сква-
жины были особенно сильно измене-
ны. Такое изменение горных пород 
должно было произойти до отложе-
ния осадочных толщ, которые погреб-
ли под собой фундамент и закрыли во-
де доступ к нему. 

Данные по скважине 504-Я в настоя-
щее время дополняются материалами 
сейсморазведки. При изучении магма-
тического очага наблюдаются явления 
как отражения, так и преломления 
сейсмических волн. В экспериментах с 
отраженными сейсмическими волнами 
в качестве источника импульсов обыч-
но применяют «воздушные пушки», 
которые тянут на буксире за кораблем. 
Волны, генерируемые «воздушными 
пушками», отражаются от поверхно-
сти коры и возвращаются на корабль, 
где регистрируются времена пробега 
волн и их амплитуда. В экспериментах 
с преломленнными сейсмическими вол-
нами энергия распространяется по по-
верхности раздела между разными сло-
ями горных пород; такие волны можно 
зарегистрировать на некотором рас-
стоянии от их источника — либо на дне 
океана донным сейсмометром, либо на 
поверхности воды. Скомбинировав ре-
зультаты изучения отраженных и пре-
ломленных волн, можно вычислить 
скорость прохождения волн через те 

или иные структурные элементы коры. 
При прохождении сейсмических волн 

через расплавленную породу их ско-
рость заметно уменьшается; следова-
тельно, зона пониженных скоростей, 
обнаруженная в коре, может отвечать 
магматическому очагу. В недрах 
Восточно-Тихоокеанского поднятия 
есть участок, где преломленные волны 
затухают или резко замедляются; 
здесь, вероятно, располагается внутри-
коровый магматический очаг. Магма 
сильно отражает сейсмическую энер-
гию, поэтому на сейсмограммах отра-
женных волн кровля магмы вырисовы-
вается в виде резкой, более или менее 
ровной отражающей поверхности, ко-
торая лежит в 2—3 км ниже дна океа-
на. В недрах центра спрединга 
Восточно-Тихоокеанского поднятия на 
уровне 9° с.ш., а также во впадине Jlay 
в районе островов Фиджи ширина от-
ражающих площадок в кровле магма-
тического очага составляет примерно 
4 км. 

Эксперименты с преломленными 
волнами, выполненные Б. Льюисом и 
его коллегами (Вашингтонский уни-
верситет), также свидетельствуют, 
что ширина магматического очага не-
значительна. Б. Льюис полагает, что 
она даже меньше 4 км. Таким образом, 
вся океаническая кора создается тон-
ким валиком расплавленной породы, 
который проходит на глубине несколь-
ких километров под гребнем срединно-
океанического хребта. 

КОРНИ срединно-океанических хреб-
тов, т.е. нижележащие структурные 

элементы мантии, также изучают сейс-
мическими методами. Один из спосо-
бов исследования более глубоких слоев 
литосферы основан на использовании 
особых поверхностных волн, именуе-
мых волнами Рэлея. Д. Форсит (Уни-
верситет Брауна, США), Н. Жирарден 
(Институт физики Земли при Париж-
ском университете) и В. Якоби (Франк-
фуртский университет, ФРГ) изучили 
прохождение волн Рэлея через моло-
дую литосферу в Тихом океане, а также 
вдоль хребта Рейкьянес к югу от Ис-
ландии. Было установлено, что об-
ласть низких скоростей S-волн прости-
рается до глубины 60 км. 

Дополнительную информацию дали 
волны от сильного землетрясения, ко-
торое произошло на юге СССР в Узбе-
кистане в мае 1976 г. Во время этого 
землетрясения ультрадлинноволновые 
сейсмометры в Лос-Анджелесе и на 
Южном полюсе зарегистрировали вол-
ны Рэлея с периодом 300—400 с, спо-
собные обойти вокруг Земли несколько 
раз. Характер распространения этих 
длинных волн свидетельствовал о том, 
что зона низких скоростей в недрах 
Восточно-Тихоокеанского поднятия 
простирается до глубин 200 км, причем 
скорости волн минимальны на глуби-
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нах порядка 100 км. Таким образом, 
срединно-океанический хребет имеет 
очень глубокие корни. 

С. Холл и его коллеги (Хьюстонский 
университет) предложили количест-
венную модель магматического очага и 
его корней, уходящих в мантию. Эта 
модель должна объяснить существова-
ние небольших гравитационных анома-
лий над гребневыми зонами срединно-
океанических хребтов. Как указыва-
лось выше, состояние хребтов близко к 
изостатическому равновесию, и по-
этому с ними не связаны сильные ано-
малии поля силы тяжести. Однако непо-
средственно над гребнями хребтов отме-
чаются небольшие гравитационные ано-
малии. В случае Срединно-Атлантичес-
кого хребта, где скорость спрединга не-
велика, эта аномалия имеет отрицатель-
ный знак; над Восточно-Тихоокеанским 
поднятием, где спрединг происходит с 
высокой скоростью, имеется небольшая 
положительная аномалия. 

По мнению С. Холла и его коллег, 
обе гравитационные аномалии можно 
объяснить наличием очага одного и то-
го же типа. Эти ученые предполагают, 
что плотность вещества внутри магма-
тического очага равна примерно 
2,75 г/см3, т.е. на 1% ниже плотности 
окружающих горных пород. Мантий-
ные корни хребта, которые состоят из 
габбро, имеют плотность 3 г/см3, т.е. 
на 6°7о ниже, чем плотность окружаю-
щих пород мантии. Таким образом, 
плотность вещества в очаге и в мантий-
ных корнях хребта очень близка к плот-
ности соответствующих вмещающих 
пород. 

На основании всего вышесказанного 
С. Холл и его коллеги делают вывод, 
что небольшие гравитационные анома-
лии над хребтами возникают не 
вследствие вариаций плотности ве-
щества, а под влиянием рельефа греб-
невой зоны хребта. Вдоль оси 
Срединно-Атлантического хребта, где 
спрединг протекает медленно, тянется 
рифтовая долина, тогда как ось 
Восточно-Тихоокеанского поднятия, 
где спрединг протекает быстро, обо-
значена горной грядой. 

В ПОСЛЕД НЕЕ время к сейсморазвед-
ке и гравиметрии добавился новый 

источник информации о строении океа-
нической коры — изучение электромаг-
нитных волн. Ныне стало возможным 
с достаточной точностью измерять 
электрическое и магнитное поля в глу-
бинах океана при помощи приемных 
устройств, устанавливаемых на мор-
ском дне. Если на некотором расстоя-
нии от такого приемного устройства 
поместить на дне источник электриче-
ского тока, то электрическое поле, со-
здаваемое током, будет проходить че-
рез горные породы. Замерив интенсив-
ность электромагнитного поля, можно 
определить электропроводность участ-

ка коры между источником тока и при-
емным устройством. 

Удельная электрическая проводи-
мость горной породы зависит от ее хи-
мического состава, температуры и сте-
пени расплавления. Поэтому глубин-
ное зондирование электрической про-
водимости недр может дать ценную 
информацию о горных породах земной 
коры и верхней мантии. Ч. Кокс и 
П. Янг (Скриппсовский океанографи-
ческий институт) в качестве источника 
электромагнитной энергии использо-
вали изолированный провод длиной 
800 м с оголенными концами. Такой 
провод действует как горизонтальный 
электрический диполь, причем в обрат-
ном направлении ток проходит через 
океан. Провод прикрепляют к кабелю, 
соединенному с кораблем, и укладыва-
ют на морское дно. Через провод про-
пускают переменный ток (максималь-
ная сила тока составляет примерно 
70 А). Энергия, излучаемая диполем, 
имеет частоту порядка 1 Гц. В 19 км от 
электромагнитного излучателя на мор-
ском дне устанавливаются две крестоо-
бразные антенны с перекладинами дли-
ной 9 м. С помощью такого устройст-
ва Ч. Кокс и П. Янг регистрировали 
сигналы электрического поля напря-
женностью до 10"10 В/м. Поскольку 
«шум», или фоновое электрическое по-
ле на дне океана, характеризуется на-
пряженностью Ю - 1 2 В/м, т.е. в 100 
раз слабее, чем зарегистрированный 
сигнал, это открытие очень сущест-
венно. 

Характер распределения зарегистри-
рованных сигналов свидетельствует о 
том, что в разрезе коры есть два слоя с 
очень разной удельной электрической 
проводимостью. Верхний слой имеет 
толщину максимум 1,5 км и харак-
теризуется довольно высокой удель-
ной проводимостью — примерно 
0,1 См/м. Верхний слой отвечает срав-
нительно молодым брекчированным 
базальтам, развитым в верхах разреза 
скважины 504-Я, которые, по данным 
измерений, имеют почти такую же 
удельную проводимость. В обоих ме-
стах присутствие морской воды, про-
никающей в трещины, резко повышает 
удельную электрическую проводи-
мость пород. Ниже проводящего слоя 
располагается зона, которая простира-
ется до глубины 6 — 7 км и характери-
зуется гораздо меньшей удельной про-
водимостью — примерно 0,004 См/м. 
Измеренная удельная проводимость 
этой зоны, вероятно, отвечает средней 
удельной проводимости нижних слоев 
коры и верхней мантии. Электрическая 
проводимость глубоких частей коры 
обязана своим происхождением мор-
ской воде, проникшей в габбровый 
слой. У мантии проводимость появля-
ется потому, что электрический сигнал 
проходит через минералы разогретых 
горных пород. 

Электромагнитные измерения дают 
уникальную информацию об измене-
нии температуры недр с глубиной, а 
также о присутствии расплавленных 
пород в глубоких частях коры. Можно 
думать, что в ближайшее время этот 
метод прольет свет на природу пере-
ходной зоны вблизи Мохо, которую 
крайне трудно исследовать другими 
способами. Новаторский метод элек-
тромагнитных измерений лишь один 
из целого комплекса методов, с по-
мощью которых в настоящее время из-
учают верхние слои земной коры под 
дном океана. В случае океанической ко-
ры развитие теоретических представ-
лений, пожалуй, более, чем в других 
областях знания, зависит от разработ-
ки новых методов исследований. В по-
следнее десятилетие процесс создания 
таких методов шел необыкновенно 
стремительно. Конечно, теория всегда 
отстает от накопления фактических 
данных; тем не менее вполне можно 
ожидать, что в самом скором времени 
появится новая и более совершенная 
модель тонкой оболочки, покрываю-
щей значительную часть поверхности 
Земли, — океанической коры. 

Дж. Дривер 
ГЕОХИМИЯ 

ПРИРОДНЫХ ВОД 
Перевод с английского 

Монография посвящена геохи-
мическим проблемам, связан-
ным с изучением всех генетиче-
ских типов природных вод (реч-
ных, озерных, морских, подзем-
ных) и содержит как известные 
теоретические положения геохи-
мии вод, так и их приложение к 
конкретной природной обста-
новке с описанием большого чис-
ла примеров. Дана характеристи-
ка процессов формирования хи-
мического состава вод, процес-
сов растворения, ионного обме-
на. Рассматриваются возможно-
сти математического моделиро-
вания геохимических процессов, 
связанных с природными вода-
ми. 

1984 г., 29 л. 
Цена 4 р. 65 к 
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Континентальная кора 
Эта кора древнее океанической, часть ее 

имеет возраст около 4 млрд. лет. Она подвержена 
постоянным тектоническим движениям, эрозии, 

вулканизму и осадконакоплению 

УЧЕНЫЕ исследуют геологическое 
строение континентов немногим 
более 200 лет, надеясь восстано-

вить историю развития Земли. Это за-
мысел, ошеломляющий по своим мас-
штабам и значению. Кора, подстилаю-
щая океаны, образуется быстро; ббль-
шую часть своей короткой жизни она 
остается неповрежденной и относи-
тельно мало деформированной, а за-
тем быстро разрушается. В настоящее 
время возраст самой древней коры во 
впадинах океанов Земли насчитывает 
немногим более 200 млн. лет. Кора, об-
разующая континенты, напротив, со-
здается и видоизменяется в результате 
целого ряда физических и химических 
процессов, зачастую претерпевая мно-
го фаз деформации и переработки, в ре-
зультате чего на земном шаре возника-
ет сложная схема расположения струк-
тур, в которой пояса деформирован-
ных пород шириной в сотни и длиной в 
тысячи километров прорваны интру-
зиями магматических пород и в отдель-
ных местах перекрыты тонким чехлом 
более молодых осадочных пород. Кро-
ме того, континентальная кора в ос-
новном не подвержена действию тех 
процессов, которые разрушают океа-
ническую кору. Возраст наиболее древ-
них частей континентов достигает 
3,8 млрд. лет. Таким образом, конти-
нентальная кора содержит сложные и 
отрывочные следы эволюционных и 
динамических процессов, действовав-
ших на протяжении 85% истории раз-
вития Земли, насчитывающей 4,6 
млрд. лет. 

Континентальная кора подстилает 
континенты и их окраины, а также не-
большие мелководные области в океа-
нах. В целом она покрывает около 45% 
поверхности Земли и составляет приб-
лизительно 0,3% ее массы. По физиче-
ским свойствам и химическому составу 
она отличается от океанической коры и 
от мантии, которая залегает под ней. 
Горизонтальные границы между кон-
тинентальной и океанической корой 
устанавливаются с трудом. Они нахо-
дятся не только под столбом океанской 
воды, но, кроме того, в большинстве 
случаев под мощной толщей осадоч-
ных пород. Сейсмические, магнито-
метрические и гравиметрические дан-

Б. КЛАРК БЕРЧФИЛ 

ные указывают на то, что в одних рай-
онах ширина переходной граничной зо-
ны составляет менее 10 км, а в дру-
гих — несколько десятков километ-
ров. Однако изучение пород океаничес-
кой и континентальной коры и корре-
ляция их состава и скоростей распро-
странения сейсмических волн свиде-
тельствуют о том, что для океаничес-
кой коры характерны магматические 
породы базальтового состава, а для 
континентальной — формации магма-
тических, метаморфических и осадоч-
ных пород, богатых такими элемента-
ми, как калий, уран, торий и кремний. 

Граница между мантией и корой (как 
океанической, так и континентальной) 
по вертикали называется разделом Мо-
хоровичича, а чаще — Мохо. Это зона в 
некоторых областях мощностью мень-
ше 1 км, а в других — до нескольких ки-
лометров, где скорость распростране-
ния продольных сейсмических волн 
увеличивается приблизительно от 
6,8 км/с в коре до 8,1 км/с в мантии. 
Изменение скорости сейсмических -
волн обусловлено главным образом 
изменением химического состава сре-
ды. Породы мантии отличаются от по-
род коры: они беднее кремнием, но со-
держат больше железа и магния. 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ исследования раз-
дела Мохоровичича свидетельству-

ют о том, что для океанической коры 
типична мощность от 5 до 8 км, а мощ-
ность континентальной коры меняется 
приблизительно от 10 км до более чем 
70 км. В первом приближении кора ве-
дет себя так, как если бы она плавала 
на мантии. Океаническая кора является 
относительно тонкой и плотной 
(3,0 — 3,1 г/см3); таким образом, те 
части земной поверхности, под кото-

рыми лежит океаническая кора, обыч-
но располагаются значительно ниже 
уровня моря, на глубинах от 2500 до 
6500 м. Континентальная кора имеет 
ббльшую мощность и заметно мень-
шую плотность (2,7 — 2,8 г/см3), так 
что участки земной поверхности, об-
разованные континентальной корой, 
лежат вблизи уровня моря или выше 
него. Наибольшей мощности конти-
нентальная кора достигает обычно под 
областями развития высокого рельефа, 
такими, как Гималаи или Анды. И на-
оборот, самые тонкие участки конти-
нентальной коры, как, например, кон-
тинентальные окраины Атлантики, на-
ходятся ниже уровня моря. 

Важные отклонения от этой схемы 
обнаружены в срединно-океанических 
хребтах и в некоторых районах конти-
нентов, где активно проявляется вулка-
низм и кора испытывает растяжение. В 
таких местах из глубин мантии на бо-
лее высокие уровни поднимается горя-
чее вещество, разогревая верхнюю 
мантию и делая ее плотность меньше 
обычной. Возникающая в результате 
этого подъемная сила увеличивает вы-
соту рельефа. Хорошим примером та-
кого процесса является провинция Бас-
сейнов и Хребтов на западе США. Кора 
здесь тонкая, а возвышенности тем не 
менее высоки. 

Другое отклонение от схемы обнару-
жено в областях с высоким топографи-
ческим рельефом, где на небольших по 
горизонтали расстояниях, обычно око-
ло 200 км, кора изгибается вниз. Оче-
видно, кора и самая верхняя часть ман-
тии деформируются подобно упругой 
пластине, чтобы выдержать нагрузку 
рельефа. Один из результатов этого 
процесса — образование рядом со 
многими высокими горными цепями 

СКЛАДЧАТЫЙ ПОЯС ЛАБРАДОР виден на снимке, сделанном со спутника серии 
«Ландсат», к северу от Квебека, — пример эволюции континентальной коры: 
когда-то этот пояс представлял собой горную цепь, поднявшуюся 1,8 млрд. лет на-
зад в результате столкновения двух континентов. С тех пор горы разрушились, и 
на поверхность вышли более глубинные, главным образом метаморфические и 
магматические породы, которые в результате столкновения плит были смяты в 
многочисленные складки. Последующие столкновения плит изменили форму кон-
тинентов. Однако этот складчатый пояс похож на те, которые под действием тек-
тонической активности формируются вдоль континентальных окраин в настоя-
щее время. 
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узких длинных трогов глубиной до 
8 км, заполненных осадками. Под тро-
гами залегает кора нормальной мощ-
ности. Кора просто прогнулась под тя-
жестью гор. 

Породы, слагающие континенталь-
ную кору, можно подразделить на две 

основные группы: широко распростра-
ненные, относительно недеформиро-
ванные массы осадочных или вулкани-
ческих пород, с одной стороны, и вытя-
нутые пояса деформированных осадоч-
ных, магматических и метаморфиче-
ских пород — с другой. Такие пояса на-

зывают орогеническими, от греческого 
слово ороо — гора. Породы первой 
группы на континентах распростране-
ны не повсеместно, но там, где они 
есть, они всегда перекрывают породы 
второй группы. В отдельных местах, 
например в центре Соединенных Шта-

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ЗЕМНОМ ШАРЕ ПОЯСОВ ПОРОД, деформирован-
ных в разные геологические периоды. В отдельных местах эти пояса перекрыты 
осадочными и вулканогенными породами или льдом (черная штриховка). Бурение 
и другие методы разведки подтвердили, что складчатые пояса существуют и на 
глубине. Каждый пояс имеет сложное строение: в них зафиксировано большое ко-
личество отдельных эпизодов деформации и обычно они содержат переработан-
ные породы более древних поясов. Разными цветами показаны периоды времени 

МЛРД. ЛЕТ НАЗАД 
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тов, они образуют тонкий чехол мощ-
ностью не более нескольких километ-
ров. В других областях, вдоль конти-
нентальных окраин и в линейных, окру-
глых или имеющих неправильную фор-
му впадинах на континентах, они об-
разуют толщи пород, мощность кото-

рых может превышать 10 км. 
Породы второй группы слагают ос-

новную массу континентальной коры. 
Большое разнообразие формаций по-
род обусловливает неоднородность 
континентальной коры, что резко от-
личает ее от довольно однородной оке-

анической коры. Каждый пояс, сло-
женный породами второй группы, раз-
вивался на протяжении длительного 
времени, в течение нескольких сотен 
миллионов лет, при этом возраст со-
седних поясов может отличаться на со-
тни миллионов и даже на миллиард 

главных эпизодов деформации. Породы, по составу похо-
жие на породы континентальной коры, подстилают окраи-
ны континентов и части небольших океанических плато и 
возвышенностей (голубой цвет). Вулканические дуги (<оран-
жевый цвет), возникшие на океанической коре, образуют 
тип коры, который может присоединяться к континенту, 
когда две плиты проскальзывают одна мимо другой или 

сталкиваются. На континентах сохранились также породы 
и структуры, образовавшиеся в результате расхождения 
двух плит. П римерами рифтов (серый цвет) являются актив-
ный в настоящее время Восточно-Африканский, более 
древний рифт Осло в Скандинавии и древние рифты Атапу-
ско и Батерст в Канаде; их возраст превышает 2 млрд. лет. 
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лет; следовательно, каждый такой по-
яс отражает особый отрезок истории 
развития Земли. Часто более молодые 
пояса располагаются под углом к более 
древним, так что молодые пояса среза-
ют древние. В других местах орогени-
ческие пояса параллельны. 

ДЕТАЛЬНОЕ изучение пород в ороге-
нических поясах показывает, что 

многие древние пояса сходны с теми, 
что возникли в недавнее геологическое 
время. Кроме того, они похожи и на те 
пояса, которые под воздействием тек-
тонической активности формируются в 
настоящее время. Из этого следует, 
что изучение современных формаций 
пород и того, как они деформируются 
в настоящее время, дает возможность 
понять процессы, вызвавшие форми-
рование более древних орогенических 
поясов, образующих бблыиую часть 
континентальной коры. При такой по-
пытке решающее значение имеет тео-
рия тектоники плит, так как она пред-
лагает модель, позволяющую связать 

совокупности пород и их деформацию с 
взаимодействием плит, из которых со-
стоит вся земная кора. Конечно, эта те-
ория развивалась главным образом на 
основании данных, накопленных для 
океанов, и при ее использовании для из-
учения континентальной коры получа-
лись разные результаты. Однако видо-
измененный вариант концепций текто-
ники плит может служить основой для 
того, чтобы понять и развитие конти-
нентов. 

Основная идея тектоники плит прос-
та: самую внешнюю оболочку Зем-
ли — литосферу — можно разделить 
на шесть главных и множество более 
мелких плит, которые перемещаются 
относительно друг друга с разными 
скоростями, от нескольких сантимет-
ров до 20 см в год и больше. Плиты со-
стоят из океанической и континенталь-
ной коры вместе с частью подстилаю-
щей их мантии: раздел Мохоровичича 
проходит внутри них. Обычно плиты 
рассматривают как жесткие тела, так 
что наиболее сильное взаимодействие 

плит сосредоточено вдоль их границ, 
которые могут быть зонами интенсив-
ной деформации. Выделяются три ос-
новных типа границ плит: дивергент-
ные, трансформные и конвергентные. 
Вдоль дивергентных границ образует-
ся новая океаническая кора, по транс-
формным границам плиты скользят 
вдоль коры соседних плит, у конвер-
гентных границ плиты погружаются в 
мантию. Континентальная кора обыч-
но сопротивляется субдукции (поддви-
ганию под соседнюю плиту), главным 
образом благодаря тому что она «пла-
вает» на мантии. 

Если эта модель не помогает понять 
эволюцию континентальной коры, в 
нее нужно внести несколько важных из-
менений. Во-первых, континентальная 
кора, участвуя во взаимодействии 
плит, зачастую ведет себя не как жест-
кое тело. Следовательно, в верхней ча-
сти литосферы движения плит могут 
частично или полностью поглощаться 
деформацией в континентальной коре. 
Бблыиую часть этой деформации мож-

РАВНОВЕСИЕ ПЛАВУЧЕСТИ показывает соотношение кон-
тинентальной коры и подстилающей ее мантии. Кора (она 
легче мантии) ведет себя так, как если бы она плавала на 
мантии. Таким образом, области высоких поднятий, напри-
мер горные цепи, имеют тенденцию располагаться там, где 
кора заметно толще. Здесь показаны два исключения. На 
верхнем рисунке кора около горной цепи изгибается вниз, 
как упругая пластина под нагрузкой. В области, заполнен-

ной осадочными породами (показаны цветом), где кора изо-
гнута вниз, она толще, чем можно было бы заключить судя 
по высоте поверхности. На нижнем рисунке, где изображе-
ны западные районы США, часть мантии имеет большую 
температуру и, следовательно, меньшую плотность, чем 
обычно (показано цветом). Ее подъемная сила поддержива-
ет кору, мощность которой меньше, чем можно было бы за-
ключить судя по высоте поверхности. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОРА 65 

но отнести за счет сил, возникающих 
на границах плит; следовательно, гра-
ницы плит, которые в океанической ко-
ре обычно бывают узкими и хорошо 
определяются, на континентах стано-
вятся широкими и размытыми. Напри-
мер, граница между Евразиатской и 
Индийской плитами в тех местах, где 
континентальная кора одной плиты со-
прикасается с континентальной корой 
другой плиты, в ширину превышает 
2000 км. 

Во-вторых, по своим механическим 
свойствам континентальная кора до-
вольно неоднородна и фактически со-
стоит из поясов более древних пород и 
других, существовавших прежде струк-
тур, в которых могли локализоваться 
новые эпизоды деформации. Таким об-
разом, в зоне деформации, простираю-
щейся достаточно далеко в глубь кон-
тинента, могут формироваться струк-
туры, в которых анизотропия коры 
проявляется настолько сильно, что по 
отношению к тектоническим процес-
сам на границах плит они ведут себя 
как твердые тела. В такой зоне дефор-
мации трудно определить границу 
плит: вся зона функционирует как гра-
ница. Вообще древние формации пород 
и структуры континентов за время сво-
его существования подвергались воз-
действию множества различных си-
стем границ литосферынх плит, поэто-
му данные об истории развития в таких 
бородах часто отрывочны, и интерпре-
тировать их трудно. При этих обстоя-
тельствах, изучая современные систе-
мы границ между плитами можно по-
нять, как развивались границы и совре-
менных и древних плит. Некоторые 
примеры границ этих трех типов могут 
служить введением к более сложным 
структурам, которые образовались в 
результате наложения нескольких тек-
тонических эпизодов. 

РАСХОЖДЕНИЕ двух плит вдоль ди-
вергентной границы, пересекающей 

континентальную литосферу, начина-
ется по мере того, как кора и подстила-
ющая ее верхняя часть мантии растяги-
ваются и становятся ослабленными. В 
узких зонах большой протяженности 
развиваются коровые разломы, а в 
пределах этих зон нарушенные разло-
мами породы коры оседают по-
разному, образуя крупные наклонен-
ные блоки. Поскольку верхняя часть 
мантии тоже испытывает растяжение, 
мантийное вещество с больших глубин 
(уровня, называемого астеносферой, 
где температура выше и вещество об-
ладает большей вязкостью) поднима-
ется и увеличивает тепловой поток че-
рез литосферу. В результате происхо-
дит частичное плавление мантии и про-
является характерный базальтовый 
вулканизм, причем базальты часто бы-
вают обогащены щелочами (натрием и 
калием). 

Иногда расхождение (дивергенция) 
плит заканчивается после растяжения 
всего лишь в несколько десятков кило-
метров, так что зоны ослабленной кон-
тинентальной коры остаются в виде 
рифтовых уступов на континентах. 
Примерами молодых, до сих пор ак-
тивных рифтов могут служить долина 
Рейна и связанные с ней рифты в цент-
ральной Европе, рифтовые долины 
Восточной Африки и рифт Рио-Гранде 
на юго-западе США. Примерами более 
древних рифтов являются рифт Осло 
на юге Скандинавии, возраст которого 
определяется в 280 млн. лет, рифт Ке-
ванаван в центральной части США, 
возраст которого достигает миллиар-
да лет, и рифты Атапуско и Батерст на 
северо-западе Канады, чей возраст пре-
вышает 2 млрд. лет. 

В других случаях дивергенция продо-
лжается. Кора, таким образом, стано-
вится все более ослабленной. Кульми-
нацией этого процесса являются разде-
ление двух масс континентальной коры 
и образование новой океанической впа-
дины, под которой находится разрас-
тающийся участок океанической коры. 
Каждый край континента движется в 
стороны от области дивергенции. 
Вместе с ними движется и горячая верх-
няя мантия, которая со временем осты-
вает и сжимается, вызывая оседание 
коры. Между тем разломы, сопутство-
вавшие растяжению и ослаблению ко-
ры, утрачивают активность. На уто-
ненной осевшей коре начинают накап-
ливаться мощные толщи осадочных 
пород. Осадки накапливаются и в зо-
нах перехода от континентальной коры 
к океанической, при этом формируют-
ся характерные континентальные окра-
ины (их называют пассивными), кото-
рые обрамляют многие океанические 
впадины. 

По профилю, построенному через 
окраину отколовшегося континента, 
можно восстановить историю ее разви-
тия. Утоненная и нарушенная разрыва-
ми континентальная кора перекрыта 
толщей осадочных и вулканогенных 
пород, которые накапливались в огра-
ниченных разломами рифтах в первую 
фазу расхождения плит. Эти породы в 
свою очередь перекрыты чехлом не на-
рушенных разрывами осадков, отло-
жившихся позже, во время более посте-
пенного оседания коры. Примерами 
хорошо изученных континентальных 
окраин такого типа являются атланти-
ческие окраины восточного побережья 
США и западный берег Африки. На 
ранних стадиях развития эти окраины 
обычно имеют высокие температур-
ные градиенты, поэтому они благопри-
ятны для превращения органического 
вещества в нефть и природный газ. 
Иногда расхождение двух континен-
тальных масс происходит вблизи более 
древней континентальной окраины, и 
тогда обломки континента отходят от 

него и образуют небольшие плато кон-
тинентальной коры, которые частично 
или полностью находятся под водой и 
окружены океанической корой. Приме-
ры таких плато — возвышенность 
Лорд-Хау (самой высокой ее частью 
является о. Новая Зеландия) на юго-
западе Тихого океана и части плато 
Кергелен и Маскаренского плато в Ин-
дийском океане. 

У ТРАНСФОРМНЫХ границ, где две 
плиты скользят относительно друг 

друга вдоль вертикальных или почти 
вертикальных разломов, кора не об-
разуется и не разрушается. Горизон-
тальное перемещение вдоль границы 
может измеряться сотнями и даже ты-
сячами километров. Там, где такая 
граница пересекает континентальную 
кору, перемещение обычно происходит 
по зоне разломов шириной до несколь-
ких сотен километров. Существовав-
шие прежде орогенические пояса сдви-
гаются по латерали, отдельные их 
участки могут поворачиваться, значи-
тельно изменяя свое первоначальное 
простирание. Кроме того, горизон-
тальные смещения или изгибы по раз-
ломам могут вызвать образование ло-
кальных областей дивергенции или 
конвергенции (сближения плит). 

Вот два примера. Альпийский раз-
лом на о. Новая Зеландия представляет 
собой часть системы трансформных 
разломов на границе между Тихооке-
анской и Индийской плитами. Он про-
ходит через обломок континентальной 
коры, который отделился от Австра-
лии около 100 млн. лет назад. Горизон-
тальное перемещение по этому разло-
му сейчас составляет примерно 400 км, 
но движение плит не ограничивается 
простым их смещением. Формации по-
род и структуры, возникшие благодаря 
активности более древних систем гра-
ниц литосферных плит, поворачива-
лись и изгибались, по ним отмечается 
перемещение разных типов на суммар-
ное расстояние около 1200 км. Это по-
зволяет сделать вывод о том, что око-
ло 40 млн. лет назад движение было 
исключительно трансформным, а по-
зже начало проявляться также и сжа-
тие, которое привело к увеличению 
мощности коры и к росту цепи высоких 
гор — Новозеландских Альп. 

Зона разломов Мертвого моря на 
Ближнем Востоке представляет собой 
трансформную систему, которая сое-
диняет дивергентную границу плит в 
Красном море с конвергентной грани-
цей в горах Тавра на юге Турции. Ме-
стами эта зона разломов резко отсту-
пает к западу, прерывая направление 
трансформного движения и создавая 
тем самым небольшие регионы, где пе-
ремещение по трансформному разлому 
вызывает растяжение коры, ее ослаб-
ление и оседание. Примерами таких 
«впадин сдвига» по разлому являются 
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ДИВЕРГЕНТНАЯ ГРАНИЦА ПЛИТ, где две плиты расходятся, вызывает растяже-
ние и утонение континентальной коры. Сначала в верхней части коры развивает-
ся серия разломов (верхний рисунок). Нарушенные разрывами блоки часто пово-
рачиваются, так как они оседают. Очевидно, что в более глубоких горизонтах рас-
тяжение меньше. Оседание (средний рисунок) обеспечивает место для накопле-
ния терригенных или мелководно-морских осадочных пород (показаны цветами 
средней интенсивности) и для подъема магматических пород (темно-серый цвет). 
Если плиты продолжают расходиться (нижний рисунок), то образуются два кон-
тинента, а между ними возникает океаническая кора. Утоненный край каждого 
континента опускается по мере того, как континент отодвигается от зоны дивер-
генции; таким образом, окраина континента перекрывается осадочными порода-
ми (светлый цвет) не нарушенными разрывами. 

и Тивериадское озеро, и Мертвое море, 
и залив Акаба. К северу от самой север-
ной впадины зона разлома изгибается 
и резко поворачивает на восток, что 
приводит к противоположному резуль-
тату: сжатию и увеличению мощности 
коры, которые вызвали рост Пальмир-
ских складок. Таким образом, часть 
движения Аравийской плиты к северу, 
к Европе, была «поглощена» конвер-
генцией и укорочением, происходив-
шим в континентальной коре. 

Ббльшая часть континентальной ко-
ры генерируется на конвергентных гра-
ницах плит. Из трех типов границ ли-
тосферных плит этот тип наиболее 
сложный, и деформация, вызванная 
схождением плит, захватывает самые 
обширные регионы. Чаще всего у кон-
вергентной границы плита океаничес-
кой литосферы погружается под надви-
гающуюся плиту либо океанической, 
либо континентальной литосферы. По 
направлению от зоны субдукции в над-

вигающейся плите обычно наблюдает-
ся такая последовательность геологи-
ческих признаков: сначала аккрецион-
ный клин, состоящий из смятых в 
складки и нарушенных разрывами оса-
дочных пород и обломков океаничес-
кой коры, соскобленных с поддвигаю-
щейся плиты; затем топографический 
максимум («максимум внешней дуги»), 
образованный наиболее приподняты-
ми частями аккреционного клина; за-
тем преддуговой бассейн, в котором 
накапливаются осадки, поступающие с 
соседних возвышенностей, и наконец, 
самая характерная особенность — вул-
каническая дуга, к которой магма под-
нимается из поддвигающейся плиты и 
расположенной непосредственно на 
ней мантии. Если надвигается плита 
океанической литосферы, то формиру-
ется так называемая островная дуга, 
если же надвигается плита континен-
тальной литосферы, на окраине конти-
нента образуется вулканическая дуга. 

ПОЗАДИ вулканической дуги надвига-
ющаяся плита может испытывать 

растяжение или сжатие, или же она 
может быть относительно пассивной. 
Если плита растягивается, могут воз-
никнуть структуры, похожие на те, что 
формируются у дивергентных границ 
плит. В обширных зонах растяжения 
литосфера и кора могут стать тонки-
ми, и тогда образуются впадины, та-
кие, как Эгейское море в восточной ча-
сти Средиземного моря. Если растяже-
ние континентальной коры позади дуги 
продолжается до тех пор, пока не воз-
никнет новая океаническая кора, то в 
результате образуется окраинное мо-
ре. Оно будет располагаться между бо-
лее крупной массой континента и не-
давно отколовшимся обломком конти-
нентальной коры, точно так же как 
окраинное море, которое называют 
Японским, лежит между Азией и Япон-
скими островами. Если надвигающая-
ся плита испытывает сжатие, то, что-
бы компенсировать укорочение и уве-
личение мощности коры позади дуги, 
возникают пояса складок и разломов. 
В Андах такие структуры обнаружены 
более чем в 800 км от зоны субдукции. 

В зонах конвергенции к коре прибав-
ляется новое вещество из мантии. В 
частности, во время субдукции океани-
ческой литосферы осадки океанского 
дна и самая верхняя часть океанической 
коры опускаются вниз, в мантию. 
Осадки и кора содержат воду, а вода 
уменьшает температуру плавления не-
которых компонентов вещества, испы-
тывающего субдукцию. Кроме того, 
она уменьшает температуру плавления 
некоторых компонентов мантийного 
вещества под перекрывающей плитой. 
Короче говоря, субдукция океаничес-
кой литосферы вызывает частичное 
плавление на глубине. Расплавленный 
магматический материал поднимается 
в вышележащие породы. Там он мо-
жет остыть и кристаллизоваться, об-
разуя плутоны — крупные подземные 
магматические тела. Магма может 
также достигнуть поверхности в виде 
лавы или эксплозивных продуктов из-
вержения, например пемзы и вулкани-
ческого пепла. Их очень много в поро-
дах, обычных для континентальной ко-
ры; таким образом, частичное плавле-
ние приводит к химической дифферен-
циации внешней оболочки Земли. 

Геохимическое изучение продуктов 
магматизма показывает, что до того, 
как отложиться, они прошли сложное 
многостадийное развитие. Во многих 
случаях магматические породы были 
загрязнены в результате контакта с бо-
лее древними породами коры, так что 
не весь их объем представляет собой 
новое вещество, поступившее из ман-
тии. Действительно, некоторые маг-
матические породы целиком образова-
лись из расплавленной континенталь-
ной коры и, следовательно, к объему 
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коры ничего не прибавили. На вопрос, 
сколько материала прибавилось к кон-
тинентам за счет внедрения интрузий, 
а сколько переработано, ответить все 
еще нельзя. 

Во всяком случае, магматические 
интрузии повышают температуру в 
нижней части коры, что увеличивает 
способность пород терять хрупкость и 
деформироваться пластично. В таких 
пластичных частях коры могут разви-
ваться крупные сложные складки. Кро-
ме того, в существовавших прежде по-
родах может произойти перекристал-
лизация, и тогда образуются породы с 
новыми минеральными ассоциациями. 
Деформация и перекристаллизация мо-
гут сильно изменить и даже уничто-
жить более древние типы пород и ха-
рактер их деформации, так что стано-
вится трудно объяснить происхожде-
ние и эволюцию этих пород, когда бла-
годаря эрозии они обнажаются на по-
верхности Земли. Обычно области пла-
стической деформации в континен-
тальной коре вверх и по горизонтали 
постепенно сменяются областями 
хрупкой деформации, где температура 
оставалась более низкой. 

Конвергенция плит неизбежно при-
водит к столкновению островных дуг и 
континентов. Эти дуги (вместе с остро-
вами и подводными плато) представ-
ляют собой промежуточный тип коры, 
более мощной и менее плотной, чем 
океаническая, но не столь мощной и 
«легкой», как ббльшая часть континен-
тальной коры. Тем не менее дуги, кора 
которых похожа на континентальную, 
имеют тенденцию сопротивляться суб-
дукции. Таким образом, поглощение 
океанической коры (путем субдукции) 
между дугой и континентом, которые 
представляют собой сближающиеся 
плиты, приводит к тому, что они на-
кладываются одна на другую. Конвер-
гентное движение во время столкнове-
ния плит может быть направлено пер-
пендикулярно или под углом к конвер-
гентной границе, во втором случае в 
нем присутствует трансформная со-
ставляющая. Там, где плиты движутся 
под углом, деформации в пределах си-
стемы столкновения будут свойствен-
ны черты, характерные и для конвер-
гентных, и для трансформных границ. 

ПРИМЕРОМ геологического разви-
тия, причиной которого было 

столкновение островной дуги и конти-
нента, служат тектонические события 
у о. Новая Гвинея. Здесь сближение 
Австралийской и Азиатской плит в те-
чение последних 40 млн. лет заставило 
одну или, может быть, две островные 
дуги надвинуться на край Австралий-
ской плиты. Формации пород дуги 
(или дуг) были нарушены разрывами и 
сократились в ширину вместе с форма-
циями древней окраины Австралии. 
Действительно, северный край Австра-

лийской плиты стал короче и толще на 
расстоянии до 300 км от места столк-
новения плит. Хотя разрушение дуги и 
континента было сильным, но все же 
не настолько, чтобы нельзя было вос-
становить первичные соотношения 
формаций пород. 

Другой тип геологического развития 
обнаруживается там, где вдоль конвер-
гентной границы плит сталкиваются 
два континента. В настоящее время та-
кие столкновения происходят вдоль 
Альпийско-Гималайского пояса, где с 
Евразиатской плитой сталкиваются 

ТРАНСФОРМНАЯ ГРАНИЦА ПЛИТ, где две плиты скользят друг относительно дру-
га; примером служит зона разломов Мертвого моря на Ближнем Востоке. К восто-
ку от разлома кора движется в северном направлении по отношению к коре, распо-
ложенной западнее разлома; относительное перемещение, величина которого в 
южной части зоны равна приблизительно 105 км, вызывало раскрытие ряда зали-
вов и морей, одним из которых является Мертвое море. Кроме того, часть коры ис-
пытала укорочение, образовав Пальмирские складки. 
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Индийская, Аравийская и Африканская 
плиты. В восточной части Средиземно-
го моря ширина зоны столкновения 
превышает 500 км. Сведения о геоло-
гии этой области заставляют предпо-
ложить, что несколько небольших об-
ломков континентальной литосферы 
были сдвинуты вместе между сближа-
ющимися плитами. «Плавучие» об-
ломки остались на поверхности, а 
участки океанической коры испытали 
субдукцию. Продолжающаяся в этом 
регионе конвергенция плит вызвала де-
формацию и обломков литосферы, и 
окраин плит, так что система столкно-
вения занимает сейчас обширную зону. 

Одна из черт, характерных для си-
стем столкновения, — особенно если 
сталкиваются континенты, — это по-
чти горизонтальное смещение, т.е. 
процесс, при котором пластины коры 
толщиной 10 — 20 км проскальзыва-
ют одна по другой на десятки или со-
тни километров. Такие перемещения 
увеличивают мощность коры и застав-
ляют части коры наложиться друг на 
друга в виде серии неоднородно дефор-
мированных и смятых в складки пла-
стин, так что по формациям пород и 
структурам, выходящим на поверх-
ность, нельзя судить о формациях и 
структурах на глубине. Другая харак-
терная особенность — то, что конвер-

генция, которая обычно происходит 
вдоль границ неправильной формы в 
очень анизотропной коре, вызывает 
сложные перемещения небольших 
фрагментов коры в пределах конвер-
гентной системы. Эти локальные дви-
жения могут быть дивергентными, 
конвергентными или трансформными. 

Самый показательный пример си-
стемы конвергентных границ литос-
ферных плит, активной в настоящее 
время, — это Азия, где Питер Молнар 
из Массачусетского технологического 
института и Поль Таппонье из Нацио-
нального научно-исследовательского 
совета Франции (CNRS) первыми уста-
новили, что деформации захватили ре-
гион шириной 3000 км. Происшедшее 
около 50 млн. лет назад столкновение 
Индийской и Азиатской плит представ-
ляло собой столкновение между конти-
нентальной литосферой Индии и Азии. 
Продолжавшаяся с того времени кон-
вергенция в масштабе, возможно, бо-
лее 200 км происходила в основном за 
счет деформаций Азиатской плиты. 
Вообще говоря, Азиатская плита пре-
терпела очень большую межконтинен-
тальную деформацию в результате об-
разования трансформных разломов, 
разрывов сжатия и растяжения вдоль 
молодых поясов деформации, которые 
обычно следуют за более древними по-

ясами, возникшими в результате ак-
тивности более древних систем границ 
литосферных плит. Проще говоря, 
чтобы приспособиться к движению 
Индии на север, Азия укоротилась в ме-
ридиональном и удлинилась в широт-
ном направлении. 

Между тем северный край Индий-
ской плиты деформировался та*:, что 
образовалось несколько полого накло-
ненных пластин, нагромождение кото-
рых увеличило мощность коры и обус-
ловило формирование Гималаев. Зона 
разломов в Азии простирается почти 
на 300 км от границы столкновения 
плит. Магматическая активность в не-
которых частях зоны столкновения за-
ставляет предположить, что на боль-
ших глубинах кора до сих пор остается 
очень горячей и там существуют усло-
вия, при которых породы перекристал-
лизуются и испытывают пластическую 
деформацию. Следовательно, форма-
ции пород и структуры, возникшие 
прежде, сейчас подвергаются перера-
ботке. 

БЛАГОДАРЯ изучению самых моло-
дых складчатых поясов, таких, как 

Альпийско-Гималайский, становится 
ясно, что границы плит развиваются 
быстро. Островные дуги могут возни-
кать, перемещаться на тысячи кило-

. ПОДНЯТИЕ „ ОБЛАСТЬ ЗА 
ОКЕАНИЧЕСКАЯ АККРЕЦИОННЫИ ВНЕШНЕЙ ПРЕДДУГОВОИ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ 

ВПАДИНА КЛИН д у Г и БАССЕЙН ДУГА ДУГОЙ 

КОНВЕРГЕНТНАЯ ГРАНИЦА ПЛИТ, где две плиты сталкива-
ются, отличается рядом характерных геологических осо-
бенностей в надвинутой плите. Обычно океаническая ли-
тосфера (кора и верхняя мантия) поддвигается под конти-
нентальную литосферу. Обломки океанической коры и оса-
дочные породы, соскобленные с поддвигающейся плиты, 
образуют аккреционный клин и поднятие внешней дуги. 
Дальше располагается преддуговой бассейн, в котором на-

капливаются осадки, поступающие с соседних поднятий, а 
затем вулканическая дуга — самая характерная особен-
ность, возникающая в результате субдукции. Некоторое ко-
личество магмы, поднимающейся из зоны субдукции, за-
твердевает в коре. В области, расположенной позади вулка-
нической дуги, может проявляться конвергенция (напри-
мер, складки и разрывы в коре) или дивергенция (например, 
утонение и оседание коры). 
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ХРУПКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ характерна для пород на небольших глубинах в поясах, 
деформированных в результате конвергенции плит. Следовательно, пластины 
пород имеют тенденцию надвигаться одна на другую на расстоянии в десятки и 
сотни километров. Фотография сделана в горах Спринг-Маунтинс на юге шт. Не-
вада. Темные породы — это известняки, их возраст 500—550 млн. лет. Они надви-
нулись справа налево на светлые юрские песчаники, возраст которых составляет 
175—200 млн. лет. Поверхность их раздела маркируется хорошо заметным надви-
гом длиной около 30 км. 

метров и сталкиваться с континентами 
всего за несколько десятков миллионов 
лет. За такое же короткое время не-
большие обломки континентальной 
коры могут отколоться от континен-
тов и столкнуться с ними. Таким обра-
зом, пояса деформации, которые об-
разуют фундамент континентов, отра-
жают длительную и сложную историю 
развития наложенных одна на другую 
систем границ литосферных плит. 

Такое развитие завершается, вероят-
но, тогда, когда регион настолько уда-
ляется от активных границ плит, что 
больше не испытывает их влияния. Во 
многих случаях это происходит, когда 
в результате столкновения двух конти-
нентов океаническая впадина закрыва-
ется окончательно. Примером этого 
могут служить отдельные части 
Уральских гор в центре СССР. Снача-
ла, около миллиарда лет назад, конти-
нент раскололся, две крупные массы 
континентальной коры отошли друг от 
друга и между ними возникла огромная 
океаническая впадина. Затем океан 
стал закрываться, в результате чего 
образовалась островная дуга, которая 
в разное время сталкивалась с конти-
нентами, пока события не завершились 
250 млн. лет назад столкновением кон-
тинентов. Большая часть деформиро-
ванного пояса, возникшего благодаря 
этому столкновению (а именно Ураль-
ские горы), расположена достаточно 
далеко от любых более молодых ак-
тивных границ между плитами и боль-
ше не испытывала деформации. 

Нельзя сказать, что весь этот пояс не 
подвергался деформации. Образование 
рифтов на юге вызывало формирова-
ние океанов с возрастом моложе 
250 млн. лет, некоторые из них закры-
лись и создали новые горные пояса; 
следовательно, южное окончание Ура-
ла испытало воздействие Альпийско-
Гималайского пояса. Кроме того, се-
верное окончание Урала достигает Се-
верного Ледовитого океана, где в буду-
щем можно ожидать проявления ак-
тивности на границе плиты. Схожие 
истории развития можно проследить в 
геологии, по существу, всех континен-
тов, там, где древние складчатые пояса 
срезаются более молодыми. 

Конечно, историю развития одних 
областей прочитать легче, чем исто-
рию развития других. В самых моло-
дых складчатых поясах время тектони-
ческих событий можно установить с 
точностью около 1 млн. лет. Более 
древние пояса датируются тем слож-
нее, чем больше их возраст. Можно 
определить относительный возраст 
многих событий, но одновременность 
событий в крупных регионах устано-
вить трудно. Таким образом, точные 
реконструкции систем границ между 
плитами становятся сложной задачей. 
Вероятно также, что более древними 
поясами являются те, в которых су-

ществовавшая длительное время зона 
деформации была разорвана. Напри-
мер, продолжения древнего складчато-
го пояса Австралии сейчас обнаружены 
в Индии, Африке, Антарктиде и Юж-
ной Америке. 

Эрозия древних складчатых поясов в 
областях, где в результате конверген-
ции плит увеличилась мощность коры, 
дает ценную возможность изучать по-
роды, которые когда-то находились в 
нижних горизонтах коры. Поразитель-
но, насколько глубоко может прони-
кать эрозия. Эрозия врезается в масси-
вы пород (этот процесс продолжается 
десятки и даже несколько десятков 
миллионов лет), постепенно вскрывая 
все более глубокие горизонты, и, так 
как кора «плавает» на мантии, удале-
ние материала сверху заставляет остав-
шуюся кору подниматься. Процесс на-
поминает распиливание бревна, под-
талкиваемого к пиле. Таким образом 
породы с глубин 30 — 40 км прибли-
жаются к поверхности и обнажаются. 

К тому времени, когда породы обна-
жились на поверхности Земли, дейст-
вие сцл на границах плит, обусловив-
ших форму этих пород, уже давно пре-
кратилось. Однако исследование таких 
пород дает возможность судить о про-
цессах, температурах и давлениях, ко-
торые имели место в то время, когда 

породы подвергались деформации, а 
по результатам таких исследований 
можно восстановить в трех измерениях 
картину того, как континентальная ко-
ра реагировала на активность границ 
литосферных плит. Лишь самые глубо-
кие горизонты коры не вскрываются 
эрозией. Изучение включений в магма-
тических породах, химическое изучение 
этих пород и геофизические исследова-
ния позволяют предположить, что со-
став самых глубоких частей коры су-
щественно не отличается от состава ее 
верхних горизонтов, за исключением 
того, что глубинные породы перекри-
сталлизованы и в них развиты мине-
ральные ассоциации, устойчивые при 
высоких давлениях и температурах. 

НЕКОТОРЫЕ древние складчатые 
пояса на континентах, в том числе 

большинство архейских (возраста 
2,5 — 3,8 млрд. лет), было трудно ин-
терпретировать как системы границ 
между плитами, аналогичные совре-
менным. Породы древних поясов, не-
сомненно, похожи на породы, обнару-
женные в современных конвергентных 
системах, однако их порядок и разви-
тые в них структуры несколько различ-
ны. Обычно древние пояса состоят из 
тел вулканических и осадочных пород, 
имеющих неправильную или удлинен-
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ную форму, наряду с крупными интру-
зиями гранитов и деформированными 
метаморфическими породами, содер-
жащими минеральные ассоциации, ко-
торые образовались при высоких тем-
пературах и давлениях. Вулканические 
и осадочные тела похожи на те, что на-
ходят вблизи современных островных 
дуг. Различия проявляются лишь в 
том, что в древних поясах больше ба-
зальтовых пород, и в том, что некото-
рые их них богаче магнием и беднее 
кремнием, чем ббльшая часть совре-
менных базальтов. С другой стороны, 
многие особенности, характерные для 
молодых поясов, у древних, по-
видимому, отсутствуют. Один из при-
меров — отсутствие занимающих об-
ширные пространства мощных толщ 
мелководных осадочных пород, кото-
рые образуются на современных пас-
сивных окраинах континентов. Другой 
пример — отсутствие широко распро-
страненного чередования по вертикали 
пластин коровых пород, надвинутых 
друг на друга. 

Исследователи архейских складча-
тых поясов придерживаются двух то-
чек зрения: или архейские пояса образо-
вались в результате движения плит, 
форма и энергия которых отличались 
от формы и энергии современных 
плит, или тектоника плит непримени-
ма для архея и нужно искать другой ме-
ханизм геологического развития, кото-
рый не проявляется в настоящее время. 
Хотя у каждой точки зрения есть свои 
приверженцы, можно предложить и 
измененный вариант теории тектоники 
плит. Возможно, вулканические и оса-
дочные тела в архейских поясах пред-
ставляют собой островные дуги и свя-
занные с ними преддуговые бассейны и 
окраинные моря, причем все они дви-
жутся к небольшому ядру континента и 
сталкиваются с ним. Со временем раз-
виваются более крупные континен-
тальные массы, так что примерно 
2,5 млрд. лет назад некоторые ороге-
нические пояса начали принимать об-
лик, близкий к современному. 

Главным остается вопрос о скоро-

сти, с которой формировалась конти-
нентальная кора. С одной стороны, из-
учение орогенических поясов свиде-
тельствует о том, что ко многим из них 
присоединилось большое количество 
материала, поступившего из более 
древних поясов благодаря переработке 
и повторному плавлению. Кроме того, 
многие пояса включают в себя породы, 
поступившие непосредственно из ман-
тии в результате вулканической дея-
тельности, или содержат океаниче-
скую литосферу. С другой стороны, не-
которые данные заставляют предполо-
жить, что вещество континентальной 
коры иногда может исчезать, поглоща-
ясь мантией. Исследования показали, 
что орогенические пояса намного отли-
чаются друг от друга в зависимости от 
этих процессов. Например, пояса, 
сформировавшиеся на севере централь-
ной Канады в интервале 2,5 — 
1,8 млрд. лет назад, оказывается, 
содержат большое количество вещест-
ва коры, возраст которого более 
2,5 млрд. лет. Напротив, орогениче-
ский пояс того же возраста на юго-
западе США содержит мало древней 
коры, если она там вообще есть. Эти 
исследования, по-видимому, свиде-
тельствуют о том, что объем конти-
нентальной коры со временем увеличи-
вается. 

ОДНИМ из самых древних архейских 
поясов, возраст которого составля-

ет около 3,8 млрд. лет, является конти-
нентальная кора Гренландии. Она сло-
жена осадочными и магматическими 
породами, причем осадочный матери-
ал поступил частично из более древних 
континентальных пород. Однако ника-
ких прямых данных об этой более ран-
ней эпохе нет, поэтому остается про-
бел в 800 млн. лет, начиная с 4,6 млрд. 
лет назад, когда, как полагают, воз-
никла Солнечная система. В конце это-
го интервала времени на Луне интен-
сивно формировались кратеры. На 
Земле, конечно, тоже происходил ана-
логичный процесс, но никаких следов 
этого не сохранилось. Вероятно, они 

СТОЛКНОВЕНИЕ КОНТИНЕНТОВ вызвало рост горных це-
пей на востоке Европы и Балканском полуострове. Основ-
ное столкновение произошло между Африканской и Евро-
пейской плитами, в результате чего Европейская плита ста-
ла короче и толще, так как породы разделились на пласти-
ны, а пластины надвинулись друг на друга. На карте пока-
зан разный возраст разрывов. Небольшие зубцы на каждой 
линии разлома обращены в сторону надвигающейся пласти-
ны. Пачка пластин имеет двустороннюю симметрию: в 
северо-восточной половине карты пластины перемещались 
к северу, а в юго-западной — к югу. В Паннонской впадине 
кора растянулась, стала тоньше и опустилась, так что пачка 
пластин была перекрыта осадочными породами (показаны 
серым цветом). Пунктиром изображены обнажения глубин 
ных пород. Профиль позволяет предположить, что пласти 
ны имеют сложное строение. Разными цветами показань 
разные пластины пород. Пластины сильно деформирова 
ны, поэтому ни одну из них нельзя проследить по всей шири 
не складчатого пояса, образовавшегося в результате кон 
вергенции плит. 
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были уничтожены динамическими про-
цессами, которые непрерывно создава-
ли и перерабатывали континенталь-
ную кору. 

Ясно, что Земля развивается и в на-
стоящее время, а распределение тепла 
в ней определяют перемещения, мощ-
ность, пластичность литосферы и об-

разование магматических и метамор-
фических пород. В архее генерация теп-
ла за счет радиоактивности была, воз-
можно, примерно в три раза больше, 
чем сейчас. Температурные градиенты 
внутри Земли, по-видимому, тоже бы-
ли выше, и это, вероятно, поможет 
объяснить, по крайней мере некото-

рые, различия между архейскими и бо-
лее молодыми складчатыми поясами. 
До тех пор пока не будут лучше изуче-
ны факторы, влияющие на формирова-
ние орогенических поясов, архейские 
пояса останутся главной проблемой в 
решении вопроса о возникновении кон-
тинентов. 

СТОЛКНОВЕНИЕ ОСТРОВНЫХ ДУГ с северной частью кон-
тинентальной коры Австралии на протяжении последних 
40 млн. лет вызвало наложение некоторых дуг {зеленый 
цвет), а также некоторых обломков океанической коры (се-
рый цвет) на северную часть о. Новая Гвинея. Островные 
дуги сформировались, вероятно, в результате поддвигания 
Австралийской плиты под Тихоокеанскую; в этом случае 

конвергенция вызвала перемещение Австралии в зону суб-
дукции. Продолжающаяся сейчас конвергенция вызывает 
формирование складок и разрывов в осадочных породах 
вдоль окраины Австралийского континента (фиолетовый 
цвет) и, кроме того, в древней коре Австралии (оранжевый 
цвет). Более темными оттенками показаны, породы, кото-
рые не подверглись деформации. Профиль схематический. 
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СБИС 

ПРОГРЕСС полупроводниковой элек-
троники в течение последних двух 

десятилетий можно проследить по из-
менению сокращений, применяемых 
для обозначения типов микросхем и от-
ражающих последовательно возраста-
ющую плотность микроэлектронных 
элементов, размещаемых на одном не-
большом кристалле кремния (чипе). 
Начало было положено в 60-х годах, 
когда полупроводниковая промышлен-
ность стала выпускать МИС (микро-
электронные схемы с малой степенью 
интеграции). Затем развитие техноло-
гии позволило повысить степень инте-
грации электронных компонентов, и в 
70-е годы полупроводниковая про-
мышленность приступила к изготовле-
нию СИС (схем со среднем степенью 
интеграции), а позднее БИС (больших 
интегральных схем). Ныне наступает 
эпоха СБИС (сверхбольших интеграль-
ных схем). Если число компонентов, 
размещаемых на одном чипе, росло со 
временем примерно по экспоненциаль-
ному закону и составляет сотни тысяч 
в самых современных СБИС, то мини-
мальные размеры отдельных схемных 
элементов (линейные или объемные) 
снижались более резко: в самых совер-
шенных конструкциях микросхем раз-
решение практически достигает одного 
микрона. Какова же предельная сте-
пень интеграции при тех ограничениях, 
которые свойственны фотолитогра-
фии — процессу, используемому для 
изготовления таких схем? 

По мнению одного из ведущих специ-
алистов в данной области, перспекти-
вы достижения микронного барьера и 
переход за него весьма реальны. В об-
зорной статье по проблемам микрон-
ной и субмикронной схемотехники, 
опубликованной в «Proceedings of the 
IEEE»*, Арнольд Рейсмэн, сотрудник 
Центра по микроэлектронике шт. Се-
верная Каролина, дает следующий 
прогноз: «Есть все основания пола-
гать, что к концу 80-х годов минималь-
ные размеры схемных элементов, по-
лучаемых методом литографии, 
уменьшатся до 1 мкм», а «к концу XX 
столетия можно ожидать получения 
элементов с минимальными размера-
ми 0,25 мкм». Однако «если основы-
ваться на наших нынешних знаниях при 
условии, что столь значительное 
уменьшение размеров будет достигну-
то без существенных сдвигов в методах 

ф Журнал «Proceedings of the IEEE» пе-
реводится на русский язык и выходит в из-
дательстве «Мир» под названием «Труды 
Института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике». (См. ТИИЭР, т. 71, 
Ns 5, 1983) — Прим. ред. 

проектирования устройств, отдельных 
схем и межсоединений, то значение 
0,25 мкм может оказаться предельно 
достижимым» при изготовлении тран-
зисторов, которые в настоящее время 
являются основными компонентами в 
большинстве интегральных схем. 

В обозримом будущем дальнейшая 
миниатюризация элементов микро-
схем может, по-видимому, осущест-
вляться за счет непосредственного по-
шагового репродуцирования умень-
шенных изображений на пластину 
кремния — широко распространенно-
го в настоящее время варианта процес-
са фотолитографии. В этом процессе 
рисунок «базовой ячейки» проецирует-
ся ультрафиолетовым излучением че-
рез маску на определенный участок 
кремниевой пластины. Пластина пе-
редвигается последовательными шага-
ми в зоне действия излучателя, и, та-
ким образом, вся ее поверхность запо-
лняется ячейками с одинаковым рисун-
ком. Как и в более ранних методах фо-
толитографии, излучение засвечивает 
фоточувствительную эмульсию, назы-
ваемую фоторезистом, которая затем 
проявляется в специальном растворе. 
Незащищенные участки кремниевой 
подложки химически вытравляются, и 
в результате образуется один слой схе-
мы. Рейсмэн считает, что в настоящее 
время «существует весьма большая не-
определенность относительно мини-
мального размера ... достижимого с 
помощью оптического экспонирования 
при массовом производстве». Тем не 
менее, «по осторожным оценкам, оп-
тическое разрешение лежит в пределах 
1 — 1,25 мкм». 

Рейсмэн отмечает, что для получе-
ния еще меньших размеров потребует-
ся перейти на более коротковолновое 
излучение. Один из способов решения 
этой проблемы, исследуемых на протя-
жении уже более 10 лет, сводится к «не-
посредственному нанесению» рисунка 
схемы на слой фоторезиста электрон-
ным лучом, управляемым ЭВМ. Дру-
гой подход заключается в непосредст-
венном пошаговом репродуцировании 
с помощью рентгеновских лучей, кото-
рыми фоторезист облучается через 
прецизионные маски, формируемые 
электронно-лучевой системой. Пока 
считается, что непосредственное нане-
сение рисунка схемы электронным лу-
чом экономически невыгодно при мас-
совом производстве, так как этот про-
цесс сравнительно длителен и дорог. В 
то же время электронно-лучевые систе-
мы получают все более широкое рас-
пространение при получении фотоли-
тографических масок. В перспективе, 
отмечает Рейсмэн, главная проблема 
при работе с более коротковолновым 
излучением. «заключается, возможно, 

не в формировании мелких структур, а 
в обеспечении высокой надежности». 

Подсчитано, что если получение эле-
ментов с микронными размерами бу-
дет освоено в массовом производстве, 
то на небольшом кристалле (примерно 
6 х 6 мм) удастся разместить около 
1 млн. элементов, что соответствует 
емкости динамических запоминающих 
устройств с произвольной выборкой 
(ДЗУПВ), равной полумиллиону бит. 
(Один элемент схемы эквивалентен 
двум элементам ДЗУПВ, так как для 
записи в такое запоминающее устрой-
ство одного бита информации необхо-
димо наличие двух элементов — 
одного собственно для хранения ин-
формации и одного для ее передачи.) 
Рейсмэн считает, что затраты на про-
изводство таких компонентов памяти 
со сверхбольшой степенью интеграции 
в будущем снизятся «примерно до 
0,0002 цента на 1 бит в ценах 1983 г.», 
или около 1 долл. на чип. 

Фармакопея 
для развивающихся стран 
— необходимый минимум 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ в экономически раз-
витых странах фармакопеи содер-

жат перечень лекарственных средств 
примерно 1500 наименований. В меди-
цинской практике находят применение 
все эти лекарства, но среди них есть та-
кие, без которых обойтись нельзя. Ка-
кие же медикаменты можно отнести к 
этой категории? Вопрос далеко не 
праздный. Дело в том, что во многих 
развивающихся странах система здра-
воохранения только начинает форми-
роваться, обеспечение медикаментами 
зависит от зарубежных поставщиков, а 
возможности хранить и транспортиро-
вать лекарства так, чтобы они не пор-
тились, ограничены. Комитет экспер-
тов по применению основных лекарст-
венных средств Всемирной организа-
ции здравоохранения изучил этот во-
прос и опубликовал перечень 249 препа-
ратов, наиболее подходящих для таких 
условий; 22 из них отмечены как самые 
необходимые для элементарной меди-
цинской помощи. Выбор был сделан по 
нескольким критериям. Во-первых, 
учитывалось, чтобы лекарствами мож-
но было обеспечить большинство насе-
ления той или иной страны — они, сле-
довательно, должны быть доступны 
всегда в достаточном количестве и рас-
фасованы в соответствии с требуемой 
дозировкой. Во-вторых, принималось 
во внимание, что набор лекарств, нуж-
ный для данной страны, определяется 
многими факторами, в том числе тем, 
какие заболевания распространены, ка-
кие имеются медицинские учреждения 
и какова квалификация медицинского 
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персонала. В-третьих, Комитет счи-
тал, что в списки могут быть внесены 
только те лекарства, эффективность и 
безвредность которых надежно уста-
новлены и подтверждены практикой. 

Созданная на основании этих крите-
риев фармакопея включает 27 катего-
рий препаратов. Среди них: обезболи-
вающие средства; противоядия; проти-
воинфекционные средства; кроветвор-
ные препараты и вещества, влияющие 
на качество крови; средства для лече-
ния сердечно-сосудистых, кожных и 
желудочно-кишечных заболеваний; гор-
мональные препараты; мышечные ре-
лаксанты; офтальмологические препа-
раты; средства, воздействующие на ор-
ганы дыхания; витамины; минеральные 
вещества. 

К основным лекарственным средст-
вам для оказания элементарной меди-
цинской помощи относятся ацетилса-
лициловая кислота (аспирин), активи-
рованный уголь, противокислотные 
препараты, средства от геморроя, ат-
ропин (как противоспазматическое 
средство), бензойная кислота, салици-
ловая кислота, бензилбензоат, цинко-
вая мазь, антисептик хлоргексидин, 
хлорохин (средство для лечения маля-
рии), эфедрин (как средство при астме), 
эргометрин (для остановки послеродо-
вых кровотечений), йод, рвотный ко-
рень, железосодержащие препараты и 
фолиевая кислота (необходимы для пи-
тания при беременности), линдан, ме-
бендазол, некоторые средства для по-
лоскания полости рта, парацетамол, 
пиперазин, тетрациклиновая мазь. 
Комитет отмечает, что приведенные в 
этом списке лекарственные средства 
эффективны и безвредны, кроме того, 
для их успешного применения доста-
точно самых элементарных познаний в 
области медицины. 

Новое направление 
в оптике 

ЯВЛЕНИЕ аберрации света общеиз-
вестно; можно сказать, что оптика 

как наука появилась во многом благо-
даря необходимости устранять этот 
нежелательный эффект. Сейчас зарож-
дается новый вид зеркальной оптики, в 
которой аберрация устраняется самим 
светом. Для этой цели используются 
специальные зеркала, называемые зер-
калами с обращением волнового фрон-
та. Первое такое зеркало было сконст-
руировано в начале 70-х годов Б. Я .Зель-
довичем и его коллегами в Физиче-
ском институте им. П. Н. Лебедева в 
Москве. Оно представляло собой столб 
метана под давлением. С тех пор со-
трудники Исследовательской лабора-
тории им. Хьюза Калифорнийского 
технологического института (КТИ), 
фирмы Bell Laboratories и другие пыта-
лись создать более сложные оптиче-
ские системы, используя для этой цели 

различные материалы, преимущест-
венно кристаллические. 

В таких системах луч лазера прохо-
дит через искажающую его среду (на-
пример, атмосферу, которая нагрева-
ется энергией проходящего светового 
пучка и ведет себя как рассеивающая 
линза) и попадает на зеркало с обраще-
нием волнового фронта. Зеркало мо-
жет быть из твердого, жидкого или га-
зообразного материала, атомная 
структура которого сохраняется за 
счет межатомных сил, лишь слегка 
превосходящих напряженность элект-
рического поля пучка. Поэтому луч ла-
зера воздействует на структуру мате-
риала. В частности, изменяет показа-
тель преломления и за счет этого меня-
ет свое направление. В результате 
внутри материала развивается зеркало 
и пучок отражается. 

Отражение, однако, по своему харак-
теру необычно. Во-первых, направле-
ние отраженного пучка точно совпада-
ет с направлением падения. При обыч-
ном зеркале это наблюдается только в 
случае, если пучок направлен строго 
перпендикулярно его поверхности. Во-
вторых, отраженный пучок имеет фа-
зу, сопряженную с фазой падающего 
пучка. Это означает, что изменение 
пространственной информации в отра-
женном пучке (например, рассеяние 
пучка, вызванное атмосферой) приво-
дит к обратному изменению информа-
ции в падающем пучке. Таким обра-
зом, пучок, проходя в обратном на-
правлении в среде, которая исказила 
его, восстанавливается и принимает 
свое первоначальное состояние, кото-
рое он имел на входе. 

Полное восстановление искаженного 
пучка света можно использовать в раз-
личных областях применения. В уста-
новках управляемого термоядерного 
синтеза с инерционным удержанием 
микромишени нагреваются с помощью 
лазеров; зеркала с обращением волно-
вого фронта могут хорошо удерживать 
нужную ориентацию микромишеней. 
Для повышения вычислительной мощ-
ности и быстродействия ЭВМ цепи, 
управляющие потоком электронов, 
вытесняются цепями, которые управ-
ляют оптическими лучами; зеркала с 
обращением волнового фронта могут 
сделать эти цепи самокорректирующи-
мися. В фотолитографии интеграль-
ные схемы изготовляются травлением 
фоточувствительной эмульсии после 
засвечивания отдельных участков под-
ложки; зеркала с обращением волново-
го фронта могут сделать этот процесс 
более прецизионным. 

Оптические системы с обращением 
волнового фронта, разрабатываемые 
Эмноном Яривом и его сотрудниками 
в КТИ, предназначены для обслужива-
ния каналов связи. Эти системы исклю-
чают необходимость прохождения ла-
зерного пучка в прямом и обратном 
направлениях — к зеркалу с обращени-

ем волнового фронта и от него. В 
сконструированной ими установке 
«зондирующий пучок» и «информаци-
онный пучок» распространяются в 
противоположных направлениях. Зон-
дирующий пучок испускается прием-
ной станцией линии связи и направля-
ется к радиопередающей станции. На 
своем пути он искажается. Достигнув 
радиопередающей станции, пучок воз-
действует на устройство фазового со-
пряжения так, что оно сообщает ин-
формационному пучку такое искаже-
ние, которое является дополнитель-
ным по отношению к искажению, ко-
торое претерпел зондирующий пучок. 
Информационный пучок после этого 
может распространяться в той форме, 
которую он имел до искажения. Среда, 
вызывающая искажение проходящего 
сквозь нее пучка, теперь служит для 
коррекции содержащейся в пучке ин-
формации, и в результате пучок воз-
вращается неискаженным. 

Добро пожаловать, 
комета Галлея! 

КОМЕТА Галлея при своем возвраще-
нии к Солнцу в 1910 г. представляла 

такое эффектное зрелище, что ее фото-
графии, полученные с помощью круп-
нейших телескопов того времени, ста-
ли своего рода символом астрономии. 
Вскоре после максимального сближе-
ния с Солнцем у нее образовались кома 
(газопылевое облако, окутывающее 
ядро кометы) и светящийся двойной 
хвост, простиравшийся на четверть не-
ба. А как будет выглядеть комета при 
своем возвращении в 1985—1986 гг.? 
Об этом пишет на страницах «The 
Journal of the Royal Astronomical Socie-
ty of Canada» Ян Холлидей из Герц-
бергского института астрофизики в 
Оттаве. На этот раз великолепного 
зрелища не ожидается. 

Комета уже была сфотографирована 
с помощью 5-метрового телескопа об-
серватории Маунт-Паломар, так что 
она действительно возвращается. (Де-
ло в том, что кометы иногда теряются. 
В этом «повинны» большие планеты, 
оказывающие сильное гравитационное 
воздействие на кометные орбиты.) Од-
нако, как пишет Холлидей, для на-
блюдений геометрия орбиты будет на-
именее благоприятной из всех 29 заре-
гистрированных прохождений. Коме-
та Галлея обращается вокруг Солнца 
по сильно вытянутой эллиптической 
орбите, составляющей с плоскостью 
эклиптики (вблизи которой проходят 
орбиты всех планет) угол 18°. Яркость 
и активность кометы будут наиболь-
шими вблизи перигелия (ближайшей к 
Солнцу точки орбиты). Когда она до-
стигнет перигелия 9 февраля 1986 г., 
Земля будет находиться по другую сто-
рону от Солнца, причем комета, Солн-
це и Земля будут лежать почти на од-

http://www.sciam-magazine.narod.ru


НАУКА И ОБЩЕСТВО 75 

ной прямой. С Земли комета будет вид-
на менее чем на 5 е севернее и немного 
западнее Солнца. В результате она бу-
дет появляться над горизонтом менее 
чем за час до восхода Солнца, в обла-
сти ярких сумерек. 

Ближе всего к Земле комета пройдет 
27 ноября 1985 г., вскоре после пересе-
чения плоскости эклиптики с юга на се-
вер на пути к Солнцу, и 11 апреля 
1986 г., когда она вновь пройдет пло-
скость эклиптики с севера на юг на об-
ратном пути из внутренних областей 
Солнечной системы. В обоих случаях 
она не подойдет слишком близко к Зем-
ле, а ее расстояние от Солнца превысит 
астрономическую единицу (среднее 
расстояние от Земли до Солнца). Вряд 
ли на таком расстоянии от Солнца она 
будет очень активной. 

Несмотря на такие неблагоприятные 
условия для наблюдения, астрономы 
ждут ее с нетерпением. Ведь это 
единственная короткопериодическая (с 
периодом меньше 200 лет) комета, у ко-
торой наблюдается полный цикл ко-
метной активности и орбиту которой 
можно рассчитать с высокой точнос-
тью. Это позволяет заранее разрабо-
тать программу наблюдений с по-
мощью сети наземных инструментов и 
космических аппаратов, с тем чтобы 
сделать фотографии и собрать различ-
ные данные, получение которых при 
наземных наблюдениях будет затруд-
нительно. В рамках Международной 
программы наблюдений кометы Гал-
лея уже организуется сеть фотометри-
ческих, спектроскопических и других 
наземных инструментальных наблю-
дений, создан комитет при Междуна-
родном астрономическом союзе и го-
товятся три космических аппарата-
перехватчика: «Джотто» (Европейское 
космическое агентство), «Венера — 
Галлей» (СССР совместно с другими 
европейскими странами) и «Планета-
А» (Япония). 

Сейчас комета состоит в основном из 
ледяного ядра, видимого в телескоп 
только благодаря отраженному сол-
нечному свету. По мере приближения 
кометы к Солнцу лед начнет испарять-
ся. Истекающий газ и увлекаемые им 
частицы образуют кому. Яркость 
кометы будет увеличиваться по мере 
того, как пыль начнет рассеивать свет, 
а «обломки» молекул, разрушенных 
излучением Солнца, начнут флуоресци-
ровать. Под влиянием все более интен-
сивного излучения от Солнца в коме 
образуются струи и волокна. В конце 
концов давление солнечного излучения 
начнет выталкивать из комы частицы 
пыли и они создадут длинный искрив-
ленный пылевой хвост. Солнечный ве-
тер — поток заряженных частиц, вы-
брасываемых Солнцем — ионизует газ 
в коме. Ионы газа будут покидать кому 
вдоль силовых линий магнитного по-
ля, переносимого солнечным ветром, 
образуя прямой хвост, в пределах кото-

рого могут возникать волокнистые 
структуры, узлы и другие образова-
ния. Подробное изучение проявлений 
активности позволяет много узнать о 
комете. Так, по наблюдениям струй 
или волокон можно определить ориен-
тацию и скорость вращения ядра. 

Сеть наземных инструментов пред-
назначена еще для одной цели: слеже-
ния за кометой при ее прохождении 
вблизи перигелия. Этот участок орби-
ты предсказывается с наименьшей точ-
ностью. Большая часть кометных ор-
бит надежно рассчитывается с по-
мощью закона всемирного тяготения 
Ньютона. Английский астроном Эд-
мунд Галлей (1656—1742) обратил вни-
мание на то, что большие кометы, наб-
людавшиеся в 1531, 1607 и 1682 гг., дви-
гались по очень близким траекториям 
на небесной сфере. Отсюда он заклю-
чил, что это, должно быть, одно и то 
же небесное тело, движущееся по зам-
кнутой эллиптической орбите вокруг 
Солнца, и в 1705 г. на основе своих вы-
числений орбиты предсказал, что эта 
комета появится вновь в 1758 г. Неко-
торое время спустя он понял, что надо 
учитывать гравитационное притяже-
ние Юпитера и Сатурна (Уран и Неп-
тун тогда еще не были открыты), а 
также Солнца, и уточнил свое предска-
зание: комета пройдет через перигелий 
не в конце 1758, а в начале 1759 г. Это 
предсказание сбылось, и комета была 
названа в его честь. 

По мере приближения к Солнцу ком-
ета подвергается все хуже предсказуе-
мому воздействию сил негравитацион-
ной природы. Они могут внести в ор-
биту кометы Галлея такие возмуще-
ния, что космические аппараты «не по-
падут в цель». Истечение газа под дей-
ствием солнечного излучения происхо-
дит сильнее из более теплой полуден-
ной области, чем из более холодной ут-
ренней области вращающейся кометы. 
Направления вращения и обращения 
кометы Галлея вокруг Солнца совпада-
ют, поэтому реактивный эффект, со-
здаваемый истекающим газом, оттал-
кивает комету от Солнца и способен 
увеличить ее орбитальный период на 
несколько суток. Вот почему информа-
ция, обеспечиваемая сетью наземных 
инструментов, крайне необходима для 
корректировки траекторий космиче-
ских аппаратов, намеченной на март 
1986 г., когда комета Галлея, пройдя 
через перигелий, вновь окажется вбли-
зи плоскости эклиптики. 

А. Митчел, И. Гарсон 
ГЛОБАЛЬНАЯ 

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Перевод с английского 
Обобщаяющая металлогениче-
ская работа, в которой характе-
ристика рудных месторождений 
дается в связи с их тектоничес-
кой позицией в соответствии с 
основными положениями текто-
ники плит. Рассматриваются 
принципы металлогенического 
анализа на основе этих новых 
взглядов, а также отдельные 
группы месторождений в зависи-
мости от их конкретного текто-
нического положения: место-
рождения пассивных континен-
тальных окраин, зон субдукции, 
зон трансформных разломов и 
линеаментов и т.д. 

1984 г., 29 л. 
Цена 4 р. 65 к. 

Е. Зейболд, В. Бергер 
ДНООКЕАНА. 

Введение в морскую 
геологию 

Перевод с английского 
Книга двух известных исследо-
вателей геологии дна Мирового 
океана — Президента Междуна-
родного союза геологических 
наук проф. Е. Зейболда и д-ра 
В. Бергера представляет собой 
краткий обзор всех последних 
достижений мировой науки в об-
ласти морской геологии. В про-
стой и доступной форме изложе-
ны взгляды на происхождение и 
историю формирования струк-
тур дна Мирового океана и его 
континентальных окраин, рас-
смотрены состав, источники и 
различные факторы переноса 
осадков, распространение мор-
ских организмов, вопросы палео-
океанологии и минеральных ре-
сурсов морского дна. 

Для геологов, преподавате-
лей, аспирантов и студентов 
всех геологических специально-
стей. 

1984 г., 22 л. 
Цена 3 р. 60 к. 
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Океан 
Химические процессы, происходящие при взаимодействии 
вод океана с компонентами атмосферы и породами суши, 

обеспечивают существование жизни на Земле 
и оказывают влияние на климат нашей планеты. 

Теперь стали известны изменения, происходившие 
в океане со времен эпохи последнего оледенения 

УОЛЛАС С. БРОКЕР 

ВОДА и воздух взаимодействуют с 
земной литосферой и обеспечива-
ют химические условия, подде-

рживающие существование сообщест-
ва живых организмов. Океан и атмос-
фера образуют единую систему, кото-
рая действует как единый «химический 
комбинат». При попытках реконструи-
ровать историю Земли геологи, как 
правило, считают химический состав 
океана и атмосферы по существу не из-
меняющимся со временем. Причина со-
стоит в том, что геохимики очень до-
лго подбирали подходящие геохимиче-
ские индикаторы. 

За последние 10 лет сделан важный 
шаг вперед в изучении химии океана. 
Теперь имеются достаточно твердые 
основания предполагать, — по край-
ней мере в случае тех морских солей, 
которые включаются в жизненный 
цикл морских организмов и усваивают-
ся ими, — что на протяжении геологи-
ческих промежутков времени происхо-
дят значительные изменения их кон-
центраций. Некоторые из этих измене-
ний (данных о них больше всего), по-
видимому, регулируют основные ци-
клы того оледенения, которое гос-
подствует на Земле последний миллион 
лет. Другие связаны с переменами кон-
фигурации материков и океанических 
бассейнов, вызываемых движениями 
гигантских плит литосферы. Возмож-
ны также изменения в результате таких 
геологических катастроф, как падения 
комет или больших астероидов, кото-
рые ознаменовали конец мелового пе-
риода истории нашей планеты. 

Анализ химического состава океана 
может дать ценную информацию об 
изменениях окружающей среды (в том 
числе климатических условий) в про-
шлом. Химические процессы в океане 
оказывают воздействие на содержание 
в атмосфере углекислого газа (диокси-
да углерода С02). Большая часть со-
лнечной энергии, достигающей Земли, 
переизлучается ее поверхностью в виде 
инфракрасных лучей, которые погло-
щаются молекулами углекислого газа; 
в результате происходит разогрев ниж-

них слоев атмосферы. Создаваемое 
парциальное давление углекислого газа 
в атмосфере оказывает влияние на тем-
пературу, а тем самым и на осадки, ве-
тер и мощность ледового покрова Зем-
ли. Хорошо известно, что деятель-
ность человека, особенно вырубка ле-
сов и сжигание ископаемого топлива, 
приводит к увеличению содержания 
С02 в атмосфере, но только недавно 
было установлено, что изменение его 
содержания происходило и в прошлом. 

Основным источником, из которого 
углекислый газ очень быстро поступа-
ет в атмосферу, является океан, в кото-
ром в настоящее время растворено (в 
той или иной форме) в 60 раз больше 
углерода, чем его содержится в угле-
кислом газе атмосферы. Изменения, 
которые управляют перераспределени-
ем углерода между океаном и атмосфе-
рой, зависят от химических свойств тех 
растворенных в морской воде солей, 
которые активно усваиваются морски-
ми организмами. Чтобы понять роль 
океана в цикле углерода, необходимо 
изучить механизмы, определяющие 
концентрации этих составляющих в 
океане, и выявить сложные обратные 
связи, ведущие к достижению состоя-
ния динамического равновесия. Каки-
ми-то путями в океане должно компен-
сироваться постоянное потребление 
морскими организмами необходимых 
для их жизнедеятельности веществ, 
чтобы поддерживался баланс между их 
поступлением за счет эрозии или вулка-
нической активности и потерями при 

захоронении остатков живых существ 
в осадочных породах. 

МЕХАНИЗМЫ, управляющие этими 
процессами, легче понять, если 

представить себе океан в виде гигант-
ского аквариума с двумя отделениями-
резервуарами. Верхний резервуар взаи-
модействует с воздухом и землей. Вода 
испаряется с поверхности моря, кон-
денсируется и выпадает на сушу в виде 
дождя. Просачивание воды сквозь поч-
ву приводит к растворению и переносу 
в океан некоторых составляющих 
морской воды, на которых я останов-
люсь подробнее. Другие составляю-
щие поступают в океан в результате 
вулканической активности — как на су-
ше, так и на дне океана. Верхний резер-
вуар освещается солнцем, энергия ко-
торого преобразуется растениями (в 
основном микроскопическим фито-
планктоном) в органическое вещество; 
растения обеспечивают цепь питания 
животных и бактерий. Остатки всех 
этих организмов падают из верхнего 
резервуара в лишенный солнечного све-
та нижний, где их потребляют другие 
животные и бактерии. Некоторые ос-
татки выпадают на дно океана, где они 
разлагаются червями и бактериями. 
Небольшая доля остатков остается не-
разложившейся и погребается в дон-
ных осадках, так что материал, раство-
ренный на суше или выброшенный в 
атмосферу или в океан в виде вулкани-
ческих газов, в конце концов отклады-
вается в виде осадков на дне океана. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРОФИЛЛА в водах побережья США и Канады, выполненная 
в условных цветах. Почти лишенная жизни теплая вода в Гольфстриме (и в окру-
глом вихре, отделившемся от него) ярко-голубая, а последовательно возрастаю-
щие концентрации хлорофилла представлены светло-голубым, зеленым, желтым, 
красно-коричневым и темно-коричневым цветами. Хлорофилл производится фи-
топланктоном, микроскопическими морскими растениями, — основой пищевой 
цепи океана. Как описывается в статье, эти микроорганизмы играют главную 
роль в механизме, контролирующем химию системы океан — атмосфера. Данные 
для иллюстрации были получены с помощью сканирующего прибора на борту 
спутника «Нимбус 7» при обзоре прибрежной зоны. Прибор регистрирует энер-
гию, испускаемую поверхностными водами в спектральных областях, которые до-
статочно сильно поглощаются хлорофиллом. Группу экспериментаторов возглав-
лял У. Ховис-младший из Национального управления атмосферы и океана США. 
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Чтобы упростить изложение, я оста-
новлюсь только на растворенном кис-
лороде, ионах кальция, фосфат-ионах и 
трех соединениях углерода: углекис-
лом газе, карбонат-ионах и бикар-
бонат-ионах. Выбор этих соединений 
отражает «химические потребности» 
морской фауны. Морские организмы 
нуждаются в растворенном кислороде 
для дыхания. Для обмена веществ всем 
организмам необходимы углерод и 
фосфор (наряду с водородом и кисло-
родом, которых достаточно в воде). 
Многие организмы живут в раковинах 
или оболочках из кальцита (карбоната 
кальция). 

Кальций попадает в наш аквариум в 
форме двухзарядного положительного 
иона (Са2+), растворенного в речной 
воде, и погребается в осадках в виде 

карбоната кальция (СаСОэ). Углерод 
поставляется в результате эрозии кар-
бонатсодержащих минералов (в виде 
двухзарядного отрицательного карбо-
нат-иона, СОз~) и из вулканических ис-
точников (в виде углекислого газа); вы-
водится углерод из океана как в виде 
карбоната кальция, так и в виде орга-
нического вещества (остатков мягких 
тканей организмов). Фосфор поставля-
ется в виде фосфата (РО^ ~) за счет эро-
зии фосфорсодержащих минералов и 
теряется в остатках мягких тканей, вы-
падающих в осадки. Растворенный 
кислород (02) выделяется растениями 
и потребляется животными. В модели 
круговорота этих компонентов дол-
жны быть четыре «петли управления» 
для поддержания равновесия между 
потерями ингредиентов и их поступле-

нием. Пятая петля управления необхо-
дима, так как следует учесть сохране 
ние электрической нейтральности сре-
ды за счет баланса между количеством 
положительных и отрицательных ио-
нов. 

ЯНЕ РАССМАТРИВАЮ азот, хотя 
этот элемент — один из важнейших 

компонентов живого вещества. Это 
разумно, так как, во-первых, содержа-
ние растворенного азота (благодаря 
атмосфере) избыточно и, во-вторых, 
отношение концентрации нитрата 
(NOj) к концентрации фосфата в морс-
кой воде постоянно. По-видимому, ор-
ганизмы, которые способны превра-
щать газообразный азот в нитрат 
(форму, которая легче всего усваивает-
ся большинством растений), контроли-
руют отношение нитрат/фосфат так, 
что оно соответствует биохимическим 
процессам. Поскольку не существует 
механизмов, при помощи которых жи-
вые существа могли бы увеличить ко-
личество доступного им фосфора, 
именно концентрация фосфора являет-
ся для них лимитирующим фактором. 

Следует также рассмотреть «время 
жизни» каждого из этих компонентов, 
а именно отношение его полного запа-
са в океане к скорости накопления или 
потерь. В современном океане рассчи-
танное таким образом время жизни 
для атомов фосфора составляет при-
мерно 100 тыс. лет, для атомов угле-
рода — 165 тыс. лет и для атомов 
кальция — около 1 млн. лет. Значи-
тельная разница между временами 
жизни фосфора и углерода, с одной 
стороны, и кальция, с другой, позволя-
ет сделать дальнейшее упрощение при 
рассмотрении химических изменений, 
связанных с оледенением. Отдельные 
эпизоды оледенения в среднем длятся 
около 50 тыс. лет. За такое короткое 
время содержание кальция в морских 
солях не может существенно изменить-
ся. Для кислорода время жизни рассчи-
тывать неудобно, но его так много в 
атмосфере, что содержание кислорода 
существенно не изменится даже за мил-
лион лет. Поэтому при расчете химиче-
ских изменений за время последнего 
оледенения можно учитывать только 
углерод и фосфор (а также баланс заря-
дов). 

Наконец, необходимо принять во 
внимание механизм переноса воды 
между резервуарами в рассматривае-
мой модели океана. Два резервуара 
разделены основным термоклином — 
пограничной областью, разделяющей 
холодную воду (существование кото-
рой поддерживается стоком плотной 
воды с поверхности в полярных райо-
нах) от теплой воды (поддерживаемой 
за счет солнечной энергии). Значитель-
ное различие в плотности этих двух во-
дных масс ограничивает скорость их 
перемешивания, так что средняя про-

ОКЕАН В ВИДЕ ДВУХ РЕЗЕРВУАРОВ. Модель включает небольшую емкость для 
теплой поверхностной воды и гораздо большее количество более плотной холод-
ной воды. Движение сквозь океанскую воду химических веществ, играющих опре-
деляющую роль для жизнедеятельности в океане, представлено в виде идеализи-
рованного цикла фосфора. Фосфор вымывается и выветривается с суши и пере-
носится в море реками; в дальнейшем он выводится из океана путем захоронения 
в осадках как часть неразложившихся органических остатков. Потеря компенси-
руется притоком (показанным в десятках миллиардов молей за год). Почти весь 
фосфор, достигающий теплой поверхности океана, усваивается морскими расте-
ниями и переносится в глубинные слои с выпадающими остатками; большая часть 
последних разлагается, и фосфор переходит в раствор; высвободившийся фос-
фор возвращается к поверхности с потоком поднимающейся воды. 
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ОКЕАН 79 

ПРИТОК В ОКЕАН МОРСКИЕ ОСТАТКИ УДАЛЕНИЕ «ВРЕМЯ 
СОЛИ МОРСКИХ В ОСАДКИ ЖИЗНИ» 

ОРГАНИЗ- (ТЫС. ЛЕТ) 
MOB 

ФОСФОР (ЭРОЗИЯ) 1 (ОРГАНИ-
ЧЕСКОЕ 

ВЕЩЕСТВО) 1 

УГЛЕРОД (УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, 
ВУЛКАНИЗМ) 100 

(КАРБОНАТ-ИОН, 
ЭРОЗИЯ) 500 

КАЛЬЦИЙ (ЭРОЗИЯ) 

1000 125 

500 5000 25 

(ОРГАНИ-
ЧЕСКОЕ 

ВЕЩЕСТВО) 100 
(КАРБОНАТ 

КАЛЬЦИЯ) 500 

(КАРБОНАТ 
КАЛЬЦИЯ) 500 

100 

165 

1000 

ОТНОШЕНИЯ ЧИСЛА АТОМОВ углерода и фосфора к атомам кальция. Приведены 
средние значения для морских солей, морских организмов и морских осадков, а 
также средняя продолжительность пребывания атомов каждого элемента в океа-
не до выпадения в осадки. На рисунке различаются углерод, поступающий за счет 
вулканизма, углерод, образующийся в результате разложения карбоната кальция 
СаС03, а также углерод, захороненный в остатках в виде органического вещества, 
и углерод, захороненный в осадках в виде карбоната кальция. 

должительность нахождения какой-ли-
бо молекулы воды в холодных водах 
между ее появлениями в теплых по-
верхностных водах составляет пример-
но 1000 лет. Атом фосфора, следова-
тельно, совершит в среднем примерно 
100 путешествий туда и обратно через 
термоклин за 100 тыс. лет пребывания 
в океанической воде, атом углерода — 
165 подобных путешествий за свое вре-
мя жизни, а атом кальция — 1000. 

ХОТЯ атомы углерода и фосфора пе-
ремещаются вместе с поднимающи-

мися водами от глубин к поверхност-
ным слоям, их обратное путешествие в 
глубь океана происходит по-иному: 
они могут просто выпадать в осадок, 
химически связываясь с фрагментами 
органического вещества. Почти весь 
фосфор, который движется вверх, пе-
ресекая термоклин вместе с поднимаю-
щейся водой, выпадает обратно в об-
ласть холодных вод в составе органи-
ческих частиц, в то время как лишь при-
мерно 1/8 часть поднимающегося угле-
рода приходит обратно на дно этим ко-
ротким путем. Остальная часть воз-
вращается в растворенном виде. При-
чина этого различия состоит в том, что 
отношение углерод/фосфор в морских 
солях примерно в 8 раз больше, чем со-
ответствующее отношение в органиче-
ских осадках, так что при поглощении 
фосфора сообществом живых существ 
в верхних слоях океана используется 
только 12,5% растворенного в той же 
воде углерода. Возвращающийся (с об-
ратным потоком воды) углерод путем 
биосинтеза включается в ткани мор-
ских растений, и тем самым уменьша-
ется парциальное давление углекисло-
го газа в окружающей воде, а следова-
тельно, и в атмосфере. Этот эффект на-
столько силен, что если бы жизнь в оке-
ане внезапно замерла, то давление 
углекислого газа в морской воде значи-
тельно увеличилось бы , а в атмосфе-
ре — примерно утроилось. 

Историю «обычного» атома фосфо-
ра в океане можно проследить с того 
момента, когда он выбрасывается из 
устьев рек и попадает к поверхности 
моря. Затем он быстро захватывается 
и используется каким-либо растением. 
После неоднократного пребывания в 
составе растений, животных и бакте-
рий в приповерхностных водах он в 
конечном счете попадает в отходы 
жизнедеятельности организмов, кото-
рые погружаются в глубины океана. 
Из 100 атомов фосфора, связанных с 
выпадающими остатками, 99 возвра-
щаются обратно в раствор, 1 покидает 
морскую воду и выпадает в постоянно 
пополняющиеся донные осадки. Ато-
мы, вновь попавшие в раствор, в конце 
концов снова поднимаются вверх, в 
приповерхностные воды, и цикл повто-
ряется. Таким образом, каждый атом 
фосфора подвергается растворению в 

глубинах океана на протяжении сотни 
1000-летних промежутков времени, ко-
торые разделяются короткими интер-
валами всего в несколько месяцев, в те-
чение которых он участвует в биохими-
ческих процессах внутри живых орга-

низмов, обитающих в теплых припо-
верхностных водах. 

Баланс между удалением фосфора (с 
нерастворимыми остатками) и его при-
током (с речной водой) устанавливает-
ся регулированием содержания фосфо-

ТЕПЛЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДЫ 

СРЕДНИЕ 
ГЛУБИННЫЕ ВОДЫ 

ФОСФАТ 0 2,2 

РАСТВОРЕННЫЙ УГЛЕРОД 
(ОБЩИЙ) 

2000 2275 

БИКАРБОНАТ-ИОН 1764 2140 

КАРБОНАТ-ИОН 223 90 

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ 13 45 

ИОН КАЛЬЦИЯ 10000 10055 

КАДМИЙ 0 0,7 

УГЛЕРОД-13 (ПО СРАВНЕНИЮ 
СО СТАНДАРТНЫМ 

УГЛЕРОД-12 ЗНАЧЕНИЕМ) 

1,0024 1,0002 

СРАВНЕНИЕ СОСТАВА теплой поверхностной воды со средней глубинной водой. 
Концентрация первых шести компонентов дается в миллионных долях моля на 
литр; для кадмия — в миллиардных. Отношения 13С/12С сравниваются со стан-
дартным значением Национального бюро стандартов для карбоната кальция. 
Различия между значениями для поверхностной и глубинной воды, наблюдаемые 
как для химического, так и для изотопного состава, увеличиваются, поскольку ор-
ганизмы усваивают нужные им вещества из поверхностной воды; остатки их мяг-
ких тканей и оболочки из кальцита (СаС03) выпадают в глубинные воды, где в ре-
зультате разложения и растворения первичные составляющие возвращаются в 
раствор. Устанавливается также баланс электрических зарядов: сумма зарядов 
положительно заряженных ионов кальция и отрицательных карбонат- и бикар-
бонат-ионов постоянна. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


80 В МИРЕ НАУКИ -1983/№ 11 

КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ 

ШЕЛЬФ 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ/ 
СКЛОН 

ф ф ф ф ^ ф 
«ДОЖДЬ» КАЛЬЦИТА, ОБРАЗОВАННОГО ОРГАНИЗМАМИ 

ПЕРЕНАСЫЩЕННАЯ 
МОРСКАЯ ВОДА 

БОГАТЫЕ КАЛЬЦИТОМ ОСАДКИ 
(ФОРАМИНИФЕРНЫЙ ИЛ) 

ЛИЗОКЛИН 
1ТЕНХСЪТЩЁННАЯ 
МОРСКАЯ ВОДА 

БЕДНЫЕ КАЛЬЦИТОМ ОСАДКИ 
(КРАСНЫЕ ГЛИНЫ) 

НАЛИЧИЕ Л ИЗОКЛИНА разделяет океанские осадки на два типа. Осадки ниже ли-
зоклина, где вода перенасыщена по отношению к кальциту, теряют содержащийся 
в них кальцит за счет растворения, так что преобладающими становятся глини-
стые минералы, попавшие с континентов за счет эрозии, — красные глины. Осад-
ки, возникшие выше лизоклина и попадающие в воду, перенасыщенную по отноше-
нию к кальциту, преобладают в нерастворимых кальцитовых раковинах, кото-
рые образуются планктоном. Эти осадки нередко объединяются с оболочками 
фораминифер; они называются фораминиферным илом. В ответ на изменения 
химического состава морских солей лизоклин смещается, но всегда достигает 
уровня, на котором потеря углерода из океанской воды компенсируется притоком 
углерода в океан. В современном океане морские организмы образуют кальцит 
(связывая углерод) со скоростью, превышающей его приток за счет эрозии и вул-
канизма. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
КАРБОНАТ-ИОНА" 

СОДЕРЖАНИЕ КАРБОНАТ-ИОНОВ в 
океанской воде уменьшается с глуби-
ной (цветные кривые), в то время как 
уровень насыщения увеличивается (се-
рая кривая). Уровень, на котором эти 
кривые пересекаются, называется ли-
зоклином. Вода перенасыщена кальци-
том выше уровня лизоклина и не 
насыщена — ниже его. Содержание 
карбоната в глубинных водах должно 
быть выше (пунктирная линия). 

ра в океане. Чем выше содержание фос-
фора, тем больше его атомов достига-
ют поверхности с поднимающейся во-
дой, тем больше остатков выпадает из 
приповерхностных вод и тем больше 
их накапливается в донных отложени-
ях. Если какое-дибо возмущение вы-
зовет потерю фосфора, превышающую 
его поступление, то количество фосфо-
ра в океане начнет уменьшаться; это 

приведет к падению скорости усвоения 
фосфора и скорости образования ос-
татков. Несоответствие между потеря-
ми и поступлением фосфора будет по-
степенно уменьшаться до тех пор, пока 
оно практически не исчезнет. Харак-
терное время для установления равно-
весия имеет тот же порядок величины, 
что и время жизни атомов фосфора в 
океане, т.е. около 100 тыс. лет. 

КАКИМ же образом система могла 
бы подвергнуться возмущению? 

Предположим, что изменение климата 
привело к удвоению скорости обмена 
воды между поверхностными и глу-
бинными водами океана. Скорость вы-
деления фосфора на поверхности океа-
на удвоилась бы, так же как и скорости 
образования и захоронения остатков. 
Если подобная ситуация продлится до-
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В ТОЛЩЕ ЛЬДА 

ЛЕДЯНЫЕ КЕРНЫ из скважин свидетельствуют о том, что 
после окончания последнего оледенения содержание угле-
кислого газа в атмосфере увеличилось примерно на 40%. 
Одна из глубоких скважин в Гренландском ледяном щите 
достигла уровня, соответствующего накоплению льда 
80 тыс. лет назад (слева). Образец содержит пузырьки воз-
духа, который был захвачен снегом, впоследствии превра-
тившимся в твердый лед; такие пузырьки хорошо изучены, и 
запертый в них воздух соответствует промежутку времени 
от 50 до 75 лет после выпадения снега, из которого образо-

вался лед (справа). В лаборатории Г. Ошгера из Бернского 
университета из образца льда были вырезаны кубики с реб-
ром 1 см и помещены в вакуум. Было измерено полное давле-
ние выделившегося изо льда воздуха и с помощью лазерной 
аппаратуры определено содержание углекислого газа. Об-
наружено, что воздух, захваченный во льду 18 тыс. лет на-
зад, во время оледенения, содержит 200 млн.-1 углекислого 
газа; его содержание в воздухе, захваченном льдом в недав-
нем прошлом, составляет 280 млн - 1 . Современное значение 
равно примерно 340 млн"'. 
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статочно долго, то содержание фосфо-
ра в океане будет уменьшаться до тех 
пор, пока оно не достигнет половины 
первоначального значения, и устано-
вится баланс между поступлением и 
расходом фосфора. Однако если по-
ступление фосфора с речной водой 
уменьшится наполовину, то полное ко-
личество фосфора в океане также ста-
нет вдвое меньше. И если произойдет 
уменьшение на 1% (от 99 до 98% пол-
ного количества фосфора) эффективно-
сти, с которой разрушаются остатки 
организмов, выпадающие в глубинные 
воды, обеспечивая тем самым появле-
ние растворенного в морской воде фос-
фора, то общая доля фосфора также 
уменьшится наполовину. 

В рассматриваемом идеализирован-
ном океане фосфор является лимитиру-
ющим компонентом жизнедеятельно-
сти, и поскольку его концентрация фик-
сирована, то же происходит со скорос-
тью, с которой «дождь» остатков вы-
падает в глубинные воды океана. В це-
лом это правильно, но экологические 
факторы могут повлиять на отноше-
ние углерод/фосфат в мягких тканях 
организмов или на отношение выпада-
ющего из морской воды кальцита к вы-
падающим остаткам мягких тканей. 
Пренебрегая указанными факторами, 
можно считать, что если скорость вы-
падения в глубинные воды океана 
«фосфорного дождя» с поверхности за-
дана, то определена и полная скорость, 
с которой выпадают «углеродные до-
жди» (как в виде мягких тканей, так и в 
виде карбоната кальция). В настоящее 
время, однако, лишь примерно 1/6 
часть углерода, попадающего в океан 
благодаря процессам эрозии и вулка-
низма, теряется вместе с остатками 
мягких тканей. Остальная часть (5/6) 
должна выводиться в виде карбоната 
кальция. Как же регулируется этот по-
ток углерода? 

В то время как баланс между потерей 
и поступлением фосфора определяется 
регулированием скорости образования 
остатков живых организмов, содержа-
щих фосфор, баланс углерода опреде-
ляется растворением остаточного кар-
боната кальция. Чтобы понять схему 
этого процесса, надо знать, как рас-
пределение карбонат-иона и уровень 
насыщения изменяются с глубиной. 
Содержание карбоната уменьшается 
по мере роста глубины, поскольку 
углекислый газ удаляется из припо-
верхностных вод в результате фото-
синтеза (что увеличивает содержание 
карбонат-иона) и возвращается в рас-
твор в глубинных водах (что уменьша-
ет концентрацию карбонат-иона). Од-
нако уровень насыщения для карбонат-
иона убывает с глубиной, поскольку 
растворимость кальцита возрастает с 
давлением. Выше лизоклина — глу-
бины, на которой эти две кривые пере-
секаются, — происходит перенасыще-

ние кальцитом; ниже — вода оказыва-
ется ненасыщенной. В результате 
большая часть кальцита, выпадающе-
го на неровности и плато морского дна 
выше уровня лизоклина, сохраняется: 
здесь карбонаты отлагаются и выво-
дятся из процесса циркуляции. Ниже 
лизоклина большая часть кальцита 
растворяется, и соответствующие кар-
бонаты возвращаются в процесс цир-
куляции. 

Поскольку поверхностные воды пе-
ренасыщены карбонатом кальция, ор-
ганизмы могут использовать столько 
кальция, сколько им необходимо. В 
современном океане организмы еже-
годно забирают в несколько раз боль-

ше углерода для образования кальци-
та, чем его поступает за счет эрозии и 
вулканических извержений. Перепроиз-
водство кальцита компенсируется из-
менением химии океана, в результате 
чего устанавливается баланс между за-
хоронением карбоната кальция и по-
ступлением углерода. Лизоклин пере-
мещается вверх и вниз в ответ на изме-
нения концентрации карбонат-иона, 
определяя тем самым уровень, на кото-
ром количество растворенного кальци-
та соответствует избыточному произ-
водству кальцита живыми организма-
ми. Например, если скорость захороне-
ния будет постепенно становиться вы-
ше, чем скорость поступления углеро-

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФАТА 

СОДЕРЖАНИЕ ФОСФАТА в океане определяется двумя индикаторами в оболоч-
ках ископаемых фораминифер: содержанием кадмия и отношением двух ста-
бильных изотопов углерода. Кадмий является указателем, поскольку его концент-
рация изменяется прямо пропорционально концентрации фосфата в морской во-
де (слева). Отношение редкого изотопа углерода-13 к гораздо более распростра-
ненному углероду-12 для всего растворенного в океане углерода тоже является 
индикатором, поскольку оно изменяется обратно пропорционально концентра-
ции фосфата в морской воде (справа). Анализ фораминифер для различных пери-
одов показывает, что в конце последнего ледникового периода происходило 
уменьшение общего содержания фосфата в океане. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОСФАТА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТА в океане изменяется с глубиной. Практически весь 
фосфат в поверхностных водах усваивается морскими растениями и выпадает в 
глубинные воды с остатками мягких тканей. Большая часть фосфатов попадает в 
раствор, по мере того как остатки разлагаются животными и бактериями (эти про-
цессы идут в основном на промежуточных глубинах). На это общее изменение на-
кладывается увеличение содержания фосфата в глубинных водах в Атлантиче-
ском океане по сравнению с Тихим океаном. Этот горизонтальный градиент ус-
ложняет попытки реконструировать химический состав океана в эпоху оледене-
ния; климатические события могут изменить как картину глубинных течений, так 
и химию океана в целом. 
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да» предназначенного для включения в 
кальцит, содержание карбоната в океа-
не начнет уменьшаться. Это приведет к 
подъему л изоклина и последующему 
возрастанию площади дна океана, над 
которой кальцит растворяется. Дисба-
ланс между потерями и притоком по-
степенно будет ликвидироваться. 

ОПИСАННАЯ система поддержания 
химического состава позволяет рас-

считать концентрации фосфата и кар-
боната в океане при любых условиях 
окружающей среды. Чтобы опреде-
лить содержание бикарбонат-иона 
(НСО^~), рассмотрим баланс зарядов. 
Пренебрегая множеством второсте-
пенных ионов, можно считать, что по-
лная концентрация пяти положительно 
заряженных ионов (натрия, калия, маг-
ния, кальция и водорода) должна быть 
равна концентрации пяти отрицатель-
но заряженных ионов (хлорида, суль-
фата, бикарбоната, карбоната, гидро-
ксила). Концентрации ионов водорода 
и гидроксила в морской воде достаточ-
но малы, поэтому ими можно прене-
бречь. За среднюю продолжитель-
ность эпохи оледенения на Земле кон-
центрации всех других соединений, 
кроме карбоната и бикарбоната, оста-
ются постоянными. Концентрация 

ОКЕАНЫ Г " ! ПРОЧИЕ 
И ОЗЕРА LLfU ОБЛАСТИ СУШИ 

карбонат-иона уже установлена выше. 
Остается только бикарбонат-ион. Его 
концентрация определяется значением, 
соответствующим электрической нейт-
ральности, т.е. она должна быть равна 
сумме концентраций положительных и 
отрицательных ионов, перечисленных 
выше. 

На глубине лизоклина содержание 
карбонат-иона находится на уровне на-
сыщения, поэтому содержание бикар-
бонат-иона определяется требованием 
баланса зарядов. Зная состав воды на 
глубине лизоклина, можно рассчитать 
состав поверхностных вод путем вычи-
тания из этого состава фосфата, свя-
занного углекислого газа (для мягких 
тканей организмов) и карбоната (для 
кальцита). Располагая фиксированны-
ми значениями содержания карбонат- и 
бикарбонат-ионов в поверхностных во-
дах, можно также определить соде-
ржание углекислого газа для этого 
уровня. Поскольку бикарбонаты об-
разуются из углекислого газа, 
карбонат-иона и воды (и диссоцииру-
ют на эти соединения), в приповерх-
ностных водах концентрация углекис-
лого газа равна отношению квадрата 
концентрации бикарбонат-иона к 
концентрации карбонат-иона (ум-
ноженную на постоянную, которая из-

меняется с изменением температуры и 
солености воды). 

Я не рассматривал систему, контро-
лирующую содержание растворенного 
кислорода (02). Содержание раство-
ренного кислорода близ поверхности 
определяется в основном растворимос-
тью газа. Его содержание на глубине 
определяется содержанием фосфата в 
глубинных водах. Когда глубинная во-
да достигает поверхности, все атомы 
фосфора включаются в органические 
остатки (и практически все теряются). 
Остатки в основном усваиваются орга-
низмами, живущими в глубинах, что 
приводит к необходимости присутст-
вия в этой области растворенного кис-
лорода. В целом примерно половины 
кислорода, достигающего океаниче-
ских глубин с новыми придонными во-
дами, используется животными и бак-
териями. Приток зависит от отноше-
ния количества кислорода в воздухе (и, 
следовательно, его количества, раство-
ренного в холодной поверхностной во-
де) к количеству фосфора, растворен-
ного в океане. Поскольку за среднюю 
продолжительность эпохи оледенения 
содержание кислорода в атмосфере не 
может существенно измениться, коли-
чество растворенного кислорода в глу-
бинных водах изменяется обратно про-

ОБЩАЯ КАРТИНА ОЛЕДЕНЕНИЯ примерно 11000 лет назад дополнялась подъе-
мом уровня моря, которое затопило окраины материков, а также привело к увели-
чению лесного покрова. Карта, составленная Дж. Какла из Геологической обсер-
ватории Ламонт-Догерти при Колумбийском университете, отражает различие ус-• 
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порционально количеству растворен-
ного фосфора. 

Зависимость растворенного кисло-
рода от содержания фосфата усиливает 
механизм обратной связи, регулирую-
щий потери и поступление фосфора. 
При обсуждении этого механизма я 
предположил, что доля остатков, вы-
падающих в глубинные воды и подвер-
гающихся растворению, остается по-
стоянной, даже если содержание фос-
фата в воде изменяется. На самом деле 
вероятность растворения зависит от 
степени насыщения кислородом глу-
бинных вод. Поскольку для живых су-
ществ необходим кислород, эффектив-
ность поглощения отходов жизнедея-
тельности падает с уменьшением соде-
ржания кислорода. Там, где кислорода 
нет вообще, активность живых су-
ществ полностью отсутствует, и отхо-
ды используются лишь менее эффек-
тивно действующими анаэробными 
бактериями. (В изолированных бассей-
нах, где растворенный кислород по-
лностью отсутствует, наблюдается су-
щественное увеличение всех фракций 
органических остатков, выпадающих в 
осадок.) Когда фосфор покидает океан 
быстрее, чем происходит его поступле-
ние за счет эрозии, содержание фосфо-
ра падает, а количество растворенного 

кислорода в глубинных водах растет. 
Снижение содержания фосфора умень-
шает скорость образования органиче-
ских остатков; увеличение содержания 
кислорода уменьшает долю тех остат-
ков, которые не участвуют в окислении 
и выпадают в осадок. Два механизма 
обратной связи согласуются друг с 
другом и уменьшают скорость потерь 
фосфора в осадках, тем самым воз-
вращая систему в состояние равно-
весия. 

ИМЕЯ некоторые данные о механиз-
мах, контролирующих химические 

процессы в океане, можно сделать 
предположения об изменениях, проис-
ходивших в прошлом, и о тех, которые 
могут произойти в будущем. 

Существуют ли твердые доказа-
тельства того, что химия океана дейст-
вительно изменяется со временем? На-
иболее показательным и доступным 
источником информации служат кер-
ны льда, взятые из глубоких скважин в 
ледовом покрове Гренландии и Ан-
тарктиды. Эти керны соответствуют 
льдам, образовавшимся 80 тыс. лет на-
зад. При помещении их образцов в ва-
куум можно выделить ископаемый 
воздух, заключенный в крошечных пу-
зырьках, в которых содержится воздух 

из некогда выпавших снежинок, срос-
шихся затем в ледяной монолит. 

Было измерено содержание углекис-
лого газа в выделенном таким образом 
воздухе; это соответствует льдам, воз-
никшим 40 тыс. лет назад. Работа бы-
ла выполнена исследователями Берн-
ского (Швейцария) и Гренобльского 
(Франция) университетов. Обе группы 
получили одинаковый интересный ре-
зультат: воздух из льда, образовавше-
гося во время максимума последнего 
оледенения (примерно 18 тыс. лет на~ 
зад), содержит только 70% углекисло-
го газа по сравнению с воздухом из 
льда, образовавшегося во время совре-
менного межледникового периода. 

Это увеличение количества углекис-
лого газа в воздухе могло бы привести 
к подъему температуры поверхност-
ных вод океана примерно на 12 °С. Од-
нако по другим достаточно надежным 
данным известно, что подъем темпера-
туры воды в послеледниковое время 
составляет всего около 2 °С, и соот-
ветствующее небольшое увеличение 
количества углекислого газа в атмос-
фере должно было бы перекрываться 
общим эффектом снижения солености 
океана, вызванным таянием леднико-
вого покрова. Тем самым объяснение, 
связанное с подъемом температуры, 

ловий для максимума оледенения (слева) и для современ-
ных условий (справа). (Карта показывает «потенциальную» 
облесенность суши в отсутствие деятельности человека.) 
Одна из гипотез для объяснения химических изменений в 

конце ледниковой эпохи основана на захоронении органи-
ческого вещества на вновь образовавшихся континенталь-
ных шельфах. Другая связывает это изменение с увеличени-
ем облесенности суши. 
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по-видимому, оказывается несостоя-
тельным. Примечательное возраста-
ние количества углекислого газа в ат-
мосфере в конце последнего оледенения 
должно найти объяснение на основе из-
менений в химии океана. 

Другой индикатор химических изме-
нений за время эпохи оледенения — 
достаточно резкое углубление уровня 
лизоклина в самом начале послеледни-
кового периода. Эти сведения основа-
ны на данных о глубине, на которой в 
осадках сохраняются раковины неко-
торых морских организмов; эти рако-
вины растворились бы, если бы нахо-
дились на глубинах ниже уровня лизо-
клина. Отсюда следует, что концентра-
ция карбонат-иона в глубинных водах 
возросла на 10—20% вблизи эпохи оле-
денения (примерно 11 тыс. лет назад), 
достигла максимума в начале после-
ледникового периода и затем снова 
скачкообразно упала до значения, ха-
рактерного для эпохи оледенения, при-
мерно 5000 лет назад. В таком случае 
общее содержание карбоната кальция 
должно было подвергнуться сильным 
изменениям в результате событий, свя-
занных с окончанием эпохи оледене-
ния. 

НАКОНЕЦ, имеются еще две катего-
рии данных, которые можно интер-

претировать как указание на сущест-
венное уменьшение содержания фосфа-
та в океане вблизи эпохи последнего 
оледенения. Эти данные получены из 
анализа оболочек одноклеточных мор-
ских организмов, называемых форами-
ниферами. Одни из них связаны с 
уменьшением содержания кадмия в 
оболочках придонных фораминифер; 
другие — с отношением двух стабиль-
ных изотопов углерода, 12С и 13С, опре-
деленным для оболочек фораминифер. 

ГИПОТЕЗА ОТЛОЖЕНИЙ НА ШЕЛЬФАХ 
описывает указанную последователь-
ность событий в химии океана и атмос-
феры. Во время полного оледенения (7) 
уровень моря был примерно на 150 м 
ниже современного. В результате в то 
время (и сейчас) море отступило от кон-
тинентального шельфа и он активно 
подвергался эрозии. Во время перехо-
да к межледниковому периоду (2) уро-
вень моря поднимался, затопляя неров-
ности шельфа и устья рек. Органиче-
ское вещество из прибрежных вод за-
хватывалось по мере того, как речные 
осадки вновь формировали разрушен-
ные окраины материалов и погребали 
органическое вещество, уменьшая со-
держание фосфора и углерода в мор-
ских солях. После стабилизации уров-
ня моря примерно 6000 лет назад (3) кон-
тинентальные окраины достигли ус-
тойчивой формы, вынуждая выносы из 
рек переноситься над шельфами в бо-
лее глубокие воды; быстрое вымыва-
ние углерода и фосфора из океана пре-
кращается. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
ПОГРЕБАЕТСЯ 
ПОД РЕЧНЫМИ НАНОСАМИ 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ МОРЯ 
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Как кадмий, так и отношение изото-
пов углерода служат в качестве индика-
торов содержания фосфатов в океане. 
Концентрации растворенного кадмия и 
фосфата сильно связаны между собой: 
они приближаются к нулю в теплых 
поверхностных водах, что указывает 
на высокую эффективность их усвоения 
растениями; аналогичной должна 
быть и картина их выделения из остат-
ков живых организмов в более глубо-
ких слоях океана. Отношение раство-
ренного углерода-13 к растворенному 
углероду-12 связано (обратно пропор-
ционально) с концентрацией фосфата: 
чем выше содержание фосфата, тем ни-
же отношение. Причина этого ясна. 
При фотосинтезе растения используют 
более распространенный изотоп 12С. 
Поэтому растворенный углерод в по-
верхностных водах, в которых почти 
нет фосфата, слегка обогащен более тя-
желым изотопом: отношение 13С/12С 
здесь оказывается выше, чем в среднем 
для всего океана. Однако органические 
остатки, которые выпадают в глубин-
ные воды, как правило, окислены. В ре-
зультате избыток 12С рассредоточива-
ется в обычной воде, что приводит к 
уменьшению отношения 13С/ |2С для 
растворенного углерода в глубинных 
водах, где содержание фосфата велико. 

Э. Бойл из Массачусетского техно-
логического института первым пока-
зал, что содержание кадмия в форами-
ниферах в молодых осадках изменяется 
по линейному закону в зависимости от 
содержания кадмия в воде, в которой 
развиваются эти организмы. Содержа-
ние этого элемента в оболочках подня-
тых из глубин придонных форамини-
фер будет поэтому отражать измене-
ния его концентрации в придонных во-
дах с течением времени. В колонках 
грунта, поднятых с различных глубин в 
Северной Атлантике, Бойл обнару-
жил, что содержание кадмия к концу 
эпохи оледенения уменьшилось вдвое. 
Отсюда следует, что в ту же эпоху су-
щественно упало и содержание фосфа-
та. В какой степени этот факт зависит 
от изменений химии океана в целом и 
от изменения общей картины циркуля-
ции глубинных вод, пока неизвестно. 
Возможно, решению этого вопроса по-
могут исследования колонок грунта 
из других районов мирового океана. 
Однако в настоящее время открытие 
Бойла дает количественное свидетель-
ство в пользу того, что содержание 
фосфора в глубинных водах в эпоху 
оледенения было выше, чем после 
окончания последнего ледникового пе-
риода. 

ДЕТАЛЬНЫЙ анализ колонок дон-
ных осадков, проведенный 

Н. Шеклтоном из Кембриджского уни-
верситета, показал, что в эпоху оледе-
нения произошло скачкообразное уве-
личение отношения 13С/12С в оболоч-

ках придонных фораминифер. В обо-
лочках фораминифер, живших в по-
верхностных водах, подобных измене-
ний не наблюдалось. Поскольку в рас-
сматриваемой модели океана объем ре-
зервуара глубинных вод гораздо боль-
ше, чем резервуара поверхностных 
вод, среднее значение 13С/12С в океане в 
целом (и в атмосфере) должно возрас-
тать по мере перехода к ледниковой 
эпохе. Единственное разумное объяс-
нение этого факта по-видимому, связа-
но с общей потерей углекислого газа из 
системы океан — атмосфера за счет 

поглощения живыми организмами, ко-
торые предпочтительно усваивают 
углерод-12. В результате углерод, 
оставшийся в атмосфере и океане (в 
растворенном виде), в небольшой сте-
пени обогащен углеродом-13. Произ-
водство углерода органического проис-
хождения могло бы иметь место в ле-
сах, которые распространялись по ме-
ре отступления ледников. 

Альтернативное объяснение состоит 
в том, что органический углерод произ-
водится морскими растениями в при-
брежных водах, затем они гибнут и на-
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ для содержания в атмосфере углекислого газа (слева 
вверху), глубины лизоклина (слева в середине) и отношение изотопов углерода 
(слева внизу). В интервале наблюдаемых величин заключены значения (справа), 
рассчитанные в предположении, что модель океана в виде двух резервуаров воз-
мущается в результате шельфовых отложений (удаление примерно 3% углерода, 
имевшего место в период оледенения, и около 30% фосфора). 
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ГИПОТЕЗА ОТ ЛОЖ Е-
Н И Й НА ШЕЛЬФЕ 

ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ 
ЛЕСОВ И ОТНОШЕНИЕ 

ОСАДКОВ 
ФАКТЫ 

ФОСФАТ НИЖЕ НА 30% ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ НЕТ ДАННЫХ 

КАДМИЙ НИЖЕ НА 30% ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ НИЖЕ НА 50% 
В ГЛУБИННЫХ 

РАЙОНАХ 
АТЛАНТИКИ 

(ОКЕАН В 
СРЕДНЕМ) 

УГЛЕРОД-13 

ВЫШЕ НА 0,07% ВЫШЕ НА 0,07% ВЫШЕ НА 0,06% 

УГЛЕРОД-12 
(ПОВЕРХНОСТ-

НЫЕ ВОДЫ) 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ 

ГЛУБИНА ЛИЗОКЛИНА НИЖЕ НА 1 КМ НИЖЕ НА 1 КМ НИЖЕ НА 1—2 КМ 

РАСТВОРЕННЫЙ 
УГЛЕРОД (ОБЩИЙ) 

НИЖЕ НА 3% НИЖЕ НА 3% НЕТ ДАННЫХ 

СОДЕРЖАНИЕ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

В АТМОСФЕРЕ 

ВЫШЕ НА 40% ВЫШЕ НА 40% ВЫШЕ НА 40% 

ДВЕ ГИПОТЕЗЫ объясняют наблюдаемые изменения отношения изотопов углеро-
да, глубины лизоклина и содержания углекислого газа в атмосфере. В одной из 
них учитывается отложение на шельфах, в другой — комбинированное влияние 
увеличения облесенности суши и соответствующее изменение состава органиче-
ских осадков, выпадающих в глубинные воды океана. Однако они предсказывают 
различные изменения содержания фосфата (а следовательно, и кадмия). 
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ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ПАДЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА, сопровождавшее-
ся катастрофическими последствиями, ознаменовало конец мелового периода. 
Оно могло бы привести к изменениям химии океана, зафиксированным в ископае-
мых слоях. Если при этом временно сократились масштабы жизнедеятельности в 
море, то произошло бы резкое увеличение содержания углекислого газа в поверх-
ностных водах и атмосфере. Постепенно продуктивность растений восстанавли-
валась бы, а содержание углекислого газа уменьшалось. Эти изменения продук-
тивности растений отразились бы на отношении изотопов углерода в оболочках 
фораминифер. 

капливаются в мелководных осадках, 
вынося углерод из океана (преиму-
щественно углерод-12). Подобные 
осадки могли бы формироваться на 
континентальных шельфах по мере то-
го, как таяли ледники, покрывавшие 
сушу, вызывая подъем уровня моря и 
трансгрессию (отступление) суши. Ги-
потеза накопления на шельфах, соглас-
но которой общее для всего океана из-
менение отношения 13С/ ,2С объясняет-
ся накоплением органических остат-
ков, осаждающихся на континенталь-
ных шельфах, может использоваться и 
для объяснения всех других химических 
изменений. Я уже упоминал, что кад-
мий, фосфор и углерод присутствуют 
примерно в одинаковых пропорциях в 
остатках организмов, выпадающих из 
поверхностных вод в глубинные. 

Даже тот факт, что в послеледнико-
вое время не наблюдалось никаких из-
менений отношения изотопов углерода 
в фораминиферах, живущих в поверх-
ностных водах океана, можно объяс-
нить накоплением органического ве-
щества на шельфах. Поскольку отно-
шение фосфор/углерод в органических 
остатках примерно в 10 раз выше, чем в 
морской воде, вывод органических 
остатков из океанических вод больше 
уменьшает содержание фосфора, чем 
углерода в морской воде. В результате 
осаждения на шельфах отношение фос-
фор/углерод должно уменьшаться. 
Поскольку фосфор является лимитиру-
ющим элементом для жизнедеятельно-
сти, снижение отношения фосфор/уг-
лерод должно привести к сокращению 
той области, в которой поднимающий-
ся со дна углерод органического проис-
хождения связывался в органическое 
вещество. В конечном итоге содержа-
ние углекислого газа в поверхностных 
водах, а следовательно, и в атмосфере 
увеличилось бы, что и зафиксировано в 
образцах льда из скважин. Другое 
следствие этого процесса — уменьше-
ние отношения 13С/ |2С в поверхност-
ных водах, что привело к его увеличе-
нию для океана в целом, зафиксирован-
ному в придонных фораминиферах. 
Еще одно следствие — уменьшение со-
держания кадмия в океанической воде. 

ПОСТЕПЕННОЕ погружение вглубь 
лизоклина в раннее послеледнико-

вое время можно также объяснить на-
коплением осадков на шельфах. Избы-
точный приток углерода за счет орга-
нического вещества, которое затем по-
гребается в осадках, должно приво-
дить к снижению количества углерода 
в океане для образования отрицатель-
ных карбонат- и бикарбонат-ионов. 
Изменение, необходимое для компен-
сации избытка положительных ионов в 
океане, приводит к появлению больше-
го количества углерод содержащих 
ионов с удвоенным зарядом (карбонат-
ионов), а не бикарбонат-ионов. Увели-
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чение концентрации карбонат-ионов 
вызывает углубление уровня лизокли-
на. Однако более глубокий лизоклин 
означает, что из океана больше выво-
дится нерастворимого карбоната каль-
ция, образованного морскими организ-
мами, так что избыток карбоната бу-
дет постепенно ликвидироваться. За 
несколько тысяч лет изоклин должен 
вернуться примерно на прежний уро-
вень, на что и указывают палеонтоло-
гические данные. 

Выше я упоминал о том, что увеличе-
ние площади лесов с окончанием перио-
да оледенения следовало бы учитывать 
при объяснении снижения отношения 
изотопов углерода. Трудность состоит 
в том, что леса забирали бы из систе-
мы океан — атмосфера только угле-
кислый газ, а не фосфор. Если рост но-
вых лесов был всего лишь «возмущени-
ем» окружающей среды, то содержа-
ние углекислого газа в воздухе умень-
шилось бы, в то время как данные по 
образцам ископаемого льда из скважин 
свидетельствуют о его увеличении. 

Однако существует сценарий собы-
тий, в соответствии с которым рост ле-
сов и экологические сдвиги в океане мо-
гли бы вызвать все наблюдаемые изме-
нения после эпохи оледенения. Чтобы 
этот сценарий был правдоподобным, 
отношение фосфор/углерод в остат-
ках, выпадающих в глубинные воды, 
должно быть на 30% ниже в эпоху оле-
денения по сравнению с современным 
значением. Если морские организмы 
поглощали (в мягких тканях) относи-
тельно больше углерода по сравнению 
с фосфором в течение ледникового пе-
риода и относительно меньше угле-
рода — после эпохи оледенения, то со-
держание двуокиси углерода в океане 
(следовательно, и содержание углекис-
лого газа в атмосфере) увеличилось бы. 
Сейчас нет никаких оснований утверж-
дать, действительно ли имели место 
подобные крупные изменения отно-
шения углерод/фосфор или нет. 

Как гипотеза о накоплении на шель-
фах, так и гипотеза, опирающаяся на 
рост лесов и на изучение отношения 
фосфор/углерод, могут объяснить 
большинство изменений в послеледни-
ковую эпоху, однако сделать выбор 
между ними пока нельзя. Эти два меха-
низма приводят к существенно различ-
ным воздействиям на содержание фос-
фора в океане, а следовательно, и на со-
держание кадмия. Гипотеза отложения 
на шельфах предсказывает изменение 
содержания кадмия в океане, в то вре-
мя как гипотеза, опирающаяся на отно-
шения этих элементов в остатках, не 
предсказывает никаких изменений. Из-
мерения содержания кадмия в придон-
ных фораминиферах в Индийском оке-
ане и в Тихом океане, которые в насто-
ящее время проводятся в лаборатории 
Бойля, помогут сделать правильный 
выбор. 

ИЗВЕСТНЫЕ в настоящее время дан-
ные о химических изменениях в оке-

ане за время последнего оледенения по-
зволяют сделать некоторые обобще-
ния о химических изменениях, связан-
ных с другими эпохами оледенения. 
Однако невозможно обрисовать де-
тально сценарий событий, преоблада-
ющих в прошлые эпохи оледенения, ко-
торые охватывают последний милли-
он лет истории Земли. Для углекислого 
газа, например, надежные данные сей-
час прослеживаются всего на 40 тыс. 
лет назад; и даже если удалось бы по-
лучить данные для более старых образ-
цов, то надо учитывать, что старейшие 
образцы льдов на Земле (с глубин ледо-
вого покрова центральной части Ан-
тарктиды) имеют возраст, не превы-
шающий полумиллиона лет. Более то-
го, число переменных постоянно увели-
чивается: например, ни концентрация 
ионов кальция в море, ни содержание 
атмосферного кислорода не могут счи-
таться постоянными. Для еще более 
продолжительных периодов времени, 
скажем в десятки миллионов лет, такие 
факторы, как скорость эрозии или ско-
рости окисления в глубинных водах, 
должны отличаться от современных 
значений, поскольку геометрические 
очертания океанских бассейнов и мате-
риков были различными. Необходимо 
открыть новые и достаточно надеж-
ные палеохимические индикаторы, 
прежде чем можно будет выявить из-
менения химии океана, происходившие 
на протяжении достаточно продолжи-
тельных периодов времени. 

Отдельные сильные изменения хи-
мии океана могли быть обнаружены, 
если они сопровождались катастрофи-
ческими событиями, оставившими чет-
кие следы в древних окаменелостях. 
J1. Альварец, У. Альварец и их сотруд-
ники из Калифорнийского университе-
та в Беркли показали, что сильное ос-
лабление прозрачности атмосферы, 
произошедшее около 60 млн. лет на-
зад, было, скорее всего, вызвано паде-
нием крупного космического объе-
кта — астероида или кометы. Иссле-
дование морских осадков подтвердило, 
что это событие оказало особенно 
сильное влияние на жизнь в море: более 
половины видов, живших в меловом 
периоде, внезапно исчезли. 

Если бы удар по земной жизни ока-
зался достаточно сильным для того, 
чтобы существенно уменьшить эффек-
тивность, с которой поднимающийся 
из глубин фосфор усваивается окружа-
ющими морскими растениями, то хи-
мия поверхности океана драматически 
изменилась бы. По аналогии с совре-
менным океаном можно вообразить 
такое изменение, которое привело бы к 
резкому подъему содержания углекис-
лого газа в атмосфере. Если ослабле-
ние жизнедеятельности растений про-
должалось бы достаточно долго, то 

оно могло бы проявиться в изменении 
отношения 13С/12С в кальците, образо-
ванном живыми организмами. Совре-
менные обширные исследования собы-
тия, которым закончился меловой пе-
риод, возможно, помогут объяснить 
подобную аномалию изотопов углеро-
да. Но в любом случае это даст ценную 
информацию о последовательности со-
бытий сразу после падения объекта и, 
возможно, ключ к пониманию химиче-
ских изменений, связанных с подобны-
ми катастрофами. 

В данной статье я рассказал об изме-
нениях химии атмосферы и океана в ре-
зультате случайных возмущений фак-
торов, контролирующих поток ве-
щества сквозь толщу вод к донным 
осадкам. Дж. Лавлок в своей книге 
"Gaia: A New Look at Life on Earth" об-
ращает внимание на возможность то-
го, что сообщество живых организмов 
не только взаимодействует с неоргани-
ческим миром, но в известной степени 
определяет химию атмосферы для сво-
его собственного процветания. Воз-
можно, это так. Нет сомнений в том, 
что химические изменения играли важ-
ную роль в развитии жизни на нашей 
планете. Система океан — атмосфера 
должна поддерживать химическое рав-
новесие в достаточно широком интер-
вале, чтобы обеспечить баланс между 
потерей и притоком многих компоне-
нтов морских солей. Живые организ-
мы порождают определенные измене-
ния в этой системе и в то же время сами 
подвергаются определенным воздейст-
виям в результате этих изменений. 

К. Ициксон, Ж. Б. Зюбер 
КВАНТОВАЯ 

ТЕОРИЯ ПОЛЯ 
Перевод с английского 

В монографии, написанной 
французскими физиками-теоре-
тиками, рассмотрены квантова-
ние, взаимодействие с внешни-
ми полями, уравнение Дирака, 
изложены вопросы функцио-
нальных методов, симметрии, 
калибровочных полей и пр. В 
книге отражены последние до-
стижения квантовой теории по-
ля. 

1983, 49л. Цена 5 р. 50 к. 
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Атмосфера Земли 
За счет динамической активности земной атмосферы 

перераспределяется получаемая Землей солнечная энергия. 
Моделирование этого процесса помогает объяснить 
климат прошлых эпох и предсказать его на будущее 

ЭНДРЮ П. ИНГЕРСОЛ 

АТМОСФЕРА Земли — это рабочее 
тело «тепловой машины» плане-
ты. Ббльшая часть энергии, при-

носимой в атмосферу от Солнца, пере-
ходит в тепловую энергию и только по-
том вновь излучается в космос. Ветры 
перераспределяют эту энергию, рассе-
ивая ее значительную часть, гораздо 
ббльшую, чем рассеивается при со-
вместном действии океанических тече-
ний, приливов, дрейфа материков и 
конвекции в мантии. И кратковремен-
ные флуктуации атмосферы (погода), и 
более длительные флуктуации средней 
погоды (климат) играют важную роль 
в истории Земли. 

Состав современной атмосферы ма-
ло похож на тот, который был у 
газово-пылевой туманности, из кото-
рой образовалась наша планета. Он от-
ражает сложную историю взаимо-
действия летучих элементов с пылин-
ками этой туманности, магмой, извер-
гавшейся из земной мантии, с порода-
ми земной коры, океаном и биосферой. 

Сухой воздух содержит в основном 
три составляющих: азот (N2),кислород 
(02) и аргон (Аг), на долю которых 
приходится соответственно 79,20 и 1 % 
всех молекул. Азот практически не 
участвует в геохимических процессах и 
поэтому накапливается в атмосфере. 
Кислород, напротив, циркулирует в 
ионосфере, океане, биосфере и осадоч-
ных породах. Количество кислорода в 
атмосфере определяется скоростью ре-
акций, которые связывают свободный 
кислород атмосферы с восстановлен-
ным углеродом в осадочных портах. 
Небольшая часть неразложившихся 
органических веществ в осадочных по-
родах эквивалентна притоку кислорода 
в атмосферу; этот условный приток 
уравновешивается расходом кислорода 
при выветривании осадочных пород. 
Ббльшая часть аргона в атмосфере — 
это изотоп аргон-40, образующийся 
при радиоактивном распаде калия-40 в 
мантии и коре и попадающий в атмо-
сферу при извержении вулканов. Ар-
гон, один из инертных газов, не обла-
дает геохимической активностью — 
попав в атмосферу, он навсегда остает-
ся в ней. 

Состав сухого воздуха постоянен над 
всей поверхностью Земли, а количе-

ство водяного пара в атмосфере сильно 
меняется (от 4°7о до долей процента по 
объему). Атмосфера — это не главный 
резервуар воды, так как при обычных 
для Земли температурах водяной пар 
конденсируется. Воды в океане соде-
ржится столько, что ее хватило бы на 
300 земных атмосфер, т.е.в 300 раз 
больше по массе, чем всех составляю-
щих атмосферы. Почти столько же во-
ды заключено в глинах и некоторых 
минералах. Таким образом, содержа-
ние водяного пара в данной воздушной 
массе определяется по ее контактам с 
водой на поверхности Земли и давлени-
ем насыщенных паров в воздухе при 
разных температурах. 

ОСТАЛЬНЫЕ составляющие возду-
ха представлены в столь малых 

количествах, что их концентрацию 
обычно выражают не в процентах, а 
в частях на миллион (млн - 1) . Самая 
распространенная из этих компо-
нент — углекислый газ (С02), соде-
ржание которого в воздухе составляет 
в настоящее время примерно 340 
млн ~1. Атмосферные запасы С0 2 го-
раздо меньше, чем океанические запа-
сы бикарбонат-ионов (НСО^~) и 
карбонат-ионов (СО^"~) и запасы 
углерода в известковых породах, со-
стоящих в основном из известковых 
(СаС03) раковин морских организмов. 
В одних только известковых породах 
С02 содержится примерно в 20 раз 
больше, чем в атмосфере. Таким обра-

зом, количество у глекислого газа, как и 
водяного пара, определяется скорос-
тью равновесной реакции, связываю-
щей его запасы в атмосфере и на по-
верхности. 

После С02 больше всего в атмосфере 
содержится неона (18 млн" !)и гелия (5 
млн - 1 ) . Ббльшая часть гелия получа-
ется при распаде радиоактивных эле-
ментов в почве, а неон существует с са-
мого рождения Солнечной системы. 
Количество неона и других редких га-
зов (криптона, ксенона и нерадиоак-
тивных изотопов аргона) в атмосфере, 
возможно, равно тому количеству этих 
газов, которое было при формирова-
нии Земли. Оказавшись свободными, 
эти газы остались в атмосфере, так как 
они геохимически инертны и не конден-
сируются при земных температурах. 

Есть еще один газ, содержание кото-
рого больше 2 млн - — это озон. Его 
концентрация меняется с высотой и до-
стигает максимума (12 млн ~1) на высо-
те 30 км. Количество озона в атмосфе-
ре определяется балансом реакций его 
образования и разложения. Атомы 
кислорода, полученные в результате 
фотодиссоциации молекулярного кис-
лорода (02) под действием ультрафио-
летового излучения, соединяются с мо-
лекулярным кислородом, образуя 
озон. 

Разложение озона происходит в не-
скольких реакциях. Реакции, при кото-
рых участвует «нечетный кислород» (О 
или Оэ) и образуется молекулярный 

ОБЛАКО ПЫЛИ, ВЫБРОШЕННОЕ В СТРАТОСФЕРУ при извержении вулкана Эль-4 
Чичон в Мексике 4 апреля 1982 г., было зарегистрировано полярным орбитальным 
спутником «Солар мезосфер эксплорер», программой полета которого управляли 
ученые из Колорадского университета в Боулдере по заданию НАСА. Серия полу-
ченных на компьютере изображений показывает последовательное развитие об-
лака с интервалом примерно в один месяц начиная со 2 апреля, т.е. непосредст-
венно перед извержением. Цвет рисунков соответствует количеству инфракрас-
ного излучения от облака и меняется от голубого до зеленого, красного и желтого 
по мере увеличения интенсивности излучения. Облако достигло максимальной 
плотности в июне (третий рисунок). После этого оно медленно распространялось 
на юг и затем начало рассеиваться. По-видимому, атмосферная циркуляция не да-
ла пыли продвинуться к северу от 30° северной широты. Частицы пыли хорошо от-
ражают солнечную радиацию и уменьшают ее доступ к поверхности Земли. Таким 
образом, конечным эффектом существования такого облака должно стать умень-
шение средней глобальной температуры на Земле (на один градус Цельсия). Сни-
жение температуры хорошо коррелирует с содержанием серы в вулканических из-
вержениях. Данные со спутника «Нимбус-7» показывают, что Эль-Чичон выбро-
сил в стратосферу необычно много двуокиси серы. Поэтому ожидается, что это 
извержение вызовет довольно большой спад температуры. 
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ОТРАЖЕНИЕ 
С ЗЕМЛИ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС Земли и атмосферы определяет сред-
нюю температуру поверхности земного шара и эффективную температуру излуче-
ния Земли, т.е. температуру, которую измерит наблюдатель из космоса. В среднем 
поверхность Земли передает атмосфере количество энергии, равное тому, кото-
рое она поглощает; средняя глобальная температура у поверхности Земли состав-
ляет около 13° С. Именно такая температура необходима для поддержания на 
Земле теплового равновесия, В среднем Земля (вместе с атмосферой) излучает в 
космос количество энергии, равное поглощаемому атмосферой и земной поверх-
ностью. Эффективная температура Земли примерно равна —18 °С — именно при 
таком значении поддерживается тепловое равновесие Земли и космоса. Поверх-
ностная температура намного выше эффективной, так как падающее излучение 
поглощается на высотах над уровнем моря, меньших, чем те, с которых излучение 
испускается в космос; атмосфера относительно прозрачна для излучения в види-
мой области, на которую приходится максимум солнечного излучения, и относи-
тельно непрозрачна для инфракрасной области (ИК), где концентрируется радиа-
ция поверхности Земли. (Следует отметить, что Земля испускает около 114 единиц 
ИК-излучения, чистая инфракрасная эмиссия равняется разности между этой ве-
личиной и 93 единицами излучения, поглощаемого атмосферой и переизлучаемо-
го на поверхность Земли). 

кислород, ведут к уменьшению кон-
центрации озона. 

Озон — единственный атмосферный 
газ, который поглощает в ближней 
ультрафиолетовой области (при дли-
нах волн 0,2—0,3 мкм), и поэтому он 
играет решающую роль в экранирова-
нии поверхности Земли от жесткого 
солнечного излучения. 

Состав атмосферы, как и расстояние 
Земли от Солнца, определяет «бюд-
жет» энергии атмосферы, который в 
свою очередь определяет все — от 
температуры у поверхности Земли до 

характера атмосферной циркуляции, 
перераспределяющей солнечную энер-
гию над поверхностью. 

Поток солнечного излучения (коли-
чество энергии, которую несет солнеч-
ный свет, падающий перпендикулярно 
на единицу площади) на внешней гра-
нице земной атмосферы при среднем 
расстоянии от Земли до Солнца состав-
ляет 1,367 Вт/м2. Уже давно подозре-
вали, что эта «солнечная постоянная» 
на самом деле переменна, но только в 
последние годы удалось измерить ее 
колебания. С помощью чувствитель-

ных приборов, установленных на спут-
никах «Нимбус-7» и «Солар максимум 
мишн», было установлено, что боль-
шая группа солнечных пятен вызывает 
уменьшение солнечного излучения на 
0,1%. При длительных наблюдениях, 
вполне возможно, удалось бы зафикси-
ровать и бблыиие колебания солнечной 
постоянной. Расчеты показали, что, 
если увеличение солнечной постоянной 
на 1 % продержится хотя бы 10 лет, 
средняя температура поверхности Зем-
ли повысится на 1—2 °С. 

Не все излучение, достигающее Зем-
ли, поглощается. Около 30% его ат-
мосфера и поверхность Земли отража-
ют обратно. Лучше всего отражают 
облака, атмосферная пыль, молекулы 
атмосферных газов, снег и земля, ли-
шенная растительности. Доля падаю-
щего излучения, которая отражается 
обратно в космос (альбедо планеты), 
может существенно меняться при из-
менении климата, росте концентрации 
пыли во время извержений вулканов, 
вырубке леса на больших территориях. 
Уменьшение или рост альбедо приве-
дут непосредственно к нагреванию или 
охлаждению Земли, потому что если 
солнечный свет не отражается, то он 
поглощается. 

ЗЕМЛЯ освобождается от погло-
щенной солнечной энергии, испу-

ская тепловое излучение. Для сохране-
ния теплового равновесия (при данной 
величине солнечной постоянной и ныне 
существующем альбедо) поток энер-
гии, усредненный по всему земному 
шару, должен составлять примерно 
240 Вт/м2.Температуру излучаю-
щего уровня в среднем можно грубо 
оценить с помощью закона Стефана — 
Больцмана: поток излучения, испускае-
мый абсолютно черным телом (абсо-
лютным излучателем), пропорциона-
лен четвертой степени его температу-
ры в градусах Кельвина. Величина по-
тока 240 Вт/м2 соответствует мощно-
сти, излучаемой с единицы площади 
абсолютно черным телом с температу-
рой 255К (-18 °С). Это средняя темпе-
ратура атмосферы на высоте 5 км. 

Абсолютно черное тело с температу-
рой 255 К излучает в широком интерва-
ле длин волн с плоским максимумом 
при12 мкм (т.е. в инфракрасной обла-
сти спектра). Поверхность Земли и ат-
мосфера ведут себя примерно как абсо-
лютно черные тела и излучают в той 
же области. Ббльшая часть излучения, 
испускаемого поверхностью Земли, по-
глощается водяным паром, облаками, 
углекислым газом, пылью и озоном. 
Компоненты атмосферы, поглощаю-
щие инфракрасное излучение, рассеива-
ют его во всех направлениях. Часть 
этой радиации поглощается поверхнос-
тью Земли, увеличивая запас ее тепло-
вой энергии, часть снова поглощается 
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атмосферой, а часть испускается в кос-
мос. 

Если количество вещества, поглоща-
ющего в инфракрасной области, ска-
жем С02, растет, земная поверхность 
поглощает больше энергии и ее темпе-
ратура увеличивается. К тому же в кос-
мос уходит меньшая доля излучения, 
испускаемого поверхностью Земли, и 
запас тепловой энергии Земли растет. 
Таким образом, вещества, поглощаю-
щие инфракрасное излучение, спо-
собствуют разогреванию Земли. Атмо-
сфера при этом играет роль фильтра с 
односторонним пропусканием, за счет 
чего создается так называемый парни-
ковый эффект. Но этот термин не со-

всем правильный. Хотя стекло парника 
действительно пропускает солнечный 
свет и не выпускает наружу инфракрас-
ное излучение, нагревание происходит 
в основном благодаря тому, что сте-
клянная крыша предотвращает рассея-
ние тепла посредством конвекции. 

Средняя температура поверхности 
Земли (равная примерно 13 °С) — это 
температура, при которой поверх-
ность и атмосфера находятся в тепло-
вом равновесии. Поверхность, нагрева-
емая солнечной энергией и инфракрас-
ным излучением атмосферы, передает 
в атмосферу в среднем эквивалентное 
количество энергии посредством испа-
рения, конвекции, теплопроводности и 

инфракрасного излучения. Однако су-
ществуют локальные дисбалансы в ко-
личестве поглощаемой и испускаемой 
энергии, которые приводят к образова-
нию в атмосфере вертикальных и гори-
зонтальных температурных градиен-
тов. 

Земля поглощает больше солнечного 
излучения на низких широтах, чем на 
высоких. Больше половины солнечной 
энергии поглощается поверхностью 
Земли, остальное поглощается атмос-
ферой. Поэтому на низких широтах и 
малой высоте над уровнем моря атмос-
фера получает больше энергии с по-
верхности Земли и от Солнца, чем на 
высоких широтах и большой высоте. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАДИЕНТЫ между экватором и полю-
сами и между континентами и океаном вызывают крупно-
масштабные движения воздушных масс в атмосфере. Эти 
карты средней поверхностной температуры в январе (ввер-
ху) и в мае (внизу) 1979 г. показывают градиенты и их сезон-
ные изменения. К примеру, образование областей с высо-
кой температурой в северной Индии в мае — это предшест-
венник юго-западных ветров с более холодного Аравийско-
го моря через большую часть Индийского полуострова в пе-
риод муссонов (с июня по октябрь). Увеличение температу-
ры поверхностных вод от зимы к лету намного меньше, чем у 
поверхности Земли, в основном из-за перемешивания морс-
кой воды и передачи тепла на большие глубины. Карты по-
строены по данным, зарегистрированным инфракрасными 

и микроволновыми зондами с борта метеорологических 
спутников. Температура поверхности была рассчитана по 
данным микроволновых зондов с помощью аналитического 
метода, при котором сравнивались результаты микровол-
нового и инфракрасного зондирования, чтобы разделить 
составляющие излучения облаков, атмосферы и поверхно-
сти Земли. Метод был разработан М. Чахином из Лаборато-
рии реактивного движения Калифорнийского технологиче-
ского института для анализа атмосферных данных, получа-
емых во время космических экспедиций на другие планеты. 
Этот метод применяют и в Годдардовском центре НАСА при 
обработке данных, получаемых с искусственных спутников 
Земли. 
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Более того, атмосфера рассеивает в 
космос больше энергии на высоких ши-
ротах, чем на низких. В результате это-
го дисбаланса температура в атмосфе-
ре в целом понижается от экватора к 
полюсам и по мере увеличения высоты 
над уровнем моря. Температурные гра-
диенты вызывают циркуляцию атмос-
феры: ветры несут тепло по градиенту 
из относительно теплых областей в от-
носительно холодные. 

ГРАДИЕНТЫ температуры, а следо-
вательно, и крупномасштабная кар-

тина атмосферной циркуляции зависят 
от широты. В полосе, расположенной 
по обе стороны от экватора вплоть до 

широты 35 наблюдаются меридио-
нальные крупномасштабные ветры. 
Два больших круговых вихря соединя-
ют горячий влажный воздух, поднима-
ющийся над экватором, и сухой теп-
лый воздух, опускающийся на более 
высоких широтах. Горячий воздух, ко-
торый поднимается в области, извест-
ной как внутритропическая зона кон-
вергенции (ВЗК) и расположенной в по-
лосе ± 10 ° от экватора, охлаждается 
по мере подъема, что ведет к интенсив-
ным осадкам. ВЗК включает в себя 
влажные тропические леса и районы 
обильных осадков над океаном. Сухой 
воздух на больших высотах распро-
страняется в сторону полюсов и опу-

скается в субтропиках — областях 
между 10 и 35 ° широты в обоих полу-
шариях. Когда он снова достигает по-
верхности, он все еще сухой — в этих 
зонах расположены самые обширные 
пустыни мира. 

На широтах выше 35 ° зональная 
циркуляция преобладает над меридио-
нальной. В этих областях на боль-
шой высоте господствует извилистое 
струйное течение, направленное в обо-
их полушариях на восток и имеющее 
скорость до 45 м/с (160 км/ч). На этот 
общий поток накладываются длинные 
волны, которые начинаются как не-
большие флуктуации и усиливаются со 
временем. Впадины у этих волн прохо-
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КАРТА СРЕДНЕГО ОБЛАЧНОГО ПОКРОВА в январе 1979 г. 
(вверху), полученная группой обработки изображений в Ла-
боратории реактивного движения по данным метеорологи-
ческих спутников, позволяет судить об атмосферной цирку-
ляции и климатических зонах. Например, пояс облаков у эк-
ватора вызывается конвергенцией восходящих потоков в 
двух больших вихрях, называемых ячейками Гадлея. Горя-
чий воздух, поднимающийся в этой зоне, называемой внут-
ритропической зоной конвергенции (ВЗК), охлаждается при 
подъеме. Внизу приведена карта средней температуры вер-
хушек облаков для того же месяца; верхушки облаков над 
ВЗК находятся высоко и потому холодные. В этой зоне рас-
положены тропические леса и зоны обильных осадков над 
океаном. Годовой уровень осадков может достигать здесь 

2 м и превышает годовое испарение более чем на 50 см. От-
носительно свободные от облаков полосы книзу и кверху от 
ВЗК простираются примерно до 35° северной и южной ши-
рот; это районы, где еще теплый, но уже сухой воздух ячей-
ки Гадлея опускается. В этих зонах, называемых сухими 
субтропиками, находятся самые обширные пустыни мира. 
Крупномасштабная картина циркуляции на более высоких 
широтах определяется развитием волн в извилистых струй-
ных течениях и поэтому более изменчива, чем на низких ши-
ротах. О характере волн в зональном потоке на средних ши-
ротах можно судить по таким элементам на карте, как от-
клонение облачных поясов (следы бурь) на юг вдоль запад-
ного побережья Северной Америки и на север вдоль восточ-
ного побережья. 
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дят там, где струя приближается к эк-
ватору, а гребни — к полюсам. Когда 
идет волна, массы холодного воздуха 
движутся к экватору позади впадин (к 
западу от них), а теплого — к полюсам 
впереди впадин (к востоку от них). Та-
ким образом, волны способствуют пе-
реносу теплого воздуха к полюсам и хо-
лодного к экватору. Волны, развиваю-
щиеся на большой высоте, несут воз-
душные массы на восток. Таким обра-
зом, волны помогают выяснить, как 
движутся области высокого и низкого 
давления у поверхности, что определя-
ет погоду на средних широтах. 

Примерно 50 лет назад динамику 
крупномасштабных перемещений воз-
душных масс в атмосфере начали опи-
сывать математическими уравнения-
ми. Одними из зачинателей этой рабо-
ты были Карл-Густав Россби, швед-
ский метеоролог, именем которого на-
званы длинные волны в струйном тече-
нии, и Джул Г. Чарни, который на про-
тяжении многих лет работал в Масса-
чусетсом технологическом институте. 
Россби и Чарни положили начало мо-
делированию на ЭВМ крупномасштаб-
ных циркуляций с помощью уравне-
ний, исключающих эффект мелкомас-
штабных движений. В более ранних 
атмосферных моделях происходило 
быстрое нарастание ошибок отчасти 
из-за того, что исключить влияние это-
го эффекта в моделях не удавалось. Те-
перь глобальные атмосферные моде-
ли, рассчитываемые на быстродейст-
вующих ЭВМ, являются основой для 
региональных и локальных ежеднев-
ных прогнозов погоды. Сейчас реаль-
ный прогноз возможно составить при-
мерно на неделю вперед. Это предел, 
за который, оказывается, трудно про-
двинуться. 

Прогноз создается так: сначала из-
меряют различные параметры состоя-
ния атмосферы, такие, как скорость 
ветра и давление, в большом количест-
ве разбросанных по всей Земле пунктов 
и принимают эти значения за средние 
величины, относящиеся к точкам пере-
сечения линий воображаемой трехмер-
ной сетки вокруг земного шара. Затем 
используется математическая модель, 
основанная на простых физических 
принципах — втором законе Ньютона 
и уравнениях состояния для газов. С ее 
помощью определяют, как будут ме-
няться условия в каждой точке сетки за 
короткий интервал времени, например 
за 10 мин, в течение которого скорость 
этих изменений можно считать посто-
янной. Эти новые значения затем ис-
пользуются в качестве первоначаль-
ных, и процесс повторяется для всего 
прогнозируемого периода. 

НА ПРИМЕРЕ одной из главных 
проблем прогноза погоды — 

влияния мелкомасштабных вихрей, 
можно видеть, почему трудно строить 

долгосрочные прогнозы. Герберт Рил 
из Национального центра атмосфер-
ных исследований и Джоанна Старр 
Малкус из Вудс-холского океанографи-
ческого института в 50-е годы обрати-
ли внимание на то, что такие мелко-
масштабные явления, как турбулент-
ные вихри и конвективные бури, несут 
довольно много энергии. Например, 
большинство вертикальных движений 
воздуха в тропиках происходят в изо-
лированных грозах, охватывающих 
примерно 0,1% площади соответству-
ющего района. Скрытая теплота испа-
рения, высвобождаемая при конденси-
ровании воды в грозовых облаках, — 
это главный источник атмосферной 
энергии. К тому же облака отражают 
солнечный свет и поглощают инфра-
красное излучение, тем самым еще 
больше меняя распределение энергии, 
которое в конечном счете и определяет 
погоду. Взятые вместе, эти мелкомас-

штабные явления оказывают серьезное 
влияние на картину погоды, хотя лю-
бое из них само по себе ниже уровня 
разрешения моделей предсказания 
погоды. 

Мелкомасштабные явления не игно-
рируются в моделях; их просто неадек-
ватно учитывают. Уравнения, приме-
няемые для расчета крупномасштаб-
ных движений в атмосфере, — это точ-
ные уравнения: величины параметров в 
сетке в любой данный момент времени 
определяют все значения, которые по-
лучатся при проведении следующего 
цикла вычислений. Для описания же 
мелкомасштабных процессов применя-
ют статистические методы, которые 
определяют наиболее вероятный эф-
фект всех мелкомасштабных процессов 
внутри куба при известных значениях 
параметров в его вершинах. Иногда на-
иболее вероятные события не происхо-
дят, и поэтому статистические ошибки 

ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АТМОСФЕРЫ, разработанная Европейским центром сред-
несрочного прогноза, организацией, в которую входит 17 европейских стран, по-
зволила получить данные, по которым было вычислено изображение ожидаемого 
глобального облачного покрова. На основании измерения отдельных параметров 
состояния атмосферы (температуры, давления, влажности и скорости ветра) в 
различных районах мира получены их усредненные значения в точках пересече-
ния трехмерной сетки, охватывающей земной шар. Модель описывается системой 
уравнений, отражающих фундаментальные физические законы, такие, как за-
коны движения Ньютона, термодинамические и газовый законы. Разрешение изо-
бражения определяется возможностью выполнения огромного числа расчетов 
для определения динамических значений параметров модели во всех точках сет-
ки. Например, чтобы предсказать погоду на 10 дней вперед, компьютер Сгау-1 дол-
жен произвести 500 млрд. арифметических операций. 
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ОДНОДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ ОБЛАЧНОСТИ (вверху), рассчитанный с помощью мо-
дели для ограниченных областей, хорошо согласуется с изображением облачного 
покрова (внизу), полученным со спутника «Метосат» на следующий день. Сетка 
для локальных прогнозов состоит из кубов с гранью 50 км2 и имеет глубину 15 сло-
ев. Система облаков, подходящих к Европе с Атлантики, определяет холодный 
фронт: наступающий холодный воздух «подползает» под отступающий теплый. 

существенно влияют на скорость, с ко-
торой модель отклоняется от реальной 
атмосферы. 

Вряд ли эта проблема будет решена 
просто путем улучшения уровня разре-
шения атмосферных моделей. Разре-
шение модели, которое, по существу, 
определяется размерами куба в сетке, в 
конечном счете ограничивается числом 
арифметических операций, необходи-
мых для того, чтобы проследить эво-
люцию переменных в сетке. Например, 
чтобы проследить, как изменяются 
семь переменных (температура, давле-
ние, концентрация водяного пара, об-
лачность и составляющие скорости 
ветра по трем осям) в сетке, состоящей 
из кубов с площадью грани 200 км2 и 
глубиной в 10 слоев, нужно следить за 
миллионом переменных. На изменение 
каждой переменной во времени сильно 
влияет поведение соседних парамет-
ров. Для того чтобы подсчитать все 
взаимодействия, в которых участвует 
одна переменная, требуется произве-
сти 500 арифметических операций, так 
что для каждого 10-минутного шага 
модели всего должно быть проделано 
500 млн. операций. Десятикратное уве-
личение пространственного разреше-
ния трехмерной сетки трижды увели-
чит число переменных в 10 раз и при-
мерно во столько же придется увели-
чить число шагов в час. Число арифме-
тических операций, таким образом, 
увеличится в 10 тыс. раз, и все же такая 
модель не разрешит атмосферного яв-
ления в области, меньшей 20 км. 

Решение проблемы учета мелкомас-
штабных атмосферных явлений и дру-
гих проблем, стоящих на пути к увели-
чению периода прогнозирования пого-
ды, предусмотрено рядом целевых на-
учных программ. Эксперименты, про-
водящиеся в рамках Программы иссле-
дований глобальных атмосферных 
процессов (ПИГАП), разработанной 
Всемирной метеорологической органи-
зацией и Международным советом на-
учных союзов в начале 60-х годов, в ос-
новном рассчитаны на получение дан-
ных об атмосферных явлениях, кото-
рые дадут возможность создать более 
совершенные модели прогноза пого-
ды. Например, Первый глобальный 
эксперимент ПИГАП, проведенный в 
1979 г., включал два двухнедельных пе-
риода интенсивных наблюдений. В эти 
периоды атмосферные переменные из-
мерялись с помощью баллонов, спут-
ников, самолетов, кораблей и буев. Од-
новременно измерялись параметры 
моря, суши, льда, почвы и раститель-
ности, которые могут влиять на пого-
ду. 

Одна из целей эксперимента заклю-
чалась в проверке чувствительности 
прогнозов для определенной области 
земного шара, скажем Северной Аме-
рики, к начальным условиям в других 
областях, например в южной части Ти-
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хого океана, где метеорологические 
данные фиксируются плохо. Другая за-
дача сводилась к тому, чтобы выяс-
нить, насколько измерения таких пере-
менных, как влажность почвы, кото-
рые сейчас не учитываются в прогнози-
ровании погоды, улучшат качество 
прогноза. Третья цель эксперимента 
была связана с получением более де-
тальных данных о мелкомасштабных 
атмосферных явлениях. 

В Соединенных Штатах Америки раз-
работан ряд программ, направлен-

ных на усовершенствование глобаль-
ных прогнозирующих моделей. К ним, 
в частности, относятся программы На-
ционального центра атмосферных 
исследований в Боулдере (шт. Колора-
до), Годдардовского центра НАСА и 
Лаборатории геофизической гидроди-
намики Принстонского университета. 
Один из вопросов, которыми занима-
ются сотрудники этих научных цент-
ров, заключается в выявлении тех оши-
бок (из множества возможных), кото-
рые являются причиной неточных про-
гнозов. 

Что именно: неточность первона-
чальных наблюдений, ограниченные 
возможности моделей или непредска-
зуемость состояния самой атмосфе-
ры — устанавливает верхний предел 
достоверного прогноза погоды? На 
этот вопрос простого ответа нет, но 
тест, предложенный Э. Лоренцем из 
Массачусетского технологического ин-
ститута, который одним из первых на-
чал делать такого рода оценки, может 
подсказать, как обнаружить причину 
неточности. Если расчет ведется по 
двум совокупностям начальных погод-
ных условий, различие которых нахо-
дится в пределах ошибки наблюдений, 
то скорость расхождения рассчиты-
ваемых условий служит мерой неточ-
ности прогнозирования, определяемой 
ошибками наблюдения. Используемые 
в настоящее время атмосферные моде-
ли удваивают небольшую разницу в на-
чальных условиях при увеличении 
периода прогнозирования на каж-
дые 2—3 дня. Предполагая, что ошиб-
ки наблюдения равномерно распреде-
лены по земному шару и что эволю-
ция моделей в точности отражает эво-
люцию погоды, полученная скорость 
удваивания позволяет считать, что 
прогнозы на 1—2 недели (время не-
скольких удвоений) теоретически воз-
можны. 

Как можно улучшить прогнозирую-
щие модели? При данной сложности 
системы, которую стремятся отразить 
в моделях, возможно, лучше не идти по 
пути усложнения расчетов, а стремить-
ся к лучшей дифференциации факто-
ров, оказывающих либо существенное, 
либо незначительное влияние на разви-
тие погодных условий, т.е. вводить в 
расчет параметры, которые лучше от-

ражают общую картину. Явления, со-
храняющиеся дольше нескольких дней, 
называются блокирующими и могут 
включать наличие волн в струйном по-
токе, направления, по которым обыч-
но распространяются штормы, или ме-
стоположение областей устойчивой за-
сухи. 

Условия в верхних слоях океана так-
же могут быть основой долговремен-
ных прогнозов. Аномалии температу-
ры морской воды у поверхности и 
уровня моря, вызванные преобладаю-
щими ветрами, могут сохраняться ме-
сяцами и даже годами. По аномалии 
поверхностной температуры можно 
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ТЕОРИЯ МИЛАНКОВИЧА климатических циклов во время последнего ледниково-
го периода утверждает, что механизмом внешнего воздействия является измене-
ние величины летней солнечной инсоляции (падающей солнечной радиации), вы-
зываемое вариациями трех параметров земной орбиты. Два параметра, определя-
ющие период флуктуаций освещенности северного полушария, — это наклон зем-
ной оси, или угол между осью и плоскостью эклиптики (который определяет, до 
какой степени Северный полюс повернут к Солнцу, когда в северном полушарии 
лето), и направление земной оси (которое определяет, в каком из полушарий лето 
попадает на перигелий, т.е. на время, когда Земля находится ближе всего к Солн-
цу). Величина инсоляции (а) флуктуирует вместе с этими параметрами, которые 
имеют периоды 40 тыс. и 20 тыс. лет. Отношение тяжелого изотопа кислорода 
(кислород-18) к легкому (кислород-16) в океанских осадочных породах позволяет 
оценить глобальный объем льда. Когда насыщенный влагой воздух продвигается 
к полюсу, осадки образуются преимущественно из молекул воды, содержащих бо-
лее тяжелый изотоп. Поэтому выпадающий на более высоких широтах снег обога-
щен кислородом-16 и в холодные периоды с обильными снегопадами океан обога-
щается кислородом-18. Изотопные отношения для двух участков на дне океана — 
в южной части Индийского океана (в) и в Тихом океане (г), измеренные Джоном. 
Имбри и его сыном Джоном 3. Имбри из Брауновского университета, изменяются 
с периодами 40 тыс. и 20 тыс. лет; но его лучше представить в виде пилообразной 
кривой с периодом примерно 100 тыс. лет. В модели климата, разработанной Им-
бри (б), предполагается, что лед нарастает с большим запаздыванием по отноше-
нию к уменьшению инсоляции и с существенно меньшим запаздыванием тает при 
ее увеличении. Модель дает способ связать изменения падающего солнечного из-
лучения с изменениями глобального объема льда. 
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определить количество энергии, кото-
рое поступит в атмосферу в виде скры-
той теплоты испарения. В общем слу-
чае такие аномалии могут вызвать ряд 
взаимосвязанных событий, развитие 
которых непредсказуемо. Таким, на-
пример, было явление в Эль-Ниньо,ко-
торое заключалось в неожиданном из-
менении океанских течений и общих по-
годных условий около побережья Пе-
ру. Крупное событие в Эль-Ниньо в 
1983 г. дает возможность изучить при-
чины таких изменений температуры и 
атмосферных циркуляций и их возмож-
ные последствия для глобальных по-
годных условий. 

ХОТЯ погода очень изменчива, за не-
большими отклонениями темпера-

туры или осадков обычно следует воз-
врат к средним, или нормальным, ве-
личинам. Иными словами, долгосроч-
ные погодные условия, или климат, ка-
жутся относительно стабильными. 
Однако результаты геологических ис-
следований свидетельствуют, что кли-
мат Земли радикально менялся за про-
межутки времени длительностью в ты-
сячи и миллионы лет. 

Самым поразительным примером 
таких изменений служит последний 
ледниковый период. Ббльшую часть 
своей истории Земля, по-видимому, 
была почти целиком свободна от ль-
дов.Но несколько миллионов лет назад 
она начала испытывать циклические 

оледенения. На протяжении периодов в 
20 ООО — 100 ООО лет в северном полу-
шарии суша покрывалась льдом. (В 
южном полушарии в это время тоже 
возникали ледники, но их масса была 
незначительна по сравнению с массой 
льда на всем земном шаре, потому что 
в южных широтах от 40 до 70° нет 
больших участков суши, на которых 
могли бы нарастать льды.) В северном 
полушарии толщина льда достигала 
трех километров, и лед продавливал 
землю на 500 м. Когда лед становился 
достаточно толстым, давление, обус-
ловленное его весом, заставляло его пе-
ремещаться к югу, пока он не покрыл 
большие пространства Северной Аме-
рики и Евразии. В результате накопле-
ния воды в ледниках уровень океана 
опустился больше чем на 100 м. В раз-
гар ледникового периода средняя тем-
пература на Земле была на 2—3 °С ни-
же нормальной. Затем лед внезапно от-
ступил. Неясно, какова была длитель-
ность этой фазы. Данные геологиче-
ских исследований говорят, что она не 
превышала нескольких тысяч лет 

Что заставляет климат совершать 
такие скачки? Скорее всего, это обус-
ловлено реакцией атмосферы на внеш-
ние воздействия, например на измене-
ния величины или распределения сол-
нечной радиации. Сами по себе эти 
внешние воздействия малы и не могут 
вызвать столь большие изменения в 
климате; другой вопрос, как атмосфе-

КЛИМАТ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО характеризовался более высокой средней гло-
бальной температурой, чем сейчас. Один из палеотермометров — это отношение 
кислорода-18 к кислороду-16 в осадках, образованных раковинами микроскопиче-
ских морских животных, называемых фораминиферами. Результаты измерения 
изотопных отношений указывают на тенденцию к охлаждению на высоких широ-
тах во времена позднего мелового и кайнозойского периодов. В конце мелового 
периода температура на дне океана, которая сейчас примерно равна 0° С, была 
около 12° С. В более ранние периоды температура была еще выше. 

ра, океан и лед могут усиливать или 
подавлять эти внешние вариации? Пер-
выми, кто попытался оценить эффек-
ты, которые могут увеличить или 
уменьшить чувствительность климата 
к внешним воздействиям, были 
М. И. Будыко из Главной геофизичес-
кой обсерватории под Ленинградом 
(СССР) и У. Селлерс из Аризонского 
университета. В 1960 г. они независимо 
друг от друга опубликовали климати-
ческие модели, учитывающие эффекты 
обратной связи, которые управляют 
изменениями климата, вызванными 
колебаниями солнечной постоянной. 
Например, понижение температуры в 
полярных областях вызовет накопле-
ние снега и льда на высоких и средних 
широтах. Альбедо снега выше, чем су-
ши или воды и, следовательно, на этих 
широтах будет поглощено меньше сол-
нечного излучения, что приведет к 
дальнейшему понижению температу-
ры. 

СОЗДАНИЕ моделей изменяющегося 
климата все еще остается весьма не-

определенной задачей. Одна из причин 
заключается в том, что трудно оценить 
относительную важность положитель-
ных и отрицательных эффектов обрат-
ной связи. Например, обратная связь 
лед — альбедо Земли и другие факто-
ры, способствующие понижению тем-
пературы, на высоких широтах могут 
быть скомпенсированы циркуляцией 
атмосферы и океана, которую вызыва-
ет градиент температур между эквато-
ром и полюсами. При моделировании 
климата приходится сталкиваться с те-
ми же проблемами, что и при модели-
ровании погоды, но первая задача ос-
ложняется еще и тем, что данных об ус-
ловиях в ледниковые периоды доволь-
но мало. К тому же модели климата 
должны учитывать взаимодействие ат-
мосферы с океаном и с ледяным покро-
вом, т.е. такие факторы, которые в 
краткосрочных моделях погоды мож-
но игнорировать. Вместе с тем мы 
очень мало знаем о динамике глубин 
океана и континентальных льдов. 

Несмотря на все эти неопределенно-
сти, сравнение моделей климата с гео-
логическими данными о климатиче-
ских изменениях весьма поучительно. 
Наиболее достоверные модели клима-
та последнего ледникового периода ос-
новываются на астрономической тео-
рии внешнего воздействия на климат. 
Эта теория рассматривает изменения 
количества получаемой Землей солнеч-
ной энергии, которые обусловлены ци-
клическими изменениями трех пара-
метров движения Земли вокруг Со-
лнца. Первый параметр — это наклон 
земной оси (угол между осью вращения 
Земли и плоскостью ее орбиты), кото-
рый меняется с периодом около 40 тыс. 
лет. Второй параметр — направление 
земной оси в пространстве. Оно меня-
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РОСТ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА в атмосфере зафиксирован на науч-
ной станции на горе Мауна Лоа на Гавайских островах. Измерения велись непре-
рывно с 1958 г. Ч. Килингом из Скриппсовского океанографического института. 
Выбор данного пункта для наблюдений был связан с малой локальной загрязнен-
ностью и с тем, что воздух в этой части земного шара хорошо перемешивается. 
Плавная кривая (черная) отражает устойчивый рост концентрации углекислого 
газа, которая претерпевает сезонные колебания (цветная кривая) за счет жизне-
деятельности растений северного полушария в летний период, когда они погло-
щают углекислый газ, и окисления растительных тканей зимой. Флуктуации опре-
деляются растениями северного полушария, так как в южном полушарии меньше 
суши, а на экваторе меньше сезонных изменений в жизни растений. Измерения, 
проведенные у Южного полюса, показывают аналогичное увеличение содержа-
ния С00. 

ется с периодом 20 тыс. лет. Тре-
тий — эксцентриситет земной орбиты 
(т.е. степень ее отличия от круга), он 
меняется с периодом в 100 тыс. лет. 
Орбитальное воздействие можно вы-
числить на миллионы лет в прошлое и 
будущее. 

Астрономическую теорию называ-
ют также теорией Миланковича, в 
честь югославского ученого Милютина 
Миланковича, проделавшего эти расче-
ты в 1920—1930 гг. Согласно теории 
Миланковича, ключевым фактором, 
воздействующим на климат Земли, яв-
ляется не полное количество солнечно-
го излучения, получаемого земным ша-
ром в течение года, которое при изме-
нении параметров орбиты меняется не-
значительно, а количество излучения, 
получаемого летом северным полуша-
рием в высоких широтах. Наклон зем-
ной оси, который определяет, в какой 
степени Северный полюс направлен на 
Солнце в течение лета в северном полу-
шарии, оказывает сильнейшее влияние 
на количество получаемой за лето со-
лнечной радиации. Направление оси 
определяет, будет ли Земля в периге-
лии — положении на орбите, когда она 
ближе всего к Солнцу, — во время лета 
в северном полушарии или во время ле-
та в южном полушарии. Эксцентриси-
тет орбиты влияет на количество сол-
нечного излучения, получаемого в пе-
ригелии, и определяет, таким образом, 
амплитуду 20 000-летнего периода 
внешнего воздействия. Изменение экс-
центриситета орбиты мало влияет на 
солнечное освещение летом, поэтому 
для периода в 100 тыс. лет внешнее воз-
действие на климат незначительно. 

УБЕДИТЕЛЬНОЕ свидетельство в 

пользу существования ледниковых 
циклов дают вычисления отношения 
содержания кислорода-18 к кислороду-
16 в осажденных на дне океана поро-
дах. Когда воздушные массы движутся 
от экватора, то с осадками из них вы-
водятся преимущественно молекулы 
воды, содержащие кислород-18. Снег, 
который выпадает на высоких широ-
тах, содержит больше легкого изото-
па. В результате накопления снега на 
суше океан обогащается изотопом 
кислорода-18. Таким образом, измене-
ния отношения содержания изотопов 
кислорода в глубоководных осадках 
отражают изменения в глобальном 
объеме льда. Важность измерения изо-
топных отношений в осадочных поро-
дах для регистрации изменений в кли-
мате прошлого одним из первых оце-
нил Ц. Эмилиани из Университета в 
Майами. Результаты систематическо-
го анализа изотопов кислорода опуб-
ликовали в 1976 г. Дж. Д. Хейс из Ко-
лумбийского университета, Дж. Им-
бри из Брауновского университета и 
Н.Дж.Шеклтон из Кембриджского 
университета. 
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Изотопные «записи» показывают, 
что за последние 500 тыс. лет происхо-
дили значительные колебания глобаль-
ного объема льда с периодами 40 тыс. и 
20 тыс. лет. Однако самым заметным 
событием является постепенное увели-
чение объема льда за 100 тыс. лет и по-
следовавший за этим внезапный спад. 
Модели климата, в которых лед про-
сто пассивно реагируют на внешние 
воздействия, указывают на внешние 
колебания объема льда с периодом в 
40 тыс. и 20 тыс. лет, а для объяснения 
цикла в 100 тыс. лет следует привлечь 
какой-то другой механизм. 

Дэвид Поллард из Орегонского уни-
верситета недавно предложил ряд мо-
делей, касающихся рассматриваемой 
проблемы и иллюстрирующих ее воз-
можное решение. Согласно его моде-
лям климат на нашей планете в насто-
ящее время таков, что Земля должна 
быть скована льдом. На ее поверхно-
сти должны постоянно лежать обшир-
ные ледяные пласты. В его «пассив-
ной» модели планетарное количество 
льда колеблется с периодом 20 тыс. и 
40 тыс. лет, но оно не утрачивается с 
периодом 100 тыс. лет, о чем свиде-
тельствуют результаты анализа от-
ношения изотопов кислорода. Для 
более реального отражения процес-
са Поллард ввел в модель механизм 
быстрых потерь льда: от ледяного 
пласта откалываются айсберги и уно-

сятся в океан, что делает пласт неу-
стойчивым, когда он достигает крити-
ческих размеров. 

Земная кора не сразу реагирует на ле-
дяное покрытие. Однако в течение про-
должительных периодов оледенения 
она опускается под тяжестью льда ни-
же уровня моря, в то время как верхние 
части ледяного пласта все еще намного 
возвышаются над уровнем моря. В та-
ком состоянии лед особенно уязвим 
для небольших колебаний падающего 
солнечного излучения, например тех, 
которые могут вызываться изменения-
ми земной орбиты. Если ледяной по-
кров утоньшается в ответ на такие из-
менения, то кора Земли не сразу 
возвращается в прежнее положение. 
Вдоль внешней границы ледяного плас-
та 90% его толщи может быть ниже 
уровня моря. Если море проникнет в 
эту впадину, лед всплывет, так как он 
легче воды. От внешнего края всплыв-
шего ледяного пласта отрываются айс-
берги, и он начинает быстро исчезать. 
Отколовшиеся айсберги уносятся в мо-
ре, пласт становится все тоньше, а бо-
лее толстая его центральная часть 
стремится занять новое положение 
равновесия. Быстрая потеря и последо-
вательное отступление льда продолжа-
ются до тех пор, пока край ледяного 
пласта не оказывается полностью на 
суше. 

Имеются данные, которые свиде-
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тельствуют, что кора в таких обла-
стях, как Скандинавия и Канада, отку-
да последние льды отступили около 10 
тыс. лет назад, все еще перестраивает-
ся. Это обстоятельство подтверждает, 
что время релаксации коры имеет вели-
чину, близкую к той, которая преду-
смотрена в модели. Однако все еще 
спорным остается вопрос, действи-
тельно ли нестабильность ледяного 
пласта, вызванная прогибом коры, яв-
ляется причиной отступления льда в 
межледниковые периоды. 

А что мы знаем о климате далекого 
прошлого, в доледниковый период? 
Согласно моделям Будыко и Селлерса, 
Земля превратилась бы в сверкающую, 
покрытую льдом планету, если бы ста-
ла получать солнечной энергии на не-
сколько процентов меньше. Включен-
ные в модели эффекты обратной связи 

не только увеличивают чувствитель-
нось Земли к падению интенсивности 
солнечного излучения, но также по ме-
ре остывания планеты уменьшают ее 
чувствительность к последующим уве-
личениям солнечной радиации. Коро-
че, если бы солнечная постоянная была 
меньше, Земля была бы закована в веч-
ный лед. Случалось ли когда-нибудь 
что-то подобное? 

Астрономы могут судить о прош-
лом Солнца, так как наблюдают звез-
ды гораздо более молодые, но со сход-
ной массой и составом. Они считают, 
что в период образования Земли, 4,6 
миллиарда лет назад, уровень сол-
нечной радиации был на 40% ниже, чем 
сейчас, и что он продолжает расти. Те-
оретические модели внутреннего стро-
ения Солнца и его эволюции подтверж-
дают это заключение. 

СОДЕРЖАНИЕ С02 И ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ПЫЛИ в атмосфере, возможно, опреде-
ляет слабую тенденцию к росту глобальной температуры с 1880 г. (цветные кри-
вые). Этот период был использован для проверки модели климата (черные кри-
вые), разработанной Д. Хансеном и его коллегами в Годдардовском центре НАСА. 
В некоторых модификациях модели (а, в) рассматривалось только потепление, 
связанное с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере (при допущении, 
что удваивание количества С02 приводит к росту температуры на 2,8° С). Другие 
модификации модели (б, г) учитывали потепление еще и в связи с очищением 
стратосферы. Рост температуры с 1910 по 1940 г. скорее всего связан с очищением 
стратосферы в период низкой вулканической активности. Океан сглаживает 
флуктуации температуры благодаря способности запасать большое количество 
тепла. Некоторые варианты модели (а, б) учитывают теплопроводность только хо-
рошо перемешиваемого поверхностного слоя океана, в других (в, г) предполага-
лась возможность перемешивания поверхностных и более глубоких вод океана 
через слой температурного скачка. 

ГЕОЛОГИ собрали только частичные 
сведения о климате в далеком про-

шлом, но те данные, которыми мы 
располагаем, находятся в явном проти-
воречии с тем, о чем свидетельствуют 
тенденция солнечной постоянной и мо-
дели реакции Земли на астрономиче-
ские механизмы внешнего воздействия. 
Самуэль Эпштейн и его коллеги из Ка-
лифорнийского технологического ин-
ститута по отношению изотопов кис-
лорода и сравнимому с ним отноше-
нию водорода-2 (дейтерий) к водороду-
1 (обычный водород) в сланцах (оса-
дочных породах из кристаллического 
кремния) рассчитали значения темпе-
ратур. Из изотопных отношений для 
сланца возрастом 3,5 млрд. лет они по-
лучили, что температура океана, в ко-
тором образовалась порода, была вы-
ше 50 °С. Расчеты по изотопным отно-
шениям для более поздних кремнистых 
известняков показали, что температу-
ра со временем понизилась. Из отно-
шений изотопов кислорода в осадках, 
образованных раковинами придонных 
фораминифер (одноклеточных живот-
ных, обитавших на больших глубинах в 
океане) можно вывести, что темпера-
тура на дне океана была около 15 °С в 
период от 150 млн. до 50 млн. лет на-
зад. Сейчас температура на дне океана 
близка к нулю. 

Ископаемые, возраст которых 600 
млн. лет, также свидетельствуют, что 
Земля была теплее, чем сейчас. Залежи 
каменного угля в Гренландии и Ан-
тарктике сохранили следы тропиче-
ских растений, которые там когда-то 
росли. Однозначность такого свиде-
тельства нельзя признать бесспорным, 
так как дрейф континентов мог переме-
стить любой участок суши туда, где 
температура выше. Но есть более на-
дежное доказательство того, что тем-
пература на Земле была когда-то вы-
ше, чем теперь: известно, что в некото-
рые геологические периоды, например 
в каменноугольный (345-280 млн. лет 
назад), залежи каменного угля образо-
вывались повсюду. 

Общепринятого объяснения того, 
что в отдельные периоды в прошлом 
температура была выше, не существу-
ет. Однако наиболее вероятными при-
чинами могут быть дрейфы континен-
тов и изменения состава атмосферы. 
Перемены в расположении континен-
тов могли оказывать существенное 
влияние на климат, потому что они мог-
ли менять картину атмосферной и оке-
анической циркуляции. Например, 100 
млн. лет назад Северный Ледовитый 
океан был частью Тихого океана. Вет-
ры и вызываемые ими океанические те-
чения могли поэтому держать Арктику 
свободной ото льда. Когда закрылся 
Берингов пролив, замерзание Северно-
го Ледовитого океана могло вызвать 
понижение температуры на Земле до 
уровня, наблюдаемого в нашу эпоху. 

Есть другая вполне вероятная 
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причина — атмосфера могла содер-
жать намного больше углекислого га-
за, чем сейчас. Допущение о повышен-
ном содержании углекислого газа 
вполне приемлемо, потому что боль-
шие количества его содержатся в по-
верхностных породах, из которых он 
мог выделяться в атмосферу. Если бы в 
атмосфере содержалось в 100 — 1000 
раз больше углекислого газа, чем сей-
час, переизлучение, обусловленное 
С02, а также повышенной концентра-
цией водяного пара в более теплой ат-
мосфере, поддерживало бы температу-
ру поверхности на 20-30 °С выше, чем 
сейчас. Так как углекислый газ в атмос-
фере находится в равновесии с соедине-
ниями углерода, растворенными в оке-
ане и содержащимися в океанских осад-
ках, эта гипотеза предполагает, что со-
став океана 100 млн. лет назад сильно 
отличался от современного. Однако 
мы имеем недостаточно сведений о со-
ставе как океана, так и атмосферы в да-
леком прошлом, чтобы подтвердить 
или опровергнуть эту гипотезу. 

ОПИСАННЫЕ до настоящего времени 
внешние воздействия меняются мед-

ленно и вызывают относительно мед-
ленную реакцию. Однако ясно, что не 
все изменения климата развиваются 
постепенно. Когда о Землю ударяется 
крупный метеорит или извергается 
большой вулкан, в атмосферу вторга-
ются значительные количества пыли и 
способных конденсироваться газов. 
Тяжелые частицы быстро выпадают 
обратно на Землю, а более легкие мо-
гут надолго задержаться в верхней ат-
мосфере, влияя на поглощение солнеч-
ной радиации и на инфракрасное излу-
чение. Последствия этого для атмосфе-
ры, океана и биосферы могут быть су-
щественны. Например, пыль, внесен-
ная в атмосферу ударом большого ме-
теоритного тела, могла вызвать мас-
совое вымирание живых организмов в 
меловой период (65 млн. лет назад). По 
той же причине глобальные тенденции 
к нагреванию или охлаждению в менее 
далеком прошлом могут быть связаны 
с периодами высокой или низкой вулка-
нической активности. 

Одним из примеров влияния вулка-
нических аэрозолей на климат может 
служить глобальное потепление при-
мерно на 4°С, имевшее место между 
1900 и 1940 гг. Однако следует отме-
тить, что это глобальное потепление 
незначительно по сравнению со стати-
стическими флуктуациями глобальной 
температуры и отклонениями, внесен-
ными в измерения урбанизацией райо-
нов вокруг многих метеостанций. 
О. Тун и Дж. Поллак из Ames Research 
Center (НАСА) считают, что потепле-
ние частично могло быть вызвано очи-
щением атмосферы после периода вы-
сокой вулканической активности с 1880 
по 1910 г. Об изменениях общего коли-
чества атмосферной пыли со временем 

можно судить по данным каталога из-
вержений и оценок размера каждого из-
вержения, предполагая, что время 
осаждения частиц из стратосферы 
приблизительно равно двум годам 
(этот срок получен на основании наб-
людений интенсивно-красных солнеч-
ных закатов после извержения вулкана 
Кракатау в 1883 г. и оценки скоростей 
выпадения радиоактивных осадков во 
время ядерных испытаний). 

При данной оценке общего объема 
вещества в стратосфере и предположе-
ниях относительно среднего размера и 
состава частиц, основанных на резуль-
татах исследования атмосферных аэро-
золей, можно оценить увеличение ко-
личества отраженной в космос солнеч-
ной радиации и уменьшение количества 
инфракрасного излучения, испускаемо-
го в космос. Измерения показывают, 
что влияние присутствующих в атмос-
фере частиц на получаемую солнечную 
радиацию больше, чем на испускаемое 
инфракрасное излучение. Значит, стра-
тосферные аэрозоли охлаждают Зем-
лю. Дж. Хансен и его коллеги в Год-
дардовском центре НАСА использова-
ли эти оценки и оценки относящихся к 
тем же временам увеличений содержа-
ния в атмосфере углекислого газа, что-
бы проверить свою модель климата. 
Они обнаружили, что эти два фактора 
действительно могли послужить толч-
ком к глобальному потеплению, имев-
шему место в период 1900 — 1940 гг. 

БОЛЕЕ близкие к нам по времени из-
вержения вулканов изучались де-

тальнее, так что можно было сделать 
более точные оценки их воздействия на 
климат. Стало ясно, что общий объем 
вещества, выбрасываемого вулканом в 
атмосферу, нельзя считать единствен-
ным фактором, влияющим на климат. 
Нужно также учитывать силу изверже-
ния, размер и состав частиц. Напри-
мер, извержение вулкана Св. Елены в 
шт. Вашингтон в мае 1980 г. было 
крупнее, чем извержение вулкана Эль-
Чичона в Мексике в апреле 1982 г., но 
уступало по объему выброшенных в 
стратосферу аэрозолей. В большинст-
ве своем частицы, извергнутые вулка-
ном Св. Елены, были крупнее и выпали 
из атмосферы в течение нескольких не-
дель. При извержении же Эль-Чичона 
выброс вещества был меньше, но боль-
шее количество его достигло стратос-
феры и осталось там. 

Эль-Чичон, по-видимому, выбросил 
больше серы, чем вулкан Св. Елены. 
Сера образует двуокись, которая реа-
гирует с водяным паром в атмосфере, 
образуя смог из капелек серной кисло-
ты. Такие капельки химически стабиль-
ны и очень медленно выносятся из 
стратосферы. Прогноз того, какое воз-
действие окажет облако Эль-Чичона на 
климат в ближайшие годы, носит пока 
предварительный характер, но в целом 
ожидается, что температура у поверх-

ности Земли понизится в среднем на 
0,3 —1 °С. 

Пока человек является только свиде-
телем таких атмосферных драм, но 
скоро он будет их участником. Первым 
заметным влиянием человеческой дея-
тельности на климат, которое уже 
можно будет измерить, станет, воз-
можно, глобальное потепление, вы-
званное увеличением количества ат-
мосферного углекислого газа. Количе-
ство С02 в атмосфере и океане увеличи-
вается со времен начала технической 
революции в результате сжигания угля 
и нефти и вырубки лесов (и то и другое 
ведет к окислению углерода и образо-
ванию углекислого газа). Точных све-
дений о количестве С02 в доиндустри-
альную эпоху нет, но, по оценкам, оно 
составляло 250 — 300 млн"1. С 1958 г. 
Ч. Килинг из Скриппсовского океано-
графического института постоянно из-
мерял количество С02 в воздухе над 
вершиной Мауна Jloa на Гавайях. В пе-
риод с 1958 по 1980 г. содержание угле-
кислого газа в атмосфере увеличилось 
от 315 до 336 млн - 1 . 

Расчеты показывают, что примерно 
половина всего количества выделяю-
щегося С02 поступает в атмосферу, 
остальная его часть поглощается океа-
ном. Однако долю, поглощаемую 
океаном, измерить практически невоз-
можно. В океане углекислый газ рас-
пределен не так равномерно, как в ат-
мосфере, поэтому точные измерения в 
одном пункте (подобные наблюдениям 
Килинга) не могут принести большой 
пользы. Более того, количество С02 во 
всех формах (растворенный газ, 
бикарбонат-ионы, карбонат-ионы и 
органический углерод) в океане намно-
го превышает его количество в атмос-
фере, так что в океане относительные 
изменения содержания С02, скорее все-
го, меньше и их труднее зарегистриро-
вать. Наконец, океан реагирует с таки-
ми осадками, как известняк, в котором 
по крайней мере в больших временных 
масштабах может накапливаться еще 
больше углекислого газа. 

Уоллас С. Брокер из Геологической 
обсерватории Колумбийского универ-
ситета и другие исследователи с по-
мощью моделей химических процессов 
и циркуляции в океане пытались оце-
нить увеличение содержания углекис-
лого газа в океане при известном увели-
чении С02 в атмосфере (см. статью 
«Океан» Уолласа С. Брокера, с. 76). 
На скорость поглощения С02 океаном 
сильно влияет скорость перемешива-
ния вод океана, причем как скорость пе-
ремешивания поверхностного слоя, так 
и скорость смешивания этого слоя с бо-
лее глубокими. В модели Брокера 
обобщены оценки скорости перемеши-
вания вод океана, выведенные из рассе-
ивания радиоактивных изотопов три-
тия (водород-3) и углерода-14, образу-
ющихся при испытаниях ядерного ору-
жия. Эти вычисления показывают, что 
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'Наука и общество с времен технической революции океан 
поглотил приблизительно такое же ко-
личество С02, какое осталось в атмос-
фере. Вычисленное общее увеличение 
содержания углекислого газа почти 
равно полному количеству С02, выде-
лившемуся в атмосферу за счет сжига-
ния природного топлива и уничтоже-
ния лесов. Так что эти оценки имеют по 
крайней мере внутреннее согласие. 

РАСПОЛАГАЯ имеющимися оценка-
ми распределения углекислого газа 

между океанами и атмосферой и дан-
ными о предполагаемых объемах сжи-
гания топлива в будущем, можно рас-
считать увеличение содержания угле-
кислого газа в атмосфере на столетие 
вперед и больше. Согласно прогнозам о 
дальнейшем потреблении энергии, ко-
личество С02 в атмосфере удвоится к 
середине следующего столетия и, воз-
можно, успеет еще раз удвоиться до 
того, как будет достигнут максимум 
потребления природного топлива. 

На основании математических моде-
лей можно предсказать последствия 
предполагаемого увеличения содержа-
ния С02 на изменение климата Земли. 
По данным сотрудников Лаборатории 
геофизической гидродинамики С. Ма-
набе и Р. Везеральда, удвоение содер-
жания углекислого газа в атмосфере 
(от 300 до 600 млн"1) увеличит сред-
нюю глобальную температуру на 
2,5 °С. На высоких широтах рост тем-
пературы будет близок к 5 °С. 

Флуктуации локальной температу-
ры, превышающие 2,5 °С, происходят 
ежедневно, но такое же изменение 
средней глобальной температуре весь-
ма существенно: это было бы такое же 
большое изменение, как от пика по-
следнего оледенения 18 тыс. лет назад 
до наших дней. В результате разогрева-
ния Земли вследствие увеличения со-
держания С02 в атмосфере возможно 
дальнейшее таяние полярных льдов, 
повышение уровня моря на десятки 
метров и увеличение количества осад-
ков на высоких широтах (вероятно, за 
счет расширения субтропических за-
сушливых зон, которое сильно изме-
нит распределение мировых водных ре-
сурсов). 

Как это часто бывает, наибольшие 
неопределенности в этих оценках связа-
ны с предположениями о том, что бу-
дет делать род человеческий. Это, ко-
нечно, не значит, что специалисты по 
окружающей среде будут стоять в сто-
роне и ждать неведомого. Скорее все-
го, они будут следить за тем, как дея-
тельность человека повлияет на окру-
жающую среду и будут держать мир в 
курсе событий, а при необходимости 
дадут сигнал тревоги. Хотя, с другой 
стороны, не исключено, что к следую-
щему столетию человечество научится 
управлять климатом и изменять его в 
соответствии с потребностями. 

О финансировании 
науки в США 

ЧТО МОЖНО сказать о современном 
финансировании научных исследо-

ваний в США, если ознакомиться с про-
ектом федерального бюджета на 
1984 г.? Все зависит от того, что счи-
тать «наукой». Если это понятие вклю-
чает разработку, испытание и усовер-
шенствование новых технологий для 
национальной обороны и промышлен-
ности, тогда с финансированием науки 
все обстоит благополучно: федераль-
ное правительство считает, что расхо-
ды на научные исследования и разра-
ботку новой техники необходимо уве-
личить на 13,3% в постоянных (с уче-
том инфляции) ценах, даже в условиях 
ожидаемого дефицита государственно-
го бюджета в 200 млрд. долл. Если же 
под «наукой» понимать все, что обога-
щает наши знания, то картина пред-
ставляется не такой радужной. С тех 
пор как в 1981 г. администрация Рейга-
на начала пересматривать финансиро-
вание науки, средств на исследования и 
разработки для военных целей стали 
отпускать на 82% больше, и в настоя-
щее время эти расходы в общем бюд-
жете на научные работы составляют 
более 65%. Финансирование научных и 
проектных работ, не связанных с воо-
ружением, остается практически на од-
ном и том же уровне с 1981 г., когда 
расходы на эти цели были сокращены 
до 3 млрд. долл., а с учетом инфляции 
инвестиции в «невоенную» науку фак-
тически уменьшились. 

Советник президента по научным во-
просам Дж. Киворт имеет собственное 
мнение относительно финансирования 
научных исследований и разработок. 
Он полагает, что научная обществен-
ность сама определяет первоочеред-
ность научных задач, как по отдель-
ным направлениям, так и внутри их. 
Последнее уже практикуется, особенно 
в рамках Комитета по научным, техни-
ческим и общественным проблемам 
Национальной академии наук; что же 
касается выделения главных направле-
ний в науке, то это пока не сделано. Ки-
ворт считает, что первоочередными 
направлениями, не связанными с воен-
ными целями, являются физические ис-
следования, математика и техника. С 
этой точки зрения благополучие амери-
канской экономики, ее положение на 
мировом рынке, военная мощь страны 
и положение самой науки зависят от 
уровня технологии. 

Статья бюджета, по которой лучше 
всего можно оценить отношение пра-
вительства к ведущим научным на-
правлениям (преподаваемым в универ-

ситетах), — это «финансирование фун-
даментальных исследований». В следу-
ющем году самая большая финансовая 
поддержка фундаментальным исследо-
ваниям будет оказана Национальным 
научным фондом (ННФ), который по 
традиции субсидирует все научные на-
правления, кроме исследований, свя-
занных с изучением человека и клиниче-
ских исследований. Предполагается, 
что общий бюджет ННФ увеличится на 
17,4% и его уровень станет таким же, 
каким он был в 1981 г. Но несмотря на 
это, финансирование некоторых про-
грамм ННФ, таких, как Международ-
ное научное сотрудничество, будет зна-
чительно сокращено, и за счет этого су-
щественно больше средств будет выде-
лено на разработку новой техники и 
технологий и таким научным направ-
лениям, как информатика, астрономия 
и исследование атмосферы, а также 
глубоководное морское геологическое 
бурение. На все эти работы будет отпу-
щено 60% бюджета. 

Администрация США считает ННФ 
проводником новой политики в вопро-
сах подготовки научных кадров. Уже в 
течение нескольких лет университеты 
призывают обратить внимание на то, 
что научное оборудование, которым 
они располагают, физически устарело. 
Кроме того, правительственные субси-
дии на высшее образование, а также на 
повышение квалификации молодых 
преподавателей университетов все вре-
мя снижаются. Правительственный 
бюджет предусматривает внесение сле-
дующих корректив в ННФ: увеличить 
на 61% субсидии на приобретение науч-
ных приборов, на 20% — на оплату 
труда молодых ученых, на Президент-
ские премии молодым ученым для сти-
мулирования начинающих преподава-
телей (чтобы этот фонд стал равным 
сумме, выделяемой на эти цели про-
мышленными фирмами), а также на 
финансирование различных программ, 
направленных на стимулирование 
школьных преподавателей, особенно 
математики и технических дисциплин. 

По сложившейся традиции фунда-
ментальные исследования частично 
финансируются министерством оборо-
ны из его фондов на научные исследо-
вания и разработки. В 1984 г. этот фонд 
предполагается увеличить на 30% и до-
вести его до 33 млрд. долл. Фундамен-
тальные исследования министерством 
обороны финансируются по статье 6.1, 
которую планируется увеличить на 
9,2% в ценах 1983 г. Из этой статьи, од-
нако, предполагается повысить долю 
средств на прикладные исследования. 
Кроме того, конгресс, как утвержда-
ют, настроен против 30%-ного увели-
чения фонда на научные исследования и 
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разработки министерства обороны. 
Более чем вероятно, что комитеты по 
ассигнованиям палаты представителей 
и сената сократят, как и в прошлом го-
ду, представляемые администрацией 
бюджетные сметы на оборону. Соста-
вители бюджетных смет в министерст-
ве обороны, по-видимому, уже научи-
лись «предвосхищать» гакие сокраще-
ния, так как запрашиваемое увеличение 
ассигнований на научные исследования 
и разработки на 2,2 млрд. долл. боль-
ше, чем прошлогодний прогноз мини-
стерства обороны на этот год, и на 
400млн. долл. превышает сумму, на 
которую конгресс урезал бюджет, 
представленный администрацией на 
науку на 1983 г. 

Белый дом настаивает, чтобы Уп-
равление научно-технической полити-
ки, возглавляемое Кивортом, и Ведом-
ство по управлению и бюджету, кото-
рым руководит Дэйвид Стокман, сни-
зили финансирование, хотя бы в тех на-
правлениях, которые никак не связаны 
с обороной, и краткосрочных проек-
тов, поскольку они получают солид-
ную поддержку от промышленных 
фирм. Поэтому министерство энерге-
тики (поскольку оно является независи-
мым органом) будет просить меньше 
денег на исследования запасов тради-
ционных видов энергетических ресур-
сов. Однако оно будет настаивать на 
больших суммах на проведение иссле-
дований в области ядерной энергетики 
и физики высоких энергий. Бюджет На-
ционального управления по аэронавти-
ке и исследованию космического про-
странства (НАСА) снизится на 3,1% (с 
учетом инфляции), хотя и планируется 
увеличение средств на реализацию ряда 
проектов, таких, как строительство 
космического телескопа, создание гам-
ма-лучевой обсерватории и разработка 
радара для картографирования Вене-
ры. В то же время НАСА фактически 
прекратит дальнейшую разработку 
спутников для научных исследований 
Земли, морей и атмосферы. 

А что можно сказать о науках, свя-
занных с изучением жизни человека, в 
наше время, когда основное внимание 
уделяется физическим дисциплинам, 
математике и технике? Как считает 
Киворт, науки, предметом изучения 
которых является жизнь, финансиру-
ются на достаточно высоком уровне. 
Из проекта бюджета Национального 
института здоровья (НИЗ) на 1984 г. 
видно, однако, что объем отпускаемых 
на эти цели средств постоянно снижа-
ется на 3,8%.НИЗ финансирует более 
половины всех фундаментальных ис-
следований в указанной области, про-
водимых в университетах США. За по-
следнее десятилетие, когда отмечался 
резкий скачок в молекулярной биоло-
гии, бюджет этого института увели-
чился всего лишь на 5%, а затем начи-
ная с 1979 г. когда он был максималь-

ным, стал постоянно снижаться. 
Основная установка НИЗ — это вы-

деление дотаций на работы, проводи-
мые по инициативе отдельных иссле-
дователей на конкурентной основе. В 
период правления администрации Кар-
тера НИЗ должен был ежегодно выде-
лять не менее 5 тыс. дотаций на эти це-
ли независимо от суммы бюджета ин-
ститута. Но эта цифра никогда не до-
стигалась. С появлением нового ми-
нистра здравоохранения Маргарет Хе-
клер администрация США представила 
такой бюджет, который, как она наде-
ется, позволит институту выделять 
указанные 5 тыс. дотаций. Для того 
чтобы это можно было сделать без 
увеличения бюджета, институт будет 
вынужден сократить финансирование 
других программ; например, дотации 
на повышение квалификации (и прежде 
всего в системе постдокторантуры) и 
субсидии исследовательским центрам 
страны будут сокращены более чем на 
10%. К тому же размер средней дота-
ции исследователям будет снижен так-
же на 10%. Более того, НИЗ уже пре-
кратил производить оплату универси-
тетских косвенных расходов — адми-
нистративных затрат, связанных с вы-
полнением научных программ. НИЗ 
считает, что эти расходы необоснован-
но возросли за последние годы и боль-
шую долю их должны оплачивать сами 
университеты. 

В целом с 1981 г. правительство со-
кратило финансирование научных ис-
следований, проводимых университе-
тами, на 3,3%. Из проекта видно, что, 
даже если бюджет Национального на-
учного фонда увеличится на 17,8%, фи-
нансирование правительственными ор-
ганизациями научных исследований в 
университетах в следующем году сни-
зится. 

Возможно, что государственный 
бюджет не окончательный и приведен-
ные в нем данные относительно финан-
сирования фундаментальных исследо-
ваний в 1984 г. будут пересмотрены. 
Ассоциация американских университе-
тов вместе со 120 другими научными 
организациями представила свои пред-
ложения по увеличению бюджета НИЗ 
на 414 млн. долл. Два сенатора от шта-
та Миссури, Дж. Данфорт (кандидат 
от республиканской партии) и Т. Игл-
тон (от демократической партии), 
представили законопроект «О восста-
новлении научного потенциала универ-
ситетов», в котором предусматривает-
ся выделение необходимых фондов на 
образование и улучшение научного 
оборудования университетов в бли-
жайшие 4 года. Фактическое положе-
ние таково, что в США наука, как сред-
ство расширения границ наших знаний, 
должна непрестанно бороться за фи-
нансовые средства. 

МЕТОДЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ 
РЕЧИ 

Под редакцией У. Ли 
В двух книгах 

Перевод с английского 
Рассматриваются акустические 
и фонетические методы распо-
знавания речи, применяемые в 
настоящее время при автомати-
ческом вводе речевой информа-
ции в автоматизированных си-
стемах проектирования, кон-
струирования и технологичес-
кой подготовки производства. 
Значительное внимание уделено 
коррекции ошибок при распозна-
вании речи и нахождению опти-
мальных ошибок определения 
правильности вводимых в ЭВМ 
слов. 
Для системотехников, инжене-
ров—математиков и филоло-
гов, занимающихся автоматиза-
цией проектирования и констру-
ирования. 
1983, 52 л. Цена 7р. 40к. за комплект 

Г. Браун, Л. Массет 
НЕДОСТУПНАЯ ЗЕМЛЯ 

Перевод с английского 
Книга, написанная геохимиком 
Г.Брауном и геофизиком А.Мас-
сетом, знакомит читателя с сов-
ременными представлениями о 
строении, развитии и динамике 
Земли. В единой последователь-
ности рассматриваются проис-
хождение Солнечной системы, 
планет, их эволюция и современ-
ное строение на основе послед-
них достижений науки. Книга 
прекрасно иллюстрирована и до-
статочно популярна, вместе с 
тем она отличается высоким на-
учным уровнем и охватывает 
практически все аспекты этой 
темы. 

Монография предназначена 
для геологов, преподавателей, 
аспирантов и студентов геологи-
ческих специальностей, а также 
для читателей, интересующихся 
вопросами образования, строе-
ния и развития Земли и других 
планет Солнечной системы. 

1984, 21 л. Цена 3 р. 45 к. 
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Биосфера 
Жизнь на Земле — микробы, животные и растения 

не просто использует для своего существования 
литосферу, гидросферу и атмосферу, 

но во многом определила ход их эволюции 

ПРЕСТОН КЛАУД 

ИЗ ВСЕХ динамических систем, сла-
гающих нашу планету, биосфера 
самая молодая, самая своеобраз-

ная и наиболее активно взаимодейству-
ющая с другими системами. Прочие 
планеты и их спутники могут иметь 
ядро, мантию, кору и атмосферу. На 
титане, самом большом спутнике Са-
турна, возможно, есть моря из жидко-
го метана, а на Марсе и на многих бо-
лее удаленных от Солнца телах Сол-
нечной системы — оледеневшая гид-
росфера. Но только на Земле существу-
ют структуры, способные самовоспро-
изводиться, менять свою форму в ре-
зультате мутации и рекомбинации ге-
нов и передавать эти изменения потом-
кам. Структуры, способные ко всему 
этому, принято называть живыми. Их 
комплекс с литосферой, гидросферой и 
атмосферой Земли и есть биосфера. 

Разнообразие биосферы и ее способ-
ность к взаимодействиям с другими 
«сферами» Земли настолько велики, 
что пока их невозможно охватить разу-
мом, а потенциальное число комбина-
ций внутри ее совокупного генофонда 
поражающе огромно. В настоящее вре-
мя биологи насчитывают около 
1,5 млн. видов животных и 0,5 млн. ви-
дов, относящихся к растительному 
царству (в том числе водоросли, грибы 
и бактерии). Ежегодно описываются и 
получают названия около 10 тыс. но-
вых видов. В основном это насекомые, 
но также гигантские глубоководные 
двустворчатые моллюски, многочис-
ленные окаменелости растений и жи-
вотных, процветавших в древние эпо-
хи. В ответ на разнообразие потенци-
альных экологических ниш, имеющих-
ся на Земле, организмы не раз испыты-
вали периоды быстрого (конечно, по 
геологическим масштабам) формо-
образования. Направление этому, на 
первый взгляд случайному, процессу 
задает давление отбора, возникающее 
под действием климатической и геогра-
фической изоляциии и таких крупно-
масштабных перемен, как движение 
плит земной литосферы и флуктуации 
интенсивности излучения Солнца. 

Возьмем для примера Гавайские ост-
рова. Они возникли в результате того, 
что литосферная плита прошла над 
«горячей точкой» — восходящим кон-

векционным потоком в мантии. Ост-
ров Кауаи на северо-западе образовал-
ся первым — ему 5,6 млн. лет, 
Оаху — 3,3 млн., а Мауи — 1,8 млн. 
лет. На юго-восточном конце цепи на-
ходится большой остров Гавайи, он 
появился всего 700 тыс. лет назад и еще 
растет. За эти «краткие» 5,6 млн. лет 
земной истории потомки нескольких 
случайно залетевших на молодые ост-
рова плодовых мушек дали такую 
вспышку видообразования, что из из-
вестных сейчас в мире примерно 2 тыс. 
видов рода Drosophila 25% встречают-
ся там и только там. За тот же проме-
жуток времени в изолированных доли-
нах, спускающихся по склонам вулка-
нов этой цепи островов, развилось бо-
лее тысячи самостоятельных видов на-
земных улиток. А от неизвестных, по-
хожих на вьюрка птиц, зелетевших на 
острова со случайным ветром, произо-
шло целое новое семейство, насчиты-
вающее более двадцати видов, — га-
вайские цветочницы. 

САМЫМ важным событием за всю 
долгую историю биосферы было, 

конечно, ее возникновение: появление 
первых форм живого, их дивергенция и 
взаимодействие с поверхностью Земли. 
Поэтому я не буду уделять здесь много 
внимания восхитительному разнообра-
зию и сложности живых структур на-
шей планеты или подробностям их эво-
люции. Вместо этого мы сконцентри-
руем свое внимание на имевших гран-
диозные последствия изменениях, ко-
торые жизнь внесла в свойства поверх-
ности нашей планеты, повлияв тем са-
мым на ее историю, на том, как она в 
свою очередь изменилась сама за 4 
млрд. лет, прошедшие с тех пор, как 
земная поверхность стала подходящей 
для существования жизни. 

Сейчас на поверхности Земли, на не-
сколько десятков метров в глубь нее и 
почти на 10 км ввысь мало найдется та-
ких мест, которые слишком горячи, хо-
лодны, сухи, чересчур загрязнены или 
подвержены ионизирующей радиации, 
чтобы в них не могли существовать ни-
какие живые организмы. Но так было 
не всегда. И функционирование био-
сферы держалось не на тех ее компоне-
нтах, которые наиболее заметны в на-
ше время, — знакомых нам наземных, 
речных и морских многоклеточных 
растениях и животных. На протяжении 
всей истории биосферы ее самыми вли-
ятельными с точки зрения геохимии со-
ставляющими были микроорганиз-
мы — внешне малозаметные и морфо-
логически простые, но биохимически 
очень разнообразные, необычайно спо-
собные к адаптации и притом неверо-
ятно многочисленные мельчайшие су-
щества. 

Взаимодействие биосферы, гидро-
сферы и атмосферы друг с другом и с 
наружными слоями земной коры не 
только всеобъемлюще, но и постоян-
но: это круговороты, состоящие из 
круговоротов, которые в свою очередь 
складываются из круговоротов. Такие 
животные, как черви, муравьи, кроты 
и гоферы*, постоянно перепахивают 
почву, пока вещество их собственных 
останков не будет заново использовано 
гнилостными бактериями и прочими 
организмами-«мусорщиками». Тем 
временем другие члены биосферы, в 
том числе такие необычные симбион-
ты растений и животных, как термиты 
с их кишечными бактериями, пускают 

* Гоферы, или мешотчатые 
крысы, — распространенные в Северной 
Америке грызуны; ведут подземный образ 
жизни. — Прим. перев. 

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ в окрестностях мыса Мелвилл (вверху слева) на 
северо-востоке Австралии — яркий пример взаимодействия между биосферой, 
литосферой, гидросферой и атмосферой. Этот естественный волнолом длиной 
2000 км простирается от тропика Козерога к северу доТорресова проливау Новой 
Гвинеи; он возник в результате деятельности разнообразных форм живого, в ос-
новном кораллов и водорослей. Риф идет параллельно побережью Квинсленда 
на расстоянии 15-150 км от него; в водах между внешней границей рифа и берегом 
имеется множество других рифовых образований. Снимок сделан со спутника 
«Ландсат». Ширина охваченного кадром района 60 км. (Север внизу.) 
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ДРЕВНЕЙШИЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ из района Исуа на юго-западе Гренландии 
образовались около 3,8 млрд. лет назад. Этот образец взят из так называемой по-
лосчатой железорудной формации (между темными полосками нет красноватых, 
что характерно для других подобных пород). Формации такого рода действовали 
как поглотители 02 , препятствуя накоплению свободного кислорода в атмосфере 
древней Земли. Ритмичная слоистость образца, а также соотношение изотопов 
углерода наводят на мысль, что в то время уже существовали микроорганизмы. 

КРАСНЫЕ ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ, возраст которых оценивается в 2 млрд. лет, ле-
жат на кембрийских гранитах близ озера Камбриан (пров. Квебек, Канада). Воз-
раст гранитов примерно 2,5 млрд. лет. Одна из древнейших красноцветных толщ, 
эта формация подстилает более молодые полосчатые железорудные формации. 

заново в оборот вещество многих пред-
ставителей растительного царства, од-

J новременно значительно увеличивая 
количества метана и двуокиси углерода 
в атмосфере. Растения ежегодно пере-
водят в атмосферу около 400 тыс. т ле-
тучих органических веществ, в том чис-
ле содержащих металлы. 

Добрая треть всех химических эле-
ментов участвует в биологических кру-
говоротах. Все организмы используют 
и пропускают через себя не только во-
дород, кислород, углерод и азот, но и 
фосфор, серу, кальций, калий, магний, 
натрий, железо, марганец, кобальт, 
медь и цинк. Большинство организмов 
тем или иным способом утилизует 
хлор, а в некоторых особых биологиче-
ских процессах участвует еще десяток 
других элементов. Некоторые живые 
организмы способны накапливать 
сравнительно редкие элементы в кон-
центрациях, намного превышающих 
фоновые. Благодаря биологическим 
процессам в земной коре образовались 
массивные скопления кремния, железа, 
марганца, серы и углерода. Микробы 
выдерживают присутствие таких ядо-
витых веществ, как серная кислота, фе-
нол и сероводород, и даже могут ус-
пешно расти и размножаться на них. 

Такие важные явления, как выветри-
вание горных пород, образование поч-
вы и многих осадочных пород, во мно-
гом есть результат жизнедеятельности 
микроорганизмов и других биологиче-
ских процессов. Кислород атмосфе-
ры — в основном продукт фотосинте-
за зеленых растений, в результате ко-
торого, кроме того, в почвах и осадоч-
ных породах накапливается углерод. 
Домашние животные, поставляющие 
необходимые для нашего питания ами-
нокислоты, не могли бы переваривать 
пищу без бактерий, живущих у них в ки-
шечнике. Без таких бактерий не мог бы 
функционировать и организм человека. 
Многие растения, которыми питаются 
животные, зависят от азотфиксирую-
щей деятельности бактерий и их близ-
ких родичей — сине-зеленых водорос-
лей и проводорослей, которые дожили 
до наших дней с древнейших времен. 
Влияние биосферы глубоко пронизыва-
ет всю остальную поверхность Земли, 
но и сама биосфера в свою очередь ост-
ро реагирует на воздействия других ак-
тивных сфер. 

ИТАК, появление жизни на бесплод-
ной до того поверхности пребиоти-

ческой Земли было событием беспреце-
дентным и драматическим по своему 
значению для всей последующей исто-
рии планеты. С него начался принципи-
ально новый крупномасштабный гео-
логический процесс. Хотя неизвестно, 
как именно и когда точно жизнь впер-
вые появилась на Земле, поле возмож-
ных гипотез ограничено тем, чтб мы 
знаем о вероятных абиотических ис-
точниках исходных органических (но 
неживых) молекул и об автокаталити-
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ВОСХОДЯЩАЯ СПИРАЛЬ схематически изображает самые 
ранние этапы биогеологической истории Земли вскоре по-
сле образования Солнечной системы (примерно 4,6 млрд. 
лет назад), когда планета была «негостеприимна» для жиз-
ни. Прямых свидетельств об этом периоде в геологической 
летописи не сохранилось. 3,8 млрд. лет назад атмосфера, 
по-видимому, состояла главным образом из двуокиси угле-
рода, водяного пара, азота, окиси углерода, сероводорода и 
водорода. Свободный кислород отсутствовал или появлял-
ся ненадолго и в ничтожном количестве. Температура твер-
дой поверхности Земли к тому времени упала примерно от 
точки плавления железа до средней температуры между 
точкой кипения и точкой замерзания воды. Хотя яркость мо-
лодого Солнца была на 30-40% ниже, чем теперь, вследст-
вие парникового эффекта в атмосфере, богатой двуо-
кисью углерода, температура на Земле держалась в интер-
вале, пригодном для существования живого. Примерно че-
рез 300 млн. лет образовались первые строматолиты. Еще 
примерно через 700 млн. лет в осадочных породах западной 
части Австралии остались мельчайшие нитчатые структу-
ры, по всей вероятности, микробного происхождения, воз-
можно проводоросли. 2 млрд. лет назад в кремнеземные ге-

ли, накапливавшиеся в железорудной формации озера 
Верхнего, включились нити, клетки и более сложные струк-
туры, уже несомненно микробные. К тому времени содержа-
ние кислорода в атмосфере и гидросфере достигло приб-
лизительно 1 % от современного уровня, что позволило поя-
виться тонкому экрану озона, защитившему поверхность 
Земли от губительного жесткого ультрафиолета. Первые 
эукариоты появляются примерно 1,4 млрд. лет назад. В это 
время отмечается увеличение среднего диаметра клеток. В 
осадочных отложениях холмов Эдиакара на юге Австралии 

670 млн. лет) найдены первые многоклеточные — мягко-
телые водные животные. То, что у них не было жестких по-
кровов, позволяет предположить, что содержание кислоро-
да составляло тогда около 7% от современного. Появление 
непроницаемых покровов отмечает начало эона, в котором 
мы живем, — фанерозоя. Животная жизнь фанерозойского 
эона в отличие от криптозойской оставляет хорошо замет-
ные следы. (Этот период отмечен цветом на пятом — и по-
следнем — витке спирали.) В отложениях кембрия, возник-
ших 500—550 млн. лет назад, сохранились в виде окаменело-
стей мягкотелые и раковинные многоклеточные животные. 
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ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ранней эволюции биосфе-
ры. Жизнь на Земле возникла около 3,8 млрд. лет назад (1). 
Эта дата получена на основании анализа изотопного соста-
ва углерода. Через несколько сот миллионов лет (2), хотя ни 
в атмосфере, ни в гидросфере кислорода постоянно еще не 
было, образовались первые строматолиты; это позволяет 
думать, что уже существовали какие-то автотрофные мик-
роорганизмы. Прошло еще около 800 млн. лет, прежде чем 
появились другие строматолиты и организмы, похожие на 
сине-зеленые водоросли или на их предшественников (3). 
Следовательно, уже тогда шел фотосинтез, и живым орга-
низмам потребовалась защита от образующегося в этом про-
цессе опасного газа — кислорода. Видимо, остроту пробле-
мы несколько сгладило формирование полосчатых железо-
рудных формаций, отложения которых служили обширны-
ми поглотителями кислорода. Примерно 2 млрд. лет назад 
(4) возникли сине-зеленые водоросли, в нитях у которых по-
мимо мелких клеток были крупные толстостенные клетки. 
Эти клетки похожи на те, в которых у современных сине-
зеленых водорослей спрятаны от свободного кислорода 
ферменты нитрогеназы. Значит, в то время кислород уже 

накопился в гидросфере и появился более совершенный по 
сравнению с брожением способ получения энергии — 
окислительное фосфорилирование. Примерно к этому же 
периоду относятся первые материковые красноцветные 
толщи, свидетельствующие, что в атмосфере постоянно со-
держалось некоторое количество кислорода. Не позже чем 
1,4 млрд. лет назад (5) возникают эукариоты. С эукариоти-
ческой организацией клетки живые организмы приобрели 
важные новые процессы: митоз, мейоз и генетическую ре-
комбинацию. В породах возрастом примерно 670—550 млн. 
лет (6) на всех пяти континентах находят остатки, свиде-
тельствующие о дальнейшем развитии и распространении 
эукариот: это фауна Эдиакары — многоклеточные водные 
животные. 550 млн. лет назад (7) во всех районах мира появ-
ляется кембрийская фауна, в том числе одни из первых бес-
позвоночных, имеющих твердый наружный скелет. Содер-
жание кислорода в то время достигло 10% от современного 
уровня. Примерно через 150 млн. лет (8) оно приблизилось к 
нынешнему. Так позволяет думать появление в морях рыб, а 
на суше — растений и беспозвоночных животных. Их по-
томки заполнили все экологические ниши планеты. 
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ческих процессах, в результате кото-
рых эти молекулы могли организо-
ваться в компоненты древнейших кле-
ток. С определенной уверенностью 
можно утверждать, что первые формы 
жизни на нашей планете представляли 
собой биохимически простые однокле-
точные (или неклеточные) структуры, 
видимо шарообразные по форме, кото-
рые зависели от внешних источников 
питания. Если когда-нибудь исследова-
телям попадутся окаменелости таких 
объектов, по морфологии их, скорее 
всего, нельзя будет отличить от похо-
жих образований небиологической 
природы. 

В некоторых разумных пределах 
можно также говорить о том, когда и 
при каких условиях впервые появилась 
протобиосфера, и даже вполне кон-
кретно представить себе этапы ее даль-
нейшей истории и взаимодействий с не-
биологическим миром. Факты о биоти-
ческих процессах в истории Земли изу-
чает биогеология. Рамки этой науки 
довольно широки: она собирает сведе-
ния об остатках микроорганизмов, об 
осадочных структурах, созданных их 
активностью, о геохимии и изотопном 
составе биологически важных элемен-
тов и о биогеохимии органических ве-
ществ и продуктов жизнедеятельности 
живых существ. В Западной Австралии 
были сделаны два важнейших биогео-
логических открытия, позволяющих 
говорить о принципиально важных со-
бытиях в истории биосферы Земли. Во-
первых, близ места, столь удаленного, 
что оно получило название Норт-
Пол — Северный Полюс, в породах 
возрастом около 3,5 млрд. лет (группа 
Уарравуна) были найдены предполо-
жительно биогенные осадочные струк-
туры, называемые строматолитами (а 
также микрофиламенты, которые, од-
нако, могут быть иного возраста, чем 
заключающие их осадки). Во-вторых, в 
слоях возрастом 2,8 млрд. лет группы 
Фортескью обнаружено древнейшее 
ископаемое микробиологическое сооб-
щество, биогенная природа которого и 
одновозрастность с заключающими 
его породами кажутся мне несомнен-
ными. 

Третья находка, которая, как и пер-
вые две, открыла нам веху в истории 
жизни на Земле, состоялась на север-
ном берегу озера Верхнего в кремни-
стой породе, так называемых кремни-
стых сланцах, возрастом 2 млрд. лет. 
Эти породы входят в состав железо-
рудной формации Ганфлинт. Там было 
обнаружено множество несомненно 
биогенных и одновозрастных с заклю-
чающей их породой микроископаемых, 
которые не уступали по числу и разно-
образию самым богатым из современ-
ных микрофлор. Микробиота Ган-
флинт содержит древнейшие из извест-
ных окаменел остей, демонстрирую-
щих явную дифференциацию на два или 
несколько типов клеток. Обильно 
представленная нитчатая микроокаме-
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ОБОГАЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ первично бескислородной земной атмосферы. Гра-
фик построен в двойной логарифмической шкале. Отмечены ключевые события в 
истории биосферы, связанные с эволюцией атмосферы. Для тех событий, дати-
ровка которых неточна, вероятные временные интервалы показаны цветными ба-
рами. Самые простые микроскопические наземные растения появились перед на-
чалом или в начале фанерозоя, а настоящие сосудистые растения — только в по-
зднем ордовике примерно 440—430 млн. лет назад. Древнейшие организмы, кото-
рые можно назвать наземными растениями в современном смысле слова, отно-
сятся к концу силура, им примерно 420—415 млн. лет. Известны скорпионоподоб-
ные паукообразные примерно того же возраста. Примитивные насекомые появля-
ются только в среднем девоне, около 380 млн. лет назад. 

нелость весьма напоминает рецентную 
(т.е. современную) сине-зеленую пре-
сноводную водоросль рода Nostoc. 
Другие похожи на почкуюшихся бакте-
рий. Само их присутствие в этой фор-
мации, а также сходство с живущими 
сейчас организмами свидетельствуют 
о непрерывности биологических функ-
ций с тех времен — 2 млрд. лет 
назад — до наших дней. 

БОЛЕЕ древние остатки микробной 
жизни менее убедительны. Находки 

в группе Фортескью (возраст 2,8 млрд. 
лет) представляют собой нитевидные 
цепочки из одинаковых клеткоподоб-
ных образований, во многом похожие 
на некоторые рецентные сине-зеленые 
водоросли. Породы Уарравуна (воз-
раст 3,4—3,5 млрд. лет) в том месте, 
где был собран лучший материал, 
трижды подвергались разлому после 
отложения, так что их химический со-
став по сравнению с исходным сильно 
изменен и в них много вторично нако-
пившегося железа. Наиболее сохранив-
шиеся и самые обильные формы мик-

робов в этих породах напоминают пло-
ские перекрученные стебельки совре-
менной железобактерии Gallionella 
ferruginea. Нет уверенности в том, что 
они синхронны с заключающими их 
осадками. Но в других породах того же 
возраста встречаются слоистые изви-
листые, псевдостолбчатые и куполо-
видные строматолитные структуры, 
похожие на те, которые в наше время 
образуются на мелководьях колониями 
сине-зеленых водорослей. Эти очень 
древние строматолиты позволяют 
предполагать (хотя и не доказывают 
окончательно), что в период образова-
ния формации Уарравуна уже сущест-
вовали микроорганизмы — возмож-
но, предки появившихся позже сине-
зеленых водорослей или родственные 
им бактерии. 

Менее прямое доказательство в 
пользу того, что жизнь существовала 
еще раньше, найдено в углеродистых 
осадках района Исуа на юго-западе 
Гренландии, возраст которых 3,8 
млрд. лет. Эти породы обеднены изо-
топом углерод-13 по сравнению с более 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


108 В МИРЕ НАУКИ -1983/№ 11 

легким углеродом-12, что характерно 
для веществ, участвовавших в биосфер-
ной активности. Предположение о 
том, что уже в ту древнейшую эпоху на 
Земле имелась жизнь, согласуется с та-
ким изотопным составом углерода. 
Однако причины отмеченного измене-
ния относительного содержания изо-
топов не совсем ясны. Оно может быть 
следствием деятельности аэробных 
или анаэробных фотосинтезирующих 
организмов, метаногенных и ассими-
лирующих метан бактерий , а может 
быть и результатом какого-то небио-
логического процесса. 

Каковы были условия на Земле в те 
времена? Пока что породы Исуа оста-
ются самыми древними из всех извест-
ных на Земле, хотя на Луне и в камен-
ных метеоритах найдены гораздо бо-
лее древние. Учитывая, что в периоды 
ранней истории Солнечной системы 
Земля подвергалась активной метео-
ритной и кометной бомбардировке, с 
уверенностью можно сказать, что ра-
нее чем примерно 4 млрд. лет назад на-
ша планета была весьма негостеприим-
на для жизни в тех формах, которые из-
вестны сейчас. Температура поверхно-
сти около или даже выше точки плав-
ления железа, отсутствие и атмосферы 
и гидросферы, яростная, не приглу-
шенная атмосферой радиация 
Солнца — таковы были суровые усло-
вия «а ранней Земле. Но планета разви-
валась, и обстановка на ней менялась. 

ВОЛЬНАЯ интерпретация геологи-
ческой летописи в свете основных 

биологических принципов приводит к 

следующим выводам об условиях на 
нашей планете около 3,8 млрд. лет на-
зад. В атмосфере еще не было постоян-
но свободного кислорода. В основном 
она состояла, скорее всего, из двуокиси 
углерода, азота, паров воды, окиси 
углерода и, возможно, сероводорода. 
Вероятно, присутствовали в неболь-
шом количестве водород, хлористый 
водород, аммиак и метан. На Земле не 
было первичных источников кислоро-
да: не было ни обычного молекулярно-
го кислорода (02), ни синглетного, или 
атомарного кислорода (О), ни озона 
(03). Если какое-то количество свобод-
ного кислорода и появлялось в резуль-
тате фотолиза водяного пара и двуоки-
си углерода, то оно быстро исчезало в 
процессах химической рекомбинации, в 
реакциях с восстановленными газами, 
извергавшимися из недр Земли, и в дру-
гих процессах, идущих с потреблением 
кислорода. Гидросфера, видимо, была 
соленой, хотя, вероятно, менее соле-
ной, чем современные моря, так как ее 
могла разбавлять вода кометного про-
исхождения. Судя по древним осадоч-
ным породам Исуа, во времена, когда 
началась доступная для нас геологиче-
ская летопись, средняя температура 
поверхности планеты была выше точ-
ки замерзания воды, но ниже точки ее 
кипения. Холоду, который должен был 
господствовать из-за малой, по мне-
нию астрономов, яркости тогдашнего 
Солнца, видимо, противодействовал 
так называемый парниковый эффект, 
обусловленный имевшимися в атмос-
фере двуокисью углерода, водяным па-
ром и аммиаком. 

Как в таких условиях могла возник-
нуть жизнь? Для этого были необходи-
мы: источник энергии; матричная 
структура или механизм, обеспечиваю-
щий хиральность, т.е. асимметрич-
ность аминокислот и Сахаров; локаль-
ные всплески концентрации органиче-
ских макромолекул; наконец, катали-
тические явления, которые могли бы 
ускорять и направлять процессы. Экс-
перименты, наблюдения и размышле-
ния приводят к заключению, что энер-
гию для пребиотических и ранних био-
химических реакций дало ультрафиоле-
товое излучение Солнца (а возможно, и 
другие источники, например разряды 
молний или же химические реакции). 
Приданию асимметричности комплек-
сам абиогенных органических молекул 
и их концентрированию могли спо-
собствовать свойства асимметричных 
минералов, таких, как глины; не ис-
ключено также, что хиральность им 
придал поляризованнный свет. На 
быстро вращавшейся ранней Земле бы-
ли вполне возможны автокаталитиче-
ские процессы, связанные с периодиче-
ским замораживанием—оттаиванием, 
частым вследствие краткости суток; 
они могли быть связаны и с возникно-
вением соединений железа и магния, с 
дегидратационной конденсацией (сое-
динением молекул, которое сопрово-
ждается потерей воды), с химическим 
естественным отбором. Отвлекаясь от 
подробностей, скажем, что возникно-
вение жизни было эпическим событи-
ем. Зная объем биосферных взаимо-
действий, мы можем сказать, что начи-
ная с этого момента и поверхность Зем-

г ^ ^ - ГШ I явшшшшшшшяшш 
ГОРЫ ГУАДАЛУПЕ в шт. Техас, близ границы со шт. Нью-
Мексико. Огромный утес (на снимке покрыт облаками) об-
разовался главным образом в результате жизнедеятельно-
сти губок и водорослей. Это часть бывшего рифа длиной 

640 км, который сформировался в позднее пермское время 
240—230 млн. лет назад. Большая его часть ныне погребена 
под более молодыми отложениями. Увенчанная облаками 
вершина Эль-Капитан имеет высоту более 1200 м. 
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ли, и все, находящееся на ней или вбли-
зи нее, уже не могли оставаться в пре-
жнем состоянии. 

КАКИМ образом первичная биосфе-
ра, появившаяся в условиях нехват-

ки кислорода и потому весьма скром-
ная, развилась в современную биосфе-
ру, поражающую богатством и разно-
образием форм и процессов? Цент-
ральной и самой главной движущей си-
лой этого превращения был естествен-
ный отбор — реакция живого на изме-
няющиеся экологические стимулы и 
возможности. Среди них я бы особо 
отметил роль кислорода. 

Кислород, главным образом в его 
молекулярной форме, был для ранней 
биосферы тем, чем стала для нее сейчас 
атомная энергия: явление, полное мно-
гообещающих возможностей и вместе 
с тем отягощенное противоречиями. 
Биосфера — это огромное устройство 
для улавливания, накопления и перено-
са энергии путем обмена веществ. Ме-
таболические функции выполняются в 
ней двумя способами — брожением и 
дыханием. В обоих процессах глюкоза 
ферментативным путем превращается 
в энергию через ряд промежуточных 
этапов. Одни организмы (к этой группе 
относятся бактерии) используют толь-
ко брожение. Метаболизм большинст-
ва других организмов, главным обра-
зом так называемых высших, а также 
некоторых микробов основан на дыха-
нии. К первому этапу ферментативно-
го превращения глюкозы в энер-
гию — гликолизу — при дыхательном 
метаболизме добавляется набор реак-
ций, известных как цикл лимонной кис-
лоты, и в результате посредством 
окислительного фосфорилирования в 
конце концов получается энергии в 16 
раз больше, чем за счет одного глико-
лиза. В цикле лимонной кислоты энер-
гия глюкозы запасается в форме высо-
коэнергетических связей в аденозин-
трифосфате (АТР). 

Видимо, брожение — примитивная 
форма метаболизма, а дыхание — бо-
лее высокая его ступень. Только так 
можно объяснить тот факт, что рас-
пространение этих процессов среди ор-
ганизмов почти полностью совпадает с 
делением всего живого на две большие 
группы, из которых одна появилась по-
зже другой. Это 1) прокариоты, не 
имеющие клеточного ядра и в основ-
ном использующие брожение, и 2) эука-
риоты, клетки которых построены со-
вершенно иначе — у них есть ядро; эу-
кариоты в большинстве случаев явля-
ются облигатными аэробами. Предпо-
ложение о первичности брожения и 
вторичности дыхания к тому же лучше 
всего объясняет тот факт, что в мета- В Е р Ш И Н А КОМАНЧЕ-ПОЙНТ в Большом каньоне. История биосферы почти за 
болизме высших организмов цикл ли- 2 млрд. лет запечатлена в этих пластах, вздымающихся над пустыней на 1340 м, В 
монной кислоты как бы накладывается самом низу — красноцветные песчаники, образовавшиеся в верхнем протерозое 
на первый этап — гликолиз. Сине- 1,1 млрд. лет назад. Немного ниже вершины — другие красноцветные толщи, воз-
зеленые водоросли с функциональной никшие в верхнем палеозое 300—270 млн. лет назад. У гребня пика — формация 
точки зрения — промежуточные про- морских отложений (в конце палеозоя весь район был покрыт морем). 
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кариоты, некоторые из них могут «от-
ключать» окислительное фосфорили-
рование и существовать только за счет 
брожения. Будучи первыми зелеными 
растениями, способными к фотосинте-
зу, они в то же время еще не полностью 
утратили связь со своими анаэробны-
ми бактериальными предками. 

Таким образом, основные движущие 
силы, стоящие за взаимодействием 
биосферы с литосферой, гидросферой 
и атмосферой, это образование глюко-
зы с использованием внешних источни-
ков энергии и превращение глюкозы в 
АТР, причем эффективность второго 
процесса у организмов, обладающих 
циклом лимонной кислоты и окисли-
тельным фосфорилированием, усиле-
на. Когда ранние сине-зеленые водо-
росли или проводоросли впервые оста-
вили недвусмысленные следы — мик-
робиоту Ганфлинт, — т.е. почти через 
2 млрд. лет после предполагаемого 
времени возникновения жизни на Зем-
ле, в атмосфере, видимо, имелся моле-
кулярный кислород, но всего около 1% 
от того количества, которое есть сей-
час. Но даже это означало, что дейст-
вовавшие вначале процессы, в которых 
кислород связывался, каким-то обра-
зом нейтрализовались, и кислород 
стал накапливаться в гидросфере и вы-
ходить в атмосферу. Наверняка к это-
му времени окислительное фосфорили-
рование уже появилось. 

ТЕПЕРЬ пора рассмотреть подробнее 
вопрос о том, как эволюция биосфе-

ры могла быть связана с процессами в 
других «сферах» планеты, вместе со-
ставляющих Землю в ее динамике. Хо-
тя данных об этом очень немного, их 
достаточно для того, чтобы сформули-
ровать непротиворечивые предвари-
тельные представления о взаимодейст-
вии сфер и их связи друг с другом. Кро-
ме роста количества кислорода в гид-
росфере и атмосфере я кратко рассмот-
рю эволюцию эукариотической клетки, 
за которой примерно через 700 млн. 
лет последовало появление Metazoa — 
многоклеточных животных. На эволю-
цию Metazoa и наземных растений ока-
зали глубокое влияние явления, связан-
ные с тектоникой плит. Но здесь я буду 
рассматривать в основном микробные 
процессы, к которым позже присоеди-
нилась деятельность высших водорос-
лей и наземных растений. 

В истории атмосферного кислорода 
нуждается в объяснении не скудость 
его вначале, а обилие в конце. Каким 
путем в атмосфере, исходно бескисло-
родной, в период появления Metazoa 
содержание кислорода достигло при-
мерно 7%, а к середине палеозоя — 
приблизительно 100% от современно-
го уровня? По крайней мере это нам из-
вестно. Если не учитывать того не-
большого количества кислорода, кото-
рое высвобождается при фотолизе, 

увеличение содержания кислорода в 
гидросфере и атмосфере, последовав-
шее за насыщением основных процес-
сов, поглощавших кислород, было свя-
зано с накоплением в осадочных поро-
дах эквивалентного количества углеро-
да. Чтобы причины этого стали понят-
нее, я запишу уравнение фотосинтеза 
упрощенно: 

со2 + Н20 = (СН20) я + о 2 . 

Для создания и поддержания на Земле 
богатой кислородом атмосферы необг 
ходимо было погребать углерод в фор-
ме СН20 (или, что то же самое, в фор-
ме глюкозы, которая «сделана» из та-
ких мономеров) в осадочных породах 
быстрее, чем 0 2 расходуется на реком-
бинацию, т.е. на окисление ранее по-
гребенного углерода и вновь появив-
шихся восстановленных газов, а этот 
цикл теперь занимает всего 3 млн. лет. 
Иначе говоря, атмосферный кислород 
порожден главным образом в резуль-
тате того, что продукты фотосинтеза 
слишком медленно включаются в гео-
химический круговорот. 

Поскольку человек, так же как и 
большинство других эукариот, черпает 
энергию путем аэробного метаболиз-
ма, включающего окисление пирувата, 
который получается из глюкозы, не 
удивительно, что мы считаем молеку-
лярный кислород необходимым усло-
вием для жизни. Но если бы живые су-
щества не имели ферментов, необходи-
мых для восстановления опасных по-
бочных продуктов окислительного 
метаболизма — таких, как перекись и 
надперекись водорода, — кислород, 
напротив, был бы ядом. Помимо того 
что природа снабдила организмы таки-
ми ферментами, ей пришлось хитроум-
ным образом защитить от кислорода 
ядро и другие чувствительные участки 
клетки и создать окислительные пути 
метаболизма, в которых окисление 
осуществляется не присоединением 
кислорода, а отщеплением водорода. 

Собственно говоря, кислород необ-
ходим не для самих жизненных процес-
сов, а для того, чтобы обмен веществ 
имел более высокий выход энергии. Эу-
кариотическим организмам кислород 
нужен только для производства основ-
ного носителя энергии — АТР. Если 
бы неокислительные процессы давали 
столько же энергии, сколько окисли-
тельные, кислород как метаболит был 
бы никому не нужен. С той же уверен-
ностью можно утверждать, что пре-
биотическая химическая эволюция, со-
здавшая начальный запас органических 
макромолекул, была бы невозможна в 
присутствии свободного кислорода в 
какой бы то ни было форме. Реакции не 
шли бы, а их продукты не сохранялись. 
Более того, ранние формы жизни, не 
выработавшие еще ферментных си-
стем для защиты от свободного кисло-

рода, не выжили бы в его присутствии, 
они могли бы вынести разве что исче-
зающе малые и скоропреходящие кон-
центрации о2. 

Эти непрямые, но хорошо обосно-
ванные биохимические аргументы под-
держиваются геохимическими и палео-
микробиологическими доказательст-
вами того, что вначале на Земле не бы-
ло кислорода. Палеонтологическая ле-
топись показывает, что немногие до-
стоверные окаменелости, известные из 
пластов старше 2 млрд. лет, представ-
ляют собой сфероидальные формы ли-
бо нитчатые цепочки клеток, столь ма-
лых и простых, что их природа, скорее 
всего, была прокариотической, и, по-
видимому, они не выносили присутст-
вия кислорода. Учитывая, что 2,5 
млрд. лет назад и ранее на Земле име-
лось достаточно процессов, способных 
поглотить очень много кислорода, — 
например, окисление сернистых газов, 
сернистых минералов, двухвалентного 
железа и восстановленных газов из об-
ширных вулканических поясов 
архея — эти мельчайшие организмы не 
испытывали давления в сторону при-
обретения защитных механизмов от 
действия кислорода. Такое давление 
могло появиться только после того, 
как у сине-зеленых водорослей сформи-
ровался фотосинтез и они начали выде-
лять молекулярный кислород, а основ-
ные процессы поглощения кислорода 
достигли насыщения. 

ДРЕВНЕЙШИЕ палеонтологические 
свидетельства того, как биогенный 

кислород начал накапливаться в бес-
кислородной до того гидросфере и вы-
ходить в атмосферу, найдены в железо-
рудной формации Ганфлинт, возраст 
которой около 2 млрд. лет. В нитях 
микроорганизма Ganflintia minuta от-
дельные клетки увеличены, и он очень 
похож на такую рецентную сине-
зеленую водоросль, как Nostoc, у кото-
рой местами между мелкими тонко-
стенными клетками вставлены толсто-
стенные клетки. В этих толстостенных 
клетках, называемых гетероцистами, 
содержатся необходимые для фикса-
ции азота ферменты, которые, таким 
образом, защищены от действия 02 . В 
гетероцистах нет пигментов фотосин-
теза, они не могут ни продуцировать 
кислород, ни выносить его присутст-
вие. Сходство Ganflintia и Nostoc сли-
шком велико, чтобы быть случайным. 
То, что у микроорганизмов из Ган-
флинт были гетероцисты, означает, 
во-первых, что 2 млрд. лет назад 
содержание кислорода в атмосфере 
превысило уровень, при котором инак-
тивируются ферменты нитрогеназы. 
Во-вторых, следует считать, что в то 
время, а может быть и раньше, уже жи-
ли существа, очень похожие на совре-
менные ностоковые водоросли. Види-
мо, такие организмы были способны 
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расщеплять молекулы воды, используя 
их как источник окислительной энергии 
и добавив к брожению цикл лимонной 
кислоты. 

Как первые сине-зеленые водоросли 
или их предшественники приобрели эту 
способность? Как им удавалось удер-

живать образование побочного про-
дукта — свободного кислорода — на 
таком уровне, с которым могли спра-
виться примитивные ферментные си-
стемы переноса кислорода? Ответы на 
эти вопросы можно найти у представи-
телей некоторых современных родов 

сине-зеленых водорослей, способных 
переключаться с аэробного метаболиз-
ма на анаэробный. Эти водоросли пло-
хо переносят присутствие кислорода и 
процветают только при наличии 
сероводорода — этот газ имеет 
свойства восстановителя и там, где он 

ЖИВОТНЫЕ ДОКЕМБРИЯ, впервые открытые в холмах 
Эдиакара на юге Австралии, сейчас известны на всех пяти 
континентах. Наиболее обильны животные, напоминающие 
медуз (а) и других современных кишечнополостных, напри-
мер морские перья (б). Другие животные, например 

Spriggina (в), похожи на беспанцирных членистоногих и на 
кольчатых червей. Третьи, например Parvancorina(r) и Tribra-
chidium (д), не имеют сходства ни с одним из ныне живущих 
организмов. Докембрийские животные получали кислород 
из окружающей воды, поглощая его через эпителий. 

ЖИВОТНЫЕ КЕМБРИЯ; остатки их гораздо более многочис-
ленны, чем представителей фауны Эдиакара. Они, как пра-
вило, имели экзоскелет, но были и мягкотелые животные, 
которые лучше всего сохранились в среднекембрийской 
формации у горы Робсон (Канада). К этому времени появи-
лись представители трех новых (ныне вымерших) типов: не-
подвижный Dinomischus (а), падальщик Haflucigenia (б), пе-

редвигавшийся на ходулеобразных конечностях, и хищник 
Opabinia (в). Четвертый новый организм Aysheaia (г) напоми-
нает современных онихофор Peripatus. Pikaia Cq), по-ви-
димому, наиболее высокоразвитый среди них: это жи-
вотное — единственный известный представитель хордо-
вых того времени. (К типу хордовых относятся все поз-
воночные.) 
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есть, удерживает содержание кислоро-
да в среде на низком уровне. Вместо во-
ды они способны использовать в ка-
честве источника электронов сероводо-
род. В результате такого анаэробного 
фотосинтеза вместо одной молекулы 
кислорода получаются два атома серы; 
серные бактерии затем могут превра-
тить их в сульфат-ионы. 

Возможно, какая-то фотосинтезиру-
ющая бактерия, претерпев особую му-
тацию, «научилась» получать энерги-
зующие реакцию электроны, расщеп-
ляя молекулы не сероводорода, а воды, 
но в то же время сохранила способ-
ность использовать и сероводо-
род — как запасной источник энергии. 
Успех такого мутанта был обеспечен, 
так как он продуцировал в качестве по-
бочного продукта кислород и перено-
сил его присутствие, а поэтому имел 
преимущества перед другими, исклю-
чительно анаэробными микроорганиз-
мами. Можно представить себе, что 
дальнейшие мутации привели к появле-
нию ферментной системы защиты от 
более высоких концентраций кислоро-
да, причем способность использовать 
сероводород в качестве аварийного ис-
точника энергии оставалась (позже она 
все же была утрачена). 

Возможно, именно благодаря орга-
низмам такого рода в архее и раннем 
протерозое примерно до 2 млрд. лет 
назад образовывались необычные гео-
логические формации. Это тонкослои-
стые кремнистые полосчатые железо-
рудные формации. В почти бескисло-
родных условиях растворимое двухва-
лентное железо могло эпизодически 
распространяться на большие терри-
тории, действуя как буфер для кислоро-
да и стимулируя рост продуцирующих 
кислород фотосинтезирующих микро-
бов, плохо переносящих кислород (ны-
не эту роль играет сероводород). Такие 
гипотетические предки сине-зеленых 
водорослей, вероятно, в свою очередь 
поставляли кислород для периодиче-
ского осаждения окиси и закиси-окиси 
железа (гематита и магнетита), в ре-
зультате чего и возникли тонкослои-
стые кремнистые полосчатые железо-
рудные формации. Наблюдаемая пери-
одичность, возможно, отражает сезон-
ное «цветение» микробов, либо повто-
ряющиеся выносы двухвалентного же-
леза из его анаэробных резервуаров, 
или же и то и другое вместе. (Нельзя, 
однако, считать, что все железорудные 
формации возникли таким образом). 
Когда этому химическому равновесию 
наступил конец, уровень кислорода в 
гидросфере должен был возрасти, а с 
ним увеличилось и просачивание кисло-
рода в атмосферу. 

ТО, ЧТО в основном бескислородные 

гидросфера и атмосфера стали при-
мерно 2 млрд. лет назад малокисло-
родными, доказывается также други-

ми геохимическими фактами. Во-
первых, в речных песчаных отложени-
ях возрастом более 2,3 млрд. лет в 
Африке и в обеих Америках широко 
распространен легко окисляющийся 
минерал уранинит. Такие обширные 
накопления столь легко окисляемого 
вещества в насыщенной кислородом 
атмосфере были бы невозможны. Во-
вторых, полосчатые железорудные 
формации имеются почти исключи-
тельно в пластах старше примерно 2 
млрд. лет. Среди пород возрастом ме-
нее 2 млрд. лет — древнейшие извест-
ные красноцветные толщи (так назы-
вают песчаники преимущественно ма-
терикового происхождения, цвет кото-
рых обусловлен присутствием окиси 
железа). Итак, полосчатые железоруд-
ные формации должны были возни-
кать в преимущественно бескислород-
ной гидросфере, в которой эпизодиче-
ски происходило окисление; красно-
цветные толщи — свидетели окисли-
тельной атмосферы (и гидросферы). 

Каково было содержание кислорода 
в атмосфере 2 млрд. лет назад? Скорее 
всего, оно составляло около \°/о от со-
временного, т.е. 0,2%. Если концент-
рация кислорода в атмосфере выше 
этого уровня, то может образовывать-
ся озон в количестве, достаточном, 
чтобы не пропускать самую жесткую 
часть солнечного ультрафиолета. Если 
кислорода менее 0,2%, факультативно 
анаэробные организмы могут пере-
ключаться с аэробного метаболизма на 
анаэробный. Тот факт, что примерно 
1,4 млрд. лет назад, по всей видимо-
сти, уже существовали эукариоты, так-
же позволяет думать, что к этому вре-
мени содержание кислорода составля-
ло 1% от современного. Присутствие 
уранинита в речных песчаниках возрас-
том 2,3 млрд. лет и более указывает, 
что тогда такой уровень еще не был до-
стигнут. Соответственно можно счи-
тать, что постоянный уровень кисло-
рода в атмосфере — от современ-
ного — установился примерно между 
2,3 и 1,4 млрд. лет назад. Поскольку 
около 2 млрд. лет назад полосчатые 
железорудные формации повсеместно 
сменились красноцветными толщами, 
разумно предположить, что приблизи-
тельно в это время был превзойден 
какой-то пороговый уровень содер-
жания кислорода. Установилось ли 
тогда впервые постоянное содержание 
кислорода в атмосфере — в 1 % от сов-
ременного? Вероятно, да. 

Если считать самым важным собы-
тием в эволюции биосферы возникно-
вение жизни, то вторым по важности 
событием следует назвать появление 
хлорофилла а — катализатора образо-
вания кислорода при фотосинтезе (не-
много более 2 млрд. лет назад), а 
третьим — появление эукариотичес-
кой клетки и характерного для нее ми-
тотического деления (это произошло 

между 2 и 1,4 млрд. лет назад). В то 
время как в прокариотической клетке 
ДНК образует единственную длинную 
хромосому, беспорядочно свернутую 
внутри клетки, в эукариотической 
клетке хромосом много, они имеют 
определенную, обычно палочкообраз-
ную форму и собраны в хорошо выра-
женном ограниченном мембраной яд-
ре. В процессе митоза хромосомы со-
бираются с помощью веретена в цент-
ре клетки попарно. Митотическое деле-
ние клетки возможно благодаря 
свойствам сократительного белка ак-
томиозина, который не может образо-
вываться в отсутствие кислорода. Для 
наиболее сложных этапов синтеза сте-
ролов, жирных кислот и волокон белка 
коллагена, т.е. тех веществ, которые 
сделали возможным появление мы-
шечной ткани и многоклеточных жи-
вотных, также необходимо определен-
ное содержание кислорода. 

Пока что мы не знаем, как именно 
возникли эукариотические клетки и 
многоклеточные животные. Что каса-
ется эукариотической клетки, то здесь, 
скорее всего, сыграло роль явление эн-
досимбиоза, т.е. включения одного ор-
ганизма в другой. Так объясняют про-
исхождение клеточных органелл, на-
пример митохондрий и хлоропластов. 
По поводу формирования характерно-
го эукариотического ядра, развития 
митоза и мейоза (при мейозе, или ре-
дукционном делении клетки, происхо-
дит сокращение числа хромосом перед 
разделением клетки) ничего определен-
ного сказать пока нельзя, видимо, в 
этом участвовали какие-то неизвест-
ные нам процессы. И все же пропасть 
между прокариотами и эукариотами не 
так велика: генетический код у всех ор-
ганизмов один и тот же, АТР — носи-
тель энергии — также универсален 
и белки у всех живых существ сос-
тоят из одного и того же набора 
аминокислот. То, что такие сущест-
венные свойства совпадают, можно 
объяснить только одним — общ-
ностью происхождения всего жи-
вого. 

Как выглядит в палеонтологической 
летописи появление 2—1,4 млрд. лет 
назад первых эукариот? Эукариотиче-
ские клетки, как правило, крупнее про-
кариот ических. Как уже давно отмети-
ли В. В. Тимофеев и другие советские 
палеомикробиологи, средний диаметр 
клеток фоссильных микроорганизмов в 
породах позднего протерозоя значи-
тельно увеличивается. Дж. Шопф из 
Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе собрал данные, показываю-
щие, что более крупные клетки появи-
лись примерно 1,4 млрд. лет назад. До 
того преобладали клетки менее 10 мкм 
в поперечнике, а позже — более 20 мкм 
в диаметре. На востоке Калифорнии 
Дж. Ликари и я нашли среди микроока-
менелостей клетки диаметром до 
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60 мкм, которым, судя по всему, 1,3 
млрд. лет. Такие изменения размеров 
клеток, должно быть, были связаны с 
произошедшим тогда (или раньше) пе-
реходом от чисто прокариотической 
микрофлоры к частично эукариотичес-
кой. Но геологическая летопись за пе-
риод 2—1,4 млрд. лет назад слишком 
неполна, и не исключено, что в даль-
нейшем будут обнаружены еще более 
древние эукариоты. Начиная со време-
ни примерно 2 млрд. лет назад соде-
ржание кислорода было таково, что 
уже могло обеспечить их появление. 

В ц е л о м мало оснований сомневать-
ся в том, что между 2 и 1,4 млрд. лет 

назад на Земле распространились эука-
риотические микроорганизмы, в том 
числе, вероятно, зеленые и красные во-
доросли. Это сделало возможным био-
логическое осаждение кремнезема, ко-
торое способны обеспечить только эу-
кариоты (именно поэтому кремнезем 
полосчатых железорудных формаций, 
насколько можно судить, образовался 
в результате химических, а не биологи-
ческих процессов). Появление эукарио-
тических клеток, кроме того, было од-
ной из двух предпосылок, необходи-
мых для возникновения многоклеточ-
ных животных (Metazoa). Второе не-
пременное условие, как показал К. То-
ув из Смитсоновского института, — 
определенный уровень свободного кис-
лорода, достаточный для синтеза та-
ких соединений, как коллаген. 

Примерно 1,4 млрд. лет назад небо-
гатая до того палеонтологическая ле-
топись сохранившихся клеточных 
остатков значительно расширяется. 
Эволюция словно рванулась вперед. 
Однако проходит еще 700 млн. лет, 
прежде чем появляются древнейшие 
многоклеточные организмы, об остат-
ках которых можно с уверенностью 
сказать, что они современны тем оса-
дочным отложениям, в которых они 
захоронены. Это мягкотелые морские 
беспозвоночные Эдиакарской систе-
мы, которую можно отнести к самому 
раннему подразделению палеозойской 
эры и фанерозойского эона. 

Эдиакарская фауна была обнаружена 
сначала только в холмах Эдиакара, на 
юге Австралии, но сейчас представите-
ли еще более крупных ископаемых со-
обществ этого возраста найдены более 
чем в двадцати других районах на всех 
пяти континентах. Они погребены в 
осадочных породах, сформировавших-
ся 670—550 млн. лет назад, и появились 
после того, как в конце протерозоя по-
чти весь земной шар покрылся после-
довательными ледниковыми отложе-
ниями. От этих животных и со-
временных им водорослей и берет на-
чало знакомая нам нынешняя биосфе-
ра. 

Среди организмов Эдиакарской си-
стемы преобладали, составляя почти 

70% общей численности, кишечнопо-
лостные (точнее, стрекающие), из них 
три четверти представляли собой либо 
медузоподобные плавающие формы, 
либо неприкрепленные колониальные 
организмы вроде современных сифо-
нофор Velella, которых носит по морю 
и часто выбрасывает на берег. Осталь-
ные кишечнополостные были колони-
альными формами, прикрепленными 
ко дну моря наподобие современных 
морских перьев. Кроме кишечнопо-
лостных, в эдиакарской фауне встреча-
ются морские черви, напоминающие 
современных полихет, а также необыч-
ные, похожие на членистоногих живот-
ные без панциря и любопытные трех-
лучевые дискообразные существа, по-
хожие на маленьких бесскелетных мор-
ских звезд. 

Некоторые из этих древних свободно 
плавающих и прикрепленных мелко-
водных форм оставили на поверхности 
дна следы и отпечатки тела; таких, ко-
торые зарывались вертикально в 
грунт, среди них, видимо, не было. Не-
которые организмы были довольно 
крупными: известны медуза почти 1 м 
в диаметре, морские перья более метра 
длиной. Листовидный морской червь, 
названный Dickinsonia, достигал в дли-
ну почти 1 м при толщине менее 3 мм. 

Хотя животные Эдиакары прими-
тивны, их вряд ли можно считать той 
почти микроскопической фауной, кото-
рая, по мнению многих палеонтологов, 
должна была стоять у истоков всей 
ветви многоклеточных животных. Все 
же есть основания полагать, что они 
похожи на организмы, появившиеся 
после достижения некоторого критиче-
ского уровня растворенного в воде кис-
лорода. Как показали Рудольф и Эли-
забет Рафф из Индианского универси-
тета, медузы и подобные им кишечно-
полостные могут поглощать через по-
верхность тела достаточное для своей 
жизнедеятельности количество кисло-
рода при концентрации его всего лишь 
7% от современного содержания в ат-
мосфере. В таких условиях адаптивное 
преимущество дает тонкая, метаболи-
чески активная поверхность большой 
площади. Так что не удивительно, что 
в самой ранней из известных фаун пре-
обладали медузы, тонкотелые черви и 
беспанцирные членистоногие. Есть 
данные, что у Dickinsonia были кишеч-
ник и мышцы, хотя и слабые, а значит, 
она должна была иметь и внутреннюю 
систему поглощения кислорода. Авст-
ралийский палеонтолог Б. Раннегар 
рассчитал, что даже такой организм 
мог собирать достаточно кислорода 
при давлениях растворенного 0 2 всего 
6—10% от того, которое существует 
близ поверхности моря в наши дни. 

Тот факт, что эукариотические клет-
ки, видимо, существовали уже 700 млн. 
лет или даже больше, прежде чем воз-
никли древнейшие из известных много-

клеточных животных, позволяет пред-
положить, что сигналом для появления 
Metazoa послужило накопление кисло-
рода в гидросфере и атмосфере, содер-
жание которого достигло приблизи-
тельно 7% от современного уровня. 
Вполне возможно, что началу их эво-
люции способствовали также экологи-
ческий стресс и географическая изоля-
ция, возникшая из-за сравнительно 
быстрого в то время дрейфа литосфер-
ных плит и связанных с ним климатиче-
ских изменений. Первые животные с 
фосфатными и известковыми наруж-
ными скелетами встречаются среди 
древнейших кембрийских, а 
изредка — и среди самых молодых 
эдиакарских окаменел остей. При таких 
непроницаемых покровах поглощение 
кислорода через поверхность тела не-
возможно. К тому времени, видимо, 
появились жабры и какая-то система 
циркуляции жидкостей тела, что свиде-
тельствует о достижении содержания 
кислорода около 10% от современно-
го. Началась стремительная эволюция 
к более эффективному использованию 
биологической энергии. 

ИТАК, накопление кислорода в ре-
зультате фотосинтеза имело далеко 

идущие последствия. Во-первых, это 
стимулировало эволюцию эукариот и 
Metazoa; во-вторых, снизилось количе-
ство двуокиси углерода как в гидросфе-
ре, так и в атмосфере. На протяжении 
почти всего криптозоя в морских отло-
жениях доломит преобладал над из-
вестняком вследствие более высокого 
давления двуокиси углерода в то вре-
мя. Азот, являющийся сейчас основ-
ным компонентом атмосферы, стал 
таковым, видимо, не сразу; тем не ме-
нее этот газ всегда был очень важен для 
биосферы. В отдаленном прошлом он 
был для нее жизненно важным элемен-
том, и эту роль он продолжает играть 
и сейчас; кроме того, азот служит по-
чти инертным «разбавителем» разру-
шительного кислорода. 

Дальнейшая история биосферы от-
ражает эволюцию эукариот под влия-
нием таких стимулов, как тектоника 
плит, климатические и экологические 
изменения на Земле эпохи фанерозоя. 
Эта история полна интереснейших и 
значительных событий, подробности 
которых невозможно здесь изложить. 
Развитие биосферы фанерозоя, возник-
шей из почти исключительно микро-
бной биосферы, пожалуй, еще слож-
нее. Эволюция биосферы продолжает-
ся. Когда же она окончится? Должно 
быть, тогда, когда Солнце, расширив-
шись, станет красным гигантом, а слу-
чится это (если вообще произойдет) че-
рез 4—5 млрд. лет. 

http://www.sciam-magazine.narod.ru


Топология узлов 
и результаты «заманчивой лотереи» 

Дугласа Хофштадтера 

МАРТИН ГАРДНЕР 

От р е д а к т о р а : э т о вторая из двух ста-
тей Мартина Гарднера. 

«Математик может доказать что-либо 
только относительно математического 
объекта, а кусок веревки — это объект фи-
зический. Поэтому прежде чем думать о до-
казательствах, мы должны позаботиться о 
математическом определении узла и того, 
когда два узла должны рассматриваться как 
одинаковые». 

Из книги: Кроуэлл Р., Фокс Р. Введе-
ние в теорию узлов. Перев. с англ. — 
М.: «Мир», 1967. 

В НАШЕМ журнале настал сезон 
узлов. В прошлом месяце в статье 
под рубрикой «Наука вокруг нас» 

Джирл Уолкер показал, как с помощью 
простого математического исследова-
ния можно установить, будет ли дер-
жаться данный узел или развяжется. А 
этом номере моя статья посвящена то-
пологии узлов. 

С точки зрения топологии узлы — 
это замкнутые кривые в трехмерном 
пространстве. Полезно моделировать 
их при помощи веревки или шнура и 
строить их проекции на плоскости. Ес-
ли возможно проделать такое преоб-
разование над замкнутой кривой (разу-
меется, не допуская, чтобы она прохо-
дила сквозь саму себя), что ее проекция 
на плоскость будет кривой без точек 
пересечения, тогда узел называется 
тривиальным. В таких случаях гово-
рят, что кривая не заузлена. «Коль-
ца» — это две или более замкнутые 
кривые, которые нельзя разделить, не 
пропустив их друг через друга. Изуче-
ние узлов и колец стало одним из разде-
лов топологии, к которому часто обра-
щаются исследователи и который пе-
ресекается с алгеброй, геометрией, те-
орией групп, теорией матриц, теорией 
чисел и другими областями математи-
ки. Некоторое представление о глубине 
и богатстве этой темы дает замеча-

Узлы «развязанный трилистник» (слева) и «восьмерка» (справаК 
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тельная статья Ли Нейвирта «Теория 
узлов», напечатанная в журнале Scien-
tific American (июнь 1979 г.). Здесь же 
мы затронем только некоторые наибо-
лее заманчивые аспекты теории узлов: 
головоломки и занимательные факты, 
понимание которых требует лишь са-
мых элементарных представлений об 
этом предмете. 

Начнем с вопроса, который хотя и 
тривиален, но может застать врасплох 
даже математика. Завяжите узел из 
куска веревки, как показано на рисунке 
слева. Если представить себе, что кон-
цы этой веревки соединены, то узел, 
который мы завязали, в теории назы-
вают трилистником. Он является про-
стейшим из узлов в том смысле, что 
схематически его можно изобразить с 
минимальным числом скрещений, т.е. 
тремя. (Ни один узел не имеет меньше-
го числа скрещений, за исключением 
тривиального, у которого нет ни одно-
го скрещения.) А что если конец А ве-
ревки пропустить через петлю сзади, а 
потом потянуть за концы? Ясно, что 
узел развяжется. Теперь предположим, 
что конец веревки дважды пропущен 
через петлю, как показано пунктирной 
линией. Развяжется ли узел, если потя-
нуть за концы? Большинство считает, 
что образуется другой узел. На самом 
деле, как и в предыдущем случае, узел 
развяжется. Чтобы получился другой 
узел, конец надо трижды пропустить 
сквозь петлю. Если вы это сделаете, то 
увидите, что полученный таким обра-
зом новый трилистник не такой, как 
первый. Это его зеркальный двойник. 
Трилистник является простейшим 
узлом, который нельзя перевести в его 
зеркальный двойник при помощи ма-
нипулирования с веревкой. 

Следующий по простоте, единствен-
ный узел с четырьмя скрещениями, — 
это «восьмерка» (на рисунке справа). В 
этом виде его легко превратить в зер-
кальный двойник — просто поверните 
рисунок вверх ногами. Узел, который с 
помощью манипуляций можно превра-
тить в его зеркальный двойник, назы-
вается амфихиральным, потому что он 
напоминает резиновую перчатку, кото-
рую, вывернув наизнанку, можно на-
деть на другую руку. После восьмерки 
следующий по сложности амфихираль-
ный узел имеет шесть скрещений и яв-
ляется единственным узлом такого ти-
па с шестью скрещениями. По мере уве-
личения числа скрещений амфихираль-
ные узлы получаются все реже. 

Вторым важным способом подраз-
деления узлов на два класса является 
разделение их на альтернирующие и не-
альтернирующие узлы. Альтернирую-
щим узлом называется узел с такой схе-
мой, что если следовать по ней в лю-
бом направлении, то в месте скреще-
ний вы по очереди будете проходить 
над и под веревкой. Альтернирующие 
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узлы имеют массу замечательных 
свойств, которыми неальтернируюшие 
узлы не обладают. 

Существует еще одно важное разбие-
ние — на простые и сложные узлы. 
Простым узлом называется такой, ко-
торый нельзя с помощью манипуляций 
превратить в два или более отдельных 
узла. Например, «сквер-узел» и «бабу-
шкин узел» не являются простыми, по-
тому что каждый из них можно превра-
тить в два последовательно завязан-
ных трилистника. Сквер-узел это «про-
изведение» трилистника и его зеркаль-
ного двойника. Бабушкин узел — про-
изведение двух одинаковых трилистни-
ков и поэтому (в отличие от сквер-узла) 
является амфихиральным. Оба узла 
альтернирующие. В качестве простого 
упражнения, решение которого будет 
помещено в следующем номере, попро-
буйте нарисовать сквер-узел с шестью 
(как минимум) альтернирующими 
скрещениями. 

Все простые узлы с семью или менее 
скрещениями — альтернирующие. Сре-
ди узлов с 8 скрещениями только три на 
верхнем рисунке слева неальтернирую-
шие. Сколько бы вы ни крутили вере-
вочную модель одного из этих узлов, 
вам не удастся заставить его плоско ле-
жать, приняв вид альтернирующей схе-
мы. 

Четвертое основное разбиение на два 
класса — это разбиение на обратимые 
и необратимые узлы. Вообразите, что 
вы нарисовали на завязанной в узел ве-
ревке стрелку, указывающую направ-
ление кривой. Если возможно так пре-
образовать веревку, чтобы структура 
узла осталась прежней, а стрелка ука-
зывала в противоположном направле-
нии, то узел обратимый. До середины 
60-х годов одна из самых досадных не-
решенных задач в теории узлов была 
связана с поиском ответа на вопрос: су-
ществуют ли необратимые узлы? Все 
узлы с семью или меньшим числом 
скрещений были еще раньше зачислены 
в разряд обратимых с помощью преоб-
разований веревочных моделей, и все 
узлы, кроме одного, с восемью скреще-
ниями, а также четыре узла с 9 скреще-
ниями. В 1963 г. Хейл Ф. Троттер зая-
вил в заглавии своей удивительной 
статьи: «Необратимые узлы существу-
ют» (Topology, Vol. 2, No. 4, p. 275— 
280; December 1963). 

Троттер описал бесконечное семей-
ство крендельных узлов, не являющих-
ся обратимыми. Крендельный узел — 
это такой узел, который может быть 
нарисован безо всяких скрещений на 
поверхности кренделя (тора с двумя от-
верстиями). Его можно нарисовать, 
как это показано на нижнем рисунке 
слева, в виде двусторонней ленты, ко-
торая обвивается вокруг двух «дырок» 
тора; модель такого узла можно также 
сделать из куска бумажного листа с 
тремя перекрученными полосками. Ес-

Три неальтернирующих узла с восемью скрещениями. 
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Простейший необратимый узел. 

ли лента окружает одну дырку, то об-
разуется торический узел, так как он 
может быть нарисован без скрещений 
на поверхности бублика. 

Троттер нашел элегантное доказа-
тельство того, что все крендельные 
узлы необратимы, если числа скреще-
ний для трех перекрученных полосок 
являются различными нечетными це-
лыми, абсолютная величина которых 
больше 1. Положительными числами 
обозначена лента, перекрученная в од-
ну сторону, а отрицательными числа-
ми обозначено перекручивание в про-
тивоположном направлении. Позднее 
ученик Троттера Ричард Л. Паррис в 
своей неопубликованной докторской 
диссертации показал, что абсолютны-
ми значениями можно пренебречь, 
лишь бы величины со знаками были 
различны, и что эти условия являются 
необходимыми и достаточными для 
необратимости крендельных узлов. 
Таким образом, самый простой необ-
ратимый крендельный узел — это тот, 
что изображен на рисунке. Его числа 
скрещений 3, - 3 и 5 в сумме дают узел 
с 11 скрещениями. 

Теперь известно, что самый простой 
необратимый узел — это амфихираль-
ный узел с 8 скрещениями, изображен-
ный на рисунке вверху. Доказательство 
его необратимости впервые было при-
ведено в статье Акио Кавочи в журнале 
Proceedings of the Japan Academy 
(Vol. 55, Series A, No. 10, p. 399 — 402; 
December 1979). Согласно Ричарду 
Хартли («Identifying Non-invertible 
Knots», Topology, Vol. 22, No. 2, 
p. 137 — 145; 1983), это единственный 
необратимый узел с 8 скрещениями, и 
имеются всего два узла такого рода с 9 
скрещениями и 33 узла с 10 скрещения-
ми. Все эти 36 узлов были ранее объяв-
лены необратимыми Джоном Хорто-
ном Конвеем, но только на том эмпи-
рическом основании, что он не сумел их 
обратить. Среди более 550 узлов с 11 
скрещениями еще не были найдены не-
обратимые. В 1967 г. Конвей опубли-
ковал первую классификацию всех про-

стых узлов с И и меньшим числом 
скрещений. (Некоторые мелкие ошиб-
ки были исправлены в позднейшем из-
дании.) Вы найдете ясные схемы всех 
простых узлов, имеющих вплоть до 10 
скрещений, и всех колец с 9 скрещения-
ми и меньше в книге: Dale Rolfsen 
«Knots and Links», вышедшей в 1976 г. 

Существует много странных спосо-
бов помечать скрещения узла, а затем 
выводить алгебраическое выражение 
(или матрицу), которое будет одним и 
тем же для всех схем данного узла. Са-
мый давний и наиболее удобный спо-
соб заключается в использовании так 
называемого полинома узлов Алексан-
дера. Недавно Конвей нашел прекрас-
ный новый прием вычислять «полином 
Конвея», который эквивалентен поли-
ному Александера. Если две схемы 
узлов дают различные алгебраические 
выражения, то эти узлы различны. К 
сожалению, обратное утверждение не 
всегда верно. Два узла могут иметь 
один и тот же полином, то тем не ме-
нее быть различными. Одной из глав-
ных нерешенных проблем в теории 
узлов является нахождение для каждо-
го узла такого выражения, которое бы-
ло бы применимо ко всем схемам дан-
ного узла, и только этого узла. 

Хотя имеются способы проверки то-
го, является ли данный узел тривиаль-
ным, эти способы утомительны и 
сложны. По этой причине имеется 
много задач, которые легко поставить, 
но нелегко решить, не прибегая к помо-
щи веревочной модели. Например, воз-
можно натянуть резинку на куб, так 
чтобы на каждой грани куба она имела 
два скрещения: одно — сверху, дру-
гое — снизу, как показано на рисунке 
слева на с. 117. Другими словами, 
сможете ли вы завязать вокруг куба ве-
ревку так, чтобы, после того как вы 
осторожно снимете ее с куба, она ока-
залась без узлов? 

Заметим, что на каждой грани скре-
щение должно иметь один из четырех 
видов, указанных на рисунке на с. 117 
Это дает 46 = 4096 способов обвязыва-
ния куба веревкой. Схематически спо-
соб обвязывания можно представить 
как узел с 12 скрещениями, причем каж-
дая из 6 пар может иметь один из четы-
рех видов. Эта задача впервые была по-
ставлена Хорейсом У. Хинклем в 
Journal of Recreational Mathematics в 
1978 г. В более позднем выпуске этого 
журнала (Vol. 12, No. 1, p. 60—62, 
1979—1980) Карл Шерер опубликовал 
статью, в которой показал, как с по-
мощью соображений симметрии со-
кратить число существенно различных 
обвязываний до 128. Шерер проверил 
каждый из способов эмпирически и об-
наружил, что в любом случае веревка 
завязывается узлом. Это требует до-
полнительного подтверждения, но по-
ка еше никто не сумел найти более про-
стой подход к этой задаче. Невозмож-

ность получения желаемого обвязыва-
ния веревкой без узлов кажется стран-
ной, потому что легко обернуть куб ре-
зинкой так, чтобы на двух гранях име-
лись по два скрещения — одно сверху, 
другое снизу (а на всех остальных гра-
нях простые скрещения), и кажется не-
возможным сделать, чтобы два скре-
щения были либо на одной грани, либо 
на трех гранях, либо на пяти. Может 
показаться, что получить по два скре-
щения на всех шести гранях возможно, 
но это не так. Видимо, решить эту за-
дачу невозможно, даже если использо-
вать две, три или четыре резинки. 

На с. 118 приведен рисунок занима-
тельной головоломки с узлом и коль-
цом, которую мне недавно прислал ее 
изобретатель Маджунатх М. Хегд, 
студент-математик из Индии. Заметь-
те, что здесь два трилистника образу-
ют бабушкин узел. Задача состоит в 
том, чтобы, манипулируя веревкой и 
кольцом, передвинуть кольцо на верх-
ний узел, как показано пунктиром. Все 
остальное должно остаться прежним. 

Это легко сделать, если вы облада-
ете смекалкой, и я бы лишил вас удо-
вольствия, если бы не отложил объяс-
нение решения до следующего номера. 
Разумеется, веревку нельзя отвязывать 
от стульев, не разрешается также рас-
тягивать узел и пропускать через него 
стул. Чтобы вам было легче, пред-
ставьте, что концы веревки закреплены 
в стене. 

Фокус с развязыванием или завязы-
ванием узлов, когда сквозь них проле-
зал человек, действительно использо-
вали факиры-медиумы в те времена, 
когда было модным связывать психи-
ческие явления с четвертым измерени-
ем. Узлы на замкнутой кривой воз-
можны только в трехмерном про-
странстве. В четырехмерном про-
странстве все узлы исчезают. Если бы 
вы смогли передать веревочную петлю 
без узлов существу из 4-мерного про-
странства, он смог бы завязать любой 
узел на петле и передать ее вам обратно 
с прочным узлом. Среди физиков, ко-
торые верили в спиритуализм, была 
популярна идея, что медиумы способ-
ны силой воли передвигать предметы в 
пространства высших размерностей и 
возвращать их обратно. Некоторые 
медиумы, такие, как, например, амери-
канский шарлатан Генри Слэйд, ис-
пользовали эту идею и заявили, что 
они могут завязывать узлы на замкну-
тых петлях веревки. Джоанн Цольнер, 
австрийский физик, посвятил целую 
книгу Слэйду и гиперпространству. Ее 
английский перевод Transcendental 
Physics (Arno Press, 1976 г.) стоит почи-
тать как яркое свидетельство того, с 
какой легкостью интеллигентный фи-
зик может попасться на удочку умного 
фокусника. 

Трюками с кольцами и узлами и по-
ныне можно обмануть ученых. Уильям 
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Кокс и Джон Ричарде, исследовавшие 
психические явления, недавно проде-
монстрировали фильм с замедленны-
ми съемками, чтобы показать, как два 
кожаных кольца соединяются и разъе-
диняются внутри аквариума. «При по-
следующем изучении не было обнару-
жено, чтобы целостность колец была 
каким-нибудь образом нарушена» — 
говорилось в отчете об этом чуде 17 ок-
тября 1981 г., опубликованном в жур-
нале National Enquirer. В этой связи я 
вспоминаю об одной старой эстрадной 
шутке-фокусе. Фокусник объявляет, 
что он чудесным образом перенес кро-
лика из одного непрозрачного ящика в 
другой. Затем, прежде чем открыть 
один из Двух ящиков, он говорит, что 
он чудесным образом перенес кролика 
обратно. 

Кстати, легко изготовить два сцеп-
ленных «резиновых кольца». Нарисуй-
те их в сцепленном виде на поверхности 
полого детского резинового кольца для 
зубов и аккуратно вырежьте. Можно 
вырезать два сцепленных деревянных 
кольца из разных пород дерева, если 
вставить одно кольцо в зарубку, выре-
занную в дереве, подождать несколько 
лет, пока зарубка зарастет, а затем вы-
резать старое кольцо вместе с куском 
дерева, наросшим вокруг кольца. По-
скольку трилистник является ториче-
ским узлом, его тоже легко вырезать 
из кольца для зубов. 

Трюк, который я собираюсь опи-
сать, слишком груб для Слэйда, но ме-
нее умные медиумы при случае прибе-
гают к нему. Вы можете найти его объ-
яснение наряду с объяснениями других 

надувательств в гл. 2 книги X. Кар-
рингтона «The Physical Phenomena of 
Spiritualism, Fraudulent and Genuine 
(H. B. Turner & Co., Boston, 1907). 
Один конец очень длинной веревки об-
вязывается вокруг запястья одного из 
гостей, а другой конец привязывается к 
запястью другого гостя. После сеанса, 
когда зажигают свет, на веревке оказы-
вается несколько узлов. Как они там 
появились? 

Когда выключают свет, оба гостя 
стоят рядом. В темноте фокусник (или 
его ассистент) делает несколько широ-
ких кругов из веревки и, аккуратно про-
нося их над головой одного из гостей с 
привязанной веревкой, кладет петли у 
него вокруг ног. Веревочные круги ле-
жат спокойно на полу. Затем фокусник 
просит гостя сделать пару шагов в сто-
рону. Тот невольно переступает через 
круги веревки, а ассистент стягивает их 
в несколько узлов в центре веревки. 
Просьба сделать несколько шагов в 
сторону кажется настолько не относя-
щейся к самому фокусу, что никто о ней 
и не вспоминает. Спросите участников 
этого фокуса несколько недель спустя, 
меняли ли они положение во время фо-
куса, — они страстно и искренне будут 
это отрицать. 

Английский ученый Роджер Пенроуз 
показал мне однажды необычный 
трюк с таинственным появлением 
узла. Пенроуз изобрел его, когда был 
школьником, и основан он на том, что 
в вязании и рукоделии называется це-
почкой. Начните цепочку, завязав узел 
типа трилистник на одном конце тол-
стого шнурка или тонкой веревки и 

держите его левой рукой, как показано 
на рисунке на с. 119, 1-й шаг. Большим 
и указательным пальцами правой руки 
возьмите веревку в том месте, которое 
обозначено буквой А, и потяните вниз 
петлю, как на шаге 2 рисунка. Продень-
те пальцы сквозь петлю, возьмите ве-
ревку в месте В и протащите еще одну 
петлю (шаг 3). Снова проденьте паль-
цы через нижнюю петлю, возьмите ве-
ревку в месте, обозначенном буквой D, 
и протащите еще одну петлю (шаг 4). 
Продолжайте в том же духе до тех пор, 
пока хватит веревки. 

Правой рукой, которой вы держите 
нижний конец цепочки, туго затяните 
ее. Попросите кого-нибудь выбрать 
любое звено цепочки и проденьте его 
партнеру между его большим и указа-
тельным пальцами. Потяните за оба 
конца веревки. Все звенья развяжутся, 
как и следовало ожидать, но точно в 
том месте, где веревка была зажата, 
окажется тугой узел! 

Несколько лет назад Джоэл Лангер, 
математик университета Case Western 
Reserve, сделал замечательное откры-
тие. Он изобрел способ построения так 
называемых «прыгающих узлов» из 
стальной проволоки. На проволоке за-
вязывается узел, а затем ее концы 
скрепляются. Если все сделать пра-
вильно, проволоку можно прижать и 
получится плоское плетеное колечко. 
Ослабьте давление на колечко — 
напряжение проволоки заставит его 
внезапно подскочить, и образуется 
симметричная трехмерная конструк-
ция. Заставить проволоку снова при-
нять форму кольца — задача нелегкая. 

Задана с кубом и резинкой. 
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Индийская головоломка с кольцом 
и «бабушкиным» узлом. 

В 1981 г. Лангер и его компаньон Ша-
рон (УНил образовали общество под 
названием «Узлы для досуга». Они мо-
гут вам выслать три симпатичных 
прыгающих узла: «восьмерку», «ки-
тайскую застежку» и «петлю матема-
тика». Как только вы вынете один из 
этих проволочных узлов из пакетика, 
он внезапно образует элегантный узор-
ный подвесок. «Восьмерку» легче всего 
запрятать обратно в пакетик. Узел 
«китайская застежка» (названный по 
форме застежек, широко используе-
мых в Китае) вложить в пакетик труд-
нее. Самым сложным в этом смысле 
является узел «петля математика». 

Джеймсу Александеру (тому же, кто 
придумал полином Александера) уда-
лось доказать, что каждый узел схема-
тически можно представить в виде пле-
теного кольца. Это свойство всех узлов 
(кроме торических) известно под назва-
нием «теорема Александера». Ее нелег-
ко доказать, так же как нелегко, имея 
веревку с узлом со многими скрещения-
ми, найти способ превратить ее в пле-
теное кольцо с наименьшим числом 
прядей. 

Лангер сообщил мне, что каждый в 
США может получить у него три пры-
гающих узла, выслав обществу «Узлы 
для досуга» 10,5 долл. Получаемые из 
них пространственные фигуры помога-
ют понять, как физики XVIII в. смогли 

создать пользующуюся в то время ав-
торитетом теорию, что молекулы яв-
ляются узлами различного вида, в ко-
торые завязываются вихревые кольца 
эфира (теперь это называется «прос-
транство — время»). Действительно, 
именно такие теории побудили шот-
ландского физика П. Дж. Тейта за-
няться изучением топологии и прове-
сти первое в мире исследование теории 
узлов. 

В ЖУРНАЛЕ «Scientific American» 
(Vol. 248, No. 6, 1983) была опубли-

кована статья Дугласа Хофштадтера 
«The calculus of cooperation is tested 
through a lottery» («Заманчивая лоте-
рея»), которая вызвала интерес. Напо-
мню, что в этой лотерее могли принять 
участие все желающие: надо было 
только послать открытку с отчетливо 
написанным положительным целым 
числом, указывающим, сколько заявок 
вы хотите сделать. Это целое число в 
действительности должно было указы-
вать ваш «вес» в финальном розыгры-
ше, так что, если вы написали «100», 
ваша фамилия как бы сто раз участвует 
в розыгрыше, а тот, кто написал «1», 
участвует I раз. Единственная хит-
рость заключалась в том, что общая 
сумма выигрыша была обратно про-
порциональна сумме всех весов, полу-
ченных к 30 июня. Так, объявленный 
приз был равен 1 ООО ООО/W долл., где 
W — сумма всех присланных весов. 
«Заманчивая лотерея» была задумана 
как упражнение на «сотрудничество» 
против «обмана» или «нарушения». 
Каждый потенциальный участник вы-
нужден был ответить для себя на во-
прос: должен ли я ограничить себя и 
послать небольшое число заявок или, 
наоборот, «наброситься» и послать 
большое число? Другими словами, 
должен я сотрудничать или обманы-
вать? Хотя в примерах сотрудничества 
и обмана, которые я приводил ранее, 
была проведена четкая граница между 
сотрудничающими и обманывающи-
ми, кажется, что существует огромное 
число возможных ответов, а следова-
тельно, «степеней сотрудничества». 
Ясно, что найдется крайняя категория 
сотрудничающих, которые доброволь-
но не пошлют ничего, т.е. в действи-
тельности накажут самих себя. Точно 
так же вполне очевидно, что можно 
быть обманщиком в высшей степени и 
представить гигантское число заявок в 
надежде «завалить» всех остальных, 
сведя таким образом приз к ничтожно-
му значению. Однако есть еще много 
промежуточных между этими двумя 
крайностями вариантов. А что, если 
послать две заявки или одну? А что, ес-
ли бросить шестигранную кость, что-
бы решить, стоит ли посылать хотя бы 
одну заявку? 

Прежде чем продолжить разговор, 
мне бы хотелось изложить вам свое 

обобщенное представление о смысле 
слов «сотрудничество» и «обман» или 
«нарушение». В детстве вам приходи-
лось выслушивать замечания взрос-
лых, чтобы вы не топтали газон или не 
шумели, при этом они, наверное, гово-
рили: «Ай-яй-яй, ну подумай, разве 
кто-нибудь так делает?!» Это самый 
главный аргумент, который применя-
ют к нарушителям, и с его помощью 
можно определить само это понятие: 
нарушение или обман — это такое дей-
ствие, что если каждый его совершает, 
то (всем) явно становится хуже, чем ес-
ли бы все воздерживались от него, и 
все-таки оно для всех соблазнительно, 
поскольку, если один индивидуум со-
вершает его, в то время как все осталь-
ные воздерживаются, жизнь становит-
ся слаще для этого индивидуума (или 
группы избранных). 

А сотрудничество, разумеется, — 
это обратная сторона медали: дейст-
вие, состоящее в воздержании от иску-
шения. Однако не обязательно, как и в 
нашем случае, чтобы сотрудничество 
было пассивным, а нарушение — ак-
тивным. Часто бывает совсем наобо-
рот: выбор сотрудничества предпола-
гает активное участие в каком-нибудь 
деле, в то время как «обманщики», «на-
рушители» лежат себе на боку и прини-
мают как должное приятные вещи, ко-
торые предназначены для всех и возни-
кли в результате тяжелого труда со-
трудничающих. 

Можно привести типичные примеры 
нарушений, с которыми мы встречаем-
ся чуть ли не каждый день: кто-то с бе-
шеной скоростью мчится мимо свето-
фора, думая, что люди, едущие по пер-
пендикулярной улице, все равно оста-
новятся; кто-то ездит взад-вперед, рас-
суждая при этом, что ведь все равно 
всем приходится глотать выхлопные 
газы; кто-то не беспокоится об эконо-
мии воды в засуху, думая: «Кто-нибудь 
другой об этом позаботится»; некото-
рые не принимают участия в голосова-
нии во время очень важных выборов, 
думая: «Один голос ничего не изме-
нит»; некоторые заводят 10 детей в пе-
риод быстрого роста населения, предо-
ставляя другим сокращать свою 
семью; некоторые не уделяют ни вре-
мени, ни энергии таким глобальным 
проблемам, как гонка вооружения, го-
лод, охрана окружающей среды, исто-
щение естественных ресурсов и т.д., 
говоря при этом: «Ох, это так печаль-
но, но что поделаешь ...» 

Когда в дело вовлечены большие 
массы людей, некоторые индивидуу-
мы могут не осознавать, что их соб-
ственные, по всей видимости несовме-
стимые со всеми остальными, реше-
ния, вероятно, очень типичны и вос-
производятся много раз подряд и даже 
в большом масштабе; таким образом, 
то, что, например, каждая пара счита-
ет своим изолированным и частным 
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решением (сознательным или бессоз-
нательным), сколько детей заводить, 
может обернуться демографическим 
взрывом. Точно так же индивидуаль-
ные решения о бесполезности активной 
деятельности на благо человечества 
равносильны гигантской тенденции к 
апатии, и эта помноженная апатия 
превращается на групповом уровне в 
сумасшествие. Другими словами, алч-
ность или апатия на типично индивиду-
альном уровне может обернуться су-
масшествием или катастрофой на мас-
совом уровне. 

Гарретт Хардин, биолог-эволюцио-
нист, написал знаменитую статью о 
феномене такого рода, озаглавленную 
The Tragedy of the Common (Science, 
Vol. 162, No. 3858, p. 1243—1248, De-
cember 1975). По его мнению, сущест-
вуют два типа рациональности: один 
(назовем его «локальным») стремится 
к благу для индивидуума, другой («гло-
бальный») стремится к благу группы, и 
два этих типа находятся в неизбежном 
и постоянном конфликте. Я бы согла-
сился с его оценкой, если бы только ин-
дивидуумы не ведали о своем коллек-
тивном положении и слепо выполняли 
свои действия как бы в изоляции. 

Коль скоро, однако, они полностью 
сознают, что связаны с другими, и все-
таки продолжают действовать так, как 
если бы они жили в одиночку, я буду 
настаивать на том, что их действия 
полностью иррациональны. Другими 
словами, для просвещенных граждан 
«локальная» рациональность не явля-
ется рациональной, и точка. Она пагуб-
на не только для групп, но и для самого 
индивидуума. Например, те, кто выби-
рает обман в описанной в моей рубрике 
в июньском номере дилемме заключен-
ного, получают меньше, чем те, кто 
выбирает сотрудничество. 

Этот вопрос был основным в моей 
июньской рубрике, где я описывал «пе-
ренормированную рациональность», 
или «суперрациональность». Если вы 
знаете, что являетесь типичным чле-
ном класса индивидуумов, вы должны 
действовать так, как если бы ваши ин-
дивидуальные действия повторялись 
множеством других людей, потому 
что они неизбежно будут повторяться. 
Действительно, промоделировать са-
мого себя — это промоделировать 
всех участников, и, если вы сделаете не 
то, чего вы ожидаете от всех осталь-
ных, вы будете очень разочарованы в 
них. Следовательно, очень выгодно хо-
рошенько подумать о своем положе-
нии в мире, прежде чем нарушать, т.е. 
совершать какой-нибудь наивно эгои-
стический поступок. 

Люди с большой неохотой считают 
себя частью статистического явления, 
и это понятно, потому что такая пози-
ция, по-видимому, подрывает их чув-
ство индивидуализма и сознание сво-
бодной воли. Тем не менее верно, что 

каждая из наших «единственных и не-
повторимых» мыслей миллионы раз 
отражается, как в зеркале, в чужих 
умах. Ничто не подтверждает это луч-
ше, чем реакция людей на «Заманчивую 
лотерею». В данном случае трудно 
установить, от каких факторов зависит 
«множество участников». Было объяв-
лено, что участвовать в лотерее могут 
все, как постоянные читатели журнала, 
так и те, кто его не читает. Однако, 
проявляя осторожность, предполо-
жим, что очень небольшое число лю-
дей, не читающих журнал, узнало о ло-
терее, так что ограничимся пока мно-
жеством из читателей журнала Scienti-
fic American, которых по меньшей мере 
миллион. (Тираж англоязычного изда-
ния 660000.) Скажем, 100 000 читате-
лей просто читают эту рубрику, а 
10 000 читателей читают ее вниматель-
но и серьезно размышляют над содер-
жанием. Во всяком случае, за множе-
ство участников я и приму это большое 
число. 

В моей июньской рубрике я подробно 
разобрал суперрациональные доводы в 
применении к «дилемме Платониа»1) о 
бросании n-гранной кости и участии в 
лотерее, если только выпадет нужная 
грань. Здесь же можно применить по-
хожие рассуждения. 

В «дилемме Платониа»*, где участие 
более одного члена пагубно для всех, 
идеальная кость, оказывается, должна 
иметь N граней, где N — число участ-
ников. Таким образом, 10000 участни-

* Суть дилеммы Платониа заключается 
в следующем: некий миллиардер Платониа 
разослал 20 лицам письма, в которых пред-
лагал им послать в указанный адрес теле-
грамму (подписанную, с указанием адреса). 
Если эта телеграмма будет получена в тече-
ние 48 часов и окажется единственной, то 
пославший ее получит приз в миллиард дол-
ларов. — Прим. пере в. 

ков представлены с помощью 10000-
гранной кости. В «Заманчивой лоте-
рее» участие более одного участника не 
столь катастрофично. Поэтому оказа-
лось, что идеальное число граней у ко-
сти может быть около 2/3 числа участ-
ников, т.е. при 10000 участников 6667-
гранная кость будет самой подходя-
щей. Если взять кость с числом граней 
меньшим, чем число участников, шан-
сы каждого участника послать одну за-
явку несколько повышаются. Это зна-
чит, весьма вероятно, хоть одна заявка 
поступит! 

При кости с 6667 гранями шанс каж-
дого суперрационального участника 
выиграть не равны одному из 10000; 
более вероятно, что он равен одному из 
13 000. Причина заключается в наличии 
вероятности, что ни у одного из участ-
ников кость не выпадет правильно, и 
равна она примерно 22%, т.е. никто не 
пошлет никакой заявки и никто не выи-
грает. Но если взять кость с еще мень-
шим числом граней, скажем с 3000, 
ожидаемый размер приза станет значи-
тельно меньше, так как ожидаемое чис-
ло участников станет больше. А если 
вы возьмете кость с большим числом 
граней, например с 20000 граней, вы 
подвергаетесь значительному риску не 
послать ни одной заявки. Следователь-
но, существует некий компромиссный 
вариант, вычислить который не со-
ставляет труда, и 6667 граней как раз 
оказываются почти оптимальным ва-
риантом при максимальном ожидае-
мом выигрыше: около 520000 дол-
ларов — такой суммой не шутят. 

Все это означает, что, если бы все по-
следовали моему совету, данному в 
июньской статье, я бы, вероятнее все-
го, получил лишь одну или две открыт-
ки с «1» и один из этих счастливчиков 
выиграл бы огромную сумму денег. Вы 
думаете, это произошло на самом де-
ле? Конечно, нет! Я был завален от-

Цепочка Пенроуза. 
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крытками и письмами со всех концов 
света: их пришло около 2000. И каков 
был в них набор заявок? Частично при-
вожу их в этой таблице: 

1 : 1113 
2 : 31 
3 : 16 
4 : 8 
5 : 16 
6 : 0 
7 : 9 
8 : 1 
9 : 1 
10:49 
100: 61 
1000 : 46 
1000000 : 33 
1 000000 000 : 11 
602 300000000000000000000 
(число Авогадро) : 1 
Гугол (Ю100) : 9 
Гуголплекс (10гугол) : 14. 

Любопытно, что многие, если не все, 
участники, пославшие ровно одну заяв-
ку, «гладили себя по головке» за то, 
что они «сотрудничают». Чушь и ерун-
да! Истинные сотрудники — это те из 
10000 (в соответствии с нашей оцен-
кой) заядлых читателей, которые вы-
числяли подходящее число граней ко-
сти, воспользовались таблицей случай-
ных чисел или чем-нибудь в этом духе 
и — что очень вероятно — выбыли из 
игры. Быть может, среди нескольких 
сотен единичных заявок была одна, ко-
торая была послана удачливым супер-
рациональным индивидуумом, желаю-
щим сотрудничать, но я в этом сомне-
ваюсь. Тех же, которые просто устра-
нились, не бросая кости, я бы охаракте-
ризовал как благонамеренных, но не-
сколько ленивых, не стремящихся к ис-
тинному сотрудничеству, что-то вроде 
тех, кто просто вносит деньги на об-
щественные дела, но не желает, чтобы 
его еще беспокоили по этому поводу. 
Это пассивное участие в сотрудничест-
ве. 

Но я еще не кончил с подведением 
итогов. Однако попытка описать, что 
же все-таки произошло, немного при-
водит меня в уныние. В общих чертах 
дело было так. Множество читателей 
напряглись изо всех сил и послали нево-
образимо большие числа. Некоторые 
заполнили всю открытку девятками, 
другие написали многие строчки вос-
клицательных знаков, записав гигант-
ские повторные факториалы. Неболь-
шая доля участников развила эту игру 
дальше, признав, что оптимальное ре-
шение лежит в стороне от всех шабло-
нов (чтобы понять причину этого, см. 
статью: Gregory J. Chaitin «Random-
ness and Mathematical Proofs» (Scientific 
American, Vol. 232, No. 5, p. 47 — 52, 
May 1975). Оно СВОДИТСЯ просто к 
«плотной пачке» одних определений, 
построенных на других определениях, 

а за ними следует итоговая черта, под 
которой приведены «самые убедитель-
ные» определения применительно к от-
носительно небольшим числам, таким, 
как 2 или лучше 9. 

Как я уже сказал: таких заявок я по-
лучил немного. В некоторых из них ис-
пользовались такие мощные понятия 
математической логики и теории мно-
жеств, что определить, которая из зая-
вок больше, было нелегко. И мне не яс-
но, смог бы я или кто-нибудь другой 
определить, которое из присланных 
чисел больше. 

Нашел ли я это забавным? Безуслов-
но, в некоторой степени. В то же время 
это беспокоит и разочаровывает. 
Нельзя сказать, чтобы я этого не ожи-
дал. В самом деле, я как раз этого ожи-
дал и именно по этой причине был уве-
рен, что «заманчивая лотерея» не пред-
ставляет никакого финансового риска 
для журнала. 

Эта недальновидная гонка за «пер-
вое место» показывает, насколько лю-
ди в большой массе ошибаются, считая 
свои собственные прихоти уникальны-
ми. Я подозреваю, что большинство из 
тех, кто послал число, большее 
1000000, считают себя единственны-
ми, поступившими так. Многие из тех, 
кто послал такие числа, как гуголплекс, 
или множество девяток, или 9 с ты-
сячью знаков факториала, явно показа-
ли, что они собираются «выиграть». И 
те, которые, дав волю своей фантазии, 
послали определения, которые шоки-
ровали бы многих математиков, были 
вполне уверены, что они победят. А по-
лучилось так, что я не знаю, кто побе-
дил, и это не имеет никакого значения, 
потому что приз равен нулю в таком 
хорошем приближении, что даже сам 
бог не определил бы разницы. 
Какой же вывод следует извлечь из все-
го этого? Ничего серьезного, но я наде-
юсь, что это побудит читателей хоро-
шенько подумать в следующий раз, 
когда перед ними встанет выбор «со-
трудничество или обман». А такое ре-
шение, возможно, придется принимать 
каждому и во многих случаях, посколь-
ку аналогичные проблемы возникают 
перед нами по нескольку раз в день. Не-
которые из этих проблем незначитель-
ные, но иные могут привести к серьез-
ным последствиям. Будущее земного 
шара в ваших руках. 

Вот такими, возможно, наводящими 
на размышление выводами я и хотел 
закончить мое сотрудничество в ка-
честве ведущего рубрики в Scientific 
American. Это была для меня ценная и 
благотворная возможность. Я был 
счастлив получить трибуну, с которой 
я смог выражать свои идеи и пристра-
стия. Я был рад (иногда) получать 
огромные тюки почты, пересылаемые 
мне из Нью-Йорка несколько раз в ме-
сяц, и, конечно же, был счастлив воз-
можности приобрести новых друзей 

таким путем и не сожалею, что срок 
присылки заявок истек. Я надеюсь, что 
получу еще не одно письмо и уверен, 
что в них найдутся довольно заманчи-
вые идеи, которые могут послужить 
неплохой темой для статей под рубри-
кой «Магия математики». Я буду их за-
поминать и, может быть, в будущем 
напишу подобную серию статей. 

А теперь пришло время заняться 
другими делами: я собираюсь вернуть-
ся к своей профессиональной деятель-
ности и уделить немного внимания 
личным делам. Всего хорошего и луч-
шие пожелания вам и другим читате-
лям этого журнала, этого выпуска, 
этого экземпляра, этой статьи, этой 
страницы, этой колонки, этого абзаца, 
этого предложения, этой строки и, на-
конец, самого последнего, — но не ме-
нее важного — этого «этого». 

Б. Карлсон 
ОСНОВЫ 

ЭМБРИОЛОГИИ 
ПО ПЭТТЕНУ 

В двух томах 
Перевод с английского 

Книга Б. Пэттена «Эмбриоло-
гия человека» (М.: Медицина, 
1959) хорошо известна специали-
стам. В новой фундаментальной 
монографии рассмотрены пред-
мет, методы и задачи эмбриоло-
гии, репродуктивная система, 
основные стадии эмбрионально-
го развития, развитие нервной 
системы, органов чувств, пище-
варительной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой и мочепо-
ловой систем. В приложении да-
ны материалы о развитии кури-
ного эмбриона в период от 18 
часов до 4 дней. 

Предназначена для эмбрио-
логов, гистологов, генетиков, 
биологов развития, врачей, для 
студентов, аспирантов и препо-
давателей биологических специ-
альностей. 

1983, том 1, 28 л. Цена Зр. 10к. 
Том. 2, 32 л. Цена Зр. 50к. 
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Книги 
Математика и архитектура; 

Средиземноморская пустыня; 
тератомы человека; 

справочник по промышленной химии 

ФИЛИП МОРРИСОН 

Дж. А. Беннет. М а т е м а т и к а К р и с т о -
ф е р а Р е н а 
Роуланд Дж. Мэйнстоун. Р а з в и т и е 
к о н с т р у к ц и й 
T h e M a t h e m a t i c a l S c i e n c e o f Chr i s -
t o p h e r W r e n , by J. A. Bennett. Cam-
bridge University Press ($ 29.25). 
D e v e l o p m e n t s in S t r u c t u r a l F o r m , 
by Rowland J. Mainstone. The M. I. T. 
Press ($ 17.50). 

CO ВРЕМЕН Архимеда ни в одном 
человеке не сочетались столь совер-

шенно способности к механике и фило-
софский склад ума» — так писал Ро-
берт Гук о своем друге Кристофере Ре-
не, когда им обоим было немногим 
больше тридцати. Через несколько лет 
Рена назначили главным инспектором 
управления общественных работ. Ког-
да же в 1666 г. произошел знаменитый 
лондонский пожар, ответственность за 
возрождение города легла именно на 
него. Надо сказать, что Рен справился с 
задачей великолепно: достаточно 
вспомнить собор св. Павла, подлин-
ный шедевр архитектора. 

В своей небольшой книге Дж. Беннет 
убедительно показывает, что архитек-
турная деятельность Рена не только не 
мешала ему плодотворно заниматься 
математикой, созданием новых прибо-
ров и астрономией, но и способствова-
ла этому. Построенные при его уча-
стии 50 приходских церквей и Гринвич-
ская обсерватория в наши дни вызыва-
ют у туристов не меньший интерес, чем 
купол собора св. Павла, размеры кото-
рого в XX веке уже не кажутся необыч-
ными. Несомненно, склонность Рена к 
практической деятельности и присущее 
ему чувство пропорций были обуслов-
лены его интересом к математике. Его 
эстетические вкусы, как и его научные 
интересы, носят на себе печать не 
столько возвышенных метафизических 
принципов, сколько чисто английского 
интуитивного ощущения геометричес-
кой целесообразности. Конечно, в ар-
хитектуре Рен во многом следовал 
классическим образцам, однако он ни-
когда не подчинялся канонам, если на-
ходил их слишком строгими и педан-
тичными. Большое значение он прида-
вал связи архитектурных форм здания 
с его назначением. «Церкви . . . до-

лжны быть вместительными, — писал 
он, — но мы, последователи реформи-
рованной религии, не станем строить 
приходскую церковь такой большой, 
что присутствующим не будет слышно 
проповедника. Паписты, разумеется, 
могут строить огромные храмы, ведь 
во время мессы им достаточно слы-
шать неясное бормотание . . . но наши 
церкви должны строиться так, чтобы 
слова с кафедры были слышны всем». 
В наши дни всеобщее восхищение вы-
зывает построенная Реном обсервато-
рия, фасад которой напоминает какой-
то огромный музыкальный инстру-
мент. Это здание, сравнительно не-
большое, отличается в первую очередь 
удобством, но не лишено и некоторой 
пышности. 

Автора второй из рецензируемых 
книг, Роуланда Мэйнстоуна, можно по 
праву назвать крупнейшим специалис-
том по современному проектированию 
и строительству; его часто приглаша-
ют в самые разные уголки земного ша-
ра в качестве консультанта. Он занима-
ет один из руководящих постов в Бри-
танском центре изучения проблем 
строительства. Мэйнстоун давно уже 
интересуется проблемами, стоявшими 
перед архитекторами прошлого, и тем, 
как они их решали, считая, что это не-
обходимо для дальнейшего прогресса в 
области строительства. В своей заме-
чательной книге он положил в основу 
изложения не математические форму-
лы, а гораздо более наглядный матери-
ал — чертежи и фотографии. Здесь мы 
видим стадионы и храмы, угольные 
ямы и пирамиды, мечети и аэровокза-
лы. Прекрасные фотографии сделаны 
самим автором. 

Книга, как следует из ее названия, 
посвящена не столько истории архи-
тектуры, сколько истории развития 
конструкций, разумеется в связи с ма-
териалами, в которых они воплоща-
лись. Изложение построено не по хро-
нологическому, а по тематическому 
принципу. В первой части книги речь 
идет об основах механики равновесия и 
о свойствах строительных материалов. 
Вторая часть посвящена анализу эле-
ментов конструкций — не только сво-
дов, балок, ферм и прочих деталей по 
отдельности, но и их сочетаний, а так-

же роли стен и фундамента как опоры. 
В третьей, последней, части книги со-
оружения рассматриваются как целое: 
древние и современные здания, мосты, 
башни. 

Для иллюстрации рассказ о развитии 
конструкций автор сопровождает ана-
лизом сооружений, воздвигнутых 
строителями прошлого. Архитектура 
древних Афин и Европы эпохи поздне-
го Возрождения сравнительно мало 
привлекают его внимание, поскольку в 
эти периоды прогресс в строительстве 
в основном заключался во все более по-
лном использовании уже имевшихся 
возможностей. Напротив, эпоха Римс-
кой империи, период возникновения 
французской готики и ее расцвета, на-
ше время особенно интересуют Мэйн-
стоуна, так как они отмечены появле-
нием принципиально новых конструк-
ций. В целом его работа, несомненно, 
занимает достойное место среди не-
многочисленных книг, из которых чи-
татель (как имеющий техническое об-
разование, так и не имеющий его) мо-
жет узнать о многовековой борьбе 
строителей с силой тяжести, о том, чтб 
и зачем человечество строило и почему 
строило именно так, а не иначе. 

Заглянем в некоторые из 16 глав кни-
ги. Строить — значит постепенно уве-
личивать размеры сооружения (исклю-
чение составляют лишь пещерные хра-
мы, убежища, вытесанные внутри 
скал, и, пожалуй, надувные сооруже-
ния), но этого мало — недостроенное 
сооружение либо непригодно для ис-
пользования, либо неустойчиво. Кста-
ти говоря, возвести задуманную кон-
струкцию в натуральную величину сра-
зу в трехмерном пространстве порой 
весьма затруднительно. Недаром еще 
во времена Великих египетских пира-
мид пользовались «сборными кон-
струкциями», а создатели древнерим-
ских акведуков начинали строитель-
ство этих сложных сооружений с того, 
что выкладывали их камень за камнем 
на земле. Археологи иногда находят 
следы таких промежуточных этапов 
строительства. 

На одной из фотографий — строи-
тельство нового подвесного моста че-
рез залив Ферт-оф-Форт. Свободные 
концы фермы, еще не принявшие на се-
бя полного веса пролета, подняты 
вверх. Предварительное напряжение 
вошло в практику примерно в то же 
время, что и корабельные снасти или 
колесо с железным ободом, хотя пони-
мать, как оно «работает», строители 
стали гораздо позже. Вот уже более 50 
лет, со времен Эжена Фрейссине, одно-
го из пионеров применения железобе-
тонных конструкций, предварительное 
напряжение повсеместно используется 
для повышения прочности стальной 
арматуры балок и других элементов, а 
также для подгонки уже готовых кон-
струкций. 
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На другом фото перед нами встает 
построенный в XVI в. мост Риальто, 
переброшенный через Большой канал в 
Венеции. Он опирается на сложную 
ступенчатую конструкцию, скреплен-
ную деревянными брусьями. Велико-
лепный снимок железнодорожного 
моста через тот же Ферт-оф-Форт на-
глядно показывает, сколько труда при-
ходилось в прошлом веке вкладывать в 
постройку крупных сооружений. В на-
ши дни, когда заработная плата строи-
телей высока, а работа должна быть 
выполнена быстро и в безопасных ус-
ловиях, сооружение столь сложных 
конструкций вряд ли рентабельно. И 
вот мы снова встречаем имя Кристофе-
ра Рена: оказывается, при проектиро-
вании купола собора св. Павла он од-
ним из первых применил механический 
расчет. Впрочем, при этом он сделал 
неверное допущение, когда пренебрег 
горизонтальной составляющей усилия 
между двумя половинами, на которые 
он мысленно разделил купол. Для 
устойчивости всего сооружения, как 
считал Рен, достаточно, чтобы центр 
тяжести каждой из половин распола-
гался над несущей опорой. Хотя в этом 
он и ошибался, купол действительно 
стоит уже около трехсот лет — здра-
вый смысл, опыт и интуиция архитек-
тора заменили ему теорию. Первый же 
действительно верный анализ строи-
тельной конструкции, известный нам, 
был выполнен математиками — Т. Ле 
Сором, Ф. Жакье и знаменитым 
Р. Г. Бошковичем в 1743 г. Исследуя 
форму угрожающих трещин, возник-
ших в куполе собора св. Петра в Риме, 
они в отличие от Рена поняли необхо-
димость учета горизонтально действу-
ющих сил. Хотя и не ясно, насколько 
глубоко они разобрались в вопросе, ре-
зультаты анализа оказались верными и 
укрепленный по их рекомендациям ку-
пол стал вполне устойчивым. 

Кеннет Дж. Хсю. П у с т ы н я н а м е с т е 
С р е д и з е м н о г о м о р я : п л а в а н и е н а 
« г л о м а р е ч е л л е н д ж е р е » . 
T h e M e d i t e r r a n e a n W a s a D e s e r t : А 
v o y a g e o f t h e GLOMAR CHALLENGER, 
by Kenneth J. Hsu. Princeton University 
Press. ($ 17.95). 

МНОЖЕСТВО данных убедительно 
доказывает, что в свое время лед-

ники покрывали значительную часть 
территории Центральной Европы, не 
говоря уже о Северной Америке. Это 
представление давно стало общеприня-
тым, об оледенении наслышан каждый 
школьник, сведения о нем можно по-
черпнуть даже из юмористических раз-
делов периодики. Только на террито-
рии Европы за последний миллион лет 
образовался ледяной покров объемом 
около 10 млн. км3. Первые догадки об 
этом удивительном явлении в истории 

нашей планеты появились у швейцар-
ских крестьян, живших там, где чело-
век пытливый не мог не обратить вни-
мание на то, что точно такие же море-
ны и валуны, какие видны на краю ак-
тивно развивающегося ледника, та-
инственным образом разбросаны по 
живописной долине, куда, насколько 
известно, этот ледник никогда не про-
никал. Уже сто пятьдесят лет назад за-
интригованные геологи недоверчиво 
стали шаг за шагом пооверять и уточ-
нять эти наблюдения; крепкие ботинки 
да еще, пожалуй, альпеншток и моло-
ток — вот и все снаряжение, которым 
обходились в то время. 

Примерно 5 млн. лет назад с лица Ев-
ропы, напротив, исчез почти такой же 
(разве что чуть меньший) объем бога-
той минеральными солями воды. 
«Темнотуманного, мглистого» моря, 
воды которого бороздили корабли 
Одиссея и его товарищей, тогда не бы-
ло и в помине: существовавший на 
этом месте водоем превратился в су-
хую, раскаленную адскую бездну глу-
биной до 3 км ниже уровня моря, где 
смерчи развеивали красную пыль пу-
стыни, поблескивали на солнце эфе-
мерные соленые озера и речные потоки 
прорывали длинные узкие каньоны. 
Впервые Кеннет Хсю столкнулся с не-
оспоримыми доказательствами реаль-
ности этой мрачной картины утром 24 
августа 1970 г., когда он следил, как его 
коллега, молодой седиментолог Билл 
Риан, обрабатывал образец песчано-
галечниковой породы, добытый нака-
нуне ночью. В гальке был обнаружен 
гипс — остаточный продукт испарения 
морской воды, а также еще два-три ми-
нерала, характерные для галечниковых 
образований, смытых эрозией со дна 
высохшего соленого озера. Проница-
тельного взгляда, промывного лотка и 
простейшего нагревательного прибора 
оказалось достаточно, чтобы опреде-
лить, что данный материал мог обра-
зоваться только в древней пустыне. 

Никто, однако, никогда не видел тех 
галечниковых пластов, откуда произо-
шел этот маленький, но чрезвычайно 
важный образец. Его подняли с глуби-
ны 2 км в районе побережья близ Барсе-
лоны с помощью колонковой трубы, 
которую забуривали глубоко в толщу 
донного ила до тех пор, пока она не 
уперлась в более твердую поверхность. 
В течение долгого времени об этой по-
верхности было известно лишь по от-
ражениям на эхо граммах, которые по-
всеместно регистрировались на специ-
альных судах; теперь ясно, что это по-
гребенная поверхность древней пусты-
ни. Догадка, озарение традиционны в 
работе геологов-полевиков еще со вре-
мен Джеймса Геттона* и Жана Луи 

* Знаменитый шотландский геолог, осно-
воположник плутонизма (1726 — 1797). — 
Прим. перев. 

Агассиса**, однако в настоящее время 
в ходу методы совсем не традицион-
ные: были привлечены новейшие до-
стижения большой науки, добились 
крупных ассигнований, над проблемой 
трудились не одиночки, а коллективы 
различных специалистов. 

Для того чтобы отколоть образец 
породы от скальной стенки, достаточ-
но геологического молотка. Для отбо-
ра образцов со дна моря требуется це-
лое судно, специально оборудованное 
для глубоководного бурения. Таким 
судном был «Гломар Челленджер» 
(ныне незаслуженно заброшенный и 
ожидающий нового покупателя), вы-
полнявший свой 13-й рейс под эгидой 
Национальной организации содейст-
вия развитию науки (США). В общей 
сложности этот корабль совершил бо-
лее 80 рейсов, во время которых прово-
дилось глубоководное бурение. Дети-
ще техасской морской нефтедобываю-
щей промышленности, «Гломар Чел-
ленджер» обязан своим появлением не-
осуществленному проекту Мохол — этой 
полумечте, полумистификации, попу-
лярной в 50-е годы. Хотя проект в це-
лом провалился, в его рамках была раз-
работана система динамической стаби-
лизации, с помощью которой незаяко-
ренное буровое судно удерживается в 
радиусе примерно 50 м от точки над 
устьем скважины, находящимся на не-
сколько километров ниже.* Устойчи-
вость позиции судна обеспечивается 
акустическими буями, которые уста-
навливают на морском дне. 

«Гломар Челленджер» не отличает-
ся особой красотой — это тихоходное 
судно водоизмещением 11 000 т с 60-
метровой буровой вышкой; носовая 
часть доверху нагружена большими 
стальными буровыми трубами обшей 
длиной 10 км; в центральной части кор-
пуса имеется широкое отверстие, пред-
назначенное для спуска буровой колон-
ны и обслуживающего ее громоздкого 
оборудования. Судно может устано-
вить буровую колонну весом до 500 т, 
которая позволяет углубиться в мор-
ское дно на целый километр на глубине 
до 7 км. За двенадцать лет работы суд-
на подобная операция проделывалась 
500 раз в акваториях всех океанов, кро-
ме Северного Ледовитого. 

В 1970 г. в течение двух месяцев Хсю 
и Риан, который как раз к тому време-
ни завершил работу над докторской 
диссертацией, вдвоем непосредственно 
отвечали за бурение 15 скважин. (Этот 
рейс стоит довольно дорого: эксплуа-
тационные расходы составляли 1 млн. 
долл. в месяц, плюс еще примерно 100 
млн. долл. в ценах 1968 г. было истра-
чено на постройку судна.) Умники во-
рчали, что уникальный корабль попал 

** Швейцарский естествоиспытатель — 
геолог и палеонтолог (1807—1873). — 
Прим. перев. 
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в руки «студента и дилетанта». Однако 
молодые ученые оказались на высоте и 
полностью справились со своей зада-
чей — изо дня в день они обеспечивали 
должное функционирование всего суд-
на (а ведь каждый день был не только 
утомителен, но и обходился в круглую 
сумму). 

Книга К. Хсю написана очень ис-
кренне: она представляет собой его 
дневник-хронику рейса № 13; это во-
лнующий рассказ о перевранных ра-
диограммах и неуступчивости на-
чальства, об опьяняющих успехах и же-
стоких поражениях, об интригах среди 
сотрудников и о преданных своему де-
лу увлеченных исследователях. Среди 
героев книги — капитан и его команда, 
которые прекрасно знали море и ясно 
представляли себе, чего ждут от судна 
на берегу; бригада буровиков, в том 
числе подсобные рабочие, мастера и 
техники, умевшие управляться с буро-
вой установкой; специалисты, состав-
лявшие «группу дешифровки материа-
лов»; молодые научные сотрудники и 
лаборанты из Скриппсовского океано-
графического института, которые ра-
ботали в судовых лабораториях. В за-
дачи геофизической лаборатории вхо-
дили описание и хранение ценнейшего 
керна, подготовленного для рентге-
ноструктурного анализа и масс-
спектрометрии. Сотрудники лаборато-
рии микропалеонтологии изучали 
мельчайшие органические остатки, ко-
торые дают возможность определить 
стратиграфический возраст пород; в 
сочиненной ими песенке, исполненной 
по окончании рейса, они именовали се-
бя «фораминиферо-радиолярио-нано-
фоссилиевой командой». 

На борту корабля находилось 69 че-
ловек — большая, счастливая, шумная 
семья на маленьком островке, оторван-
ном от остального мира, ведомая впе-
ред своими собственными открытия-
ми. Руководили ею в общем-то нович-
ки, воодушевленные сознанием того, 
какие исключительные возможности 
им открылись. Каждый раз, когда про-
исходило какое-нибудь ЧП — напри-
мер, случался прихват бурового инст-
румента или выходил из строя один из 
узлов электронной системы спутнико-
вой стабилизации (впервые нашедшей 
применение на невоенном судне), — 
принятию оперативного решения пред-
шествовали жаркие споры. И все же-
рейс № 13 был завершен успешно и в 
срок —за два месяца, после чего его ру-
ководители сошли на берег, а «Гломар 
Челленджер», взяв на борт новых спец-
иалистов, отправился в следующее на-
учное плавание уже по другому океану. 

Рейс № 13 имел одну любопытную 
особенность. Планирующие организа-
ции едва не отменили плавание из-за 
того, что в районе, куда направлялось 
судно, в недрах морского дна сейсмо-
разведка обнаружила многочисленные 

соляные купола — вероятные вмести-
лища нефти и газа. Нефтепромышлен-
ники были не прочь воспользоваться 
плодами работы такой мощной поис-
ковой партии, тем более что не они ее 
финансировали. Однако консультанты 
Национальной организации содейст-
вия развитию науки придерживались 
диаметрально противоположной точ-
ки зрения — не следует забывать, что в 
те времена 1 баррель нефти стоил 3 -
долл. *, а движение за охрану окружаю-
щей среды как раз начало набирать си-
лу. Залежи нефти или газа, которые 
могли быть вскрыты скважинами, ско-
рее всего, были бы слишком глубоки-
ми, чтобы принести какую-либо эконо-
мическую выгоду, зато возникла бы 
опасность загрязнения вод океана. Бу-
ровикам было предписано всячески из-
бегать вскрытия каких бы то ни было 
нефте- или газопроявлений. Если керн 
в данном месте пах бензином, это пуга-
ло сильнее, чем прихват буровой ко-
лонны или потеря забойного оборудо-
вания: из такого района следовало не-
медленно убираться. 

Ныне в пользу реальности Средизем-
номорской пустыни есть, разумеет-
ся, много других свидетельств помимо 
кристалликов гипса. В кернах, подня-
тых со дна моря, были обнаружены во-
дорослевые строматолиты (они фор-
мируются на морском мелководье под 
воздействием солнечных лучей), а так-
же «тонкосетчатый ангидрит» — мель-
чайшие выделения темных карбонатов 
в белой массе сульфата кальция (такие 
образования в разрезах буровых сква-
жин геологи-нефтяники рассматрива-
ют как следы аридных прибрежных 
равнин). К настоящему времени тща-
тельно сохранявшаяся половинка керна 
№ 124, которую не трогали во время 
предварительных исследований камен-
ного материала на борту корабля, изу-
чена вдоль и поперек. В керне можно 
проследить 8—10 ритмов, причем 
слойки сменяют друг друга в строгой 
последовательности: ритм начинается 
тонкими осадками дна озера, воды ко-
торого, судя по остаткам необычных 
диатомовых водорослей, были солоно-
ватыми; затем следуют слойки, более 
существенно нарушенные вследствие 
обмеления озера и воздействия ветра 
на донные осадки; затем поверхност-
ные водорослевые образования; и, на-
конец, тонкосетчатый ангидрит, свиде-
тельствующий об установлении арид-
ных условий. Цикл повторялся, когда 
впадина снова заполнялась морской во-
дой или же на этом месте разливалось 
новое озеро; в течение миллиона лет 
или около того история Великой Сре-

* С тех пор цены на нефть на мировом 
рынке выросли примерно в 10 раз, что су-
щественно сместило акценты при принятии 
решений о проведении поисково-
разведочных работ.—Прим. перев. 

диземноморской пустыни представля-
ла собой цепь таких событий. 

Сам факт существования пустыни 
почти не вызывает сомнений: как иначе 
объяснить находки? Благодаря помо-
щи Марии Чита, микропалеонтолога 
из Миланского университета, которая 
также принимала участие в рейсе №13, 
удалось составить хронологическую 
схему «соленой катастрофы». В кер-
нах, относящихся к этому периоду, 
морские организмы почти полностью 
исчезают. Если в наши дни какая-
то масса средиземноморской воды 
вследствие испарения становится более 
соленой и, следовательно, более плот-
ной, она может беспрепятственно уйти 
в Атлантику через Гибралтарский про-
лив, причем на довольно большой глу-
бине. Однако в миоцене на месте про-
лива была гигантская перемычка, от-
делявшая Средиземное море от Атлан-
тического океана. Под воздействием 
горячих солнечных лучей средиземно-
морские воды постепенно засолялись, 
и в результате микрофауна здесь была 
сильно подавлена. Однажды перемыч-
ку прорвало, возникли водопады, в ты-
сячу раз более грандиозные, чем Ниа-
гарский, и гигантская впадина вновь 
стала заполняться водой. Этот процесс 
мог продолжаться в течение многих со-
тен лет. 

Современная средиземноморская 
микрофауна мало походит на миоцено-
вую, она гораздо ближе микрофауне 
Атлантики. Представленные здесь ор-
ганизмы не местного происхождения, а 
занесены из других регионов. Прежние 
группы планктонных организмов по-
гибли в соли (исчезли целые 
семейства). Рона, Нил и многие другие 
реки прорезали узкие глубокие ущелья 
в древних долинах, долгое время оста-
вавшихся сухими, — понятно, откуда 
на побережье взялись пещеры и другие 
формы карстового рельефа: в те време-
на они располагались на возвышеннос-
тях, с которых вода стекала в пустыню. 

В 1975 г. «Гломар Челленджер» сно-
ва бурил скважины глубоко под дном 
Средиземного моря. На этот раз рейс 
был «безрадостнее и труднее». Керны, 
взятые с больших глубин и относивши-
еся к более древним временам, показа-
ли, что по крайней мере за 15 млн. лет 
до образования пустыни на ее месте 
располагался глубоководный морской 
бассейн. В результате катастрофиче-
ского высыхания от этого бассейна 
остались лишь богатые калийными со-
лями отложения. При испарении рассо-
лов калийные соли кристаллизуются 
последними, и они сохранялись именно 
там, где и должны были сохранить-
ся, — на дне глубокой впадины Иони-
ческого моря. Затем сформировался 
целый ряд озер, куда вода поступала из 
рек Европы, которые повернули с севе-
ра на юг, «притянутые» гигантской 
бездной. 
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В существование Средиземноморс-
кой пустыни верят далеко не все. Как и 
в случае с оледенением, эту идею при-
нять непросто. Однако факт оледене-
ния ныне ни у кого не вызывает сомне-
ний. «Чита страшно переживает, если 
коллеги не слушают ее всерьез», — 
пишет К. Хсю. Но очень скоро, надо 
думать, «последний мучитель Читы» 
сдастся, и тогда к идее о существова-
нии Средиземноморской пустыни ста-
нут, наконец, относиться как к бого-
данной истине. И если человечеству 
удастся прожить еще достаточно до-
лго, то в один прекрасный день мы ока-
жемся свидетелями повторения всей 
истории: по мере того как гигантские 
плиты будут сдавливать Средиземно-
морскую впадину, Гибралтар опять 
обмелеет и снова превратится в пере-
шеек. Канны станут высокогорным ку-
рортом для буровиков, которые будут 
выкачивать нефть из соляных куполов 
на юге, а самые отчаянные туристы на-
чнут раскошеливаться на лодочные по-
ходы по извилистому ущелью Нила 
или на путешествия на верблюдах по 
высокогорьям Мальты. 

Кеннет Хсю в науке отнюдь не диле-
тант — в настоящее время он профес-
сор геологии в Швейцарском госу-
дарственном технологическом инсти-
туте. Однако и сейчас Хсю остается 
тем же сердечным, остроумным и ис-
кренним человеком, каким он, вероят-
но, был, когда просиживал дни и ночи 
напролет в шумной маленькой при-
стройке для буровиков возле самой вы-
шки. В книге К. Хсю множество фото-
графий, карт и профилей морского дна, 
которые дают живое представление о 
работе на судне и помогают понима-
нию ее научных результатов. Это пре-
красное описание азартной и удачли-
вой охоты за тайными природы, отда-
ющее дань молодому задору, вдумчи-
вому труду и обаятельной простоте в 
борьбе с неурядицами повседневности. 
Кроме того — и не в последнюю оче-
редь — это «гимн дружбе, рождаю-
щейся на море». 

Т е р а т о м ы ч е л о в е к а . Э к с п е р и м е н -
т а л ь н а я и к л и н и ч е с к а я б и о л о г и я . 
И. Дамянов, Б. Б. Ноулес, Д. Солтер 
(издатели). 
T h e H u m a n T e r a t o m a s : E x p e r i m e n t a l 
a n d C l i n i c a l B i o l o g y , ed.by Ivan 
Damjanov, Barbara B. Knowles and 
Davor Solter. Humana Press, P. O. Box 
2148, Clifton, N. J. 07015 ($49.50). 

ВСЯКИЙ согласится, что рак отлича-
ется разнообразием форм. Однако 

большинство из нас представляет себе 
механизм развития рака довольно при-
митивно: одна клетка здоровой ткани 
каким-то образом выходит из-под кон-
троля, делится и дает клон таких же 
«непослушных» клеток, которые мо-

гут покидать исходное место в орга-
низме и даже менять свою тканевую 
специфику, распространяясь в другие 
органы и ткани, точно армия завое-
вателей. 

Обзор о тератомах человека включа-
ет новейшие данные как европейских, 
так и американских исследователей; он 
прежде всего показывает, насколько 
схематичны существующие представ-
ления о раке. 

Тератома (это слово происходит от 
греческого слова rcpaf, «урод», а окон-
чание «ома» значит «относящийся к 
новообразованиям») — это опухоль, 
состоящая из нескольких дифференци-
рованных тканей, глубоко чужеродных 
тому месту, где они образуются. У де-
тей наиболее распространенная форма 
такой опухоли при рождении выглядит 
как уродливое выпячивание из нижнего 
отдела позвоночника и встречается в 
основном у девочек — примерно у од-
ной из 26 тыс. В данном случае, чтобы 
поставить диагноз, не требуется 
вскрытия полости тела. Эта опухоль 
была описана задолго до Галена: на 
глиняных табличках из Ниневии встре-
чается изображение новорожденного с 
тремя ногами (в те времена это было 
знаком благосостояния). Такие опухо-
ли, как правило, являются доброка-
чественными, и их легко удалить. Они 
построены из нескольких зрелых тка-
ней, особенно часто из тканей кожи, 
желез и нервной ткани. 

Более распространены и опасны те-
ратомы яичника и яичка, встречающие-
ся, как правило, у молодежи. Опухоли 
этого типа удаляют хирургическим пу-
тем. Тератома яичника чаще всего пред-
ставляет собой дермоидную кисту — 
мешочек размером с теннисный мяч 
или больше (бывают тератомы вели-
чиной с бейсбольный мяч). Такая киста 
может быть покрыта изнутри хорошо 
развитой кожей с потовыми и сальны-
ми железами и жировым подкожным 
слоем, причем кожа обычно покрыта 
густыми волосами. В трети случаев 
имеются даже зубы — до 300! Доволь-
но часто в тератомах яичника встреча-
ются ткани щитовидной и поджелудоч-
ной желез. Опухоли яичка обычно ме-
нее дифференцированы и относятся к 
быстро делящимся незрелым опухо-
лям эмбрионального типа, в связи с 
чем они гораздо опаснее. Тератомы 
яичка никогда не содержат зубов. В 5 — 
10% случаев тератомы этого типа воз-
никают за пределами половых желез: 
по средней линии тела от области таза 
по задней стенке брюшной полости, 
вдоль средостения, отделяющего пра-
вое легкое от левого, вплоть до ши-
шковидной железы внутри черепа. В 
тератомах яичка неоднократно обнару-
живали такие сложные структуры, как 
пальцы, имевшие кости, мышцы, жи-
ровую и нервную ткань, кожу и ногти. 
Было зарегистрировано два случая 

опухолей, напоминающих по своему 
строению плод. 

В книге освещаются также современ-
ные методы исследования. Например, 
сейчас ведутся поиски специфических 
тератомных белков, это очень нужно в 
клинической практике, чтобы следить 
за изменениями опухоли у пациентов, 
подвергающихся химиотерапии, а так-
же в целях диагностики. Для такого ро-
да анализа используют антитела, к ко-
торым «пришиты» флуоресцирующие 
вещества; направление исследований 
здесь то же, что и в случае обычных 
опухолей. В настоящее время разрабо-
тан курс комплексного химиотерапев-
тического лечения, так что рак яичка 
теперь относится к излечимым злока-
чественным новообразованиям; в 
США ежегодно из 4 тыс. случаев тера-
том яичка успешно вылечиваются 95% 
больных. 

Подробно рассказывается об успехах 
в области изучения культуры тканей 
тератом. Метод культуры ткани от-
крывает большие возможности для ци-
тологических исследований, впрочем 
это направление ново, и пока что не 
было получено линий клеток, которые 
бы дифференцировались как-то по-
особому. Тем не менее генетические ис-
следования экспрессии маркерных ге-
нов в здоровых и в опухолевых клетках 
дают достаточно веские основания по-
лагать, что дермоидная киста возника-
ет из одной клетки. ДНК такой клет-
ки реплицировалась, и хромосомы 
конъюгировали, но удвоение набора 
хромосом произошло партеногенети-
ческим путем, т.е. без оплодотворе-
ния. О других опухолях столь же под-
робных данных пока нет. 

Эксперименты на мышах дали воз-
можность глубже проникнуть в приро-
ду тератом. Лет десять назад был об-
наружен инбредный штамм мышей, в 
котором приблизительно у половины 
животных развивались спонтанные те-
ратомы яичника. На них были изучены 
ранние стадии развития опухолей, что 
очень существенно, так как прежде наб-
людали только полностью развившие-
ся тератомы. К 1981 году было показа-
но, что отдельные клетки тератомы 
мыши — явные стволовые клетки — 
могут дифференцироваться и давать 
начало многим тканям в линии здоро-
вых мышей, при условии если в этом 
участвуют и нормальные эмбриональ-
ные клетки. Из конгломератов одних 
лишь клеток тератом получать здоро-
вые ткани не удавалось. Может быть, 
это еще станет возможным. Под-
тверждается та неновая мысль, что 
дифференцировка — антагонист про-
лиферации. Стволовая клетка опухоли, 
подобно оплодотворенной яйцеклетке, 
несет в себе информацию обо всех воз-
можных при данном генотипе феноти-
пах, но, как только начинается диффе-
ренцировка, развитие идет по единст-

http://www.sciam-magazine.narod.ru


к н и г и 125 

венному пути. Когда же такая клетка 
выходит из эмбриона на ранней стадии 
развития, из нее может образоваться 
тератома. 

Тератомы человека, конечно, по 
сравнению с мышиными имеют ряд 
особенностей, однако разумно счи-
тать, что кардинальные моменты раз-
вития у них общие — иные, чем у бакте-
рий. Таратома — результат дефектно-
го развития, логика которого совер-
шенно отлична от таковой у других 
опухолей. Изучение патологии помимо 
всего прочего проливает свет и на те не-
обычные явления, которые мы отно-
сим к норме. 

с п р а в о ч н и к р и г е л я п о п р о м ы ш л е н -
ной химии. Восьмое издание под ре-
дакцией Джеймса А. Кента. 
RiegePs H a n d b o o k o f I n d u s t r i a l 
C h e m i s t r y . Eighth edition edited by 
James A. Kent. Van Nostrand Reinhold 
Company, Inc. ($ 59.50). 

ЦЕЛЬ настоящего издания состоит в 
том, чтобы осветить современное 

состояние химической промышленно-
сти настолько широко, насколько это 
возможно на страницах одного тома» 
— так начинает свою вступительную 
статью Джеймс Кент, редактор вось-
мого издания справочника. Химик-
технолог по профессии, в настоящее 
время он декан Детройтского универ-
ситета. В издании приняли участие 34 
автора, в основном специалисты, рабо-
тающие в промышленности; они под-
готовили 20 статей, каждая из которых 
посвяшена производству каких-либо 
веществ: серной кислоты, масел и жи-
ров, взрывчатых веществ, резины, кра-
сителей, медицинских препаратов, са-
хара и его заменителей и многого дру-
гого. Некоторые главы носят обобща-
ющий характер: так рассматриваются, 
например, технология переработки 
угля, нефть и нефтепродукты, а также 
синтетические материалы. Раздел, по-
священный производству ядерных рас-
щепляющихся материалов, охватыва-
ет вопросы от добычи минерального 
сырья и устройства реакторов до полу-
чения стабильных изотопов. Еще две 
главы общего характера посвящены 
экономическим аспектам и проблеме 
очистки сточных вод. 

Первое издание вышло в свет около 
50 лет назад под редакцией самого Ри-
геля. Материалы последнего издания 
охватывают период развития химии 
вплоть до 1980 г. и представляют собой 
сжатый обзор промышленных процес-
сов во всей их совокупности. По наше-
му мнению, особую ценность этому ка-
питальному труду объемом около 1000 
страниц придало то, что в него вошли 
новейшие данные об изменениях в тех-
нологии, сырье и рынках сбыта.Следу-
ет, однако, отметить, что, к сожале-

нию, отсутствуют очень нужные раз-
делы — о рабочей силе и о поставках 
необходимого оборудования. 

Как известно, серная кислота очень 
широко используется в традиционной 
химической промышленности. Получе-
ние ее методом катализа в настоящее 
время отлажено настолько, что пред-
приятия, производящие серную кисло-
ту, как правило, строятся прямо там, 
где ее используют. Это тем более раци-
онально, что вес необходимой для про-
изводства серы ничтожен по сравне-
нию с общим весом получаемой кисло-
ты, в которую включились кислород и 
вода. Нет ничего удивительного, что 
рекордсменом по производству серной 
кислоты является Флорида: дело в 
том, что в центральных районах этого 
штата добывают фосфаты, для пре-
вращения которых в суперфосфатные 
удобрения необходима в большом ко-
личестве кислота. Что касается серы, 
то промышленность США в основном 
использует серу, получаемую из нату-
рального газа, запасы которого в изо-
билии имеются на западе Канады. До-
быча серы из скважин в настоящее вре-
мя отошла на второй план. 

Из всех видов азотистых удобрений 
наиболее важен аммиак. В Соединен-
ных Штатах за последние 20 лет он 
приобрел особую популярность. Круп-
ные заводы по производству аммиач-
ных удобрений строятся также в Со-
ветском Союзе, Китае, Индии. Любо-
пытно, что страны Азии (даже без уче-
та азиатской части СССР) синтезиру-
ют аммиака больше, чем любая из так 
называемых сверхдержав. Порой при-
рода оказывается изобретательнее 
химика-технолога. Так, в США для по-
лучения углекислого натрия, без кото-
рого невозможно производство сте-
кла, уже не пользуются так широко, 
как прежде, методом Сольве, который 
связан с образованием большого коли-
чества загрязненного углем раствора 
хлористого кальция. Когда-то при из-
вержении вулкана на территории ны-
нешнего штата Вайоминг естествен-
ным путем образовались огромные за-
лежи углекислого натрия. Уже 10 лет 
назад получение кальцинированной со-
ды в результате разработки этих зале-
жей превышало ее производство амми-
ачным способом, и объем добычи при-
родного углекислого натрия продол-
жает неуклонно расти. Вещества, 
столь необходимые морякам — кани-
фоль и скипидар, — которые ранее экс-
трагировали из естественных смол 
хвойных деревьев, сейчас получают как 
побочные продукты производства 
крафт-бумаги во время обработки 
сырья для бумажной массы — сосно-
вых щепок. 

В настоящее время разработаны ме-
тоды, использующие бактериальные 
ферменты — например глюкозоизоме-
разу. Декстроза из любого сырья мо-

жет быть путем гидролиза превращена 
в глюкозный сироп и кислоту, а глюко-
за с помощью глюкозоизомеразы — в 
более сладкий сахар — фруктозу. (Ис-
кусственные заменители сахара нахо-
дят все более широкое применение, од-
нако натуральному сахару пока не гро-
зит полное исчезновение из нашего ра-
циона.) 

Интересно описание того, как кисло-
род (подобно азоту и аргону, он ис-
пользуется миллионами тонн) подает-
ся по трубам протяженностью в не-
сколько километров к воздушному ап-
парату для сжижения газа и далее к ста-
лелитейным печам или на химические 
заводы, которые являются основными 
его потребителями. 

Несмотря на некоторую неравноцен-
ность стиля, как отдельные главы, так 
и вся книга в целом читаются с интере-
сом и дают исчерпывающее представ-
ление о современном состоянии хими-
ческой промышленности. 

МИР 
предлагает: 

И. Костов, 
И. Минчева-Стефанова 

СУЛЬФИДНЫЕ 
МИНЕРАЛЫ. 

Кристаллохимия, 
парагенезис и 
систематика 

Перевод с английского 
Новая книга известного болгар-
ского минеролога академика 
И. Костова и И. Минчевой-
Стефановой посвящена важно-
му классу минералов — суль-
фидам и их аналогам (арсениды, 
селениды, теллуриды и т.п.). Де-
тально рассмотрены кристалло-
химические особенности суль-
фидов, изложены оригинальные 
представления об их образова-
нии и ассоциациях и на этой ос-
нове предложена классифика-
ция сульфидов. Табличное при-
ложение к книге содержит важ-
нейшие химические и кристалло-
химические данные 515 мине-
ральных видов. 

1984 г., 19 л. 
Цена 3 р. 15 к. 
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Наука вокруг нас 
Каустики — кривые, появляющиеся на экране 

при прохождении света через пластик 
с неровной поверхностью 

Д Ж И Р Л УОЛКЕР 

КАУСТИКА — это рисунок из яр-
ких точек и линий, образующийся 
на какой-либо поверхности, когда 

падающий на нее свет претерпевает от-
ражение или преломление. Подобную 
картину рисует на скатерти свет, пре-
ломляясь в стакане белого вина. Кау-
стики можно заметить и на дне плава-
тельного бассейна, если солнечные лу-
чи падают на покрытую рябью водную 
поверхность. Мне больше всего нра-
вятся узоры из ярких линий, появляю-
щиеся на экране, освещенном лучом ла-
зера. Для этого на пути луча нужно по-
местить кусочек прозрачной пластмас-
сы с неровной поверхностью. Малей-
шее движение пластмассы в луче света 
— и рисунок на экране начинает бук-
вально плясать, переливаясь множест-
вом новых пестрых узоров. 

Форма каустик может быть как про-
стой, так и сложной. Различные мате-
риалы, преломляя свет, дают неодина-
ковый рисунок. Можно ли хоть как-то 
классифицировать неисчислимое раз-
нообразие светящихся узоров? До не-
давнего времени я полагал, что наблю-
даемые таким образом формы могут 
меняться бесконечно, однако новые до-
стижения в оптике позволили разрабо-
тать оригинальный способ, дающий 
возможность классифицировать эти 
узоры. Оказалось, что каустики состо-
ят лишь из небольшого количества ос-
новных форм, называемых «элемен-
тарные катастрофы». 

Такая классификация вытекает из те-
ории катастроф — математического 
аппарата, созданного в семидесятые 
годы Рене Томом из Института вы-
сших исследований в Бюр-сюр-Иветт 
(Франция). Приложением этой теории 
к оптическим каустикам мы обязаны 
Майклу В. Берри из Бристольского 
университета. На его результатах я и 
построил предлагаемую вашему вни-
манию статью. 

Для исследования формы каустик я 
пропускал луч гелий-неонового лазера 
через слой прозрачного пластика с не-
ровной поверхностью. Поверхность 
пластика (это был осколок щитка от 
люминесцентного светильника) пред-
ставляла собой случайное распределе-
ние сглаженных выпуклостей и впадин. 
В расположении неровностей отсутст-
вовала какая-либо закономерность. 
Каустики наблюдались на экране, рас-

положенном на некотором удалении от 
кусочка пластика. 

Передвигая пластмассовый осколок 
в луче света, я мог быстро получать 
различные каустические картины. Не-
которые из них представляли собой 
простые искривленные линии, другие 
оказывались сложнее и состояли также 
из ярких пересекающихся линий. По-
мимо каустик на экране возникали ин-
терференционные картины, говорящие 
о том, что световые волны взаимо-
действовали между собой, усиливая 
или ослабляя друг друга. Однако мое 
внимание было сосредоточено исклю-
чительно на одних каустиках. 

Каустические картины можно под-
разделить на несколько основных ти-
пов. Самый обычный из них — слегка 
изогнутая линия, возникающая в ре-
зультате так называемой «катастрофы 
типа складки». Кроме того, можно 
наблюдать яркие точки, катастрофы 
типа «острия», «ласточкина хвоста», 
«треугольника», «бабочки» или 
«угла». Эти основные типы возникают 
в результате нескольких элементарных 
катастроф, которые происходят, когда 
луч лазера преломляется, проходя 
сквозь пластик с неровной поверхнос-
тью. 

Каустические картины я получал 
также и с помощью стеклянной пла-
стинки, покрытой неровным слоем 
синтетического клея. В этих опытах ла-
зерный луч обладает тем преимущест-
вом, что он почти не расходится. Со-
лнечные лучи, имеющие заметное рас-
хождение, не позволяют наблюдать не-
которые из основных каустических 
структур. Лазер можно заменить дру-
гим источником света, если он на-
столько удален от преломляющего ма-
териала, что его можно считать точеч-
ным. В этом случае расхождение лучей 
будет достаточно малым, чтобы в ре-
зультате преломления возникли отчет-
ливые каустические структуры. 

Захватывающие каустические карти-
ны можно, впрочем, наблюдать и в лу-
чах солнечного света. Поместим каплю 
воды на стеклянную пластинку, при-
поднятую над какой-либо плоской по-
верхностью. Возникающий при этом 
на поверхности световой рисунок по-
чти всегда будет содержать по пери-
ментру каустики типа острия. 

Используя теорию катастроф, будем 

рассматривать каустики, порождае-
мые плоской световой волной, когда 
она проходит через какой-либо про-
зрачный материал, например слой пла-
стика. Прежде чем свет достигнет по-
верхности пластика, он распространя-
ется в положительном направлении 
вдоль оси z (см. верхний рисунок на 
с. 129). Проследим за движением свето-
вой волны, используя понятие волно-
вой поверхности. Это воображаемая 
поверхность, во всех ее точках фаза во-
лны одна и та же. К примеру, если све-
товую волну представить как последо-
вательность гребней и впадин, в неко-
торый момент через эту воображае-
мую поверхность будут проходить 
только гребни. Мгновение спустя их за-
менят впадины. 

Форму волновой поверхности мож-
но описать математически с помощью 
функции/, которая представляет собой 
расстояние между любой точкой во-
лновой поверхности и плоскостью 
х — у. Если световая волна плоская, 
функция / очень проста, так как волно-
вая поверхность параллельна осям х и 
у. Все точки этой поверхности одинако-
во удалены от плоскости х — у, и / в 
данном случае константа. 

Чтобы наглядно представить рас-
пространение волны, удобно использо-
вать понятие светового луча. Луч — 
это вектор, указывающий направление 
распространения света. В любой точке 
волновой поверхности направление лу-
ча перпендикулярно этой поверхности. 
В случае плоских световых волн изо-
бразить лучи очень просто, поскольку 
все они параллельны друг другу. 

Когда световая волна проходит 
сквозь пластик с неровной поверхнос-
тью, волновая поверхность и ориента-
ция лучей будут уже более сложными. 
Я опишу несколько возможных случа-
ев, так как обычно форма поверхности 
пластика не известна. Для упрощения 
задачи наложим два ограничения на 
форму этой поверхности. Во-первых, 
ее неровности должны быть достаточ-
но сглаженными, без острых высту-
пов. Распределение этих неровностей 
должно быть случайным, не связан-
ным с какой-либо заданной структу-
рой. Наличие острых изломов поверх-
ности усложнит наше исследование, а 
какая-либо геометрическая структура, 
определяющая положение неровно-
стей, может дать на экране свой яркий 
световой рисунок, который помешает 
рассмотреть то, что нас интересует. 
Во-вторых, неровности на поверхно-
сти пластика должны обладать разме-
рами значительно большими, чем дли-
на волны видимого света. Лишь таким 
образом мы можем получить каустиче-
ский рисунок, а не просто интерферен-
ционную картину. 

Проходя через слой пластика, свет 
преломляется во многих направлениях. 
Теперь волновая поверхность уже не 
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похожа на плоскость, а световые лучи 
не параллельны оси z. Функция, описы-
вающая форму волновой поверхности, 
отличается в данном случае от кон-
станты. Точки на выпуклостях волно-
вой поверхности расположены дальше 
от плоскости д: — у, чем точки в ее впа-
динах. 

Световые лучи должны быть перпен-
дикулярны волновой поверхности в 
любой ее точке, а поскольку поверх-
ность эта уже не плоская, они будут 
иметь различные направления. Часть 
волны, проходящая ^ерез некоторый 
элемент волновой поверхности, до-
лжна распространяться в направлении 

луча, соответствующего этому элемен-
ту. Поэтому, когда свет проходит че-
рез слой пластика с неровной поверх-
ностью, проследить за распростране-
нием всей волны в целом становится 
намного сложнее. 

Экран расположен на достаточном 
расстоянии в направлении по оси z. 

Каустики, получаемые в свете лазера. 
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Именно на нем можно увидеть резуль-
таты искажения формы световой во-
лны в слое пластика. Если поверхность 
пластика ровная, экран освещен равно-
мерно. В противном случае ббльшая 
часть экрана освещена лишь частично» 
зато в некоторых его местах появляют-
ся яркие каустики. Каждая точка кау-
стики возникает в результате того, что 
на этот участок экрана слой пластика 
отбрасывает множество световых лу-
чей. 

Моя цель состояла в классификации 
рисунков, появляющихся на экране, не 
вдаваясь в подробности строения по-
верхности преломляющего пластика. 
Исследуя формы, которые может при-
нимать волновая поверхность, мне хо-
телось выяснить, какие картины до-
лжны при этом возникать на экране. 
Теория катастроф предсказывает, что 
волновая поверхность может обладать 
лишь ограниченным количеством ха-
рактерных форм. Поэтому и на экране 
может возникнуть лишь ограниченное 
количество основных каустических фи-
гур. Поскольку любую сложную кау-
стику можно разбить на эти основные 
фигуры, по каустической картине, да-
же не зная подробностей строения по-
верхности пластика, можно сразу пред-
ставить себе форму волновой поверх-
ности. 

Для определения возможных форм 
каустик необходимо исследовать кри-
визну волновой поверхности. На ниж-
нем рисунке на с. 129 изображено попе-
речное сечение выпуклости на этой по-

верхности. Сечение произведено вдоль 
оси х опорной плоскости х—у. На двух 
участках линия сечения получилась ис-
кривленной, а на одном — на склоне 
«холма» — она прямая. Лучи, соот-
ветствующие искривленным участкам, 
рассеиваются по экрану, лучи же из 
прямого участка образуют на экране 
точку каустики. 

На этом рисунке изображено лишь 
одно поперечное сечение волновой по-
верхности. Рядом можно показать еше 
одно. Снова под линией сечения мы на-
рисуем часть опорной плоскости х—у. 
Направление, в котором произведено 
сечение, для удобства также обозначим 
буквой дг, хотя оно может и отличаться 
от направления первого сечения. 

Некоторая часть склона во втором 
сечении тоже почти не обладает кри-
визной. Пусть этот участок располо-
жен немного ниже или выше по склону, 
чем это было на первом сечении, одна-
ко эта подробность нас пока не интере-
сует. Я хотел лишь показать, что всег-
да можно произвести сечение любого 
участка волновой поверхности и по-
смотреть, какая у него кривизна. Если 
она достаточно мала, соответствую-
щие этому участку лучи могут участво-
вать в формировании каустики. 

Допустим, нам удалось обнаружить 
все неискривленные участки волновой 
поверхности. Представим себе на пло-
скости х — у такую линию L, которая 
проходит как раз под этими участками. 
Форма этой линии определяет очерта-
ния каустики на экране. Обычно на нем 

возникает чуть искривленная светлая 
полоска, однако могут получиться и 
другие каустические фигуры — другие 
элементарные катастрофы. 

При использовании теории катаст-
роф огромным подспорьем может слу-
жить графический анализ. Снова обра-
тимся к рисунку, где изображено попе-
речное сечение выпуклости на волно-
вой поверхности. Лучи, выходящие из 
«склона холма», падают на различные 
участки экрана вдоль оси а. (Экран, 
конечно, расположен дальше от волно-
вой поверхности, чем показано на ри-
сунке.) 

Лучи, выходящие из «подножия хол-
ма», направлены на экран почти под 
прямым углом. Вверх по склону они все 
более отклоняются влево. Предельный 
наклон достигается там, где склон во-
обще не имеет кривизны. Далее наклон 
лучей постепенно убывает, и, наконец, 
на вершине холма они снова направ-
лены на экран почти под прямым 
углом. 

Поскольку экран расположен доста-
точно далеко от волновой поверхно-
сти, лучи, выходящие из вершины хол-
ма, падают почти на тот же участок 
экрана, что и лучи, соответствующие 
подножию. Лучи, выходящие из скло-
на холма, на экране оказываются зна-
чительно левее. Точки, расположенные 
на волновой поверхности (начиная от 
подножия холма и до его вершины), 
связаны лучами с соответствующими 
точками на экране. 

Удобнее всего эту связь выразить че-
рез значения д: (на оси, расположенной 
под волновой поверхностью) и значе-
ния а (на оси, пролегающей непо-
средственно по экрану). То, как связа-
ны между собой эти две величины, по-
может понять верхний правый рисунок 
на с. 130. Ббльшие значения а соот-
ветствуют одновременно двум участ-
кам волновой поверхности, поскольку, 
например, лучи из вершины и основа-
ния холма попадают приблизительно 
на один и тот же участок экрана. Ис-
пользуя законы классической оптики, 
можно рассчитать интенсивность све-
та в той же точке на оси а, которая при-
надлежит этому участку. Поскольку 
здесь не происходит концентрации лу-
чей, интенсивность света на этом 
участке меньше освещенности в зоне 
каустики. 

В точке разворота кривой значение а 
достигает предела. Это означает, что в 
соответствующую точку на оси а при-
ходит множество лучей из многих то-
чек склона, каждой из которых соот-
ветствует своя точка на оси х. Согласно 
классической оптике, интенсивность 
света в этой точке на оси а должна 
быть бесконечно велика. Это и есть 
точка каустики. 

Такая картина называется «катаст-
рофа типа складки». Название под-
разумевает, что график зависимости 

Гладкая кривая Остриё Точка 

Ласточкин хвост Гладкая кривая Треугольник 

Остриё с 
гладкой кривой 

Угол конечной 
величины Бабочка 

Классификация каустических картин 
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между точками х (связанными с волно-
вой поверхностью) и точками а (при-
надлежащими оси а) как бы сложен 
вдвое. Слово «катастрофа» здесь не 
случайно. Точкам на оси а в стороне от 
каустики соответствует сумма двух лу-
чей; один из них исходит из точки с 
большим значением х. В точке же, со-
ответствующей точке разворота кри-
вой, лучи резко фокусируются в яркое 
пятно на оси а. 

Алгебраические зависимости между 
величинами хна для элементарных ка-
тастроф обычно получают с помощью 
образующих функций. Эти функции 
приведены в таблице на с. 130. Для ка-
тастрофы типа складки требуются две 
переменные. Переменная а называется 
контрольной переменной, х — пара-
метром состояния. Для получения за-
висимости между х и а для катастрофы 
типа складки ее образующая функция 
дифференцируется по параметру со-
стояния х и приравнивается нулю. По-
лученное уравнение графически пред-
ставлено на верхнем правом рисунке на 
с. 130. 

Итак, нам известно, что некоторый 
участок волновой поверхности может 
создать на экране яркую точку. Пред-
положим, что соседние участки волно-
вой поверхности также порождают на 
экране яркие точки. Последователь-
ность таких точек образует на экране 
плавно искривленную линию каустики 
— наиболее распространенную карти-
ну, получающуюся, когда на пути ла-
зерного луча помещают кусочек неров-
ного пластика. Каждая точка на линии 
каустики — это результат катастрофы 
типа складки, порождаемой участком 
волновой поверхности с нулевой кри-
визной. Световые лучи преобразуют 
линию L, проходящую под этими 
участками волновой поверхности, в ли-
нию каустики на экране. 

Катастрофа типа острия представ-
ляет собой нечто более сложное. Она 
предполагает наличие того же пара-
метра состояния х для волновой по-
верхности, но включает новую кон-
трольную переменную b в дополнение 
к переменной а. Иначе говоря, точки 
волновой поверхности определяют в 
этом случае лучи, идущие к располо-
женным на экране участкам а и Ь. Алге-
браическую зависимость между вели-
чинами дг, а и Ь можно получить, диф-
ференцируя соответствующую обра-
зующую функцию по параметру состоя-
ния х и приравнивая нулю полученный 
результат. 

Чтобы понять это алгебраическое 
соотношение, вновь обратимся к гра-
фику, на этот раз трехмерному. Как по-
казано на верхнем рисунке на с. 131, две 
оси графика соответствуют контроль-
ным переменным а и Ь, а третья, верти-
кальная, — параметру состояния х. 
Плоскость а—Ь является контроль-
ным пространством и по сути дела 

^ ^ — — а 
Удаленный 

экран 

Ось о т с ч е т а ^ 

Лучи, выходящие из склона «холма» на волновой поверхности 

расстояние bo волновой поверхности 

плоскость х-у ^Г 

Волновая поверхность до прохождения света через пластик 

Пластик 
с неровной 

поверхностью 

ось z 
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представляет собой экран. Над этой 
плоскостью расположена образующая 
складку поверхность — ее форма опре-
деляется уравнением, полученным в ре-
зультате дифференцирования образую-
щей функции. (Не думайте, что эту по-
верхность можно увидеть или потро-
гать, — это всего лишь графическое 
представление математической зависи-
мости между величинами дг, а и Ь. 

То, что видно на экране, представля-
ет собой проекцию складчатой поверх-
ности на плоскость а—6. Эта проек-
ция будет выглядеть как яркая остро-
конечная фигура. Следовательно, если 
слой пластика образует волновую по-
верхность соответствующего типа, 
вместо гладких искривленных линий 

каустик, создаваемых серией простых 
катастроф типа складки, на экране 
можно будет увидеть каустическое ост-
рие. 

Какая же форма волновой поверхно-
сти может породить каустику в виде 
острия? Катастрофа типа складки со-
здается такой областью волновой по-
верхности, которая в некотором на-
правлении на плоскости*—у имеет ну-
левую кривизну. Обозначим это на-
правление буквой дг для любого сечения 
волновой поверхности. Линия L прохо-
дит через все точки плоскости д: — у, 
расположенные непосредственно под 
областями нулевой кривизны волновой 
поверхности. Для каждой точки линии 
L можно таким образом сориентиро-

вать оси дг и у, чтобы направление оси х 
соответствовало направлению нулевой 
кривизны для участка волновой по-
верхности, расположенного непо-
средственно над этой точкой. 

Вообще говоря, направление оси дг в 
любой точке отличается от направле-
ния линии L, проходящей через эту точ-
ку. Однако волновая поверхность мо-
жет иметь такую область, в которой 
направление оси дг совпадает с направ-
лением линии L на определенном 
участке. Посылаемые этой областью 
лучи формируют на экране яркое ост-
рие. 

На нижнем рисунке на с. 131 можно 
видеть такой участок волновой поверх-
ности. Точки нулевой кривизны обра-
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зуют дорожку, огибающую склоны хол-
ма и поднимающуюся в одном месте к 
его вершине. Рассмотрим линию L, со-
ответствующую этой дорожке, и обра-
тим внимание на направление сечений 
нулевой кривизны для точек вдоль ли-
нии L. Для любой точки, кроме участка 
подъема, направление сечения нулевой 
кривизны не совпадает с линией L. Все 
эти точки создают лишь простые ка-
тастрофы типа складки. В совокупно-
сти они образуют на экране рисунок из 
слегка искривленных линий каустик. 
Однако в участке подъема направление 
сечения нулевой кривизны совпадает с 
линией L% и лучи, посылаемые этим 
участком, образуют на экране точки 
каустик типа острия. 

Графическое изображение катастро-
фы типа острия показывает связь меж-
ду координатами аиЬ точек на экране и 
координатой х точек на дорожке, про-
легающей по волновой поверхности. 
Чтобы эта связь была понятнее, я про-
нумеровал пять участков дорожки, 
идущей по склону холма, и показал, в 
какое место на экран попадают лучи, 
выходящие из этих участков. Еще раз 
напоминаю, что на самом деле экран 
расположен значительно дальше от 
волновой поверхности, чем можно за-
ключить из рисунка. Следует также 
иметь в виду, что размеры острия 
обычно превосходят размер неровно-
стей волновой поверхности. 

Лучи, выходящие из участков 1, 3 и 5, 
попадают в среднюю область острия. 
Лучи ниже участка 2 направлены в ле-
вую сторону экрана. Вдоль участка 2 
лучи фокусируются, образуя левую 
кромку острия. Лучи выше этого 
участка также попадают в среднюю об-
ласть. 

Лучи вдоль участка 4 попадают в 
правую сторону экрана. Концентрация 
лучей из окрестностей участка 4 приво-
дит к образованию правой линии кау-
стики. Лучи, выходящие ниже участка 
4, также попадают во внутреннюю об-
ласть острия. 

Подобным же образом можно про-
анализировать и трехмерное изображе-
ние каустики типа острия. На рисунке 
острие расположено так, чтобы хоро-
шо была видна складка. На нем тоже 
проставлены цифры, показывающие, с 
каких участков холма волновой поверх-
ности попадают на экран те или иные 
лучи. Кромка острия, помеченная ци-
фрой 4, соответствует верхней складке 
изображенной на рисунке поверхности, 
а кромка 2 — нижней складке. Таким 
образом, верхняя складка отражает 
связь между правым склоном холма и 
одной из кромок острия, в то время как 
нижняя складка — между левым скло-
ном и второй кромкой. 

За пределами острия экран совсем не 
освещен. Области поверхности, распо-
ложенные непосредственно над этими 
темными зонами, не имеют для нас 

значения, и мы не будем их рассматри-
вать. Точки внутри острия лежат под 
тремя слоями этой поверхности. Верх-
ний слой соответствует лучам, исходя-
щим с правой стороны холма ниже 
участка 4. Средний слой соответствует 
лучам из вершины холма, а нижний — 

лучам из участка, обозначенного ци-
фрой I. 

Теперь рассмотрим участок поверх-
ности, прилегающий к точке, где 
складка исчезает. Эта точка, называе-
мая «особая точка», соответствует лу-
чам, исходящим в области подъема и 
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формирующим самый кончик острия 
на экране. За этой точкой поверхность 
уже не имеет складок и никаких каустик 
не образуется. 

Один из разделов теории катастроф, 
посвященный классификации участков 
катастроф, разделяет их на характер-
ные и нехарактерные. Смысл этих тер-
минов можно разъяснить, проведя на 
экране две линии, пересекающие ост-
рие. Пусть первая пересекает обе кром-
ки острия достаточно далеко от его 
кончика. Она пройдет через две катаст-

рофы типа складки — по одной катаст-
рофе на каждую кромку острия. Такое 
сечение каустики называется характер-
ным в том смысле, что при незначи-
тельном смещении линии не происхо-
дит существенных изменений в типе 
или количестве катастроф, встречае-
мых вдоль направления смещения. До-
пустим, я слегка сдвину линию по на-
правлению к кончику или в противопо-
ложную сторону. Она все равно будет 
пересекать две кромки, т.е. встретит на 
своем пути две катастрофы типа склад-
ки. 

Теперь рассмотрим линию, проходя-
щую точно через кончик острия. Линия 
пересекает лишь одну катастрофу типа 
складки, т.е. катастрофу, которая фор-
мирует собственно концевую точку. 
Это сечение каустики называется неха-
рактерным в том смысле, что незначи-
тельные смещения линии могут приве-
сти к резкому изменению картины сече-
ния. Если сдвинуть линию немного 
вверх, она вообще не будет пересекать 
ни одной катастрофы. Если же ее чуть 
передвинуть в противоположную сто-
рону, то вместо одной катастрофы она 
уже будет пересекать две. Переход от 
нехарактерного сечения каустики к ха-
рактерному называется развертывани-
ем катастрофы. 

Природа элементарных катастроф 

зависит от числа контрольных пере-
менных и параметров состояния. Для 
получения катастрофы типа складки, 
требуются лишь один параметр состо-
яния (лг) и одна контрольная перемен-
ная (а) у для получения же катастрофы 
типа острия необходима еще одна кон-
трольная переменная — (6).Если свет 
проходит через преломляющий слой, 
помимо упомянутых двух контроль-
ных переменных, связанных с карти-
ной на экране, возможно участие мно-
гих других контрольных переменных. 
Например, если преломляющим объек-
том является капля воды, третьей кон-
трольной переменной может служить 
давление внутри капли, поскольку это 
давление определяет ее форму. 

Если каустическая картина имеет 
один параметр состояния (лг) и три кон-
трольных переменных, катастрофа 
будет называться катастрофой типа 
ласточкина хвоста. Алгебраическое со-
отношение между переменными полу-
чается в результате дифференцирова-
ния образующей функции по парамет-
ру состояния и приравнивания резуль-
тата нулю. Эту зависимость уже нель-
зя представить графически, поскольку 
она четырехмерная. 

Однако можно изобразить проекцию 
складчатой поверхности на трехмерное 
пространство. Эта операция напоми-
нает то, что мы делали в случае с ка-
тастрофой типа острия: складчатая по-
верхность проецировалась на пло-
скость контрольных переменных, что 
давало возможность анализировать са-
мо острие. Проекция складчатой по-
верхности, соответствующей катаст-
рофе типа ласточкина хвоста, на про-
странство контрольных переменных 
показана на нижнем рисунке этой стра-
ницы. 

Что можно наблюдать на экране в 
этом случае? Разумеется, не полную 
проекцию (которая должна быть трех-
мерной). По сути дела на нем воспроиз-
водится одно из сечений этой проек-
ции. Чтобы облегчить построение та-
ких сечений, я пометил оси проекции а, 
b и с. Два измерения представляют со-
бой контрольные переменные а и Ьу 
связанные с расположением картины 
на экране. Третья переменная (с) — это 
некий добавочный параметр, который 
можно изменять при наблюдении кар-
тины преломления. 

Для того чтобы представить себе 
фигуры, которые могут возникнуть на 
экране, вообразите сечение проекции 
при каком-либо одном значении треть-
ей контрольной переменной. Напри-
мер, сечение с левого края проекции 
будет напоминать птицу — этим и объ-
ясняется название, данное рассматри-
ваемой катастрофе. Если третья кон-
трольная переменная будет иметь со-
ответствующее значение, эту картину 
можно будет увидеть и на экране. 

Теперь рассмотрим сечения трехмер-

Рисунок на экране 

Катастрофа типа ласточкина хвоста 
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Некоторые из фигур 
Катастрофы типа бабочки 

ноЙ проекции при других значениях 
третьей контрольной переменной. 
Пусть сечения постепенно смещаются 
к правому краю проекции. В конце кон-
цов получим простую кривую, и даль-
нейшие сечения не добавят уже ничего 
нового. Итак, сечение с левого края 
проекции дает ласточкин хвост, а с пра-
вого — простую кривую. 

Сечение, разделяющее эти две воз-
можности, будет нехарактерным, в то 
время как другие сечения проекции яв-
ляются характерными. Изменяя тре-
тью контрольную переменную, можно 
менять каустическую картину от ла-
сточкина хвоста до обычной гладкой 
кривой. Об изменениях такого рода 
можно говорить как о свертывании или 
развертывании катастрофы. К приме-
ру, сдвиг сечения от нехарактерного в 
любую из двух сторон будет называть-
ся развертыванием катастрофы. 

При четырех контрольных перемен-
ных и одном параметре состояния име-
ем катастрофу типа бабочки. Алгебра-
ическую зависимость между этими пе-
ременными также получим путем диф-
ференцирования образующей функции. 
Результат нельзя представить графиче-
ски, поскольку складчатая поверхность 
имеет в этом случае 5 измерений. Не-
возможно даже представить ее проек-
цию на четырехмерное пространство 
контрольных переменных. В лучшем 
случае нам удастся изобразить трех-
мерное сечение этой проекции. Я даже 
не пытался выполнить подобную рабо-
ту, но могу представить фигуры, кото-
рые появляются на экране. Это будут 
всего лишь двумерные сечения более 
сложных пространственных конфигу-
раций. Некоторые из картин этого ти-
па показаны на верхнем рисунке на 
с. 133. Эта катастрофа названа катаст-
рофой типа бабочки из-за характерных 
очертаний некоторых ее картин. 

Пока мы рассматривали многомер-
ные пространства контрольных пере-
менных, ограничиваясь всего лишь од-
ним параметром состояния — дс. Одна-
ко преломляющий материал имеет еще 
один параметр состояния —у. Если мы 
оперируем тремя контрольными пе-
ременными и двумя параметрами со-
стояния, катастрофа будет называться 
центрально-гиперболической. Алге-
браическая зависимость между этими 
переменными может быть получена 
путем дифференцирования образую-
щей функции сначала по х, а затем по у. 
Приравняв каждый из результатов ну-
лю, получим систему двух уравнений. 
Хотя невозможно графически изобра-
зить складчатую поверхность, соот-
ветствующую этим уравнениям, ее 
проекция на трехмерное пространство 
контрольных переменных показана на 
среднем рисунке на с. 133. 

На экране можно наблюдать сечение 
этой картины. Место сечения опреде-
ляется третьей контрольной перемен-
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ной. Нехарактерное сечение проходит в 
середине проекции. На экране получа-
ется каустика в виде яркого угла конеч-
ной величины (в отличие от предельно 
острого угла, получаемого в результа-
те каустики типа острия). Если бы 
можно было контролировать третью 
переменную, эту катастрофу удалось 
бы развернуть, сдвигая плоскость сече-
ния. Соответствующим образом изме-
нялась бы и картина, появляющаяся на 
экране. 

Если плоскость сечения сдвигать вле-
во или вправо вдоль проекции 
центрально-гиперболической катаст-
рофы, угол будет развертываться в 
гладкую кривую, лежащую поверх ост-
рия. Подобную картину назовем раз-
вернутой центрально-гиперболической 
каустикой. 

Сочетание трех контрольных пере-
менных и двух параметров состояния 
может дать и централ ьноэллип-
тическую каустику. Ей соответст-
вует другая образующая функция, 
и из нее выводятся другие алгебраи-
ческие уравнения, определяющие со-
отношение между переменными. Неха-
рактерное сечение этой каустики дает 
на экране точечную каустику, харак-
терные сечения — треугольники с ис-
кривленными сторонами. Если развер-
нуть центрально-эллиптическую ка-
тастрофу, каустика-точка превращает-
ся в треугольники. 

Разумеется, можно и дальше увели-
чивать количество контрольных пере-
менных, дополняя их одной или двумя 
параметрами состояния, однако полу-
чающиеся в результате катастрофы 
высших порядков оказываются сли-
шком трудными для понимания. Впро-
чем, и «уловить» их на экране не так уж 
и просто. Похоже, что в любом экспе-
рименте с преломляющими поверхно-
стями в луче света наиболее важными 
оказываются всего лишь две или три 
контрольные переменные, так что и на 
экране мы скорее всего увидим лишь 
очертания шести элементарных ка-
тастроф, о которых говорилось выше. 
Для получения подобных каустик вы 
можете проделать эксперименты как с 
пластиком, так и другими прозрачны-
ми материалами. Нехарактерные сече-
ния катастрофы попробуйте развер-
нуть. Иногда это удается, если осто-
рожно поворачивать пластик. Хотя в 
луче остается все тот же участок по-
верхности, вращение слоя вокруг оси, 
перпендикулярной лучу, приводит к то-
му, что луч проходит через пластик уже 
под другим углом. Изменяемая кон-
трольная переменная и оказывается 
этим самым углом. Поворачивая пла-
стик, я добивался того, что на моих 
глазах сворачивались и разворачива-
лись катастрофы высших порядков. 

Р. Шрайнер, Р. Фьюзон, 
Д. Кёртин и др. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ 
Перевод с английского 

Р. Шрайнер 
Р Фьюзон 
Д. Кёртин 
ТМоррилл 
Идентификация 
органических 
соединений 
© 

Предлагаемое вниманию чи-
тателей руководство издается за 
рубежом с 1935 г.; каждый вы-
пуск его реализует те возможно-
сти, которые создаются в резуль-
тате развития методов исследо-
вания органических соединений 
на данном этапе. Настоящее из-
дание — шестое. В нем отраже-
ны все современные достиже-
ния в области исследования ор-
ганических соединений; методы 
УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектрометрии и различ-
ные типы хроматографии широ-
ко представлены наряду с тра-
диционными методами исследо-
вания. 

Книга может быть рекомендо-
вана как очень полезный спра-
вочник в повседневной работе 
любой лаборатории органиче-
ского синтеза, как учебное руко-
водство для студентов и препо-
давателей химических вузов. 

1983, 50 л. Цена Зр. 
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Ч. Сеттерфилд 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 

ГЕТЕРОГЕННОГО 
КАТАЛИЗА 

Перевод с английского 
В книге основное внимание уде-
лено тем катализаторам и таким 
реакциям, которые имеют про-
мышленное значение. Большой 
опыт лектора и широкая эруди-
ция позволили автору—профес-
сору Массачусетского техноло-
гического института — в лако-
ничной форме изложить обшир-
ные данные о катализе, основ-
ных типах катализаторов, круп-
нотоннажных каталитических 
процессах. 

В гл. 1 даны основные поня-
тия и определения, а также крат-
кий очерк развития гетерогенно-
го катализа. В гл. 2 охарактеризо-
вана адсорбция, изотермы и теп-
лоты адсорбции. Гл. 3 посвящена 
скоростям и кинетическим моде-
лям каталитических реакций. В 
гл. 4 рассматриваются приготов-
ление и производство катализа-
торов. Гл. 5 и 6 посвящены двум 
распространенным типам гете-
рогенных катализаторов: метал-
лам на носителях и катализато-
рам кислотной природы. В гл. 7 
дается характеристика типов 
кислотных центров алюмосили-
катных катализаторов. Гл. 8—10 
посвящены следующим группам 
каталитических производств: 
окислению, переработке нефти 
и углеводородов, синтеза на ос-
нове СО и водорода. В гл. 11 опи-
саны методы испытаний катали-
заторов на лабораторных и опыт-
ных установках. 

Для химиков широкого про-
филя — работников научно-
исследовательских институтов и 
заводских лабораторий, студен-
тов химико-технологических ву-
зов. 

1984, 36 л. 
Цена 5 р. 70 к. 
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функциональных асимметрий в 
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неза у человека. Функциональ-
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