ГЛОБАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ
Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ [1]
Несмотря на все успехи тектоники плит в объяснении многих черт строения и развития твердой Земли и ее превращение в руководящую парадигму в науках о Земле,
нельзя считать, что данная теория решила все вопросы, стоящие перед этими науками. В настоящее время основное внимание исследователей приковывает обсуждение двух
проблем. Одна из них — глубинная геодинамика, а именно процессы, протекающие в переходной зоне от верхней к нижней мантии, на их границе, а также на границе мантии
и ядра и даже внешнего и внутреннего ядра. Соответствующие исследования направлены на решение вопроса, является ли конвекция в мантии общемантийной или протекает
раздельно в верхней и нижней мантии, или, наконец, один тип конвекции периодически сменяет другой во времени.
Второй, сопряженный с первым вопрос заключается в подлинной роли мантийных струй — плюмов — и положении их корней. Надо напомнить, что концепция мантийных струй и горячих точек была предложена Дж. Т. Вилсоном в 1963—1965 гг. и Дж. В. Морганом в 1971 г. Эта концепция была выдвинута для объяснения явлений внутриплитного магматизма и получила широкое распространение. В основе ее лежит идея о том, что мантийные струи — плюмы (plumes),— зарождающиеся глубоко в мантии, как
бы «прожигают» движущиеся на более высоком уровне литосферные плиты, создавая линейные цепи вулканов (в океане — вулканических островов, при погружении превращающихся в гайоты) с закономерным удревнением их возраста в направлении движения плиты. Эта гипотеза была обоснована на примере Гавайского архипелага и продолжающего его к северо-западу подводного Императорского хребта в Тихом океане, и нашла подтверждение на ряде других примеров, однако далеко не всех. Если признать
ее справедливость, горячие точки становятся репером, по которому можно определить уже не относительные, а абсолютные движения плит по сфере земной поверхности. По
мнению многих исследователей, мантийные плюмы, дающие начало горячим точкам, возникают на границе мантии и ядра, в тонком поверхностном слое D между ними. Существует и другое мнение — об их зарождении на границе нижней и верхней мантии или даже в верхней мантии. Представляется возможным также, что имеются и более
глубокие и менее глубокие плюмы. Остается далеко не ясным, как соотносится мантийная конвекция с адвекцией мантийных струй, чем определяется локализация последних, хотя очевидно, что без допущения определенной роли таких струй — плюмов — внутриплитный магматизм объяснить трудно, если не невозможно.
Вторая из главных проблем современной геологии касается ранней истории Земли. Исходным моментом здесь служит само становление Земли как планеты 4,6 млрд лет
назад. В последние годы взгляды специалистов в области планетной космогонии претерпели коренные изменения. Новые факты заставили их вернуться к давно оставленным
представлениям об изначально горячей, по мнению некоторых даже полностью расплавленной Земле. Во всяком случае, весьма популярной стала идея о существовании на
самой ранней стадии развития Земли у ее поверхности или на небольшой глубине «магматического океана». Все больше данных свидетельствуют и об очень ранней дифференциации Земли на оболочки с выделением ядра, разделением мантии на обедненную и обогащенную так называемыми некогерентными элементами. Приходится допустить
и раннее появление на Земле коры, включая кору, близкую к континентальной, — «серогнейсовую». Но вопрос о способе образования этой коры и существовании более
древней и более мафической коры нельзя считать вполне решенным. Также нельзя считать до конца решенным и вопрос о начале действия в истории Земли настоящей, т. е.
подобной современной, тектоники плит.
Доказанным можно полагать, что такой стиль тектонического развития был характерным уже для позднего архея, т. е. начиная с 3,0 млрд лет. С этого времени известны
как офиолиты, так и островодужные магматические комплексы. Что касается среднего (3,0—3,5 млрд лет) и особенно раннего (3,5—4,0 млрд лет) архея, то наряду с большим
сходством образований этого возраста, в том числе древнейшего комплекса западной Гренландии, с более молодыми образованиями, формирующимися на активных окраинах океанов, наблюдаются и определенные отличия — отсутствие «настоящих» офиолитов, бимодальность вулканитов зеленокаменных поясов и их нелинейная структура.
Все это позволяет полагать, что в это время происходил переход от преобладания плюм-тектоники, характерного для Венеры, к плейт-тектонике, элементы которой, кстати,
уже присутствуют и на Венере и которая стала господствовать на Земле не позднее 3,5—3,0 млрд лет. При этом даже сторонники того, что тектоника плит «работала» уже с
самого начала архея, т. е. 4 млрд лет назад, признают определенные отличия в ее проявлении от современного. Такие отличия, обусловленные прежде всего более высоким
тепловым потоком, который даже в позднем архее еще в три раза превышал современный, наблюдаются и в отношении раннего протерозоя. И только с позднего протерозоя
тектоносфера стала развиваться по сценарию, практически не отличимому от современного.
Наряду с этими двумя главными проблемами — глубинная геодинамика и ранняя история Земли — в теоретической геологии наших дней существует значительное число
и других достаточно важных и не вполне решенных проблем. Одной из них является время образования пра-Тихого океана — Панталассы — и возникновения фундаментальной диcсимметрии Земли, ее разделения на океанское и преимущественно континентальное полушария. Достоверно известно лишь, что гидросфера появилась в начале архея,
что уже в архее и тем более протерозое существовали глубоководные бассейны (все это доказывается по текстуре осадков соответствующего времени) и что Тихий океан
должен был возникнуть не позднее конца протерозоя. Признаки почти всеобщего осушения площади современных континентов в конце раннего протерозоя, около 1,7 млрд
лет назад, подсказывают как будто, что с этого времени, когда в одном полушарии Земли образовался суперконтинент — ранняя Пангея, на другом полушарии должна была
обособиться Панталасса — Мировой океан.
Однако в последнее время ряд исследователей, основываясь на сходстве разрезов позднего протерозоя востока Австралии и Антарктиды, с одной стороны, и запада Северной Америки — с другой, пришли к выводу, что еще в начале позднего протерозоя они представляли единый континентальный массив, затем начали разъединяться с образованием континентальной же рифтовой системы и лишь в начале палеозоя между ними открылся океан — прообраз современной Пацифики. Это не означает, конечно, что

такого океана не было раньше к западу от Индии, Австралии и Антарктиды, т. е. между Западной и Восточной Гондваной, но этот океан не мог быть непосредственным
предшественником Тихого. Данная гипотеза любопытна, но далеко не бесспорна, а ее выдвижение показывает, что проблема нуждается в дальнейшем обсуждении. Тем более
это касается причин диcсимметрии Земли. Одни считают ее изначальной, ссылаясь на то, что подобная диссимметрия свойственна Луне и другим планетам земной группы, но
это маловероятно в свете современных представлений об интенсивном синаккреционном разогреве Земли, ее частичном или даже полном плавлении. Другие связывают эту
диссимметрию с процессом образования Луны, третьи усматривают ее причину в глубинных процессах. Многое зависит от решения первого вопроса — о времени возникновения подобной диосимметрии.
Еще одна проблема, продолжающая волновать исследователей,— это причина периодического проявления на Земле великих покровных оледенений — от позднеархейского — раннепротеро-зойского до позднекайнозойского. Чередование в пределах этих периодов ледниковых и межледниковых эпох получило, по общему признанию, удовлетворительное объяснение в давно предложенной гипотезе (теперь, уже очевидно, теории) сербского ученого М. Миланковича, связавшего это чередование с изменениями
инсоляции, вызываемыми в свою очередь изменениями параметров осевого вращения Земли (прецессии, нутации, изменения наклона земной оси по отношению к плоскости
эклиптики). Однако само появление крупных ледниковых щитов требует другого объяснения. Особенно трудно объяснить крупнейшее оледенение конца протерозоя, охватившее, судя по палеомагнитным и литологическим данным, не только высокие, но и достаточно низкие широты.
Ряд очень серьезных проблем связан с возникновением и развитием жизни на Земле. Из них проблема возникновения жизни на Земле относится к числу главнейших во
всем естествознании и имеет огромное мировоззренческое значение. Несмотря на все новейшие успехи молекулярной биологии, она еще далека от своего решения. На долю
геологии выпадает определение условий, при которых могла появиться жизнь и которые исчезли позднее, что дало основание провозгласить тезис «все живое рождается
только из живого». Огромный интерес вызывает и загадочная вспышка органической жизни на рубеже докембрия и палеозоя, протекавшая в две стадии — появление мягкотелой, но уже разнообразной эдиакарской фауны в позднем венде (отдельные формы могли появиться раньше) и скелетной фауны беспозвоночных в раннем кембрии. По
этому поводу кембриджский профессор С. К. Моррис констатировал: «...Связное объяснение причины и масштаба ранней радиации метазоа до сих пор отсутствует». Геологами активно обсуждаются условия проявления этой революции, степень ее обусловленности изменениями геологической среды.
Особую проблему представляет проблема великих вымираний и обновлений органического мира, прежде всего на границе мела и палеогена. Гипотеза Л. и У. Альваресов
о связи этого события со столкновением с Землей астероида или кометы породила целый поток исследований, которые в конце концов привели к ее подтверждению, но не
покончили с альтернативными предположениями и не закрыли ее обсуждение в литературе. Высказываются предположения и о том, что описанный в Библии Всемирный
потоп также мог быть вызван событием подобного рода (австрийские ученые А. Толльман и Э. Кристан-Толльман).
Вообще в современной геологической науке понятие катастрофических событий более не представляется реакционным, как то было еще сравнительно недавно. Катастрофы разного рода и масштаба — от бурь, ураганов и наводнений до вулканических извержений типа Кракатау или Пинатубо, крупных землетрясений — несомненно, пронизывали всю историю Земли, и эта история складывалась как из медленных, постоянных изменений, так и из кратковременных и бурных событий, в течение которых структура, рельеф и состав земной коры претерпевали большие изменения, чем за длительные интервалы медленной эволюции. В стратиграфии возникло даже новое направление —
событийная стратиграфия, основанная на том, что такие события служат естественными стратиграфическими реперами. Но в тектонике все еще продолжается полемика между сторонниками и противниками выделения орогенических фаз и эпох.
Не только объяснение великих вымираний потребовало прибегнуть к вмешательству космического фактора, но и периодичность проявления многих геологических процессов, отраженная, в частности, в цикличности осадконакопления, начиная с сезонной ленточной слоистости и продолжая более крупными циклами. Многие исследователи
обратили внимание на совпадение крупных тектонических циклов с временем обращения Солнечной системы по галактической орбите — галактическим годом. Привлекательной представляется мысль о резонансе между изменениями в положении и условиях перемещения Земли в Космосе и эндогенной активности Земли.
Проблема цикличности в истории Земли была поднята на самый высокий уровень установлением крупнейших циклов в истории Земли длительностью 500—600 млн лет,
выражающихся в становлении и распаде суперконтинентов — Пангей, из которых первая образовалась еще в конце архея (некоторые предполагают существование еще более
раннего суперконтинента).
Цикличность в истории Земли не предполагает отсутствия определенной направленности в развитии ее структуры. Напротив, направленность, поступательная эволюция
представляется более важной, чем цикличность, которая лишь осложняет эту направленность, обусловленную двумя факторами — истощением внутренней энергии Земли,
запаса флюидов в ее недрах, и возрастанием роли органического мира, ее населяющего. Тем самым роль эндогенных процессов снижается, а экзогенных — увеличивается.
Таковы важнейшие проблемы современной геологии1, вернее геологических наук в целом. Несомненно, что в ближайшие годы можно ожидать определенных успехов в
их разработке. Но крупный прорыв возможен лишь в случае появления новых научных инструментов. Напомним, какое значение для астрономии имело появление телескопа,

Нерешенные проблемы существуют не только в теоретической, но и в практической геологии. Одна из важнейших — прогноз времени землетрясений, в разработке которого, несмотря на большие усилия ученых и затраченные средства, еще не достигнуто решающего прорыва. Важен
и мониторинг других природных катастроф — вулканических извержений, крупных оползней и обвалов. Актуальной задачей остается и разра1

для биологии и геологии (петрологии) — микроскопа, рентгеноструктурного анализа — для кристаллографии и минералогии, микрозонда — для петрологии, а в наши дни
новое поколение компьютеров открыло путь сейсмотомографии — наиболее революционному направлению в современной глобальной геофизике. Большое значение имеют и
успехи экспериментальной минералогии, добившейся воспроизведения термодинамических условий, характерных для максимальных мантийных глубин. Развитие компьютерной техники обеспечивает все большие возможности моделирования мантийной конвекции. Накопление сравнительно-планетологических данных повышает возможности
расшифровки ранних событий в истории Земли. Важно еще раз подчеркнуть полезность комплексирования исследований разных направлений для наступления на некоторые
решающие рубежи, в частности сейсмологии, геохимии, экспериментальной минералогии, петрологии для изучения процессов, происходящих в пограничных слоях между
верхней (средней) и нижней мантией, мантией и ядром, причем в последнем случае большое значение имеют и данные магнитологии — изучения механизма инверсий магнитного поля Земли.
Лекция 2. Тектоника
Сейчас появляются основания говорить о наступлении новой революции в геологических науках. Происходит переход от гипотезы тектоники плит, удовлетворительно
объяснявшей лишь кинематику самых верхних оболочек Земли и только на протяжении последнего миллиарда лет ее истории и не вскрывшей динамику процессов, к глобальной геодинамике, рассматривающей эволюцию Земли в целом, в течение всей ее истории и в связи с эволюцией Солнечной системы или, по крайней мере, ее внутренних,
«каменных» планет. Ростки этой новой концепции, новой парадигмы можно видеть в работах ученых ряда стран, в том числе русских ученых, но наиболее определенно она
обрисована в серии статей японских геологов и геофизиков (С. Маруяма, М. Кумазава и др. Основные положения концепции глобальной геодинамики, сформулированной в
этих работах, могут быть сведены к следующему [1]:
1) тектоника плит господствует в коре и верхней мантии; в нижней мантии основным процессом является плюм-тектоника, в ядре — процесс роста внутреннего ядра за
счет внешнего — «тектоника роста»;
2) все эти процессы взаимосвязаны; исходным является погружение холодной литосферы до границы ядра в процессе субдукции, стимулирующее рост внутреннего ядра и подъем горячих плюмов с границы мантия/ядро; в свою очередь этот подъем провоцирует тектонику плит в верхней мантии и коре;
3) в ходе развития Земли тектоника роста сменилась господством плюм-тектоники, а последняя начиная с архея стала вытесняться тектоникой плит;
4) аналогичная эволюция была свойственна и другим планетам земной группы; все они прошли через тектонику роста; Венера в основном переживает плюм-тектонику с
элементами плейт-тектоники, Земля — сочетание плюм- и плейт-тектоники, Марс и Меркурий перешли в следующую стадию — тектоники общего сжатия, а Луна и спутники
больших планет — завершающую стадию почти полной потери эндогенной активности.
Происхождение океанов [2]. Критическим моментом (в понимании истории океанов) явилось осознание того, что океаны совершенно отличны от континентов. Горные
цепи в океанах совсем не похожи на Альпы или Скалистые горы, которые сложены в основном смятыми в складки осадочными породами. На дне океана возвышается система
срединно-океанических хребтов, опоясывающая весь земной шар, но эти горы сложены полностью вулканическими породами — базальтами, поднявшимися из земных недр.
Хотя подводные горы во многих местах покрыты осадочными отложениями, они не состоят из них, не смяты в складки и не несут следов сжатия.
Вдоль гребней срединно-океанических хребтов, на большей части их протяжения, проходят похожие на трещины долины — именно здесь в настоящее время образуются
новые участки океанического дна.
Изучение многочисленных землетрясений, происходящих вдоль этих трещин, показывает, что обе их стороны раздвигаются и что они становились бы все шире, если бы
их не заполнял материал, поступающий снизу. По мере того как породы на обоих склонах перемещаются в стороны друг от друга и в трещине застывают новые породы, эти
процессы регистрируются своего рода «геологическим магнитофоном»: вновь затвердевшие породы намагничиваются в направлении магнитного поля Земли. По меньшей
мере в последние 10 000, а возможно, и 700 000 лет северный магнитный полюс оставался примерно в том же положении, в котором он находится сейчас, так что магнитное
поле направлено к северу и вниз в северном полушарии и к северу и вверх в южном. С растрескиванием и разрастанием океанического дна на поверхности образуется полоса

ботка прямых методов поисков залежей нефти, и повышение отдачи нефтяных пластов. При участии геологов должны быть найдены рациональные методы добычи рудных залежей на дне океанов. Важной задачей геологов, вместе с другими специалистами, является изыскание способов
надежного и безопасного захоронения радиоактивных отходов.
В общем роль экогеологии стремительно возрастает и переходит от контроля за состоянием окружающей среды к мониторингу, т. е. отслеживанию хода ее изменений, и прогнозированию таких изменений и, наконец, к планированию рационального использования этой среды в различных целях — добыча полезных ископаемых, водоснабжение, строительство, отдых и др. — с максимальным сохранением природных условий.
Это уже ноогеология, т. е. геология разумная.

пород, намагниченных в соответствии с существующим магнитным полем Земли. Затем в какой-то момент, или, вернее, в течение нескольких тысяч лет, геомагнитное поле
меняет знак на обратный, при очередном излиянии лава намагничивается в противоположном направлении и между двумя расколотыми пополам более старыми полосами
образуется полоска пород, намагниченных с обратным знаком. Изменения знака магнитного поля сменяют друг друга с различными интервалами времени; иногда это происходит через 50 000 лет, часто изменений не наблюдается в течение миллиона лет, а иногда (как, например, в пермский период) инверсии поля не наступали в течение 20 млн.
лет. Последовательность инверсий магнитного поля и развитие разрастания морского дна фиксируется во всех океанах намагниченностью пород, слагающих дно. Это можно
установить с помощью магнитометра, буксируемого за движущимся судном.
Сейчас мы располагаем достаточным количеством данных измерений магнитометров, так что не остается никаких сомнений в том, что происходит. Поистине замечательно, что результаты магнитной съемки в южной части Тихого океана можно объяснить и даже предсказать, исходя из последовательности инверсий магнитного поля Земли,
известных по магнитным измерениям и определениям возраста пород, сделанным совершенно независимо на лавах Калифорнии, Африки и других районов. Единственный
переменный параметр в расчетах — это скорость разрастания. Глобальные теоретические идеи такого рода и такая детальная согласованность между теорией и расчетами
редко встречаются в геологии, где теории обычно качественные, локальные и мало пригодны для прогнозирования.
Скорость разрастания на каждом склоне срединно-океанического хребта изменяется от менее чем 1 до 8 см/год. Самая высокая скорость наблюдается на ВосточноТихоокеанском поднятии, а самые низкие скорости — в районе Срединно-Атлантического хребта и хребта Карлсберг в северо-западной части Индийского океана. Скорость
образования новой земной коры в центральной долине хребта равна сумме скоростей раздвижения обоих склонов. Поскольку эти скорости, как правило, почти равны, то эта
сумма представляет собой удвоенную скорость по каждому склону и может доходить до 16 см/год. С геологической точки зрения это большие скорости. При скорости 16
см/год все дно Тихого океана (шириной около 15 тыс. км) могло образоваться за 100 млн лет.

Рис. 2.1. Движения в осевой зоне хребта заключаются в образовании продольной трещины (вертикальные полосы), где разделяются две плиты (показаны стрелками).
Часто хребет сдвинут зонами разломов, образующих трансформирующий разлом там, где одна плита скользит по другой. Движение должно быть параллельно зоне
разломов. Обычно трансформирующий разлом располагается под прямыми углами к хребту (верхний левый рисунок), но не обязательно (нижний правый).
Когда срединно-океанические хребты исследовали более детально, оказалось, что они не тянутся непрерывно, а разрезаны на части «зонами разломов» (рис. 2.1). Изучение землетрясений в этих зонах показывает, что отдельные части гребня хребта по обе стороны зоны разломов не передвигаются друг от друга, как могло бы показаться на
первый взгляд. Они остаются неподвижными относительно друг друга, тогда как с каждой стороны от хребта плита земной коры отодвигается в сторону как жесткое тело;

такой разрыв называется трансформирующим разломом. Землетрясения происходят только на участке зоны разломов между двумя гребнями хребта, а за пределами этого
участка относительного движения не наблюдается. Если две жесткие плиты по обе стороны хребта, рассеченного зонами разломов, раздвигаются, перемещаясь по сфере, то
их относительным движением должно быть вращение вокруг некоторой точки, называемой «полюсом разрастания». «Ось разрастания», вокруг которой происходит такое
вращение, проходит через этот полюс и центр Земли. Существование полюса и оси разрастания, как показал еще в XVIII веке Эйлер, необходимо из геометрических соображений. Если единственное движение в зоне разломов — это скольжение двух плит друг относительно друга, тогда зоны разломов должны ориентироваться вдоль параллелей,
нанесенных относительно полюса разрастания, и скорости разрастания в любой точке на хребте должны быть пропорциональны кратчайшему расстоянию этой точки до оси
разрастания (рис. 2.2).
Все сказанное хорошо подтверждается разрастанием дна, которое продолжается в наши дни. Скорости разрастания можно найти по расположению магнитных аномалий и
данным о времени инверсии магнитного поля. Положение полюсов разрастания можно определить по ориентации зон разломов и проверить направлением движений при
землетрясениях. Оказывается, что оси хребтов и магнитных аномалий обычно ориентированы почти под прямым углом к зонам разломов. Геометрически это не необходимо,
но если это именно так, то, значит, оси хребтов и магнитных аномалий должны, если их продолжить, пройти через полюс разрастания. Если хребет состоит из некоторого
числа смещенных участков, образующих прямые углы с зонами разломов, то оси этих участков хребта будут сходиться в полюсе разрастания. Одним из удивительных результатов морских исследований является то, что эти довольно простые геометрические построения объясняют большое количество фактов. Представляется, что геология
океана действительно проще, чем континентов, и это не иллюзия, основанная на том, что океаны мы знаем хуже.

Рис. 2.2. Движение жестких плит по сфере требует, чтобы плиты вращались вокруг «полюса разрастания», через который проходит «ось разрастания». Плиты обычно
движутся параллельно зонам разломов и вдоль параллелей, перпендикулярных к оси разрастания. Скорость разрастания самая низкая у полюса разрастания и самая
высокая на расстоянии 90° от него. Полюс разрастания может находиться весьма далеко от полюса вращения шара.
Регулярность расположения магнитных аномалий позволяет предполагать, что дно океана может двигаться как твердая плита на площади шириной в несколько тысяч километров. Толщина жесткой движущейся плиты весьма неопределенна, но, видимо, находится в пределах от 70 до 100 км.
Если это так, то большая часть плиты должна состоять из материала, слагающего верхнюю мантию Земли, т. е., вероятно, перидотита. Эта порода в основном состоит из
оливина — силиката магния и железа (Mg, Fe)2SiO4. Базальтовые породы океанической коры должны занимать верхние приблизительно пять километров плиты, а на самом
верху лежит слой осадков. Что происходит на границе океана и континента? Иногда, как, например, в Южной Атлантике, ничего не происходит: там не бывает землетрясений, нет смещений пород, нет ничего, что указывало бы на относительное движение между морским дном и прилегающим континентом. Следовательно, континент можно
рассматривать как часть той же плиты, которая включает и прилегающую часть океанического дна; породы континентальной коры, очевидно, находятся в верху плиты и движутся вместе с ней. В других местах существует иной вид побережья, который Зюсс назвал «тихоокеанским побережьем». Типичным примером является тихоокеанское побережье Южной Америки. Здесь океаническая плита ныряет под континент и погружается вниз под углом около 45°. На верхней поверхности этой наклонной плиты отмечаются многочисленные землетрясения — от поверхностных вблизи побережья до глубоких, происходящих на глубинах до 700 км уже внутри материка. Наличие опускающейся плиты прекрасно подтверждается тем, что сейсмические волны от неглубоких землетрясений и взрывов, происходящих вблизи того места, где плита начинает погружаться,
вниз по плите распространяются быстрее, чем в других направлениях. Этого и следовало ожидать, так как плита имеет относительно низкую температуру, в то время как
верхняя мантия, в которую она погружается, сложена из подобного материала, но имеющего более высокую температуру.
О деталях поведения плиты известно мало; дальнейшее изучение этого вопроса абсолютно необходимо для понимания явлений, происходящих вдоль краев континентов.
Вблизи места, где плита начинает погружаться, находится океаническая впадина, природа образования которой не совсем ясна. Но если плита идет вниз, то нетрудно представить себе, каким образом в результате возникнет депрессия в дне океана. Вероятно, при погружении плиты некоторое количество осадков с ее поверхности как бы соскребается и собирается в виде беспорядочной груды на ближайшей к материку стороне океанской впадины. Эти отложения позднее могут образовать горные хребты, которые
обычно встречаются на краю континента. Для горных цепей, окаймляющих континент, характерно наличие вулканов (например, в Андах). Лавы, изливающиеся из этих вулканов и часто состоящие из андезитов, отличаются от лав срединно-океанических хребтов тем, что содержат больше двуокиси кремния. Вполне можно предположить, что эти
лавы сформировались при частичном плавлении опускающейся плиты на глубине порядка 150 км. Первичный материал, который плавится, будет содержать больше двуокиси
кремния, чем остающийся материал; возможно также, что по мере подъема к поверхности через континентальные породы расплавляющийся материал загрязняется гранитом.
Во многих местах плита опускается вниз под цепью островов, а не под самым континентом. Это наблюдается в районе Алеутских островов, к югу от Индонезии, у архипелага Тонга, в Карибском море и во многих других местах. В таких случаях вулканы находятся на островах, а глубокие землетрясения отмечаются под окраинными морями,
расположенными за цепочками островов, или островными дугами, как можно видеть в Японском. Охотском и Яванском морях.
Разрушение океанической коры объясняет один из великих парадоксов геологии. Если океаны существовали всегда, то почему современные океаны не содержат более
древних осадков, чем возраста 150 млн лет, и очень мало осадков старше 80 млн лет? Объяснение состоит в том, что более древние осадки уносились движущимися плитами
и либо нагромождались на краю континента, либо увлекались такой плитой вниз и поглощались мантией.

Рис. 2.3. Шести основных плит достаточно, чтобы описать картину континентального дрейфа, происходящего в настоящее время. В этой модели африканская плита
считается неподвижной. Стрелки показывают направление движения других крупных плит, которые обычно ограничены хребтами или глубоководными желобами.
Видны также несколько более мелких, безымянных плит. В некоторых местах, в частности на стыке американской и евразийской плит и в районе к югу от Африки,
трудно сказать точно, где проходят границы между плитами.
Картина проста: большая часть земной поверхности делится на шесть плит (рис. 2.3). Эти плиты перемещаются как жесткие тела, причем новый материал для них поставляется из верхней мантии лавой, изливающейся по трещинам вдоль гребней срединно-океанических хребтов. Плиты разрушаются в океанических желобах, погружаясь в мантию, где в конечном счете они снова смешиваются с материалом, из которого образовались. Эта схема разработана еще не во всех деталях. Может быть, самая большая неопределенность — в участке хребта, проходящем южнее Африки; еще не ясно, какая часть его представляет собой сам хребет и источник новой коры, а какая — серию трансформирующих разломов с одним только касательным движением. Не ясно также, соприкасаются ли американская и евразийская плиты на Аляске или в Сибири. Однако ясно,
что они не соприкасаются вдоль Берингова пролива.
Внимательное изучение системы хребтов, зон разломов, глубоководных желобов и землетрясений открывает много других интересных особенностей, о которых здесь
можно лишь упомянуть. Представляется, что Красное море и Аденский залив — это зародыши океанов (рис. 2.4). Их дно имеет типичный океанический характер, не содержит континентальных пород; вдоль осей этих водоемов можно обнаружить смещенные отрезки трещины, разделенные зонами разломов, а магнитные измерения обнаруживают молодые участки общей для всего земного шара картины магнитного поля. Эти моря образовались в процессе раздвигания Африки и Аравии. Детальное изучение геологии, рельефа и современных движений позволяет предположить, что разделение материков началось 20 млн лет назад, в миоцене, и еще продолжается в настоящее время. Если это верно, то должно было происходить скольжение вдоль Иорданской рифтовой долины, восточный участок которой сдвинут примерно на 100 км к северу относительно
западного.

Рис. 2.4. Красное море и Аденский залив — два новейших морских участка, образованных повсеместным разрастанием океанического дна. На этом фото, сделанном
на высоте 625 км с космического корабля «Джеминай-11» в сентябре 1966 г., Красное море отделяет Эфиопию (слева) от Аравийского полуострова (справа). Аденский залив лежит между берегами Аравии и Сомали. Великолепное совпадение между этими медленно движущимися участками суши показано на рис. 2.5 и 2.6.
Кроме того, должно было происходить образование и расширение Восточно-Африканской рифтовой долины приблизительно на 65 км.
Первое из этих смещений надежно установлено геологическим сравнением двух склонов долины; вероятно, можно проверить и второе. Если сблизить эти участки материков, то оказывается, что юго-западный угол Аравии перекрывает «треугольник Афар» в северной Эфиопии (рис. 6). Следовательно, этот участок должен быть частью эмбрионального океана. То, что здесь находится суша, а не море представляет довольно-таки странное явление. Но было обнаружено, что система океанических магнитных
аномалий продолжается на этой площади; на земном шаре это единственный участок суши, где наблюдается такое явление.

Рис. 2.5. Разрыв в районе Среднего Востока вызван происходящим расширением
Красного моря и Аденского залива. Около
20 млн лет назад Аравийский полуостров
был соединен с Африкой, как видно из
прекрасного совпадения их береговых
линий (рис. 6). Площадь, показанная на
рис. 4 очерчена пунктиром.

Рис. 2.6. Совпадение береговых линий
Аравии и Африки получается наиболее
удачным, если африканский берег оставить на месте, а аравийский берег наложить двумя отдельными частями. В этой
реконструкции угол Аравийского полуострова перекрывает «треугольник Афар»
в северной Эфиопии; эта площадь в настоящее время имеет некоторые характерные признаки океанического дна.

Похоже, что треугольник Афар в некотором смысле имеет океанический характер. В этой связи очень интересно получить результаты гравитационных и сейсмических измерений, а также бурения. При такой трактовке Аравия и площадь к северу от нее составляют небольшую плиту, отделенную от африканской и азиатской плит. Северная граница
этой небольшой плиты может находиться в горах Ирана или Турции, где в настоящее время происходят тектонические движения.
Известно еще несколько плит небольших размеров. Одна из них находится между тихоокеанским побережьем Канады и хребтом в
районе острова Ванкувер; вероятно, в этом случае происходило смятие плиты на побережье, а не погружение ее под континент. Далее к
югу плита и хребет, от которого она отходит, могли быть перекрыты движением Северной Америки в западном направлении. Хребет появляется снова в Калифорнийском заливе, который во многом сходен с Красным морем и Аденским заливом. От устья Калифорнийского
залива хребет идет на юг и соединяется с хребтом широтного простирания, проходящим через Галапагосские острова. Участок морского
дна, ограниченный этими двумя хребтами и желобом у берегов Центральной Америки, видимо, образует отдельную небольшую плиту.
Для последних 4 млн лет мы можем определить возраст лавовых покровов на суше с достаточной точностью и установить «расписание» инверсий магнитного поля, которые могут коррелировать с картиной расположения магнитных аномалий над морским дном. Для
этого периода скорости разрастания морского дна оставались постоянными. Для более далекого прошлого нам известен длинный ряд инверсий магнитного поля, зафиксированных в океаническом дне, но мы не можем датировать их сравнением с лавами на суше, так как точность этих определений недостаточна, чтобы расположить лавы в хронологическом порядке. О времени, когда была образована наиболее
древняя часть картины магнитного поля, можно получить приблизительное представление, если предположить, что скорости все время
были теми же, что и сейчас. Такая оценка дает около 70 млн лет для восточной части Тихого океана и для Южной Атлантики. На самом
деле расстояния между линейными магнитными аномалиями, соответствующими более древним образованиям, в различных океанах непостоянны. Следовательно, когда рассматриваются длинные периоды, скорости разрастания следует считать изменявшимися во времени.
Направления движения в течение такого периода также изменялись, если судить по отклонению более древних частей некоторых тихоокеанских зон разломов от широтных кругов, нанесенных вокруг современного полюса разрастания. Изменение направления демонстрируется также точным геометрическим и геохронологическим совпадением границ Южной Америки и Африки (рис. 2.8). Вращение вокруг
современного полюса разрастания не может привести к совпадению границ этих континентов; следовательно, раньше центр вращения
располагался южнее.
Рис. 2.7. Инверсии магнитного поля Земли можно проследить в глубь времен более чем на 70 млн. лет путем использования магнитных
аномалий, наблюдаемых над морским дном. Расписание инверсий для последних четырех миллионов лет было получено датированием
инверсий в лавовых покровах на суше. Экстраполяция полученных результатов позволяет принять, что морское дно разрастается с постоянной скоростью. Зачерненные полоски соответствуют периодам, когда направление поля совпадало с современным.

Рис. 2.8. Вероятное расположение континентов перед образованием Атлантического океана, полученное автором с помощью счетно-решающего устройства. Совмещение
было сделано не по современным береговым линиям, а по действительному краю каждого континента — линии, где континентальный шельф круто падает вниз, к морскому дну. Частично совпадающие площади суши и шельфа покрыты точками; пробелы, где края континентов сходятся не полностью, показаны черным и темно-серым цветом.
Гипотезы о развитии земной поверхности путем образования, движения и разрушения плит можно приблизительно проверить с помощью бурения. Если они верны, то бурение
в любой точке должно обнаружить отложения всех возрастов от настоящего времени до времени, когда эта часть плиты начала формироваться в центральной долине хребта. Под
осадками должны находиться лавы примерно того же возраста, что и нижние слои осадков. Из сообщений о бурении по проекту «Джойдес» явствует, что эти предположения блестяще подтверждаются и что скорость разрастания дна в Южной Атлантике была примерно постоянной в течение 70 млн лет. Такие исследования имеют огромное значение, так
как они могут доставить надежные данные о времени образования всей картины магнитного поля и обеспечат детальную хронологию для всех частей океанического дна.
Процесс поглощения океанической коры на краю континента может продолжаться в течение десятков миллионов лет, но если плита, которая поглощается, переносит часть
континента, то этот процесс должен остановиться, когда континентальная часть достигнет желоба и столкнется с континентом, находящимся за ним. Поскольку такая континентальная часть состоит из относительно легких пород, ее нельзя «заставить» саму погрузиться под континент. Лучший пример — это столкновение Индии с тем, что когда-то было
южной окраиной Азии. Палеомагнитные исследования показывают, что последние 100 млн лет Индия смещалась в северном направлении. Если она присоединена к плите, которая
перемещалась в северном и восточном направлениях от хребта Карлсберг, находящегося примерно на полпути между Африкой и Индией, то это движение продолжается ив наши
дни. Оно может быть причиной землетрясений в Гималаях, а также может иметь связь с образованием этих гор и глубокого заполненного осадками прогиба к югу от них. Точное
местонахождение сочленения еще далеко не установлено; необходимы исследования этих структурных образований и детальные геологические данные о Северной Индии.
Кажется невероятным, чтобы все континенты в течение 4 млрд лет были соединены в единый блок, а затем разделились, и в последние 100 млн. лет началось их блуждание.
Более вероятно, что процессы, которые мы наблюдаем в наши дни, происходили всегда и что в течение всего геологического времени подвижные плиты переносили континенты.
Скорее всего, континенты раскалывались много раз и образовывали новые океаны, а иногда сталкивались и соединялись вместе. Сейчас мы только начинаем изучение дотретичных событий; все, что можно сказать,— это лишь гипотезы и может быть принято только как указание на то, где искать.
Фактически уже установлено, что 150 млн лет назад Атлантический океан не существовал. Задолго до этого, в нижнем палеозое (от 650 до 400 млн лет назад), существовал более старый океан, в котором отлагались осадки, входящие теперь в каледонско-герцинско-аппалачские горы Европы и Северной Америки. Быть может, этот океан исчез задолго до
того, как образовалась современная Атлантика и отделила Аппалачские горы на востоке Северной Америки от их продолжения в северо-западной Европе.
Уральские горы, если они не уникальны среди горных систем, то, по меньшей мере, представляют исключение благодаря своему расположению в середине континента. Имеются некоторые палеомагнитные доказательства того, что Сибирь представляет собой мозаику из частей, которые первоначально не были единым целым; возможно, Уральские
горы когда-то находились вблизи края океана, который отделял Сибирь от современной европейской части России. Точно так же хотелось бы узнать, где был океан, когда формировались Скалистые горы. Большая часть Калифорнии быстро перемещается в северном направлении, и весь континент наползает на океаническое поднятие; ясно, что география
раннетретичного времени должна была сильно отличаться от современной. Решения таких вопросов можно ожидать в будущем, и нужно решать их, исходя из идеи движущихся
плит и имея детальную информацию о многих районах.
Для выяснения истории океанов не обязательно понимать механизм наблюдаемых явлений, тем более что вполне удовлетворительного объяснения пока дать нельзя. Традиционная точка зрения, развиваемая Холмсом и Венинг-Мейнесом, состоит в том, что при воздействии малых сил в течение длительных периодов времени верхняя мантия ведет себя
как жидкость и что различия в температуре под океанами и континентами достаточны для образования в мантии ячеек конвекции — с поднимающимися потоками под срединноокеаническими хребтами и опускающимися потоками под континентами. Эти гипотетические течения могут переносить плиты, как по ленте конвейера, и обеспечить силы, необходимые, чтобы произвести раскол вдоль хребта.
Эта точка зрения, возможно, верна; она имеет то преимущество, что конвективные течения вызываются температурными различиями, которые сами зависят от положения континентов. Такая обратная связь может приводить к сложным и изменяющимся движениям. С другой стороны, эта теория неправдоподобна в том, что конвекция обычно не идет
вдоль линий. Она, конечно, не происходит вдоль линий, изломанных частыми сдвигами, свойственными срединно-океаническим хребтам. Трудно применить теорию конвекции и
к плите, расположенной между Срединно-Атлантическим хребтом и хребтом в Индийском океане. Эта плита растет в обе стороны, и поскольку здесь нет промежуточного желоба,
эти два хребта должны двигаться друг от друга. Было бы странно, если бы направленный вверх поток конвекции в точности поспевал за этими движениями. Альтернативное объяснение состоит в том, что опускающаяся часть плиты, будучи плотнее, чем более горячая окружающая мантия, тянет за собой оставшуюся часть. Опять-таки неясно, как это можно увязать с хребтом в Южной Атлантике, где ни африканская, ни американская плиты не имеют погружающейся части.
В другом варианте объяснения опускающаяся часть плиты охлаждает окружающую мантию, что приводит к возникновению конвективных течений, которые двигают плиты.
Эта последняя теория привлекательна тем, что она дает некоторые надежды объяснить происхождение ряда внутренних морей — таких, как Японское. Эти моря имеют типичное
океаническое дно за исключением того, что оно покрыто несколькими километрами осадков. Дно этих морей, очевидно, опускалось в течение длительных промежутков времени.
Представляется возможным, что причиной образования таких глубинных бассейнов был опускающийся поток охлажденного материала мантии на верхней стороне плиты. Внут-

ренние моря — важные элементы земной поверхности и настоятельно требуют объяснения. Кроме этих морей, которые развиваются в настоящее время и связаны с островными
дугами, существуют более старые моря, возможно, аналогичного происхождения, такие, как Мексиканский залив, Черное море и, по-видимому, Северное.
Глубоководное дно океана [3]. В соответствии с гипотезой «плитовой тектоники» земная кора состоит из крупных плит, плавающих по мантии. Когда такая плита движется по
сферической поверхности Земли, она описывает на этой поверхности окружность относительно точки, называемой полюсом разрастания. Такое движение плит производит определенный геологический эффект. Если две плиты движутся в противоположные стороны, между ними образуется разрыв, являющийся «центром разрастания» земной коры. Через
образовавшуюся трещину поднимается горячее пластичное вещество мантии, которое затвердевает и присоединяется к тыльному краю той и другой плиты. Тем временем противоположный, передний край плиты давит на соседнюю плиту. Там, где это происходит, передний край может отклониться вниз. Тогда он погружается в зону размягченного вещества, называемую астеносферой. Эта зона находится на глубине 100 км или более. Процесс переработки вещества плиты в ее передней части происходит с той же скоростью, с какой на другой ее стороне происходит наращивание нового материала. Многие трещины, через которые поступает материал для роста плит, находятся в срединной части океанического дна. Это обусловливает постоянное разрастание дна океана в стороны от некоторой средней линии. Там, где плиты земной коры расплываются в разные стороны, «врезанные» в них континенты также удаляются друг от друга.
Наиболее заметным результатом этого процесса является симметричное строение морского дна по обе стороны от «центра разрастания» (осевой линии). Поскольку обе плиты
раздвигаются (со скоростью от 1 до 10 см/год), поток базальтового материала, изливающегося на поверхность через трещину между плитами, разделяется в середине. Подъем глубинного вещества приводит к образованию хребта, ограниченного с каждой стороны океаническими впадинами и несущего на себе ряды холмов и гор, параллельные его гребню.
Из-за внедрения глубинных расплавленных пород вблизи гребня хребта обычно наблюдается повышенный поток тепла. Зона разрастания может продолжаться и в пределах континентов. В этом случае она образует вытянутые впадины, такие, как Красное море или Калифорнийский залив. В дальнейшем здесь образуется такая же симметричная картина,
как было описано выше. То же самое будет наблюдаться, если подобные трещина и зона разрастания возникнут на дне уже существующего океана.
Эта симметрия распространяется и на такие малоосязаемые особенности строения дна, как распределение магнитных аномалий над базальтами по обе стороны от срединноокеанического хребта. Когда глубинный пластичный материал достигает поверхности и затвердевает, в нем «консервируется» намагниченность, соответствующая магнитному
полю Земли тога времени. Но земное магнитное поле время от времени меняет свой знак на обратный, и новые порции глубинного материала, пересекающие океаническое дно от
осевого хребта, образуют по обе стороны этого хребта симметрично расположенные полосы с разными картинами намагниченности. В результате возникает система парных параллельных полос. Такая картина доказывает симметричное излияние глубинного материала и позволяет датировать его, поскольку соответствующие структуры имеются и на суше, где сделаны надежные определения возраста.
Крутизна склонов срединно-океанического хребта определяется соотношением между скоростью, с которой материал движется от «центра разрастания», и скоростью, с которой он опускается по мере старения после затвердевания. Скорость опускания остается весьма постоянной по всему океану и, по-видимому, зависит от возраста земной коры. Ее
можно рассчитать, если известен (по данным магнитных определений) возраст отдельных частей коры, залегающих на разных глубинах. Такие расчеты показывают, что в течение
первых 10 млн лет после образования кора погружается со скоростью около 9 см в 1000 лет, затем, в течение следующих 30 млн лет,— со скоростью 3,3 см в 1000 лет и 2 см в 1000
лет в дальнейшем. Но не вся кора погружается — в южной части Срединно-Атлантического хребта морское дно остается на одном и том же уровне в течение, по крайней мере, 20
млн лет.
Скорость разрастания морского дна меняется от 1 до 10 см/год. Быстрое разрастание приводит к образованию обширных поднятий с пологими склонами, как, например, Восточно-Тихоокеанское поднятие. Наоборот, крутые, вогнутые склоны Срединно-Атлантического хребта образовались в результате медленного разрастания.
Независимо от крутизны склонов тыльная сторона плиты вблизи «центра разрастания» располагается примерно на 3 км выше, чем противоположная, передняя. Причина такого различия высот не известна. Разогрев может вызвать некоторое поднятие, а охлаждение — опускание, но, как правило, наблюдаемые колебания в рельефе слишком значительны, чтобы их можно было объяснить тепловым расширением. Охлаждение может быть причиной относительно быстрого опускания в течение первых 10 млн лет, но непрерывное опускание остается загадкой.

Рис. 2.9. Подушечная лава, округлая отдельность которой связана с быстрым охлаждением в морской воде. Этот лавовый покров находится на западном склоне срединноокеанического хребта в Южной Атлантике на глубине 2650 м. Подобные потоки лавы выбрасывались из многочисленных вулканических кратеров и трещин, созданных в
ходе разрастания дна океана в направлении от срединно-океанических хребтов. Фотография сделана под руководством М. Юинга из Ламонтской геологической обсерватории.

Рис. 2.10. Быстрое разрастание морского дна характеризуется пологими склонами. Дно океана формируется в «центрах разрастания», в которых по многочисленным трещинам из очагов, расположенных в верхней мантии, где плотность вещества низка (редкие точки на рисунке), происходит излияние расплавленных пород. Излившись на
поверхность, породы охлаждаются и присоединяются к коре, располагаясь по обе стороны от трещины. Если кора раздвигается со скоростью более 3 см/год, образуются
пологие склоны, поскольку горизонтальное перемещение происходит быстро по сравнению с погружением земной коры. Соотношение между вертикальным и горизонтальным движениями определяет крутизну склона. Быстрое разрастание также обусловливает образование тонкого вулканического слоя, так как материал не успевает накапливаться, а быстро удаляется от «центра разрастания». Острова, созданные в результате вулканических извержений, находятся на значительных расстояниях от этого
«центра», так как расположены на быстро движущейся коре.

Рис. 2.11. Медленное разрастание создает крутые склоны. Здесь земная кора движется со скоростью меньше 3 см/год; следовательно, при формировании склона основным
определяющим процессом является погружение земной коры, что создает крутые уступы. Мощность слоя вулканических пород здесь больше, так как излившийся матери-

ал имеет достаточно времени, чтобы накопиться. Горы и вулканы вблизи «центра разрастания» высокие, поскольку при медленном движении коры лава имеет возможность накапливаться и нагромождаться. По истечении 100 млн лет кора, сформировавшаяся при медленном разрастании, очень похожа на кору, образовавшуюся при быстром. В обоих случаях она погружена на глубину 5 км. Океанический слой имеет мощность около 5 км. И быстро, и медленно движущаяся кора покрыта однотипными
осадками. Быстрое разрастание характерно главным образом для Тихого океана, медленное — для Атлантического.
Из всего сказанного выше может показаться, что «центры разрастания» неподвижны и постоянны. Непрерывно повторяющееся разделение вновь образующейся земной коры
в «центре разрастания» приводит к образованию симметричных очертаний континентальных окраин, симметричной картины магнитного поля в пределах океанического дна, симметричных склонов хребта и даже симметричных горных хребтов. Однако иногда оказывается, что сам «центр разрастания» перемещается. И в результате наблюдается симметричное геологическое строение! В этом случае для сохранения симметрии необходимо, чтобы «центр разрастания» перемещался со скоростью, точно равной половине скорости
раздвижения плит. Если бы он перемещался быстрее или медленнее, то симметричность магнитных аномалий была бы нарушена.
Представим, например, что плита, расположенная к западу от «центра разрастания», остается на месте, а восточная движется (рис. 2.12). Поскольку материал, поднимающийся через трещину, разделяется посередине, половина его ас присоединяется к неподвижной плите, а вторая половина а'с — к подвижной. При поступлении следующей порции вещества разрыв оказывается смещенным от неподвижной плиты на расстояние ас, равное половине ширины нового участка земной коры аа', при следующей порции — уже на полную ширину и т. д. В результате «центр разрастания» перемещается относительно неподвижной плиты и следует за подвижной. Однако если скорость перемещения этой зоны
превышает половину скорости плиты, может наблюдаться некая геологическая разновидность эффекта Допплера — картина магнитных аномалий будет сжатой в направлении
подвижной плиты и растянутой со стороны стационарной плиты.
Может показаться странным, что «центр разрастания» может сохранять свою равномерную скорость и оставаться точно между двумя плитами. Однако Морган из Принстонского университета отмечает, что нет никаких препятствий к такому движению при условии, что кора раскалывается там, где она наиболее ослаблена, т. е. там, где уже раньше
существовали разрывы и внедрялись магматические жилы. В результате «центр разрастания» всегда оказывается точно посередине между двумя плитами земной коры независимо
от того, смещается он или нет.
Перемещением «центров разрастания» можно объяснить некоторые основные особенности строения морского дна. Чилийское поднятие у побережья Южной Америки и Восточно-Тихоокеанское поднятие представляют собой соседние «центры разрастания». Поскольку между ними нет никаких прогибов земной коры, а новые плиты все время добавляются на внутреннем крае каждого поднятия, то, по крайней мере, один из этих «центров» должен перемещаться. В противном случае постоянное наращивание нового материала
должно было бы вызвать смятие пород в складки и формирование здесь либо горных сооружений, либо прогибов (желобов). Подобным же образом хребты Карлсберг в Индийском океане и Срединно-Атлантический не разделяются прогибами, и, следовательно, один из них должен перемещаться.
Движением «центра», возможно, было создано древнее поднятие Дарвина на западе Тихого океана, а также современное Восточно-Тихоокеанское поднятие. Существование
двух обширных «центров разрастания» на противоположных сторонах океана без всяких прогибов земной коры, как в случаях хребтов Карлсберг и Срединно-Атлантического,
ставило в тупик геологов. Если же допустить возможность перемещений «центров», то не исключено, что «центр разрастания» в западной части Тихого океана просто мигрировал
через океан, оставив позади себя гребни поднятия Дарвина. Таким путем одно поднятие могло просто переходить в другое. Есть много других подобных примеров. На основании
всего этого Талвани выдвинул предположение, что все «центры разрастания» перемещаются.

Рис. 2.12. «Центр разрастания» перемещается, но при этом сохраняется симметричная картина распределения намагниченности пород. Расплавленное вещество, изливающееся в «центре разрастания» с, намагничивается, так как оно остывает в магнитном поле Земли. На приведенном здесь примере правая плита движется вправо, в то время
как левая остается на месте. 1 — расплавленное вещество из магматического очага выходит на поверхность; расстояние между плитами возрастает на ширину поступившей порции аа’; материал остывает и разделяется надвое посередине; 2 — следующая порция глубинного вещества поступает по мелкой трещине с между двумя половинами излившегося перед этим потока. В результате подвижная плита отодвигается еще дальше, на ширину этой порции bb' от неподвижной плиты, а «центр разрастания»
смещается в ту же сторону на половину этого расстояния; 3 — новая порция застывает и т. д. Пока «центр разрастания» перемещается со скоростью, равной половине скорости правой плиты, картина магнитного поля по обе стороны от него остается симметричной. Если плита движется быстрее или медленнее, симметрия нарушается.

Рис. 2.13. Желоба образуются, если плита, возникшая при быстром разрастании морского дна, сталкивается своим передним краем с другой плитой. Поскольку суммарная
скорость двух плит больше 6 см/год, их столкновение не может быть компенсировано путем смятия одной из плит. Вместо этого одна из них (в литосфере) погружается
под другую и разрушается уже в астеносфере — нижележащем слое пониженной прочности с высокой температурой. Столкновение приводит к образованию вулканов,
островов и глубоких желобов, таких, как желоб Тонга. Кроме желоба, образуются трещины, вызванные изгибанием земной коры.

Рис. 2.14. Формирование горных цепей происходит, если плиты сближаются со скоростью менее 6 см/год. Вместо катастрофического столкновения, при котором одна плита погружается под другую, обе плиты изгибаются, сминаются, и между ними вздымаются молодые горные цепи. Эти горы сложены породами земной коры, которые под
действием сжатия, возникшего при сдвижении двух плит, образуют складки и приподнимаются вверх (а также вниз, создавая корни гор). Такие горные хребты можно узнать по тому, что они содержат кремнистые сланцы и другие породы, типичные для океанического дна.

Плиты, формирующиеся в «центре разрастания», состоят из двух слоев — верхнего «вулканического» и нижнего «океанического» (рис. 2.10, 2.11). Лава и питающие дайки,
по которым внедрялся материал мантии, формируют вулканический слой; он сложен океаническими толеитами (или их метаморфическими эквивалентами), которые богаты алюминием и бедны калием. Океанический слой также отчасти образован материалом мантии, но точный его состав, плотность и состояние не известны. Дальше вниз по склону хребта плита приобретает еще третий слой — осадки. Осадки поступают с материков и оседают во всех частях бассейна, образуя значительные толщи. Смешиваясь с твердыми остатками микроорганизмов, они образуют известковые илы. Ниже определенной глубины, которая может быть разной в различных районах, значительная часть осадочного материала
растворяется и остаются лишь красная глубоководная глина и другие устойчивые компоненты.
По причинам, еще не до конца ясным, распределение осадков по дну неравномерно. В «центрах разрастания» вновь образующаяся кора, конечно, не покрыта осадками, и в
пределах 100-километровой полосы от них известковые илы редко имеют достаточную для измерений мощность. Илы накапливаются со скоростью в среднем 10 м за миллион лет,
но за это время плита перемещается в горизонтальном направлении на расстояние от 10 000 до 100 000 м и погружается на 100 м. Там, где появляется красная глубоководная глина, осадки накапливаются с еще меньшей скоростью — менее 1 м за миллион лет.
Загадка усугубляется, если считать, что осадки на океанической коре древнее 20 млн лет перестают увеличиваться в мощности, после того как погружаются на глубины, где
растворяются известковые илы. Действительно, во многих местах возраст древнейших осадочных отложений оказывается одинаковым с возрастом вулканических слоев, на которых они залегают. Поэтому может показаться, что почти все глубоководные осадки аккумулируются в узких зонах на склонах срединно-океанических хребтов. Если это верно, то
это еще надо объяснить.
Вулканический слой образуется главным образом в «центре разрастания». Вулканы и кратеры на склонах срединно-океанического хребта выбрасывают еще некоторое количество толеитов. В общем можно сказать, что мощность вулканического слоя уменьшается при увеличении скорости разрастания дна. Если земная кора разрастается медленно,
тогда есть достаточное время для обильного накопления материала. Быстрое разрастание сокращает это время и, следовательно, аккумуляцию материала. Можно сделать вывод,
что скорость, с которой поступает вулканический материал, почти постоянна. Эти выводы основаны только на 10 наблюдениях, но они относятся к скорости разрастания от 1,4 до
12 см/год и к мощностям слоя от 0,8 до 3,8 км.
Общий объем вулканического материала, поступающего через все активные «центры разрастания», составляет около 4 км3 в год, т. е. в 4 раза больше, чем на континентах.
Ни малейших признаков подводного вулканизма не удается обнаружить на поверхности океана. Исключение составляет сообщение одного судна в конце прошлого столетия о дыме, поднимавшемся из воды над экваториальной частью Срединно-Атлантического хребта. Английский океанограф сэр Джон Меррей по этому поводу высказал надежду, что дым
означает возникновение острова (британскому военно-морскому флоту в этом районе как раз была очень нужна угольная база).
Подобно вулканическому слою, океанический слой образуется в «центре разрастания». Однако акустические измерения толщины этого слоя в таких «центрах», на склонах
срединно-океанических хребтов и в глубоководных участках дна показали, что, по крайней мере, часть океанического слоя связана с медленным преобразованием вещества мантии, а не с быстрым и полным затвердеванием вещества в «центрах разрастания». Мощность этого слоя в «центрах разрастания» зависит от того, как быстро растет океаническое
дно. В таких районах, как Южная Атлантика, где дно разрастается со скоростью 2 см/год, на расстоянии до нескольких сот километров от «центра разрастания» вообще не происходит образования океанического слоя. С удалением от этой зоны океанический слой быстро растет и достигает своей нормальной толщины 4—5 км на склонах срединноокеанического хребта. Скорость разрастания 3 см/год соответствует толщине океанического слоя в «центре» около 2 км с увеличением на 1 км за 13 млн лет, при движении плиты
со скоростью 8 см/год — толщине 3 км в «центре» и увеличению на 1 км за 20 млн лет. Таким образом, чем тоньше первоначальная кора, тем быстрее она утолщается по мере разрастания земной коры.
Поскольку плита непрерывно движется от «центра разрастания», сбросы, вулканические извержения и лавовые потоки на всем протяжении срединно-океанического хребта
образуют горы и уступы. Этот процесс отчетливо проявляется в Исландии, которая представляет собой часть Срединно-Атлантического хребта; эта часть росла настолько быстро,
что поднялась над уровнем океана. Центральный рифт шириной 45 км на ее северном конце пересекает остров в направлении, параллельном оси хребта. Боковые стороны рифта
образованы современными ступенчатыми сбросами. Есть ступенчатые сбросы и в пределах дна рифта; в других местах дно рифта покрыто множеством продольных трещин. К
некоторым из них приурочены дайки магматических пород. По трещинам изливается лава, которая или захороняет под собой близлежащие горы, долины и разломы, или же образует низкие вытянутые «щитовые» вулканы. Двумя сотнями таких молодых вулканов, извергающихся в течение последнего тысячелетия примерно 1 раз в каждые 5 лет, усеяно
дно рифтовой долины. Тридцать вулканов действуют в настоящее время.
Подобно тому, как баланс между скоростями разрастания и погружения определяет конфигурацию склонов срединно-океанических хребтов, соотношение между скоростями
излияния лавы и разрастания дна создает подводные горы, возвышенности и долины. Высокие горы обычно формируются при низких скоростях разрастания (от 2 до 3,5 см/год).
При высоких же скоростях (5—12 см/год) образуются пологие возвышенности с высотой менее 500 м. Это естественное следствие постоянства извержений в течение долгого времени. В масштабах же короткого периода времени могут наблюдаться колебания, пульсации в лавовых излияниях; об этом свидетельствует то, что мощный вулканический слой,
связанный с медленным разрастанием, может состоять из вулканических гор (которые соответствуют обильному излиянию лавы), разделенных долинами с более тонким вулканическим слоем.

Вулканическая активность и сбросообразование, которые первоначально проявляются вблизи «центра разрастания», быстро затухают по мере того, как плита удаляется от
этой зоны и стареет, но вулканическая деятельность в той или иной форме никогда не исчезает совсем. Небольшие конусовидные вулканы обнаружены на коре возрастом в несколько сотен тысяч лет вблизи «центров разрастания», а действующие вулканы округлой формы типа гавайских существуют даже внутри плит. По-видимому, крупные разломы,
которые служат выводными каналами для магмы и лавовых излияний, по мере увеличения возраста плиты и разрастания вскоре оказываются запечатанными. Тогда вулканическая
активность концентрируется в нескольких центральных кратерах, созданных в различное время и в разных местах.

Рис. 2.15. Подводные вулканы обычно начинают расти вблизи «центра разрастания». Затем они перемещаются на движущейся плите, продолжая расти. Если вулканы растут достаточно быстро, чтобы преодолеть первоначальную глубину воды и погружение дна океана, то они поднимаются над уровнем моря, образуя острова (например,
остров Святой Елены в Южной Атлантике). Чтобы подняться над водой, подводный вулкан должен расти со скоростью 4 км за 10 млн лет. Позднее, по прошествии 20—30
млн. лет, вулканические острова погружаются, превращаясь в гайоты — плосковершинные подводные горы, сверху покрытые осадками.
Многие из этих кратеров остаются открытыми в течение десятков миллионов лет, судя по размерам и распределению различных классов морских вулканов. Во-первых, самые
большие вулканы становятся все более крупными с удалением от «центра разрастания», а это означает, что они должны продолжать извергаться и расти в то время, когда кора стареет и погружается, даже когда возраст коры превысит 10 млн лет. В большинстве случаев вулканам действительно нужно по крайней мере 10 млн. лет, чтобы вырасти в достаточной степени и образовать остров. Вулканы, которые извергают меньше 100 км3 лавы за 1 млн лет, никогда не превратятся в острова, так как дно моря погружается слишком быстро и они не успеют вырасти до поверхности моря.

Другие вулканы, двигаясь вместе с разрастающимся дном океана, могут сохранить активность (или приобрести ее), даже если они располагаются на коре, которая имеет возраст 100 млн лет, как, например, вулканы Канарских островов. Однако обычно вулканы теряют свою активность при возрасте коры 20—30 млн лет. Это подтверждается существованием гайотов — затонувших древних островных вулканов, которые оказались под водой в результате постепенного погружения стареющей коры. Гайоты находятся почти исключительно там, где возраст коры более 300 млн лет, как, например, на западе экваториальной части Тихого океана.
Принято думать, что морские вулканы извергают лаву из магматических очагов, расположенных глубоко в мантии. У некоторых вулканов вершины сложены щелочными базальтами, склоны — базальтами переходного типа, а в основании лежат вулканические толеиты. Из этого следовал вывод, что лава в магматическом очаге разделена на компоненты. Последние делятся на несколько слоев с разным составом, каждый из которых сменяется вверху другим, расположенным ближе к выходному отверстию. Появление гипотез
«плитовой» тектоники и дрейфа континентов и интерес к ним многих серьезных ученых теперь поставили под сомнение такие представления о вулканической деятельности.
Рис 2.16. Подводные извержения можно объяснить двумя способами, каждый из которых согласуется с наблюдаемыми фактами. То, что
вулканы сложены разными видами пород, первоначально объясняли тем, что выводной канал вулкана выносит различные виды лавы из
магматического очага, расположенного в мантии на глубине 50 км и более. Теперь, когда обнаружено, что плиты земной .коры могут
двигаться, следует иметь в виду другое объяснение, согласно которому выводной капал вулкана пронизывает мантию и в разных местах
астеносферы вскрывает различные виды магмы.
Не исключена возможность, что вулкан в течение десятков миллионов лет может дрейфовать на расстояние в сотни километров, а питает
его все это время один-единственный магматический очаг, погруженный глубоко в мантию. Однако движение плит подсказывает другую гипотезу, по которой вулкан и его выводной канал все время дренируют различные части относительно неизменной магмы, которая
готова отдавать различные типы лавы, когда бы ни появился выводной канал. В действительности после первых 10—20 км дрейфа состав лавы обычно изменяется очень незначительно. Хотя прежняя гипотеза все еще заслуживает внимания, но и более новую также следует иметь в виду, поскольку она достаточно хорошо объясняет наблюдаемые факты.
Кроме характерных вулканов и гор, «центры разрастания» отмечены срединными долинами, которые местами глубже, чем окружающие области, например в Северной Атлантике или на северо-западе Индийского океана. Эти рифтовые долины обычно обнаруживаются в зонах, раздвигающихся со скоростью от 2 до 5 см/год. Самые глубокие рифты, которые могут быть на 1000—1300 м ниже прилегающих областей океанического дна, связаны с разрастанием, происходящим со скоростью 3—4 см/год. Известна только одна долина,
связанная со скоростью разрастания 5—12 см/год. Хотя рифты обнаружены не во всех «центрах разрастания», они обычно существуют в
медленных «центрах». Как и «центры разрастания», рифты также характеризуются вулканической активностью.

Рис. 2.17. Трансформирующие разломы «от хребта к хребту» видны между двумя участками хребта, смещенными относительно друг друга. Силы, возникающие при
скольжении плит в противоположных направлениях друг относительно друга, вызывают вулканические извержения, землетрясения, образование гор. Однако на внешних
окраинах срединно-океанических хребтов эта интенсивная сейсмическая активность, по-видимому, затухает.
Срединно-океанические хребты, как уже отмечалось, редко тянутся без разрывов больше чем на несколько сотен километров. Они рассекаются зонами разломов, и отдельные
их части оказываются сдвинутыми относительно соседних. Эти зоны разломов пересекают хребет под прямым углом и соединяют собой смещенные участки хребта. Такие трансформирующие разломы, идущие «от хребта к хребту», оказываются местами интенсивной геологической деятельности. Когда два крыла разрыва скользят одно по другому, между
ними возрастает трение и напряжение, а это приводит к возникновению землетрясений. Склон трансформирующего разлома круто опускается от гребня одного из участков хребта
до середины расстояния, отделяющего этот участок от второго, соседнего, и затем поднимается к вершине второго участка, отражая тот факт, что земная кора поднята в «центре
разрастания» и погружается на некотором расстоянии от него (рис. 2.17).
Подобно «центрам разрастания», зоны разломов характеризуются своим собственным комплексом геологических особенностей. В их пределах хребты: приобретают высоту в
несколько километров, а впадины — такую же глубину. По-видимому, те же самые силы, которые управляют вулканической деятельностью и которые сформировали основные
хребты, образуют горы и долины, связанные с разломами. Через открытые зоны разломов из расплавленных даек медленно просачивается лава. В то же время на некотором удалении от линии разлома происходит опускание земной коры, и в совокупности эти процессы приводят к образованию высоких гор.
За пределами «центров разрастания» зоны разломов теряют свою активность и приобретают реликтовый характер. Различные скорости погружения внешних окраин срединно-океанического хребта приводят к возникновению вертикальных подвижек, в то время как уступы зоны разломов уменьшаются. Это может служить причиной небольшого числа
землетрясений в этой зоне. Нужно подчеркнуть, что не известно, отсутствуют ли также и горизонтальные движения в пределах таких «мертвых» зон разломов. Но и нет необходимости утверждать, что такие движения существуют, чтобы объяснить наблюдаемые явления.
Зона разломов может снова в какое-то время активизироваться, но если это происходит, то она становится краем новой плиты меньших размеров, а не частью тыльного края
более древней плиты. Если краевые части зон разломов спокойны (а они кажутся именно такими), тогда слагающие земную кору плиты крупные и долговечные. Если бы, с другой
стороны, эти зоны разломов были активными, то можно было бы считать, что каждая из них представляет собой борт небольшой вытянутой плиты.
Направление, в котором движется плита, можно установить из анализа расположения магнитных аномалий, которые протягиваются перпендикулярно к линиям нарушений в
зоне разломов. Когда направление движения плиты меняется, изменяется также направление простирания зоны разломов. Это яснее всего видно в северо-восточной части Тихого
океана, наиболее детально изученной. В этой части дна океана смена направлений произошла одновременно во многих зонах, и это говорит о том, что вся северная часть Тихого
океана меняла направление своего движения как единое целое (рис. 2.19).

На дне Тихого океана и Северной Атлантики нормальное распределение магнитных полей иногда искажено. Древние трансформирующие разломы могли исчезать, если короткие участки «центра разрастания» были объединены в результате переориентировки. Кроме того, могли образоваться новые трансформирующие разломы, если изменения в
движении плиты происходили слишком быстро и опережали существовавшие движения. Таким образом, зоны разломов могут быть прерывистыми. Они могут появляться и исчезать внезапно, и величина горизонтального смещения магнитных аномалий может меняться от места к месту вдоль этих разломов; при этом активность отмечается только на
прежних краях плит.

Рис. 2.18. Как движется плита, можно выяснить по расположению магнитных аномалий (последовательность образования указана цифрами) и сопоставляя взаимосвязь
хребтов и разломов в северо-восточной части Тихого океана. В момент 1 участки хребта (обозначены буквами), отделенные друг от друга разломами Мендосино, Меррей и

др., начинают смещаться относительно друг друга в результате движения плит. В момент 2 направление разрастания плит меняется. При этой перестройке сокращается
длина участка В (Пайонир — Мендосино), а трансформирующие разломы Пайонир, Мендосино и Молокан увеличиваются по длине и изменяют ориентировку. На следующем этапе 3 разлом Мендосино сохраняет прежнюю длину, но другие разломы сокращаются или даже почти исчезают, поскольку части хребта стремятся сблизиться и
вновь соединиться друг с другом. Отрезок хребта между разломами Меррей и Молокаи резко смещается к востоку, а один из участков D исчезает.

Рис. 2.19. Распределение магнитных аномалий показывает, как движется плита, формирующая дно северо-восточной части Тихого океана. Ее активный восточный край в
настоящее время протягивается от Аляски через Калифорнию (где образует разлом Сан-Андреас) к Калифорнийскому заливу. В заливе «центры разрастания» разбиты активными разломами на короткие участки. Движение плиты способствует расширению залива и смещению прибрежной части Калифорнии в направлении к Алеутским островам. Южнее располагается «Большая магнитная излучина», образованная тремя плитами, раздвигающимися в стороны друг от друга.
Иногда бывает еще труднее разобраться в картине магнитных аномалий. Элверс и его коллеги из Береговой и геодезической службы США обнаружили резкий изгиб магнитных аномалий в форме бумеранга южнее Алеутских островов. Ветви этой системы, которую Элверс назвал «Большой магнитной излучиной», смещены зоной разломов под прямым углом к общему направлению магнитного поля. Кажется, что «Большая магнитная излучина» свидетельствует против представлений о разрастании морского дна и движении
плит. Однако Питмену и Хейсу из Ламонтской геологической обсерватории и другим исследователям удалось показать, что это образование можно объяснить исходя из предположения, что здесь встретились тыльные края трех плит, образовав букву У. Аналогичные сложные картины магнитного поля теперь обнаружены и в Атлантическом и в Тихом
океанах. Действительно, если трансформирующие разломы протягиваются перпендикулярно «центрам разрастания» и для двух «центров» известна скорость разрастания, то для

третьего «центра», еще до того как он выявлен, можно рассчитать и ориентировку и скорость разрастания. Такие расчеты можно выполнить даже в том случае, если этот третий
«центр» уже поглощен желобом.
В то время как происходит наращивание плиты земной коры, ее передний край с такой же скоростью разрушается. Иногда он скользит под надвигающийся край другой плиты
и возвращается в астеносферу. При этом образуются глубоководные желоба, такие, как Марианский и Тонга в Тихом океане. В других районах движение плит создает молодые
горные цепи. Ле Пишон из Ламонтской геологической обсерватории пришел к выводу, что конечный результат процесса зависит от скорости, с которой сближаются плиты. Если
она меньше, чем 5—6 см/год, кора может амортизировать сжатие и коробиться, образуя крупные горные цепи типа Гималаев. В этих горных системах земная кора деформируется
и сокращается в результате складчатости и надвигообразования. Если эта скорость выше, то плита разламывается и погружается в мантию, создавая океанические желоба, в которых рельеф дна и структура поверхности свидетельствуют о растяжении земной коры.
Отдельные прогибы земной коры не долго сохраняют активность. Однако их прошлое можно выяснить на основании геологического строения. О первоначальном присутствии
прогиба земной коры могут свидетельствовать крупные складки и надвиги, хотя такие деформации могут возникать и при других условиях. Некоторые типы пород также могут
указывать на формирование желоба. Например, для островных дуг, которые протягиваются параллельно желобам, характерны вулканы, извергающие андезитовые лавы, резко отличающиеся от базальтовых лав океанического дна. Как для желобов, так и для глубоководного дна океана в целом характерны отложения таких пород, как граувакки и кремнистые сланцы. На суше такие породы обычно обнаруживаются в виде мощных слоев в пределах геосинклиналей, т. е. обширных прогибов, созданных действием горизонтальных
сил, которые напоминают силы, возникающие при движении плит земной коры. Следовательно, присутствие всех этих типов пород или некоторых из них может указывать на то,
что прежде в данном месте существовал прогиб земной коры. Эта связь морской геологии в «центрах разрастания» с геологией суши в области прогибов земной коры становится
одним из наиболее плодотворных положений гипотезы «плитовой» тектоники. Однако прогибы земной коры ни в коем случае не несут столько информации об истории океанического дна, как «центры разрастания», так как в прогибах большинство свидетельств прошлых событий уже уничтожено. Даже если когда-то передний край плиты был ее боковой
стороной (или наоборот), то сейчас уже невозможно различить их.
Граница между сушей и морем содержит еще не разрешенные загадки. Оба склона океанического желоба перемещаются вместе со скоростью более 5 см/год, и, казалось бы,
осадки, оползающие на дно желоба, должны сминаться в складки, образуя резко выраженные гребни и ложбины. Однако Шолл со своими коллегами из Центральной электронной
лаборатории ВМФ США обнаружил в желобах недеформированные осадки. Кроме того, колоссальные количества глубоководных осадков, которые, по-видимому, сносились к
краям желобов, не могут быть зарегистрированы на записях сейсмопрофилографов. Есть много вполне правдоподобных (но не опубликованных) объяснений этих явлений с позиций гипотезы «плитовой» тектоники. Одно из них, возможно, правильно. В соответствии с этой гипотезой осадки дислоцированы настолько сложным образом, что положение
склонов желобов не может быть точно установлено обычными методами исследования с поверхности океана. Этот вид складчатости можно выявить только в том случае, если регистрирующий прибор будет протащен непосредственно над дном поперек желоба или под острым углом к склону.
Гипотезы разрастания океанического дна и «плитовой» тектоники позволяют количественно оценить взаимодействие многих важных переменных факторов в морской геологии. Сочетанием эмпирических наблюдений с теорией можно не только объяснить, но и предсказать толщину и возраст осадков в данном месте, размеры и ориентировку форм
рельефа, толщину различных слоев земной коры, ориентацию и смещение магнитных аномалий, распределение и глубину древних погруженных островов, существование желобов
и молодых горных сооружений, особенности землетрясений и многие другие явления, которые ранее не удавалось ни связать друг с другом, ни предсказать. Эта революция в морской геологии может занять еще несколько лет. Идеи меняются, и новые нерешенные проблемы появляются даже там, где прежние были разрешены. Единственное, что можно
утверждать, это то, что рассматриваемая проблема никогда не будет оставаться одной и той же.

Лекция 3. Развитие климата на планетах земной группы [4]
Планеты с умеренным климатом, напоминающим земной, когда-то считались редкостью в нашей Галактике. Современные математические модели наводят на мысль, что если
за пределами Солнечной системы существуют планеты, то многие из них могут быть обитаемыми

Рис. 3.1. ВЕНЕРА, ЗЕМЛЯ И МАРС (слева направо; пропорции соблюдены) на ранних этапах своей истории могли иметь достаточно умеренный климат, чтобы на их поверхности в течение долгого времени существовала «жизнетворная» вода в жидком состоянии. Численные модели, в том числе и разработанные авторами, показывают, что
особенности обмена углекислым газом между атмосферой и сушей — а не только расстояние от планеты до Солнца — объясняют, почему Венера лишилась своей воды,
Марс замерз, а Земля осталась пригодной для жизни.
Почему на Марсе слишком холодно, чтобы там существовала жизнь, на Венере слишком жарко, а на Земле в самый раз? На первый взгляд ответ на этот вопрос может показаться простым. Здравый смысл подсказывает, что Земля с ее пригодной для жизни средней температурой +15 °С образовалась на подходящем расстоянии от Солнца, а Марс (—60
°С) и Венера (+460 °С) — нет; в результате только на поверхности Земли есть необходимая для жизни вода в жидком состоянии.
Однако особенности происхождения «земных», или «каменных», планет не объясняют полностью их климата. Мы предполагаем, что три «соседки», образовавшиеся при
столкновении множества тел, так называемых планетезималей, были когда-то во многих отношениях похожи. Они состояли из одинаковых пород, имели атмосферы с примерно
одинаковым газовым составом (содержащие углекислый газ и водяной пар) и были достаточно массивными, чтобы удерживать воду на большей части своей поверхности. Принципиально различный климат возник на них в основном из-за различий в круговороте диоксида углерода, или углекислого газа (СО2),— обмене им между корой планеты и атмосферой. Углекислый газ, подобно водяному пару и некоторым другим компонентам атмосферы, является «парниковым» газом: он пропускает солнечный свет, но поглощает инфракрасное излучение (тепло) планеты и переизлучает часть этого тепла назад к ее поверхности.
Более детальные расчеты показывают, что умеренный климат, всегда существовавший на Земле, в первую очередь обязан своим происхождением особенностям механизма газообмена на нашей планете: когда поверхность планеты остывает, количество углекислого газа в атмосфере увеличивается, когда же температура поверхности растет, его количество уменьшается. Марс сейчас «заморожен», поскольку он потерял способность возвращать газ в атмосферу, а на Венере — пекло, поскольку там, наоборот, отсутствует механизм выведения углекислого газа из атмосферы. (Меркурий, еще одна планета земной группы, не имеет атмосферы; температура его поверхности полностью зависит от излучения
Солнца.)
Парадокс тусклого молодого Солнца. Наш интерес к роли углекислого газа в эволюции климата Земли, Марса и Венеры уходит своими корнями в одну космологическую загадку, относящуюся к происхождению Земли и называемую парадоксом тусклого молодого Солнца. Фактически любая модель звезды показывает, что во время образования Солнечной системы (около 4,6 млрд. лет назад) излучение Солнца было на 25—30% слабее, чем сейчас. Однако затем светимость Солнца (интенсивность его излучения) стала примерно линейно увеличиваться со временем.
Парадокс возникает, как установили в 1970-е гг. К. Саган и Дж. Муллен из Корнеллского университета, в силу того, что, если первичная атмосфера Земли была такой же, как и
сейчас, Земля, «обогреваемая» слабым излучением Солнца, должна была находиться в «замороженном» состоянии до 2 млрд. лет назад. Однако на самом деле планета не была
обледенелой. Данные, полученные при изучении осадочных пород, показывают, что 3,8 млрд. лет назад — в эпоху, которой датируются древнейшие геологические данные,— на
Земле уже были океаны. Кроме того, существование на Земле в течение последних 3,5 млрд лет жизни доказывает, что земная поверхность никогда не замерзала целиком. (Вода

может находиться в жидком состоянии при температуре от 0 до 374 °С; в современной атмосфере вода кипит и испаряется на уровне моря при 100 °С, но она может оставаться
жидкой и при более высокой температуре, если атмосферное давление достаточно велико.)
Саган и Муллен поняли, что парадокс исчезает, если предположить, что земная атмосфера со временем изменялась. Например, если бы на юной планете облаков было меньше,
чем сейчас, то меньше солнечного света, падающего на Землю, отражалось бы назад в космос и планета была бы относительно теплее. (Сейчас 30 % солнечного света, падающего
на верхнюю границу атмосферы, возвращается в космос, причем главным образом из-за отражения от облаков.)

Рис. 3.2. РАСЧЕТЫ по моделям климата показывают, что Земля, с такой же атмосферой, как сейчас, могла бы замерзнуть в начале своей истории. Причиной является то,
что в прошлом светимость Солнца была почти на 30 % меньше (цветная кривая). Верхняя черная кривая показывает температуру поверхности, рассчитанную с помощью
«одномерной» (с глобальным осреднением) климатической модели в предположении постоянной концентрации СО2. (Многие из расчетов, обсуждаемых в тексте, также
базируются на одномерных моделях.) Нижняя черная кривая показывает температуру поверхности Земли, лишенной атмосферы. Темная область между кривыми представляет величину парникового эффекта. На самом деле содержание СО2 в прошлом, возможно, было больше, а температура поверхности Земли выше, чем показано здесь.
Кривая светимости Солнца основана на расчетах Д. Гофа из Кембриджского университета.
Более вероятное объяснение изменения климата состоит в том, что в отдаленном прошлом был значительнее парниковый эффект. Саган и Муллен предположили, что аммиак
(NН3) — эффективный поглотитель инфракрасного излучения — мог бы создать более теплый климат на Земле, если бы на его долю приходилось 100 молекул из каждого миллиона молекул атмосферных газов. Последующие исследования показали, однако, что под действием солнечного света аммиак быстро превращается в газы, не создающие парниковый эффект — азот и водород, поэтому, чтобы выполнять роль «хранителя» теплого климата, аммиак должен был бы постоянно выделяться из Земли в атмосферу.
Другие исследователи сосредоточили свое внимание на углекислом газе, который не так легко разрушается солнечным светом. Углекислого газа на Земле в избытке: его запасов, сосредоточенных в карбонатных осадочных породах, достаточно для создания атмосферного давления в 60 бар: (В современной атмосфере углекислый газ создает давление
0,0003 бар.) Если бы в первоначальной атмосфере Земли присутствовало количество углекислого газа, соответствующее давлению хотя бы в несколько десятых долей бара, создаваемый им дополнительный парниковый нагрев мог бы компенсировать нехватку солнечного тепла.
Предположение о том, что повышенный уровень содержания СО2 мог бы предохранить раннюю Землю от замерзания, вскоре привел к следующей идее: снижение содержания
СO2 со скоростью, в точности компенсирующей возрастание светимости Солнца, объяснило бы тот факт, что температура на Земле менялась незначительно. Расчет такой компенсирующей скорости был выполнен М. Хартом из НАСА.
Харт смог получить решение задачи, в котором содержание газа убывает со временем по логарифмическому закону. Однако самый интересный «результат» состоял в том, что
лишь немногие из этих расчетов приводили к цели. Другими словами, если состав модельной атмосферы в какой-нибудь момент времени начинал меняться со скоростью, отлич-

ной от точного решения, то планета становилась непригодной для жизни: если содержание СО2 убывало слишком медленно, Земля превращалась в пекло, если слишком быстро —
океаны замерзали.
Харт выполнил аналогичные расчеты для иных, чем действительное, расстояний между Землей и Солнцем. Он нашел, что если бы Земля образовалась на 5 % а. е. (астрономической единицы) ближе к Солнцу, то атмосфера стала бы настолько горячей, что океаны испарились бы (такой процесс известен как разгоняющийся парниковый эффект). Напротив, если бы планета сформировалась всего на 1 % а. е. дальше от Солнца, она попала бы в условия разгоняющегося оледенения. Только находясь в относительно узком поясе орбит — между 0,95 и 1,01 а. е., — Земля может избежать и той и другой климатической катастрофы (1 астрономическая единица равна среднему расстоянию между Солнцем и Землей — 149,6 млн км). Харт назвал эту узкую полосу орбит «непрерывно обитаемой зоной» (НОЗ).
Выводы Харта внушали беспокойство: согласно этим выводам, Земля должна была получить исключительные преимущества, чтобы избежать судьбы Марса или Венеры.
Лишь в последние несколько лет обнаружилось слабое место в предположениях Харта. Математическая модель, разработанная Дж. Уолкером и П. Хэйсом из Мичиганского университета и одним из авторов (Кастингом), показала, что благоприятное для земной жизни изменение концентрации углекислого газа не имело характера счастливой случайности.
Скорее всего, содержание СО2 изменяется в ответ на изменения температуры поверхности Земли: когда температура растет, содержание СО2 в атмосфере уменьшается, что приводит к охлаждению поверхности, и наоборот, когда поверхность охлаждается, количество атмосферного СО2 возрастает, что приводит к потеплению. Наличие такой отрицательной обратной связи означает, что Земля, возможно, никогда не подвергалась опасности разгоняющегося потепления или оледенения, постулированных Хартом.

Рис. 3.3. ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ обязан своим существованием некоторым газам (преимущественно углекислому) и водяному пару. Такие компоненты атмосферы пропускают солнечную радиацию к поверхности планеты, но захватывают инфракрасное (тепловое) излучение планеты и переизлучают значительную часть этой энергии назад к поверхности, что приводит к ее нагреву. На Земле температура у поверхности благодаря парниковому эффекту примерно на 35 °С выше той, которая была бы в отсутствие этих газов.
Карбонатно-силикатный цикл. Предполагаемая обратная связь обеспечивается карбонатно-силикатным геохимическим циклом, который отвечает за 80 % обмена углекислым
газом между планетой и ее атмосферой в масштабах времени свыше 500 тыс. лет. Цикл начинается, когда содержащийся в атмосфере углекислый газ растворяется в капельках воды, образуя угольную кислоту (Н2СО3). Дождевые осадки разрушают породы, состоящие из кальциево-силикатных минералов (соединений кальция, кремния и кислорода). При
этом угольная кислота вступает в реакцию с породами, находящимися на поверхности, и высвобождает ионы кальция и бикарбоната (Са2+ и НСО3―), поступающие в грунтовые
воды. Вода переносит ионы в ручьи, реки и в конечном счете в океан.
В море эти ионы задерживаются в скелетах и раковинах планктона и других организмов, состоящих из карбоната кальция (СаСО3). Когда эти организмы умирают, их остатки падают на дно океана, формируя карбонатные осадочные породы. Дно моря медленно расширяется, так что через много тысяч лет осадочные породы приближаются к краям
континентов. Здесь морское дно поддвигается под массы суши и попадает в недра планеты. По мере того как осадочные породы подвергаются действию все бóльших температуры
и давления, карбонат кальция соединяется с кремнием (кварцем), образуя силикатные породы (этот процесс известен как карбонатный метаморфизм) и выделяя газообразный СО2.
В конце концов, углекислый газ снова попадает в атмосферу через срединно-океанические хребты и через вулканы, расположенные по краям литосферных плит.

Уолкер и его коллеги поняли, что изменения температуры поверхности планеты влияют на количество СО2 в атмосфере и тем самым на величину парникового эффекта. Предположим, что по какой-либо причине, например в результате ослабления приходящего солнечного излучения, на Земле похолодало. При более низкой температуре меньше воды
из океана испаряется в атмосферу, соответственно меньше выпадает дождей и уменьшается эрозия, обусловленная осадками. При таких условиях скорость, с которой СО2 покидает атмосферу, уменьшается, в то время как скорость регенерации СО2 в процессе карбонатного метаморфизма и скорость его поступления в окружающую среду не меняется. В
результате происходит накопление углекислого газа в атмосфере, усиливается парниковый эффект и восстанавливается более теплый климат.

Рис. 3.4. КАРБОНАТНО-СИЛИКАТНЫЙ геохимический цикл имеет продолжительность около 500 тыс. лет. В ходе этого цикла СО2 вымывается из атмосферы, накапливается в карбонатных породах, а затем вновь возвращается в воздух. Образование карбонатов связано с тем, что СО2 растворяется в дождевой воде и вступает в реакцию с
породами, состоящими из кальциево-силикатных минералов (соединений кальция, кремния и кислорода). В результате таких реакций образуются ионы кальция и бикарбоната (Са2+ и НСО3―); они смываются в ручьи и реки и в конце концов попадают в океаны. В океанах планктон и другие организмы поглощают эти ионы, идущие на постройку раковин, состоящих из карбоната кальция (СаСО3); остатки организмов падают на дно океана и формируют осадочные породы. Дно океана медленно расширяется
и поддвигается под континенты (этот процесс называется субдукцией). Осадочные породы опускаются в недра планеты, где под воздействием высоких температур и давления выделяют углекислый газ, который возвращается в атмосферу преимущественно в ходе вулканической деятельности.
Напротив, если по какой-либо причине на Земле произошло потепление, должны возрасти испарение с поверхности океана и количество осадков, а следовательно, усилиться
вымывание СО2 из атмосферы. Парниковый эффект при этом должен ослабнуть.
Эту обратную связь проще всего представить, рассмотрев крайний случай. Если все океаны замерзнут, дожди практически прекратятся и содержание углекислого газа в атмосфере начнет расти. При современной скорости выделения газа давление атмосферного СО2 в 1 бар создается за 20 млн лет — геологически небольшой отрезок времени. Такого
количества углекислого газа в атмосфере хватит на то, чтобы поднять температуру поверхности Земли примерно до + 50 °С, а это более чем достаточно, для того чтобы растаяли
льды и восстановились нормальные климатические условия.
Роль биоты. Поскольку живые организмы играют важную роль в круговороте углекислого газа, некоторые исследователи предполагают, что биота несет главную ответственность за изменения климата Земли. Дж. Лавлок из Экспериментальной станции Кумб-Милл в Корнуэлле и Л. Маргулис из Бостонского университета — главные сторонники этой
концепции, которую они в честь древнегреческой богини Земли называют гипотезой Геи. Эти авторы утверждают, что уменьшение содержания СО2 в атмосфере в течение всей
геологической истории Земли было прямым следствием биологического «вмешательства» и что без живых организмов развитие земного климата пошло бы по пути Марса или
Венеры.

Биота действительно играет важную роль. Углекислый газ, который не участвует в карбонатно-силикатном цикле (около 20 %), поглощается (и, стало быть, выводится из атмосферы) фотосинтезируюшими растениями. Когда растения умирают, входящий в их состав углерод откладывается в осадочных породах. В процессе горообразования осадочные
породы поднимаются и углерод, содержащийся в них, получает возможность вступать в реакцию с атмосферным кислородом в дождевой воде с образованием углекислого газа.
Живые организмы влияют также и на карбонатно-силикатный цикл. Мы уже указывали на роль океанского планктона в формировании карбонатных осадочных пород, но еще
более важными в этом смысле могут быть наземные растения. При гниении растений (окислении) в почве накапливается СО2. В результате в наше время концентрация СО2 в типичных почвах, возможно, больше, чем она была до появления сосудистых растений около 400 млн. лет назад. Такое повышение концентрации СО2 ускоряет превращение силикатных минералов в карбонатные осадочные породы.
Несмотря на все сказанное, мы полагаем, что на уровень содержания СО2 в атмосфере большее влияние оказывают физические, а не биологические процессы. Можно утверждать, например, что, если бы раковинные организмы, переносящие в конечном счете карбонат кальция на дно моря, не существовали, концентрация ионов кальция и бикарбоната
в морской воде возрастала бы. По достижении концентрацией ионов определенного уровня карбонат кальция мог бы формироваться без участия живых организмов. Именно так
должно было обстоять дело ранее 600 млн. лет назад, когда появились первые раковинные организмы.
Расчеты показывают также, что уменьшение вымывания силикатов, вызванное полным исчезновением наземной растительности, может быть полностью компенсировано повышением температуры среды на 10 °С, обеспечиваемым отрицательной обратной связью силикатно-карбонатного цикла. Усилившийся парниковый эффект создал бы климат,
подобный существовавшему 100 млн лет назад в середине мелового периода: теплый, но тем не менее подходящий для многих форм жизни, включая динозавров. Итак, можно думать, что Земля оставалась бы пригодной для жизни, даже если бы никогда не была обитаемой. Необходимый буферный механизм мог бы работать благодаря одному только карбонатно-силикатному циклу.
Возникает и такой вопрос: а не мог ли водяной пар, который дает сегодня наибольший вклад в парниковый эффект, измеряемый величиной 35 °С, обеспечивать сохранение
умеренного климата планеты на протяжении ее истории? Ответ оказывается отрицательным. Изменение количества влаги в атмосфере не компенсирует изменение поверхностной
температуры, а скорее усиливает его: содержание влаги в атмосфере увеличивается, когда температура поверхности растет, и уменьшается, когда температура поверхности падает.
Следовательно, если мы хотим объяснить тот факт, что, несмотря на увеличение светимости Солнца, температура земной поверхности в прошлом не росла неуклонно, а оставалась
в допустимых для существования жизни пределах, мы должны опираться на предположение, что основную роль в этом играло изменение содержания углекислого газа в атмосфере.
Недостатки буферного механизма на Марсе. Если на Земле круговорот углекислого газа удерживал колебания земного климата в довольно узких пределах, то на Марсе аналогичные процессы, если даже они существовали, не могли бы выполнять ту же роль. В современной атмосфере Марса углекислый газ создает давление лишь в 0,006 бар и обеспечивает парниковый эффект с величиной всего 6 °С.
Возможно ли, чтобы Марс был холодным с самого начала, а его климат испытывал лишь малые колебания в прошедшие 4,6 млрд лет? Вряд ли. Фотографии, сделанные с космических аппаратов «Mariner» и «Viking», показывают, что поверхность Марса изрезана множеством каналов, большинство из которых, возможно, было создано потоками воды.
Хотя некоторые из каналов могли образоваться и в холодном климате в результате выходов воды с больших глубин, сети долин, пересекающих в разных направлениях древнейшие участки поверхности Марса, могли возникнуть, скорее всего, только при более высоких температурах. Как установил П. Шульц из Университета Брауна, скорость эрозии на
планете в течение первого миллиарда лет ее истории была также выше, чем сейчас. Этот факт лишний раз свидетельствует в пользу предположения, что когда-то Марс был достаточно теплым для того, чтобы на его поверхности вода оставалась жидкой.
Геологи не знают, насколько горячим был Марс, но его поверхность могла бы нагреваться благодаря парниковому эффекту плотной атмосферы, состоящей из углекислого газа. Наши расчеты показывают, что количество углекислого газа, создающее давление в 1—5 бар, могло бы сохранить часть марсианской поверхности от замерзания на раннем этапе истории планеты. Нижний предел относится к условиям на марсианском экваторе и к тому моменту, когда планета приближается к Солнцу; верхний — к средним условиям на
планете.
Возможно, когда-то атмосфера Марса действительно содержала такое количество углекислого газа (хотя нужно отметить, что оно в 150—800 раз больше, чем сейчас). Если бы
в атмосфере Марса, масса которого составляет примерно одну десятую от массы Земли, находилось такое же относительное количество углекислого газа, он бы создавал давление
10 бар. (Чтобы получить эту оценку, необходимо учесть меньшую площадь поверхности и меньшее ускорение силы тяжести на Марсе по сравнению с Землей.)
Мы считаем, что Марс имел достаточные запасы СО2, но остыл, поскольку там ослаб круговорот СО2. Мы думаем, что когда-то планета имела эффективную систему круговорота. В противном случае эрозия пород могла бы привести к тому, что углекислый газ был бы удален из атмосферы примерно за 10 млн лет, а как известно, атмосфера оставалась богатой углекислым газом значительно дольше. Ключ к отгадке дают сети каналов: возраст тех из них, что расположены на древнейших южных возвышенностях, может быть
определен по количеству покрывающих их метеоритных кратеров. Используя эту идею, ученые пришли к выводу, что указанные сети каналов уже существовали, когда окончилась самая мощная метеоритная бомбардировка — около 3,8 млрд. лет назад.
Система круговорота, возможно, выводила СО2 из атмосферы благодаря тем же процессам эрозии, что и на Земле. Однако механизм, который возвращал газ в окружающую
среду, мог быть существенно иным, поскольку на такой маленькой планете, как Марс, вероятно, отсутствовала ярко выраженная тектоника плит. Одна из возможностей состоит в

том, что вулканическая лава покрывала карбонатные осадки, которые под этой тяжестью погружались на глубины, где под воздействием давления и тепла выделялся СО2 в газообразном виде. Численные модели показывают, что такой процесс мог обеспечивать круговорот углекислого газа в течение первого миллиарда лет после образования планеты.
Марс, очевидно, охлаждался не потому, что получал меньше солнечного света, чем Земля, а потому, что сам был меньше. Марс обладал меньшими запасами внутреннего тепла
уже во время своего формирования, а из-за большего отношения площади поверхности к объему он к тому же быстрее терял это тепло. В конце концов, его недра стали настолько
холодными, что потеряли способность высвобождать углекислый газ из карбонатных пород. Весь СО2, вымываемый из атмосферы, оставался заключенным в грунте. Марсианская
атмосфера становилась все «тоньше», и климат приближался к нынешнему холодному состоянию. Если бы Марс был сравним по размерам с Землей, то его внутреннего тепла
могло бы оказаться достаточно для «воспроизводства» углекислого газа и компенсации нехватки солнечного тепла.

Рис. 3.5. ПОВЕРХНОСТЬ МАРСА изрезана множеством каналов. Это позволяет предположить, что когда-то планета была достаточно теплой для того, чтобы на ее поверхности существовала жидкая вода. Типичные «проточные» каналы вроде Ниргал Валлис (вверху) выглядят не так, как земные реки, потому что их притоки редки и коротки; возможно, они возникают вследствие выходов грунтовых вод. Другие, более разветвленные, структуры (внизу), обнаруженные на древних террасах, по внешнему
виду похожи на сети долин; они могли быть сформированы и выходами грунтовых вод и потоками воды, выпавшей в виде осадков. Тот факт, что эти сети покрыты кратерами, означает, что они возникли до окончания периода интенсивной метеоритной бомбардировки около 3,8 млрд лет назад. Некоторые каналы «излияний» (не показаны)
могли образоваться в холодном климате в ходе других процессов.
Из этих рассуждений следует, что сейчас в коре Марса находится достаточно большая масса карбонатных пород. Однако до сих пор ведущиеся с Земли спектроскопические
измерения не обнаружили такие породы. Вместе с тем Дж. Гудинг из НАСА недавно нашел малые количества карбоната кальция в так называемых ШНШ-метеоритах (Шерготти,
Нахала и Шассиньи), представляющих собой фрагменты породы предположительно марсианского происхождения.
Как высохла Венера. В то время как Марс имеет огромные запасы воды (хотя и замерзшей), Венера сегодня почти полностью обезвожена. Лишь немного влаги осталось там в
виде водяного пара в атмосфере или в качестве компонента плотных облаков, состоящих в основном из капелек серной кислоты и плотным слоем окружающих планету. Климатологи построили две основные теории, объясняющие, почему на Венере так сухо.

Дж. Льюис из Аризонского университета и его коллеги предположили, что Венера никогда не имела много воды, поскольку та часть туманности, где сформировалась Венера,
была слишком горячей для образования гидратированных минералов. Серьезный недостаток этой теории состоит в том, что в ней не учитывается роль гравитации. Согласно динамической модели, разработанной Дж. Уэдериллом из Института Карнеги в Вашингтоне, формирующиеся планеты не только захватывают планетезимали, попадающиеся на их пути, но и возмущают их орбиты и рассеивают их по всей Солнечной системе. На более поздних стадиях своего роста «Протоземля» и «Протовенера» уже были достаточно массивны, чтобы обмениваться планетезималями. С Земли «прибывали» планетезимали богатые водой, поэтому Венера должна была получить значительное количество жидкой воды.
Опирающаяся на это соображение альтернативная теория эволюции венерианского климата гласит, что первоначально Венера имела достаточно воды — возможно, столько
же, сколько Земля,— но потеряла ее, когда эта жизнетворная субстанция нашла путь в верхние слои атмосферы. Там под действием солнечного света молекулы воды распадаются
и освобождающиеся атомы водорода улетучиваются в космос. (Источником этого водорода служит лишь вода в верхней атмосфере; на низких высотах легкие атомы водорода задерживаются основными атмосферными газами, такими как СО2.)
Имеющиеся варианты этой альтернативной теории отличаются друг от друга тем, допускают они существование жидкой воды на поверхности планеты в течение некоторого
времени или нет. Классическое объяснение — теория разгоняющегося парникового эффекта — предполагает, что на поверхности Венеры воды никогда не было. Концепция разгоняющегося парникового эффекта была предложена в 1955 г. Ф. Хойлом, но многие детали были разработаны в конце 1960-х годов Э. Ингерсоллом из Калифорнийского технологического института и Дж. Поллаком.
По мнению этих исследователей, вода на поверхности не может оставаться жидкой, если поток солнечного света, падающего на планету, превышает некоторую критическую
величину. Если на орбите Венеры этот поток имел закритическую величину с самого начала, то вся вода, которая высвобождалась из недр планеты, должна была сразу испаряться.
По крайней мере, в нижнем, наиболее теплом, слое атмосферы водяной пар не мог конденсироваться и выпадать в виде дождей, а значит, не могли образовываться океаны.
Вода должна была покинуть планету, поскольку в такой горячей влажной атмосфере воздух по мере своего подъема охлаждался чрезвычайно медленно. Соответственно, так
называемая холодная ловушка располагалась на большой высоте (около 100 км). (Холодная ловушка — это слой, где низкая температура и высокое давление создают минимум
точки насыщения.) В нормальных условиях относительная концентрация водяного пара (доля элементарного объема воздуха, занятого водяным паром) в холодной ловушке намного меньше, чем в атмосфере под ней, поэтому водяной пар конденсируется здесь вместо того, чтобы подниматься дальше. Однако в приподнятой холодной ловушке относительная концентрация влаги должна быть примерно такой же, как и в слоях атмосферы, расположенных ближе к поверхности. При таких условиях холодная ловушка позволяет
значительному количеству влаги уходить в более высокие области, где молекулы Н2О подвергаются «фотодиссоциации» и водород ускользает в космос. В ходе этого процесса
менее чем за 30 млн лет может исчезнуть целый океан.
В современной земной атмосфере холодная ловушка находится на гораздо меньших высотах (между 9 и 17 км) — вблизи границы тропосферы и стратосферы. Когда водяной
пар из нижних слоев поднимается к холодной ловушке, он почти весь успевает сконденсироваться; в результате наша стратосфера оказывается исключительно сухой и в космос
ускользает мало водорода.
Мы рассчитали, что поток солнечного излучения, необходимый для «запуска» на некоторой планете механизма разгоняющегося парникового эффекта, примерно в 1,4 раза
больше потока, падающего сейчас на Землю (в предположении, что планета имеет полностью насыщенную водяным паром атмосферу, в которой нет облаков). Эта величина примерно равна оцененной величине солнечного потока на орбите Венеры на ранней стадии истории Солнечной системы, откуда следует, что Венера была под угрозой разгоняющегося парника. Однако, если в атмосфере этой планеты имелись облака, отражавшие часть приходящего солнечного света, то она на самом раннем этапе своей истории могла избежать катастрофы и иметь на своей поверхности океаны.
Такие океаны, впрочем, не могли существовать долго. В виде альтернативы теории разгоняющегося парникового эффекта мы предполагаем, что Венера когда-то имела океаны, но лишилась их, потому что ее атмосфера представляла собой, по нашему выражению, влажный парник, а именно: относительная концентрация водяного пара у ее поверхности составляла больше 20 % по объему. Для атмосферы с давлением 1 бар у поверхности, как на Земле, такая концентрация может достигаться, если температура поверхности
поднимается выше примерно 70 °С. (Если на Венере были океаны и шли дожди, большая часть СО2 должна была быть захоронена в карбонатных породах и атмосфера с давлением 1 бар у поверхности вполне могла существовать.)
Результаты расчетов по нашим моделям показывают, что влажный парник возникает тогда, когда поток солнечного излучения, проходящего сквозь атмосферу, свободную от
облаков, по крайней мере, в 1,1 раза больше количества света, падающего на Землю. Если концентрация водяного пара у поверхности превышает 20 %, конденсация влаги (при
которой выделяется тепло) приводит к значительному нагреву атмосферы, что, как и в условиях разгоняющегося парникового эффекта, влечет за собой подъем холодной ловушки.
Таким образом, вода находит дорогу в верхние слои атмосферы. Океаны могли бы существовать на планете, где поток солнечного излучения в 1,1—1,4 раза превышал современный поток на Земле, однако за несколько сотен миллионов лет они должны были бы высохнуть вследствие улетучивания водорода в космос.
На наш взгляд, для объяснения того, почему сегодня Венера практически не имеет жидкой воды, теория влажного парника подходит больше, чем теория разгоняющегося парникового эффекта. Поскольку эрозия должна была способствовать снижению содержания углекислого газа во влажном парнике, в целом атмосферное давление должно было быть
ниже, чем в условиях разгоняющегося парникового эффекта. В результате требовалось небольшое количество водяного пара, чтобы обеспечить 20%-ную концентрацию пара, так
что большая часть запасов воды должна была уйти в верхнюю атмосферу. Например, если давление водяного пара в атмосфере составляло 1 бар, а давление углекислого газа так-

же 1 бар, водяной пар занимал 50 % объема и большинство его должно было ускользать. Напротив, если давление углекислого газа было равно 99 бар, а давление водяного пара 1
бар, водяной пар составлял 1 % по объему и вода должна была оставаться в атмосфере планеты.
Независимо от того, находилась ли ранняя атмосфера Венеры в состоянии разгоняющегося или влажного парника, она обязательно должна была прийти к современному горячему и сухому состоянию. После исчезновения океанов прекратилось формирование карбонатов и углекислый газ начал накапливаться в атмосфере. В итоге давление в 93 бар в
современной атмосфере планеты обеспечивается в основном углекислым газом. Газообразные соединения серы, которые первоначально были редки, поскольку они легко растворяются в воде, также накапливались и образовывали облака из капелек серной кислоты, которые сейчас являются одной из отличительных черт Венеры.
Именно углекислый газ, а не расстояние от Венеры до Солнца определяет сегодняшнюю высокую температуру ее поверхности. К Венере приходит в 1,9 раз больше солнечной
радиации, чем к Земле, но ее кислотные облака отражают около 80% солнечного света, так что поглощает солнечной энергии Венера значительно меньше, чем Земля. В отсутствие
парникового эффекта Венера была бы холоднее Земли и лишь ненамного теплее Марса.

Рис. 3.6. ВОДЯНОЙ ПАР, уходящий из земной атмосферы, составляет небольшую долю общего количества водяного пара, чего нельзя сказать о молодой Венере. На Земле
(а) вода в тропосфере «заперта» расположенной в стратосфере «холодной ловушкой» — слоем, где сочетание низкой температуры и относительно высокого давления воздуха сводит к минимуму концентрацию водяного пара. К тому времени, когда водяной пар достигает ловушки, большая часть его оказывается сконденсированной. На молодой Венере нижняя атмосфера, хотя и теплая по земным меркам, могла быть все же достаточно холодной для конденсации пара и образования океана. Со временем, однако, океаны должны были исчезнуть — например, под влиянием условий «влажного парника» (b); такие условия возникают, когда из-за высокой температуры поверхности концентрация водяного пара в нижней атмосфере увеличивается до 20 %. Холодная ловушка поднимается на большие высоты и перестает преграждать путь водяному
пару в верхние слои атмосферы. Хотя часть пара конденсируется в виде дождя, остальные молекулы пара диссоциируют и входящие в них атомы водорода улетучиваются
в космос. Венера могла быть и настолько горячей, чтобы возник разгоняющийся парниковый эффект (с); в этом случае вся вода, существовавшая на планете, должна была
быстро превратиться в пар так, что океаны не успели бы образоваться. В любом случае влага неизбежно ускользала из атмосферы.
Непрерывно обитаемая зона. Вывод, что планета, на которую падает поток солнечной энергии, в 1,1 раз больший, чем на Землю, должна потерять содержащуюся на ней воду в
результате фотодиссоциации молекул водяного пара, согласуется с расчетами Харта, дающими для внутренней границы непрерывно обитаемой зоны значение около 0,95 а. е. Это
совпадение, однако, в какой-то степени случайно, поскольку мы получили свою оценку, основываясь на скорости улетучивания водорода, а Харт пришел к своей оценке иным пу-

тем. Конечно, планета на внутренней границе НОЗ не может быть обитаемой долго. Светимость Солнца постоянно возрастает (на 1 % каждые 100 млн лет). Следовательно, примерно через миллиард лет на Земле могут возникнуть условия, угрожающие сохранению воды на планете. Эта опасность может быть отсрочена на некоторое время благодаря
уменьшению количества атмосферного углекислого газа, обусловленному карбонатно-силикатным циклом. Однако такое уменьшение может стать губительным для биоты, поскольку многие растения не в состоянии осуществлять фотосинтез, если получают значительно меньше углекислого газа, чем сейчас. (Осведомленные читатели заметят, что содержание СО2 в атмосфере постоянно растет в результате сжигания ископаемого топлива. Однако эта ситуация может сохраняться не более нескольких столетий, пока не будут
исчерпаны запасы угля и нефти. После короткого периода потепления содержание углекислого газа вновь начнет падать.)
Внешняя граница НОЗ должна располагаться значительно дальше, чем считал Харт,— возможно, на расстоянии 1,5 а. е. от Солнца, т. е. где-то в районе орбиты Марса. Мы
ставим предел в этом месте, так как планеты земного типа вряд ли могли сформироваться дальше.
Многие из тех механизмов отрицательной обратной связи, которые способствовали стабилизации земного климата на протяжении 4,5 млрд лет, возможно, действовали бы и на
другой планете такого же размера, расположенной дальше от Солнца. Единственная причина, почему замерз Марс, состоит в том, что он слишком мал для существования на нем
круговорота углекислого газа. Планета размером с Землю на орбите Марса должна, по нашей теории, иметь атмосферу с давлением СО2 в несколько бар и средней температурой у
поверхности выше точки замерзания воды. Такая атмосфера была бы непригодной для человеческого существования, но вполне приемлемой для некоторых иных форм жизни.
Когда Харт впервые выдвинул утверждение, что НОЗ заключена в чрезвычайной узкой полосе, возникло предположение, что, даже если вокруг других звезд и существуют
планетные системы, шансы обнаружить похожие на Землю планеты очень малы. Наши расчеты приводят к противоположному выводу. Если другие планетные системы существуют, а по всей видимости это так, имеется большая вероятность найти в них планеты, пригодные для жизни. Являются ли какие-нибудь из них обитаемыми в действительности —
этот вопрос остается открытым, но он не может больше отвергаться на основании предположения о климатической уникальности Земли.

Рис. 3.7. НЕПРЕРЫВНО ОБИТАЕМАЯ ЗОНА (голубая) — область в космосе, где теоретически на планетах может поддерживаться климат земного типа, причем достаточно долго для процветания жизни. Ранние оценки показывали, что эта зона очень узка и располагается в пределах расстояний от 0,95 до 1,01 а. е. от Солнца, едва покрывая земную орбиту. Согласно новейшим расчетам, ее внешняя граница может лежать за орбитой Марса на расстояниях свыше 1,5 а. е. от Солнца.
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