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ВВЕДЕНИЕ

Разработке и применению количественных методов изучения строения, состава и 

эволюции осадочной оболочки континентов и океанов автор посвятил большую часть 

своей сознательной жизни. Работы по созданию объемного метода и его применению 

к познанию геохимической истории крупных регионов были начаты в 1939 г. в Ленин

граде в Радиевом институте АН СССР под руководством В.В. Белоусова. Они были 

прерваны Великой Отечественной войной и возобновились лишь во второй половине 

40-х годов в Москве в Институте теоретической геофизики АН СССР. Автор усовершен

ствовал основы объемного метода и применил его к изучению истории осадконакопле

ния и колебательных движений Русской платформы, Уральской и Кавказской геосин

клиналей [72].

Объемный метод, претерпев некоторые незначительные изменения, был использован 

автором в 1949 г. в его попытке количественного подхода к познанию закономерностей 

истории взаимосвязанных тектонических процессов, седиментации и эффузивного 
вулканизма в пределах континентов. Этот проект остался бы незавершенным, если бы 

к его осуществлению в 1950 г. не был привлечен молодой бакинский геолог, ныне 

академик. В.Е. Хайн. Мы задумали построить серию литолого-палеогеографических 

карт континентов для каждой эпохи всех периодов фанерозоя, привлекая к обобщению 

все доступные фактические данные по стратиграфическому расчленению разрезов, их 

литологическому составу, мощностям пород и фациальным условиям их накопления 
во всех геологически изученных регионах мира. Была разработана легенда и методика 

построения карт. Мы "поделили” мир пополам. В.Е. Ханну досталась Европа (исклю

чая Русскую платформу) и Азия, а я взял на себя обобщение данных по обеим Амери
кам, Африке, Австралии и Русской платформе, а также трудоемкую работу по измере

нию площадей распространения и подсчету объемов формаций по всем построенным 

нами картам.
В качестве первоочередного объекта решено было составлять карты трех эпох девон

ского периода, характеризовавших начало герцинского цикла развития континентов. 

Соствление этих карт и измерение по ним объемов платформенных и геосинклинальных 

формаций растянулись на длительное время, поскольку в процессе работы совершенст

вовались легенда и методы построения карт, измерения объемов и — самое главное — 

стратиграфия девонской системы. Публикация результатов состоялась лишь в 1954 г. 

[961. В течение последующих лет вплоть до 1962 г. увидели свет карты литологических 
формаций и соответствующие оценки объемов отложений всех отделов каменноуголь

ной, пермской, триасовой и юрской систем [97, 98, 100, 101]. Результаты этого этапа 

исследований обобщены в статьях [76, 99].

В следующие 10 лет оба автора отдали свои силы и время участию в составлении и 

редактировании двухтомного ’’Атласа литолого-палеогеографических карт Русской 

платформы и ее геосинклинального обрамления” [5] и четырехтомного ’’Атласа лито- 

лого-палеогеографических карт СССР” [6]. В этих коллективных трудах, возглав

лявшихся А.П. Виноградовым, приняли участие более 1000 геологов Советского Союза 
и социалистических стран.

Работы над литологическими формациями континентов возобновились лишь в 

1972 г. Помимо автора и В.Е. Хайна в них включились молодые геологи А.Н. Балухов- 

ский и К.Б. Сеславинский. В течение семи лет были составлены карты раннего и сред
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него рифея, позднего рифея, венда, раннего, среднего и позднего кембрия, ордовика, 

силура, раннего и позднего мела, палеоцена, эоцена, олигоцена, миоцена и плиоцена. 

По картам были измерены объемы формаций. Результаты этих работ опубликованы в 

[103, 110-112, 136, 137, 139, 140]. К концу 70-х годов стало очевидным, что карты 
девона, карбона, перми, триаса и юры, составленные более четверти века назад, нужда

ются в ревизии, равно как и полученные с их помощью оценки объемов литологи

ческих формаций. За годы, прошедшие после составления этих карт, накопилась огром
ная дополнительная информация по геологии многих регионов мира и существенно 

уточнились границы стратиграфических комплексов фанерозоя. Новые данные позво

лили нам построить более совершенные варианты карт и по ним произвести повторные 

измерения объемов формаций. Стало также очевидным, что составленные ранее карты 

ордовика и силура [110, 139], представляющие эти периоды в целом, схематизируют 

историю развития континентов. Для адекватного ее отображения необходимо было 

составить карты отдельно для каждой из эпох ордовика и силура. Такие карты бьли 

составлены и по ним проведены соответствующие измерения площадей и объемов 

пород. Новые варианты палеозойских карт опубликованы в уменьшенном по сравнению 

с оригиналами масштабе в ’’Атласе литолого-палеогеографических карт мира” [113].

В свете новых данных были также переработаны карты всех эпох триасового и 

юрского периодов [77] и по ним проведены измерения объемов.
В общей сложности ревизии были подвергнуты результаты измерений объемов отло

жений по 21 карте, которые в совокупности представляют все эпохи палеозоя и значи

тельную часть эпох мезозойской эры (вплоть до поздней юры). Сопоставление резуль

татов измерений объемов по новым вариантам карт с данными более ранних измерений, 

выполненных до 1977 г. и опубликованных в работе [80], показывает, что прежние 

оценки общего объема отложений C1 — J 3 континентов (476- IO6 км3) были завы

шены по сравнению с оценками 1989 г. (426 • IO6 км3) на 11%. Если же сопоставлять 

старую (639 • IO6 км3) и новую (603 • IO6 км3) оценки общего объема отложений 

континентов за весь фанерозой, то расхождение результатов снизится до 6%. Таким 

образом, несмотря на огромную дополнительную информацию, накопленную региональ

ной геологией за четверть века, наши знания о строении осадочной оболочки принци

пиально не изменились, а результаты глобальных подсчетов общего объема фанерозой- 
ских отложений континентов более или менее стабилизировались. Величина погреш

ностей , допускаемых в оценках объемов отложений, рассмотрена нами в специальных 

работах [80, 90, 91]. Было также показано, что при определении объемов платфор

менных отложений континентов, а впоследствии объемов океанических осадков ошиб

ка в оценках не выходит за пределы ± 10%. Для геосинклинальных и орогенных об
ластей континентов и их окраин погрешности оказались более высокими. В целом для 

континентальной части осадочной оболочки ошибки в определении объемов отложений 
не превышают ± 20%.

Более детальное сопоставление новых и старых оценок показывает, что они доста

точно близки (с некоторым завышением значений в старой серии измерений). Исключе

нием является ордовик, объем отложений которого по данным старых подсчетов ока

зался на 37% меньше, чем в новом варианте. Это скорее всего объясняется тем, что 

новые измерения велись по трем картам, представляющим в отдельности ранний, сред

ний и поздний ордовик, тогда как в старом варианте ордовикские отложения были 

представлены лишь одной картой. Подобные расхождения, по мнению Я. Вейэера [23] 

и К.Б. Сеславинского [118], специально рассматривавших эту проблему, связаны с 

тем, что геологические параметры для дискретных событий зависят от длительности 

анализируемых интервалов и всегда будут выше для отдельных частей, чем для системы 
в целом.

В 1979 г. был задуман и начал осуществляться новый цикл работ по литологическим 

формациям мира, в котором осадочная оболочка Земли рассматривалась как единое 

целое, охватывающее синхронные комплексы континентов, их окраин и океанов.
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Фактические данные позволили вести такой глобальный обзор начиная лишь с поздней 

юры, поскольку более древние осадки в океанах не известны.

Совместно с В.Е. Хаиным и А.Н. Балуховским была разработана легенда и методика 

построения глобальных карт литологических формаций. За шесть лет интенсивной ра

боты удалось впервые в мировой практике составить серию таких карт. Она включает 

в себя все эпохи кайнозоя и части мезозоя начиная с поздней юры. Некоторые из этих 

карт опубликованы [105, 138], а собранные вместе изданы в масштабе 1:48 ООО ООО в 

’’Атласе литолого-палеогеографических карт мира: (Мезозой и кайнозой континентов и 

океанов)” [108]. По оригиналам карт, составленным в масштабе 1:25 ООО ООО, были 

произведены измерения объемов формаций в каждой глобальной зоне в отдельности. 

Обобщение полученных материалов частично опубликовано в работах [106, 107]. 
. В результате всех этих многолетних исследований получена достаточно достоверная 

сводка количественных данных, характеризующих числом и мерой строение, объем, 

массу и средний литологический состав осадочной оболочки Земли. Прослежены также 

тенденции его изменения за 1,6 млрд лет в главных структурных зонах континентов, 

а для последних 169 млн лет земной истории - во всех глобальных структурах нашей 
планеты, включая океаны.

Новая сводка вносит заметные уточнения в результаты прежних наших подсчетов 

объемов отложений континентов [80]. Она содержит в себе более совершенные и диф

ференцированные оценки общих и частных объемов формаций для всех континентов, 

кроме Антарктиды, групп континентов (Лав разия и Гондвана) и слагающих их плат

форм, геосинклиналей и орогенных областей. Оценки приведены для всех эпох начиная 

с раннего рифея по плиоцен. Аналогичные результаты получены для шельфов, матери

ковых склонов и пелагиали океанов, но начиная лишь с поздней юры.

Впервые удалось приближенно подсчитать объемы и распространенности основных, 

средних и кислых эффузивов (базальтов, андезитов и риолитов) в подводных и назем

ных излияниях для всех структурных зон континентального блока и I и II сейсмичес

ких слоев океанов. Рассмотрено изменение пропорций этих вулканических пород в 

ходе геологического времени.

Опираясь на последнюю модель шкалы геологического времени [142] с внесением 

в нее некоторых уточнений по американским источникам [158, 188, 197], подсчитаны 

скорости осадконакопления и эрозии континентов, интенсивность вулканизма и неко

торые другие параметры, отображающие темп тектонических, седиментационных и 

палеогеографических процессов в истории Земли. Обобщение этих фундаментальных 
данных открывает путь для количественного изучения эволюции глобальных процес

сов, протекавших в земной коре, океане, атмосфере и биосфере.

Столь же фундаментальная работа по изучению химического состава важнейших 

типов осадочных пород проводилась под руководством и при непосредственном участии 

автора сотрудниками Лаборатории геохимии осадочных пород ГЕОХИ АН СССР 

(А.А. Мигдисовым, Г.А. Казаковым, Ю.П. Гириным, А.И. Ермишкиной и многими 

другими). За 1950-1989 гг. были собраны десятки тысяч образцов кернов большинст

ва опорных и многих разведочных скважин, а также послойно отобранных образцов 

из естественных обнажений отделов всех систем фанерозоя и крупных возрастных ком
плексов верхнего протерозоя ряда регионов Советского Союза. Опробованием были охва

чены Русская, Сибирская и Скифская платформы, Кавказская, Уральская и Карпатская 

геосинклинали, а также докембрийские метаморфические породы Балтийского и 

Украинского щитов [8, 41, 49, 65, 84-87, 93, 202, 203]. Все образцы изучались лито

логически и группировались по каждой скважине или обнажению в средние пробы, 

составлявшиеся в отдельности для каждого типа пород и стратиграфических комплек

сов. С этой целью были разработаны методы составления установленных средних проб 

[94] и сложно-смешанных проб по определенным признакам (тектоническим, стра

тиграфическим, фациальным, климатическим) [87, 90]. Все пробы изучались минера
логически и химически с использованием современных методов анализа и применением
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международных и отечественных стандартных образцов пород для контроля получае
мых результатов.

В исследовании использованы также результаты обобщающих работ по другим 

регионам СССР [I, 2, 7, 34,- 42, 50, 69, 147] и ряда зарубежных стран [180, 209, 216, 

226, 227]. Информация о составах пород заимствована также из многочисленных 

книг, сборников анализов и статей, опубликованных в периодических изданиях. В 
общей сложности к обобщению привлечены 13 ООО анализов глин и сланцев, вклю

чая данные 2100 анализов средних проб, составленных из 31 000 образцов; 3000 анали

зов песчаных пород, включая 1783 анализа средних проб из 50 000 образцов; 5000 

анализов карбонатных пород, включая 1000 анализов средних проб из 22600 образцов. 

Использованы также результаты анализов 28 средних проб сульфатов, составленных из 

554 образцов гипсов и ангидритов Русской и Скифской платформ и Кавказской гео

синклинали. Средний состав солей определялся главным образом по данным В.И. Бо

рисенкова по галогенным отложениям Восточной Сибири [116] и материал Ф. Стюарта 

[215]. Всего использовано 4315 анализов каменной соли, сильвинитов и карналлитовых 

пород. При выведении среднего состава эвапоритов платформ и складчатых зон кон

тинентов, согласно объемным данным М.А. Жаркова, соотношение солей и сульфатов 

принято 75:25, а пропорция трех шавных типов галогенных отложений - приблизи
тельно 99% галита и 1% солей К и Mg [45,116, 215].

В работе использованы новые данные о химическом составе пород и осадков I сей

смического слоя океанов, полученные А.А. Мигдисовым, Е.С. Щербаковыми J1.A. Щер

баковой [116] в результате обобщения анализов кернов глубоководных скважин, 

пробуренных на океанах по проектам DSDP и IPOD [184], а также данных ГЕОХИ 
АН СССР по изучению кернов скважин, вскрывших океанические осадки с корабля 

"Гломар Челленджер”. В результате этой работы впервые получены достоверные оцен

ки средних химических составов глинистых, песчано-алевритовых, кремнистых (>  30% 
аморфного SiO2), карбонатных (>  60% CaCO3), терригенно-карбонатных (30-60% 

CaCO3) и вулканомиктовых отложений для каждого стратиграфического комплекса 

I сейсмического слоя океанов начиная с верхней юры по квартер. При выведении сред

них составов океанических осадков использованы данные 3573 химических анализов, 

из которых 1122 приходится на глинистые, 136 — на песчано-алевритовые, 614 — на 

терригенно-карбонатные, 1354 - на карбонатные, 258 - на кремнистые и 89 - навулка- 

номиктовые осадки [116].

Данные о среднем составе важнейших типов вулканических пород в главных струк

турных зонах осадочной оболочки континентов и океанов заимствованы из работы 

[116]. Они получены на основании критического анализа и обобщения результатов 

многочисленных сводок химических анализов вулканических пород земного шара, 

заимствованных из публикаций. Общее количество использованных химических анали

зов вулканитов исчисляется десятками тысяч. В большинстве случаев невозможно было 

точно указать число анализов, вошедших в выборку по тому или иному типу пород, 

поскольку многие первичные анализы повторялись в нескольких сводках и тем самым 

оказывались неоднократно учтенными в приводимых средних значениях. За деталями 

подсчетов средних составов вулканитов и сделанных при этом допущениях отсылаю 

читателей к исходной работе [116].

Определяя средние химические составы каждого типа пород и осадков стратисфе

ры, мы стремились избежать ошибок, связанных с региональными (провинциальными) 

и геохронологическими вариациями составов. С этой целью для каждой структурной 

эоны континентов (платформы, геосинклинали и орогены) и океанов и каждого из 

изученных стратиграфических комплексов учитывалась объемная распространенность 
пород и осадков. Эти оценки в сочетании с данными химических анализов пород позво

лили вывести взвешенные по объемам средние составы песчаников, глин и сланцев, 

карбонатов, кремнистых пород, эвапоритов, вулканических пород и осадочной обо
лочки континентов и океанов в целом.
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По мере накопления эмпирических данных по распространенности и вещественному 

оо став у осадочных и вулканических толщ, представляющих всю стратиграфическую 

шкалу неогея континентов и океанов, мы все более и более приближались к построению 

количественной модели осадочной оболочки Земли, истории ее развития в фанерозое 

и позднем протерозое и сейчас находимся на подступах к познанию закономерностей 

развития раннедокембрийских былых стратисфер. Новые количественные геологи
ческие и геохимические глобальные данные позволили сделать ряд обобщений и пост

роить схемы изменений петрографического и химического состава областей эрозии 

древних континентов, эволюции литологического и химического составов пород об

ластей осадконакопления, тенденций изменения во времени глубинных источников 

вещества осадочной оболочки, мобильности коры и обусловленных этими необра

тимыми изменениями эволюционных преобразований состава газов атмосферы и вод 
океана.

Анализ глобальных количественных данных поставил автора перед проблемой мате- 

{иальных ресурсов ушерода, необходимых для формирования карбонатных толщ и 

сохранения жизни на Земле. Рассмотрен геохимический баланс углерода и кислорода 

и сделана попытка сопоставить распределение в осадочных толщах рассеянного орга

нического вещества и его "рудных” концентраций в виде нефтей, горючих газов и 

ископаемых ушей.



Часть I

СТРОЕНИЕ СТРАТИСФЕРЫ, ОБЪЕМ 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЛАГАЮЩИХ ЕЕ ПОРОД 

И ИХ СРЕДНИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

СХЕМА СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

В концентрической структуре Земли осадочная оболочка (стратисфера) образует 
самый верхний твердый слой, сложенный слоистыми неметаморфизованными осадочны

ми и вулканическими (супракрустальными [18]) породами. Этот слой не сплошной и 

выклинивается в направлении к древним щитам и срединным океаническим хребтам 

(табл. I) . Из 149 млн км2 площади материков и островов осадочный чехол покрывает 

лишь 119 млн км2, т.е. 80% общей площади суши. Из них на область распространения 

платформенных супракрустальных пород приходится 44%, геосинклинальных — 25% и 
орогенных - 11% площади. На поверхность остальной части суши выходят докембрий

ские кристаллические породы щитов. На материках осадочная оболочка залегает на 
’’гранитно-метаморфическом” слое и сложена породами преимущественно фанерозой- 

ского и позднепротероэойского возраста, хотя известны и более древние не очень 

сильно метаморфизованные осадки протоплатформ [133, 134], но их распространение 

весьма не велико. Согласно измерениям X. Блата и Р. Джонса [157], по площади наибо

лее распространены кайнозойские осадки (33%). С увеличением геологического воз

раста площади выходов осадочных пород последовательно убывают, а кристалли

ческих, наоборот, растут. Возраст отложений континентальных окраин (шельфов и ма

териковых склонов) аналогичен возрасту пород континентов. Они выклиниваются в 

сторону океана и развиты на площади, приблизительно равной 64 млн км2, что сос

тавляет около 13% общей площади земного шара.

Осадки океанов лежат на II сейсмическом (базальтовом) слое и значительно уступа

ют по своему стратиграфическому охвату породам континентальной части осадочной 

оболочки. Самые древние осадки I сейсмического слоя, вскрытые глубоководным 

бурением с корабля "Гломар Челленджер”, относятся к верхней юре и покрываются 

отложениями мела, палеогена, неогена и четвертичной системы. Их возраст и мощ

ности закономерно убывают к срединным океаническим хребтам (184]. С уменьшением 

возраста увеличивается площадь их распространения. Согласно теории тектоники плит, 

океанические осадки древнее юрских накапливались в геологическом прошлом, но 

впоследствии были уничтожены (ассимилированы) в зонах субдукции при подцвига- 

нии океанической коры под континенты.

Общая площадь пелагиали океана составляет 297 млн км2. Из них 226 млн км2 

приходится на осадки I сейсмического слоя, которые распространены в пределах океа

нических плит и глубоководных котловин, занимающих 76% общей площади пелагиали 

океанов. Остающийся 71 млн км2 пелагиали приходится на срединные океанические 
хребты, практически лишенные осадочного покрова. Здесь на поверхность дна выходят 

породы базальтового слоя, лишь местами прикрытые четвертичными и неогеновыми 
осадками.

Мощность осадочной оболочки колеблется на площади в широких пределах, сообраз

но с изменениями структуры континентов и океанов. Амплитуды колебания достигают 

20-30 км и более, с максимумами в геосинклиналях, краевых платформенных впа

динах типа Прикаспийской и в глубоких прогибах шельфа. В среднем же для всей 

Земли мощность стратисферы составляет 2,2 км (см. табл. I) ,  что соответствует всего 

лишь 113000 радиуса планеты. Средние мощности стратисферы последовательно умень-
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Таблица I

Площади, объемы я средние мощности отложений 
крупнейших структурных эон континентов, их окраин, океанов 

н осадочной оболочки Земли в целом

Глобальные структурные 
зоны Земли

Площадь Объем отложений Средняя

10* кма % от общей 
площади зем
ного шара

10* км* % от общего 
объема отло
жений осадоч
ной оболочки

мощность,
K M

Шиш континентов 30 5,9 0 0 0
Плиты континентальных 65 12,7 235 20,8 3,6
платформ

Платформы в целом 95 18,6 235 20,8 2,5
Геосинклинали континентов 38 7,5 430 38,0 11,3
Орогенные области континен 16 3,1 100 9,0 6,2
тов

Континенты в целом 149 29,2 765 67,8 5,1
Платформы континентальных 35,7 7,0 86 7,6 2,4
окраин

Геосинклинали континенталь 19,5 3,9 117 10,4 6,0
ных окраин

Орогенные области континен 8,8 1,7 47 4,2 5,3
тальных окраин 

Континентальные окраины в 64 12,6 250 22,1 3,9
целом

Срединные океанические хребты 71 13,9 0 0 0
Океанические плиты и глубоко 226 44,3 115 10,1 0,51
водные котловины 

Океаны в целом 297 58,2 115 10,1 0,39
Земной шар в целом 510 100,0 ИЗО 100,0 2,2

шаются в ряду глобальных структур от континентов (5,1 км) к шельфам и материко

вым склонам (3,9 км), а затем к океаническому ложу (0,4 км). На континентах они 

убывают от геосинклиналей (11,3 км) к орогенным областям (6,2 км) и платформам 

(2,5 км).

Общий объем пород осадочной оболочки континентов (720 • IO6 км 3), их окраин 

(250 • IO6 км3) и океанов (115 • IO6 км3) составляет, по данным последних наших 

измерений, 1085 -IO6 км3. Однако эта оценка получена без учета Антарктиды, по 

которой практически отсутствуют данные. Мы попытались грубо оценить суммарный 

объем фанерозойских и верхнепротерозойских отложений этого континента (Кднт). 

При подсчете исходили из аналогии с другими материками Гондваны (Южная Америка, 

Африка, Австралия), общая площадь (57,4 • IO6 км2) и общий объем отложений ко

торых (184,8 • IO6 км3) известны (табл. 2). Зная общую площадь Антарктиды (14,0 •

• IO6 км2) и делая допущение, что объемы отложений неогея грубо пропорциональны 

площади материков, находим, что объем отложений неогея Антарктиды составляет:

* ант = (184,8X 14)/57,4«45,1 • IO6 км3.

Принимая в расчет эту приближенную оценку, получаем, что общий объем отложений 

неогея континентов приблизительно равен 765 млн км3, а суммарный объем пород 

осадочной оболочки Земли в целом достигает 1130 млн км3 (см. табл. I ) . Это составля

ет 11% объема земной коры и 0,1% общего объема Земли [80]. В единицах массы эти 
величины дают соответственно 9% массы коры и 0,05% массы Земли, если принять
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Таблица 2

Площади и общие объемы отложений неогея материков

Материк или группа материков Площадь, 
10‘ км'

% от общей 
площади мате
риков

Объем отло
жений кеогея, 
10* км’

% от общего 
объема отло
жений

Евразия 53,4 35,8 403,2 52,6
Северная Америка 24,2 16,3 131,9 17,2
Лавраэия 77,6 52,1 535,1 69,8
Южная Америка 18.3 12,3 75,1 9,8
Африка 30,3 20,3 66,2 8,6
Австралия* 8,8 5,9 44,8 S.9
Антарктида 14,0 9,4 ~45,1** 5,9
Гондвана 71,4 47,9 231,2 30,2

Континенты в целом 149,0 100,0 766,3 100,0

* Включая Тасманию, Новую Гвинею и Новую Зеландию,
Схема подсчета общего объема отложений Антарктиды приведена в тексте.

массу осадочной оболочки равной 26,90 IO23 г1. Таковы масштабы рассматриваемого 

нами объекта.
Правильность нашей оценки общего объема пород осадочной оболочки Земли под

тверждают недавние подсчеты американских геологов Дж. Соутема и В. Хэя [214] 
и советских тектонистов В.Е. Хайна, Л.Э. Левина и Л.И. Тулиани [135], произведенные 
ими независимыми методами. По результатам этих работ, общий объем пород страти

сферы равен соответственно 1115 млн и 1104 млн км3. Поражает совпадение этих 

результатов с нашими (1130 млн км3), от которых оценка Дж. Соутема и В. Хэя отли

чается всего лишь на - 1,3%, а оценка В.Е. Ханна и сотрудников - на -2,3%, при этом, 

однако, существуют заметные расхождения в схемах распределения общих объемов 

отложений по основным структурам осадочной оболочки.
От этих глобальных оценок объемов осадков резко отличаются результаты Н.Я. Ky- 

нина (970 • IO6 км3). Его подсчеты основаны главным образом на геофизических дан

ных только по Евразии с последующей экстраполяцией результатов на другие мате

рики [54]. Правомочность такой экстраполяции вызывает у нас большие сомнения, 
если учесть коренные различия в распределении объемов отложений Лавразии и Гонд

ваны.

ГЛОБАЛЬНЫ Е НЕОДНОРОДНОСТИ СТРОЕНИЯ ОСАДОЧНОЙ  ОБОЛОЧК И

Из нашей схемы (рис. I)  видна резко выраженная диспропорция, отражающая, 

по-видимому, асимметрию и глубинную неоднородность строения планеты. Основной 

объем пород оболочки (67,8%) сосредоточен на материках, занимающих лишь 29,2% 

земной поверхности. Континентальный блок, т.е. континенты вместе с шельфом и 

материковым склоном, контролирует 89,9% объема пород оболочки, охватывая при 

этом лишь 41,8% площади планеты. На ложе океанов, занимающее 58,2% общей площа

ди, приходится лишь 10,1% общего объема пород стратисферы.
Неравномерность распределения объемов и масс осадочной оболочки прослеживается 

и в пределах каждой из глобальных структур. Так, на континентах ярко выражены 

три системы неоднородностей.
Неоднородность, связанная с делением материков на два блока. Северный блок ма

териков - Лавразия - и южный - Гондвана - отличались друг от друга в неогее,

1 Масса пород осадочной оболочки континентов составляет 18,95 -IO33 г, континентальных окра
ин - 6,18 • IO13 ги океанов - 1,77 • 10”  г.
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ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

8 - 610 • 10* км1

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТЛОЖЕНИЙ ОСАДОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЗЕМЛИ 

V - ИЗО • 10* км*

Рис, I. Распределение площади земной поверхности и объема отложений между континентами, их 
окраинами и океанами

т.е в фанерозое и позднем протерозое, режимом вертикальных движений. На материках 

Лавразии, занимающих немногим более половины суммарной площади континентов 

(77,6 • IO6 км2), залегают 2/3 общего объема пород континентальной части оболочки, 

тогда как на материках Гондваны всего лишь 1/3 (табл. 3, рис. 2). К этому следует 

добавить, что 2/3 общей площади континентальных щитов сосредоточено именно здесь 

[80]. Характерно, что на материках Гондваны (см. табл. 3) в геосинклинальных и 

орогенных областях накопился меньший объем отложений (61%), чем на материках 

Лав разии (72%). Показательны также отличия в пропорциях пород между этими бло

ками. На Гондване шире представлены терригенные формации, слагающие 76% общего 

объема отложений неогея, а в Лавразии — лишь 60% (см. табл. 3, рис. 2 ). При этом доля 

континентальных осадков и наземных вулканитов на Гондване почти вдвое выше 

(25,6%), чем в Лавразии (16,0%), где значительно шире представлены карбонатные 

породы (17,3 и 10,2% соответственно), эвапориты (1,2 и 0,6% соответственно) и про

дукты подводного вулканизма (10,5 и 6,7%, соответственно). Все это вместе взятое 

свидетельствует о более высокой активности в неогее погружений земной коры в 

Лавразии и ее поднятий на Гондване.

Каждому материку присущи свои специфические особенности в распределении 

формаций (см. табл. 3). Так, для Евразии характерно максимальное распространение в 

неогее эвапоритовых формаций, для Северной Америки — карбонатных и подводно

вулканогенных, для Южной Америки - молассовых и наземно-вулканогенных, для 

Африки - континентальных и ледниковых; для Австралии - подводно-вулканогенных 
и флишевых формаций.

Контрасты еще более усиливаются, если рассматривать индивидуальные платформы, 

геосинклинали и орогенные области. Так, областью наиболее широкого развития фане- 

роэойских карбонатных пород является Восточно-Европейская (Русская) платформа 

(43,2% от общего объема отложений) [88], соленосных и угленосных формаций - 

Сибирская платформа (22,3 и 19,5% соответственно); континентальных обломочных 

формаций - Южно-Американская платформа (40%); ледниковых формаций - Афри

канская платформа (0,5%), подводно-вулканогенных (24,1%), флишевых (16,4%) 

и кремнистых (4,0%) формаций — Австралийские геосинклинали; молассовых фор-
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Таблиц*3

Объем, масса и распространенность неметаморфиэованных формаций неогея континентов*

Материк 
или груп

Тип структур Объем отложений, 
IO6 км’

Масса
отложе-

Распространен
ность отложе

Распространен
ность формаций,
% от общего 
объема отложений

па матери
Общий Терри- Карбо-

ний, 
IOai г

нии, -Jo
ков

Терри
генные

Карбо
натные

генные натные
Конти
ненталь
ные пес- 
чано- 
глинис- 
тые

Угле
носные

Евразия Платформы 114,8 66,8 39,4 2,83 58,2 34,3 13,4 2,0
Геосинклинали 233,8 161,0 26,8 5,82 68,9 11,5 1,1 0,5

Орогенные

области

54,6 43,7 2,6 1,35 80,1 4,8 7,0 10,3

Сумма или 

среднее

403,2 271,5 68,8 10,00 67,2 17,1 5,4 2,2

Северная Платформы 35,2 21,3 12,0 0,86 60,7 34,2 8,8 1,9
Америка Геосинклинали 78,3 46,7 11,1 1,97 59,6 14,2 0,4 0,2

Орогенные области 18,4 15,4 0,8 0,45 83,7 4,5 0,8 15,7

Сумма или среднее 131,9 83,4 23,9 3,28 63,2 18,2 2,7 2,8

Лавразия Платформы 150,0 88,1 51,4 3,69 58,8 34,3 12,3 2,0

Геосинклинали 312,1 207,7 37,9 7,79 66,5 12,2 0,9 0,4

Орогенные области 73,0 59,1 3,4 1,80 81,0 4,6 5,4 11,6

Сумма или среднее 535,1 354,9 92,7 13,28 66,3 17,3 4,7 2,4

Южная Платформа 18,1 14,7 2,0 0,45 80,9 10,8 39,9 2,9

Америка Геосинклинали 41,4 30,3 2,7 1,02 73,2 6,6 5,7 0,1
Орогенные области 15,6 13,0 0,9 0,38 83,7 5,9 0,5 4,2

Сумма или среднее 75,1 58,0 5,6 1,85 77,2 7,5 12,9 1,6

Африка Платформа 40,6 29,9 7,8 1,00 73,5 19,2 29,2 0,8
Геосинклинали 22,5 19,0 1,4 0,55 84,4 6,3 - -

Орогенные Области 3,1 2,7 0,2 0,06 87,8 7,8 -

Сумма или среднее 66,2 51,6 9,4 1,61 77,9 14,3 17,9 0,5

Австралия Платформа 12,5 9,6 2,5 0,31 76,7 20,3 21,0 5,4

Геосинклинали 28,0 19,3 1,1 0,69 68,8 4,1 0,4 0,3
Орогенные области 4,2 3,3 0,04 0,11 78,6 1,0 - 0,9

Сумма или среднее 44,7 32,2 3,6 1,11 71,4 8,5 6,2 1,8

Гондвана Платформы 71,2 54,2 12,3 1,76 76,0 17,2 30,5 2,1
Геосинклинали 91,9 68,6 5,2 2,26 74,5 5,8 2,7 0,1
Орогенные области 22,9 19,0 1,1 0,55 83,3 5,3 0,4 3,0

Сумма или среднее 186,0 141,8 18,6 4,57 76,2 10,1 13,1 1,2

Материки Платформы 221,2 142,3 63,7 5,45 64,3 28,9 18,2 2,0

в целом Геосинклинали 404,0 276,3 43,1 10,05 68,4 10,7 1,3 0,4

Орогенные области 95,9 78,1 4,5 2,35 81,6 4,8 4,2 9,6
Сумма или среднее 721,1 496,7 111,3 17,85 68,9 15,5 6,9 2,1
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Распространенность формаций, % от общего объема отложений

Цеднико Молассы Морские Морские Морские Флиш Карбонат- Карбо Соли, Крем
вые песчаные глинистые песчано- но-обло- натные гипсы и нистые

глинистые мочные ангид
риты

0,2 _ 2,2 2,8 22,1 27,1 22,7 3,8 0,4
- 0,04 5,3 4,3 40,2 10,1 13,9 4,9 0,02 2,8

- 39,3 6,9 - 11,6 0,7 7,0 2,1 0,9 -

0,05 5,4 4,6 3,3 31,2 5,9 16,7 9,6 1,2 1,8

_ 4,6 7,0 22,2 28,3 22,1 3,1 0,04
0,02 3,8 3,8 7,8 28,7 5,7 16,2 7,2 0,1 3,4

- 38,8 2,5 0,6 17,2 3,9 6,3 2,4 0.1 0,1

0,01 7,7 3,8 6,6 25,4 3,9 18,0 10,5 0.9 2,0

0,1 - 2,7 3,8 22,2 - 27,4 22,6 3,6 0,3

0,01 1,0 4,9 5,2 37,3 9,0 14,5 5,5 0,05 3,0

- 39,2 5,8 0,2 13,0 1,5 6,8 2,1 0,7 0,1

0,04 5,9 4,4 4,1 29,8 5,4 17,1 9,8 1,2 1,9

0,1 - 9,9 2,7 18,5 - 11,4 6,4 0,7 _

0,05 1,6 3,6 6,6 46,0 3,8 9,7 2,7 0,2 3,3

0,1 45,6 2,з 0,2 22,8 - 13,6 0,3 0,3 0,1

ОД 10,3 4,9 4,3 34,5 2,1 10,9 3,1 0.3 1,8

0,5 0,1 3,8 5,0 21,9 — 23,2 8,2 2,2
- - 0,9 1,1 73,5 3,4 7.2 4,6 - 1,7

0,7 57,9 1,3 - 22,3 - 10,0 3,4 0,1- -

0,3 2,3 2,7 3,4 39,7 1,1 17,1 6,8 1,4 0,6

0,2 - 15,8 0,8 21,0 — 22,9 9,9 0,2 _

0,1 0,7 5,7 8,4 38,9 13,4 3.1 1,9 - 3,2

- 41,1 10,1 - 23,8 1,1 2,6 - 0,1 -

0,1 4,4 9,0 5,6 30,8 8,6 8,7 4,7 0,1 2,1

0,3 0,1 7,5 3,7 20,9 - 20,1 8.0 1,5 _

0,05 0,9 3,6 5,8 50,6 6,6 7,1 2.9 ОД 2,9

0,2 46,4 3,6 0,1 22,9 0.2 11,1 0.7 0,2 0,1

0,2 6,2 5,1 4,3 35,7 3,3 12,6 4.6 0,6 1,4

0,2 0,02 4,3 3,7 21,8 - 25,1 17,9 2,9 0,2

0,02 1,0 4,6 5,3 40,3 8,4 12,8 4,9 0,05 3,0

0,04 40,9 5,3 0,2 15,4 1,2 7,8 1.8 0,6 0,1

0,1 6,0 4,6 4,2 31,2 4,9 15,9 8.5 1,0 1,7
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Таблица 3 (окончание)

Материк Тип структур Распространенность формаций, % от общего объема отложений
или груп
па матери
ков

Наземные вулканогенные Подводные вулканогенные

Базаль
ты

Андези
ты

Риоли
ты

Всего Базаль
ты

Андези
ты

Риоли-
ты

Г
Всего

Евразия Платформы 2,6 0,3 0.4 3.3 _ _ _ _
Геосинклинали 0,1 0.2 0,3 0.6 10,4 5,0 0.8 16,2

Орогенные

области
1,8 5,0 6,2 13,0 0.2 0,6 0.4 1.2

Сумма или 

среднее

1,0 0.9 1.2 3,1 6.1 3,0 0.5 9,6

Северная Платформы 2.0 - - 2,0 - - - -

Америка Геосинклинали 0,5 0,5 0.5 1.5 14.0 6,7 0.5 21.2

Орогенные области 3,1 3.0 4.9' 11,0 0.4 0,2 - 0.6

Сумма или среднее 1.3 0,7 1.0 3,0 8.4 4,0 0,3 12,7

Лавразия Платформы 2,5 0,2 0.3 3,0 - - - -

Геосинклинали 0,2 0,2 0.4 0.8 11.3 5.4 0,7 17,5

Орогенные области 2,1 4,5 5.9 12,5 0.2 0.5 0,4 1.1

Сумма или среднее 1.1 0,8 1.1 3,0 6.6 3.2 0,5 10,5

Южная Платформа 4,8 1.5 1.4 7,7 - - - -

Америка Геосинклинали 0,1 4,6 0,1 4,8 8.6 3,1 0,2 11.9

Орогенные области 1,0 1,7 7,2 9,9 0.1 - - 0,1

Сумма или среднее 1.5 3,2 1.9 6,6 4.8 1.7 0,1 6,6

Африка Платформа 4.5 0,2 0,4 5,1 - - - -

Геосинклинали - 0,1 0,2 0,3 4.0 3,0 0,3 7,3
Орогенные области - - 2,9 2,9 1.4 - - 1.4

Сумма иди среднее 2.8 0,1 0,4 3,3 1.4 1.0 0,1 2.5

Австралия Платформа 2.7 - 0,1 2,8 - - - -

Геосинклинали 0.1 1.8 1,4 3,3 14.2 6.1 0,3 20,6

Орогенные области 3,5 8,1 8.0 19,6 0.4 0.3 - 0,7

Сумма или среднее 1,2 1,9 1,7 4,8 9.0 3.9 0,2 13.1

Гондвана Платформы 4.3 0,4 0,6 5,3 - - - -

Геосинклинали 0.1 2,6 0,6 3,3 9.2 4.0 0,2 13.4
Орогенные области 1.3 2,6 6.8 10,7 0.3 0.1 - 0,4

Сумма или среднее 1.9 1.8 1.3 5,0 4.6 2,0 0,1 6,7

Материки Платформа 3.0 0.3 0.4 3,7 — - - —

в целом Геосинклинали 0.2 0.8 0.4 1,4 10,8 5.1 0,6 16,5
Орогенные области 1,9 4.0 6.1 12,0 0.2 0.4 0,3 0,9

Сумма или среднее 1.3 1.0 1.2 3t5 6,1 2.9 0.4 9,4

* Из рассмотрения исключены Антарктида и метаморфиэованные верхнепротерозойские отложения
геосинклинальных и орогенных областей. По грубым подсчетам количество их ■ венде составляет
30%, в верхнем рифее - 50%, в нижнем и среднем рифм - 80% от общего объема отложений в 
соответствующих структурных зонах.
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Таблица 4

Объем, масса и распространенность фанероэойских формаций в пределах континентов*

Материк 
или группа 
материков

Тип структур Объем, отложений, 
10‘ км*

Масса
отложе

Распространен
ность отложе
ний, %

Конти
ненталь
ные пес- 
чано-гли 
нистые

Угле
носные

Общий Терри
генные

Карбо
натные

ний, 
IO*1 г

Терри
генные

Карбо
натные

Евразия Платформы 94,1 53,0 33,2 2,32 56,30 35,32 15,10 2,40
Геосинклинали 199,3 134,6 24,6 4,97 67,52 12,37 1,30 0,59
Орогенные области 53,6 42,7 2,6 1,33 79,78 4,84 7,13 10,45

Сумма или среднее 347,0 230,3 60,4 8,62 66,36 17,43 6,20 2,60

Северная Платформы 27,9 15,9 10,8 0,64 56,85 38,71 8,05 2,38
Америка Геосинклинали 69,3 39,3 10,3 1,75 56,70 14,93 0,39 0,25

Орогенные области 18,2 15,3 0,8 0,45 83,86 4,54 0,82 15,86

Сумма или среднее 115,4 70,5 21,9 2,84 61,02 19,04 2,31 3,23

Лавраэия Платформы 122,0 68,9 44,0 2,96 56,42 36,10 14,21 2,39
Геосинклинали 268,6 173,9 34,9 6,72 64,73 13,03 1,06 0,50

Орогенные области 71,8 58,0 3,4 1,78 80,81 4,76 5,53 11,82

Сумма или среднее 462,4 300,8 82,3 11,46 65,03 17,83 5,23 2,76

Южная Платформы 16,6 13,8 1.8 0,41 83.09 10,66 39,96 3,12
Америка Геосинклинали 31,2 21,1 2,7 0,78 67,56 8,58 7,58 0,09

Орогенные области 15,5 12,9 0,9 0,38 83,58 5,95 .0,54 4,19

Сумма или среднее 63,3 47,8 5,4 1,57 75,54 8,49 14,37 1,89

Африка Платформы 35,6 25,8 6,9 0,87 72.54 19,53 30,79 0,86
Геосинклинали 4,6 3,0 1.1 0,11 66,54 23,46 - -

Орогенные области 0,9 0,7 0,1 0,02 83,17 15,27 - -

Сумма или среднее 41,1 29,5 8,1 1,00 72,11 19,88 26,69 0,75

Австралия Платформы 9,6 7.1 2,1 0,24 74,65 21,74 27,47 7,04
Геосинклинали 22,9 14,7 0,8 0,58 64,30 3,61 0,55 0,33
Орогенные области 4,2 3.3 0,04 0,10 78,62 1.04 - 0,92

Сумма или среднее 36,7 25,1 2,9 0,92 68,65 8,05 7,52 2,15

Гондвана Платформы 61,8 46,7 10,8 1,52 75,71 17,48 32,71 2,42
Геосинклинали 58,7 38,8 4,6 1.47 66,21 7,81 4.25 0,18

Орогенные области 20,6 16,9 1.0 0,50 82,51 5,37 0,40 3,34

Сумма или среднее 141,1 102,4 16,4 3,49 72,75 11,69 16,17 1,62

Материки Платформы 183,8 115,6 54,8 4,48 62,90 29,84 20,44 2,40

в целом Геосинклинали 327,3 212,7 39,5 8,19 65,00 12,09 1,64 0,44

Орогенные области 92,4 74,9 4.4 2,28 81,19 4,90 4,39 9,93

Сумма или среднее 603,5 403,2 98,7 14,95 66,84 16,40 7,79 2,49

*Из рассмотрения исключена Антарктида.

маций — орогенные области Южной Америки; наземных вулканогенных формаций — 
орогены Австралии (19,5%) и т.п. (табл. 4).

Неоднородности, связанные с тектонической зональностью континентов. Вторая 

система неоднородностей в распределении объемов пород осадочной оболочки конти

нентов обусловлена существованием тектонической зональности и разными скоростя

ми седиментации и эрозии на платформах, в геосинклинальных и орогенных областях. 

Более 2/3 общего объема отложений оболочки (69,2%) сосредоточено в мобильных
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Распространенность формаций, % от общего объема отложений

Ледни
ковые

Молассы Морские
песчаные

Морские
глинистые

Морские
песчано-
глинистые

Флиш Карбо
натно-об
ломочные

Карбо
натные

Соли, 
гипсы и 
ангидри
ты

Крем
нистые

0,16 _ 2,64 3,39 18,96 22,87 25,15 4,16 0,51
- 0,05 6,20 5,09 35,29 11,74 14,16 5,47 0,03 2,75

- 39,74 . 7,06 0,05 10,22 0,72 7,11 2,13 0,90 0,04

0,05 6,16 5,37 3,85 26,99 6,86 15,44 10,29 1,29 1,73

- 0,01 5,82 8,81 17,69 - 25,15 27,65 3,92 0,05
- 4,32 4,29 8,76 23,45 6,45 15,69 7,98 0,14 3,55

- 38,56 2,49 0,63 17,42 3,91 6,32 2,39 0,07 0,15

- 8,68 4,37 7,49 21,13 4,49 16,50 11,86 1,04 2,17

0,13 - 3,37 4,63 18,67 — 23,40 25,72 4,11 0,40
- 1,16 5,71 6,03 32,24 10,38 14,56 6,12 0,06 2,96

- 39,43 5,90 0,20 12,05 1,53 6,91 2,20 0,69 0,07

0,03 6,79 5,12 4,76 25,53 6,26 15,70 10,68 1,22 1,84

0,11 — 10,81 2,96 20,10 _ 9,72 6,97 0,72 —

0,07 3,06 4,75 8,78 31,90 4,99 12,28 3,64 0,22 3,20

0,09 45,26 2,37 0,17 22,80 - 13,79 0,32 0,26 0,12

0,08 12,07 5,76 5,15 26,57 2,46 11,98 3,70 0,36 1,61

0,53 0,13 4,37 5,69 19,57 - 20,72 9,41 2,53 —

- - 4,26 5,22 29,02 14,49 14,47 22,54 - 2,01

- 44,93 4,35 - 26,53 - 11,15 11,48 0,45 -

0,46 1,09 4,36 5,51 20,78 1,62 19,81 10,92 2,19 0,22

0,25 - 16,00 1,03 13,74 — 17,94 12,91 0,28 -

- 0,80 6,99 10,35 26,61 16,37 3,61 2,30 - 3,98

- 41,08 10,07 - 23,89 1,09 2,61 - 0,07 -

0,06 5,23 9,71 6,72 22,94 10,34 7,23 4,80 0,08 2,49

0,37 0,07 7,91 4,23 18,81 — 17,32 9,30 1,69 -

0,04 1,41 5,58 9,11 29,62 10,17 9,07 4,59 0,11 3,41

0,07 44,46 4,03 0,13 23,17 0,22 11,38 0,74 0,24 0,10

0,19 7,09 6,38 5,66 23,96 4,26 13,02 6,09 0,82 1,44

0,18 0,03 4,90 4,50 18,73 - 21,36 20,20 3,30 0,27

0,01 1,20 5,69 6,59 31,77 10,34 Л  3,57 5,84 0,07 3,04

0,02 40,54 5,48 0,18 14,53 1,24 7,91 1,87 0,58. 0,07

0,07 6,86 5,41 4,97 25,16 5,80 15,08 9,61 1,13 1,74

зонах - геосинклиналях (56,0%) и в орогенных областях (13,2%), а на платформах - 

гсишь 1/3 (30,8%) (см. табл. 3, рис. 3). Различия между стабильными и мобильными 

зонами коры континентов сказываются и в пропорциях слагающих их пород. В геосин

клиналях гораздо шире, чем в других структурных зонах, распространены морские 

песчано-глинистые породы (50,1%), флиш (8,4%) и подводные вулканиты (16,6%), 

В орогенных областях распространенность морских песчано-глинистых (25,6%) и карбо

натных (4,8%) формаций резко редуцирована, но зато среди терригенных отложений

2. А.Б. Ронов 17



Таблица 4 (окончание)

Материк 
или группа 
материков

Тип структур Распространенность формаций, % от общего объема отложений

Наземные вулканогенные Подводные вулканогенные

Базаль
ты

Андези
ты

Риоли-
ты

Всего Базаль
ты

Андези
ты

Риоли-
ты

Всего

Евразия Платформы 3,10 0,16 0,45 3,71 _ _ _

Геосинклинали 0,09 0,19 0,32 0,60 10,74 5,15 0,84 16,73

Орогенные области 1,80 5,08 6,31 13,19 0,15 0,65 0,45 1,25

Сумма или среднее 1,16 0,94 1,28 3,38 6,19 3,06 0,55 9,80

Северная Платформы 0,47 - - 0,47 - - - -
Америка Геосинклинали 0,60 0,52 0,48 1,60 15,14 7,34 0,62 23,10

Орогенные области 3,15 2,99 4,62 10,76 0,46 0,16 - 0,62

Сумма или среднее 0,97 0,78 1,02 2,77 9,16 4,43 0,37 13,96

Лавразия Платформы 2,49 0,13 0,35 2,97 - - - -

Геосинклинали 0,22 0,28 0,35 0,85 11,87 5,71 0,79 18,37

Орогенные области 2,14 4,55 5,88 12.57 0,23 0,53 0,34 1,10

Сумма или среднее 1,12 0,90 1,21 3,23 6,94 3,40 0,51 10,85

Южная Платформы 5,26 0,15 0,14 5,53 - - - -

Америка Геосинклинали 0,18 6,02 0,18 6,38 9,70 4,14 0,22 14,06

Орогенные области 1,01 1,72 7,24 9,97 0,12 - - 0,12

Сумма или среднее 1,71 3,43 1,90 7,04 4,81 2,04 0,11 6,96

Африка Платформы 5,13 - 0,27 5,40 - - - -

Геосинклинали - 0,46 0,33 0,79 6,68 0,46 0,06 7,20

Орогенные области - - 1,11 1,11 - - - -

Сумма или среднее 4,28 0,05 0,30 4,63 0,91 0,05 0,01 0,97

Австралия Платформы 3,30 - 0,03 3,33 - - - —

Геосинклинали 0,07 2,26 1,72 4,05 16,26 7,46 0,34 24,06
Орогенные области 3,56 8,08 7,89 19,53 0,38 0,36 - 0,74

Сумма или среднее 1,31 2,34 1,99 5,64 10,18 4,70 0,21 15,09

Гондвана Платформы 4,77 0,04 0,20 5,01 - - - -

Геосинклинали 0,12 4,12 0,79 5,03 12,02 5,15 0,25 17,42
Орогенные области 1,48 2,95 7,11 11,54 0,17 0,07 - 0,24

Сумма или среднее 2,36 2,16 1,45 5,97 5,07 2,15 0,11 7,33

Материки Платформы 3,29 0,10 0,30 3,69 - - - -

в целом Геосинклинали 0,20 0,97 0,43 1,60 11,90 5,61 0,69 18,20
Орогенные области 2,00 4,19 6,16 12,35 0,22 0,43 0,26 0,91

Сумма или среднее 1,41 1,19 1,27 3,87 6,50 3,11 0,41 10,02

господствуют молассы (40,8%). Здесь шире, чем в других зонах, представлены угле

носные формации (9,6%) и наземные вулканиты (12,1%). На платформах более чем 

где бы то ни было на континентах, распространены карбонатные породы (28,8%), 

континентальные песчано-глинистые отложения (18,1%) и эвапориты (2,9%). Если 
даже исключить из рассмотрения эффузивы как породы, генетически не связанные 

с осадочной оболочкой, то расхождения в распространенности важнейших типов осадоч

ных пород в главных структурных зонах континентов все равно останутся значитель

ными (табл. S). Так, например, распространенность песчаных пород в стабильных 
и мобильных зонах весьма различна. Они образуют нарастающий ряд от платформ 

(22,1%) к геосинклиналям (27,1%) и орогенным областям (42,1%), тогда как распро-
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Объем, масса средняя мощность и распространенность важнейших типов пород неогея 
в основных структурных зонах осадошой оболочки Земли

Глобаль
ные стру

Структур
ные эоны

Распро
странен-

Объем. 
10® KM

Масса, 
10*’ г

Средняя
мощ

Распространенность пород, % от общего объе 
жений

ма отло-

ктуры кость 
осадоч
ных по
род с 
учетом
(1) и без 
учета эф
фузивов
(2)

ность, км
Песча
ные
поро
да

Глины 
и гли
нистые 
сланцы

Карбонат
ные по
роды

Соли,
гипсы,
ангид
риты

Кремни
стые по
роды

Вулкаки-
40 CK HO
'породы

Конти- Платфор I 235 5,98 2,5 21,3 43,1 28,8 2,9 0,2 3,7
ненты мы 2 226 5,74 2,4 22,1 44,8 29,9 3,0 0,2 -

Геосинк I 430 10,56 11,3 22,2 46,0 10,7 0,1 3,0 18,0
линали 2 353 8,40 9,3 27,1 56,1 13,0 0,1 3,7 -

Ороген I 100 2,41 6,2 36,6 44,9 4,8 0,6 0,1 13,0
ные обла

сти

2 87 2,05 5,4 42,1 51,6 5,5 0,7 0,1 —

Сумма или I 765 18,95 5,1 23,9 45,0 15,5 1.0 1,7 12,9
среднее 2 666 16,19 4,5 27,5 51,7 17,8 1,1 1,9 -

Шельфы Платфор I 86 2,10 2,4 21,6 43,8 28,2 3,5 0,3 2,6
и мате мы 2 84 2,04 2,3 22,2 44,9 29,0 3,6 0,3 -
риковые Геосинкли- I 117 2,95 6,0 17,3 35,6 14,8 0,03 1,8 30,5
склоны

нали 2 81 1,95 4,1 24,9 51,2 21,3 0,04 2,6 -

Орогенные I 47 1,13 5,3 38,8 47,6 2,8 1,1 0,1 9,6
области 2 43 0,98 4,9 42,9 52,7 зд 1,2 0,1 -

Сумма I 250 6,18 3,9 22,1 41,3 17,2 1,5 1,0 16,9
или сред
нее

2 208 4,97 3,2 26,6 49,7 20,7 1,8 1,2

Океаны 1
2

115
111

1,77
1,66

0,51
0,49

7,1 49,0 
7,4 50,6

33,9
35,1

0,6
0,6

6,1
6,3

3,3

Осадочная оболочка I 1130 26,90 2,2 21,8 44,6 17,8 1,1 2,0 12,7
Земли в целом 2 985 22,82 1,9 25,0 51,1 20,4 1,2 2,3

страненность карбонатных пород, наоборот, снижается в этом ряду от платформ 

(29,9%) к геосинклиналям (13,0%) и орогенам (5,5%). Максимальное распростране

ние глин и глинистых сланцев (56,1%), а также кремнистых пород (3,7%) присуще 

геосинклиналям, а эвапоритов — платформам (3,0%). Давно известны качественные 
различия между однотипными породами этих зон, которые определяют существование 

специфических их разновидностей в отложениях каждой структурной зоны континен

тов [132], а также существенные отличия в минералогических ассоциациях пород 

и их химических составах [85, 86].
Неоднородности по вертикальному разрезу осадочной оболочки континентов. Значи

тельные неоднородности в распределении объемов и в распространенности формаций 

наблюдаются также по вертикальному разрезу осадочной оболочки континентов. Они 

проявляются прежде всего в том, что отсутствует пропорциональность между объе

мами пород крупнейших стратиграфических комплексов неогея и их абсолютной 

длительностью (рис. 4 ) . Так, например, почти половина общего объема пород страти

сферы континентов (45%) заключена в палеозойских толщах, которые накопились 

за 325 млн лет, что соответствует лишь 20% общей длительности неогея (1,6 млрд лет).
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Mtcca пород систем фанерозоя,!! верхнего протерозоя 
о сада «ой оболочки континентов1 как функция их возраста

Таблица 6

Стратиграфиче
ский интервал

Возрастные
границы
интервала

Длитель
ность ин
тервала

Масса пород, 10* * г Масса пород на едини! 
ни, IO*1 г/10* лет

ду време-

Все осадоч
ные

Карбонат
ные

Вулканиче
ские

вг’

оо 
I

Карбонат
ные

Вулкани-
чеомнемлн лет

Неоген (N) 1,6-23,7 22,1 61,2 5,1 7,7 2,77 0,23 0,35

Палеоген (P) 23,7-66,4 42,7 74,4 16,4 12,3 1,74 0,38 0,29

Кайнозой (Kz) 1,6-66,4* * 64,84 * 135,6 21,5 20,0 2,09 0,33 0,31

Мел (К) 66,4-144 77,6 203,8 46,9 43,4 2,63 0,60 0,56

Юра (J) 144--208 64 130,2 27,9 21,2 2,03 0,44 0,33

Триас (T) 208--245 37 103,0 23,2 18,9 2,78 0,63 0,51

Мезозой (Mz) 66,4-245 178,6 437,0 98,0 83,5 2,45 0,55 0,47

Пермь (P) 245--286 41 88,8 11,8 15,7 2,17 0,29 0,38

Карбон (С) 286--360 74 121,8 24,7 19,5 1,65 0,33 0,26

Девон (D) 360-408 48 147,3 28,2 23,7 3,07 0,59 0,49

Средний и верх 245-408 163 357,9 64,7 58,9 2,20 0,40 0,36
ний палеозой

О1*»+.)
Силур (S) 408-438 30 70,7 11,3 12,7 2,36 0,38 0,42

Ордовик (О) 438 -505 67 140,6 24,6 34,8 2,10 0,37 0,52

Кембрий (€) 505 -570 65 116,5 29,1 24,9 1,79 0,45 0,38

Нижний палео 408 -570 162 327,8 65,0 72,4 2,02 0,40 0,45

зой (Pz1)

Палеозой (Pz) 245 -570 325 685,7 129,7 131,3 2,11 0,40 0,40

Фанерозой (Ph) 1,6--570* * 568,4* * 1258,3 249,2 234,8 2,21 0,44 0,41

Венд (V)'* 570-680 110 69,5/88,0 9,8/11,1 5,7/8,0 0,63/0,80 0,09/0,10 0,05/0,07

Верхний рифей 680 -1050 370 122,6/225,2 10,0/L5,1 10,3/21,0 0,33/0,61 0,03/0,04 0,03/0,06

Нижний и сред 1050-1600 550 66,9/192,0 11,9/17,5 9,7/34,3 0,12/0,35 0,02/0,03 0,02/0,06
ний рифей 

(Ri+«) *
Верхний протеро
зой (PR,)’ *

570-1600 1030 259,0/505,3 31,7/43,7 25,7/63,3 0,25/0,49 0,03/0,04 0,02/0,06

Неогей (Ph + 1,6--I600" 1598,4* * 1517,3/ 280,9/ 260,5/ 0,95/1,10 0,17/0,18 0,16/0,19

+ PR,)’ * /1763,6 а  92? /298,1

1 * Исключая Антарктиду, масса неметаморфизованных пород неогея которой приблизительно равна 1,17 ■ 
• IO1* г.

1 * Длительность периодов дана по [142, 158, 1В8, 197].
* * В числителе охарактеризованы неметаморфизованные породы, в знаменателе - совокупность неметамор- 

физованных и метаморфизовакных пород.
V  Длительность кайнозоя, фанерозоя и неогея, а также масса пород этих возрастов даны без учета четвертич

ных.

В противоположность этому отложения позднего протерозоя слагают лишь 16% объема 

пород оболочки, а продолжительность этого стратиграфического подразделения зна
чительно превышает половину обшей длительности неогея (64%). Возникновение 

этой неоднородности связано, по-видимому, с действием двух факторов: различием 

в скоростях седиментации на разных этапах неогея (меньшие скорости в позднем 

протерозое) и процессами эрозии и выветривания, которые могли уничтожить часть 
первоначального объема пород.

О масштабах потерь можно судить лишь статистически, полагая, что чем древнее 

осадочные толщи, тем большей была вероятность их разрушения. Исходя из этого 

предположения, следует ожидать, что относительная масса осадочных пород должна 

постепенно уменьшаться от молодых к древним. К такому выводу в свое время приш
ли К. Грегор [179], а затем Р. Гаррелс и Ф. Маккензи [172]. Эти исследователи утверж-
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Таблица 7

Масса пород фанерозоя и верхнего протерозоя платформ, геосинклиналей 
и орогенных областей континентов как функция их возраста*

Стратиграфический
интервал

Возрастные границы 
(длительность) ин
тервала* •, 10* лет

Платформы

Масса пород, IO11 г Масса на единицу времени, 
10“  г/10* лет

Все оса
дочные

Карбонат
ные

Вулкани
ческие

Все оса
дочные

Карбонат
ные

Вулкани
ческие

Неоген (N) 23,7-1,6 (22,1) 11,687 2,041 2,582 0,529 0,092 0,117
Палеоген (P) 66,4-23,7 (42,7) 29,329 7,286 2,945 0,687 0,171 0,069
Кайнозой (Kz) 66,4-1,6 (64,8) 41,016 9,327 5,077 0,633 0,144 0,078
Мел (К) 144-66,4 (77,6) 82,264 19,832 4,769 1,060 0,256 0,061
Юра (J) 208-144 (64) 44,149 14,837 2,399 0,690 0,232 0,037
Триас (T) 245-208 (37) 40,912 12,730 4,656 1,106 0,344 0,126
Мезозой (Mz) 245-66,4 (178,6) 167,325 47,399 11,824 0,937 0,265 0,066
Пермь (P) 286-245 (41) 30,478 7,250 0,490 0,743 0,177 0,012
Карбон (С) 360-286 (74) 39,683 14,394 0,605 0,536 0,194 0,008
Девон (D) 408-360 (48) 41,467 13,736 0,140 0,864 0,286 0,003
Средний и верхний 408-245 (163) 111,628 35,380 1,235 0,685 0,217 0,008
палеозой (Pz1 +,)
Силур (S) 438-408 (30) 21,696 6,764 0,131 0,723 0,225 0,004
Ордовик (О) 505-438 (67) 37,769 15,105 0,050 0,564 0,225 0,001
Кембрий (С) 570-505 (65) 53,775 25,380 0,820 0,827 0,390 0,013
Нижний палеозой (Pz1) 570-408 (162) 113,240 47,249 1,001 0,699 0,292 0,006
Палеозой (Pz) 570-245 (325) 224,868 82,629 2,236 0,692 0,254 0,007
Фанерозой (Ph) 570-1,6 (568,4) 433,209 139,355 19,137 0,762 0,245 0,034

Венд (V) 680-570 (110) 26,623 6.847 0,624 0,242 0,062 0,006

Верхний рифей (Rt ) 1050-680 (370) 25,471 5,012 0,059 0,069 0,013 0,0002

Нижний и средний 1600-1050 (550) 35,718 10,549 3,553 0,065 0,019 0,006
рифей (R1+,)

Верхний протерозой 1600-570 (1030) 87,812 22,408 4,236 0,085 0,022 0,004
(PR,)

Неогей (Ph + PR,) 1600-1,6(1598,4 521,021 161,763 23,373 0,326 0,101 0,015

* Исключая Антарктиду.
** Ho [142, 158, 186, 197).

В числителе - неметаморфизованиые, в знаменателе - совокупность неметаморфизованных и метаморфиэовщн- 
ных пород.

дали, что относительная масса осадочных пород должна уменьшаться по экспонен

циальному закону от современности к далекому прошлому.

Пользуясь их методом, по данным табл. 6 автор построил гистограмму, на которой 

нанесены относительные массы осадочных пород, приходящиеся в каждом периоде 
фанерозоя на единицу времени, т.е. на I млн лет (рис. S ). Вопреки ожиданию график 

не обнаруживает закономерного убывания с возрастом массы всех осадочных пород 

и, в частности, даже массы наименее устойчивых карбонатных пород, а выявляет лишь 

периодические их колебания. Это дает право утверждать, что глобально значимого 

уничтожения масс осадочных и вулканических пород в течение фанерозоя не происхо

дило, а наблюдаемые колебания были обусловлены прежде всего периодическими 

изменениями интенсивности осадконакопления и вулканизма во времени [80]. Не

сомненно, что происходившее в действительности частичное уничтожение фанерозой-
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Геосинклинали Орогенные области

Масс* пород, IO11 г Масса на единицу
10"  г/10* лет

времени, Масса пород, 10*1 г Масса на единицу 
10*' г/10* лет

времени,

Все оса Карбо Вулка Все оса Карбо Вулка Все оса Карбо Вулка Все оса Карбо Вулка
дочные натные нические дочные натные нические дочные натные нические дочные натные нические

7,985 0,902 1,431 0,361 0,041 0,065 41,921 2,190 3,789 1,897 0,099 0,171
25,374 7,562 6,501 0,594 0,177 0,152 23,735 1,520 3,276 0,556 0,036 0,077
33,359 8,464 7,932 0,515 0,131 0,122 65,656 3,710 7,065 1,013 0,057 0,109
97,601 27,072 30,587 1,258 0,349 0,394 23,902 0,043 8,109 0,308 0,001 0,104
67,221 12,295 13,414 1,050 0,192 0,210 22,810 0,265 5,444 0,356 0,004 0,085
65,038 10,138 12,597 1,758 0,274 0,340 8,138 0,267 1,691 0,220 0,007 0,046
218,692 49,505 56,598 1,224 0,277 0,317 54,850 0,575 15,244 0,307 0,003 0,085
42,700 2,827 11,570 1,041 0,069 0,282 15,662 1,694 3,685 0,382 0,041 0,090
58,237 7,207 16,324 0,787 0,097 0,221 23,939 3,243 2,436 0,323 0,044 0,033
85,754 13,396 18,888 1,786 0,279 0,393 20,249 1,127 4,586 0,422 0,023 0,095
186,691 23,430 46,782 1,145 0,144 0,287 59,850 6,064 10.707 0,367 0,037 0,066

41,289 7,379 11,872 1,376 0,246 0,396 7,715 0,370 0,742 0,257 0,012 0,025
95.648 9,435 34,802 1,428 0,141 0,519 2,099 0,146 0,017 0,031 0,002 0,0002
57,600 4,687 23,492 0,886 0,072 0,361 5,034 0,605 0,664 0,077 0,009 0,010
194,537 21,501 70,166 1,201 0,133 0,433 14,848 1,121 1,423 0,092 0,007 0,009
381,228 44,931 116,948 1,173 0,138 0,360 74,698 7,185 12,130 0,230 0,022 0,037
633,279 102,900 181,478 1,114 0,181 0,319 195,20411,470 32,753 0,343 0,020 0,058
36,920* 2,825 4,900 0,336 0,026 0,044 5,873 0,171 0,252 0,053 0,001 0,002

52,746 4,037 6,997 0,479 0,037 0,064 8,390 0,254 0,361 0,076 0,002 0,003

96,727 5,058 10,385 0,261 0,014 0,028 0,337 0,008 0,001

193,465 10,115 20,770 0,523 0,027 0,056 0,662 0,013
Нет

0,002
—

30,884 1,426 5,970 0,056 0,003 0,011 0,459 0,087 0,001
Нет

Нет

154,428 7,137 29,840 0,281 0,013 0,054 1,873 0,865 0,003 0,002

164,531 9,309 21,255 0,160 0,009 0,021 6,669 0,119 0,339 0,006 Нет Нет

400,639 21,289 57,607 0,389 0,021 0,056 10,925 0,267 1,226 0,011 Нет 0,001

797,810 112,209 202,733 0,499 0,070 0,127 201,87311,649 33,092 0,126 0,007 0,021

1033,918 124,189 289,085 0,647 0,078 0,181 206,12911,737 33,979 0,129 0,007 0,021

ских осадков в значительной степени перекрывалось периодическими колебаниями 

темпов их накопления.

Более дифференцированные подсчеты, проведенные мною впоследствии, с рас

смотрением этой проблемы для крупнейших структурных зон континентов в отдель

ности, показали, чго действительно на платформах убывания массы осадочных пород, 

включая массы карбонатов и массы вулканических пород, в ходе времени не происхо

дит (табл. 7, рис. 6 ). В геосинклиналях же снижение массы пород в единицу времени 
затрагивает лишь карбонатные породы, а в орогенных областях достаточно четко прояв

ляется тенденция к уменьшению относительной массы всех типов пород по закону, 

близкому к экспоненциальному (см. табл. 7, рис. 6 ). Таким образом, орогенные струк

турные зоны континентов представляли собой в фанерозое области наиболее интенсив

ной денудации и разрушения ранее образованных осадков и вулканитов.
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Таблица 8

Объем, масса и распространенность неметаморф изо ванных формаций 
верхнего протерозоя континентов*

Материк 
или группа 
материков

Тип структур Объем отложений, IOi км* Масса от
ложений, 
10”  г

Распространенность 
отложений, %

Общий Терри
генные

Карбо
натные

Терриген
ные

Карбонат
ные

Евразия Платформы 20,7 13,8 6,2 0,51 66,5 29,8

Геосинклинали 34,5 26,4 2,2 0,86 76,5 6,4

Орогенные области 1,0 1.0 - 0,02 100,0 -

Сумма или среднее 56,2 41,2 8,4 1,39 73,3 14,9

Северная Платформа 7,2 5,5 1,2 0,18 85,5 16,9

Америка Геосинклинали 9,0 7,4 0,8 0,22 82,1 8,4

Орогенные области 0,2 0,1 - 0,004 64,7 -

Сумма или среднее 16,4 13,0 2,0 0,40 78,9 12,1

Лавразия Платформы 27,9 19,3 7,4 0,69 68,9 26,5

Геосинклинали 43,5 33,8 3,0 1,08 77,6 6,8

Орогенные области 1,2 1,1 - 0,02 94,8 -

Сумма или среднее 72,6 54,2 10,4 1,79 74,5 14,2

Южная Платформа 1,5 0,8 0,2 0,04 56,4 12,5

Америка Геосинклинали 9,7 8,7 0,1 0,23 90,1 0,7

Орогенные области 0,1 0,1 - 0,003 100,0

Сумма или среднее 11,3 9,6 0,3 0,27 85,7 2,3

Африка Платформа 5,1 4,1 0,9 0,12 80,7 16,8

Геосинклинали 17,8 15,8 0,3 0,45 88,9 1,9

Орогенные области 1,6 1,4 0,1 0,04 89,9 4,7

Сумма или среднее 24,5 21,3 1,3 0,61 87,3 5,1

Австралия Платформа 2,9 2,4 0,5 0,07 83,3 15,6

Геосинклинали 4,5 3,9 0,3 0,11 87,1 7,2

Орогенные области 0,01 0,01 - 0,002 54,5 -

Сумма или среднее 7,4 6,3 0,8 0,18 85,5 10,5

Гондвана* Платформы 9,5 7,4 1.5 0,23 77,7 15,7

Геосинклинали 32,0 28,4 0,7 0,79 89,0 2,3

Орогенные области 1,7 1,5 0,1 0,04 90,4 4,3

Сумма или среднее 43,2 37,3 2,3 1,06 86,6 5,3

Материки Платформы 37,4 26,6 8,9 0,92 71,1 23,8

в цепом Геосинклинали 75,5 62,3 3,7 1,87 82,4 4,9

Орогенные области 2,9 2,6 0,1 0,06 92,3 2,5

Сумма или среднее 115,8 91,5 12,7 2,85 79,0 10,9

•Из рассмотрения исключены Антарктида и метаморфизованные аерхнепротерозойские отложен» 
геосинклиналей и орогенных областей.
По грубым подсчетам количество их в венде составляет 30%, I 
и среднем рифее - 80%.

I верхнем рифее — 50%, в нижне
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Pacnpостраненность формаций, % от общего объема отложений

Континен Леднико Молассы Морские Флиш Карбонат Карбонат Соли, гип Кремни
тальные вые песчано- ной) бло- ные сы, ангид стые
песчано-гли глинистые мочные риты
нистые

1,3 0,1 36,6 46,6 11,7 2,1 0,1
од - - 68,7 0,3 12,3 1.5 _ 3,3
- - 17,0 83,0 - - - -

0,5 0,05 0,3 57,1 0,2 24,8 5,2 0,8 2,0

11,6 - - 39,7 - 40,3 0,8 _ _
0,1 0,2 - 69,1 - 19,9 1,2 2,2
- - 64,7 - - - - —

5,1 0,1 0,7 55,4 - 28,7 1.0 - 1,2

4,0 0,1 - 37,4 - 45,0 8,9 1,5 0,05
0,1 0,03 - 68,7 0,2 13,9 1,5 - 3,1
- - 24,0 70,8 - - - -

1,6 0,05 0,4 56,7 0,1 25,6 4,3 0,6 1,9

40,1 - - - - 28,8 -

- - - 88,7 - 2.1 - - 3,6
- - 80,9 19,1 - - - _

5,3 - 0,8 76,3 - 5,6 - - 3,1

17,8 0,6 - 38,6 - 40,5 _ _ _
- - - 84,9 0,5 5,4 - _ 1,6
- 1,0 64,4 19,8 - 9,4 - - -

3,7 0,2 4,1 71,1 0,4 12,9 - - 1,2

- 0,2 - 65,2 _ 33,5 _ _
- 0,5 - 85,8 - 1,1 6,9 _
- - 54,5 - - - - - _
- 0,3 0,1 75,4 - 16,1 4,1 - -

15,8 0,4 - 39,0 _ 38,2 _ _
- 0,1 - 86,1 0,3 3,8 1,0 — 2,0
- 0,9 65,5 19,6 8,7 - - -

3,5 0,2 2,6 73,2 0,2 11,5 0,7 - 1,5

6,9 0,2 - 37,9 _ 43,3 6,6 1,1 0,04
0,05 0,05 - 76,1 0,3 9,6 1,2 _ 2,6
- 0,5 48,6 40,6 - 5,1 -

2,3 0,1 1.2 62,8 0,2 20,4 2,9 0,4 1,7
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Таблиц* 8 (окончание)

Материк или 
группа ма
териков

Тип структур Распространенность формаций, % от общего объема 
отложений

Иазвм»<ые вулканогенные Подводные вулканогенные

Базаль
ты

Анде
зиты

Риоли-
ты

Всего Базаль
ты

Анде
зиты

Риоли
ты

Всего

Евразия Платформы 0.4 0,7 0,4 1.5 - - -

Геосинклинали - - 0,7 0.7 8,5 4,3 0,3 13,1

Орогенные области - - - - - - - -

Сумма или среднее 0,2 0,2 0,6 1.0 5,2 2,6 0,2 8,0

Северная Платформа 7,6 - - 7,6 - - -

Америка Геосинклинали - - 0,7 0,7 4,9 1.7 - 6,6

Орогенные области 3,5 - 31,8 35,3 - - - -

Сумма или среднее 3,4 - 0.7 4,1 2,7 1.0 - 3,7

Лавразия Платформы 2,3 0,5 0.3 3,1 - - - -

Геосинклинали - - 0,7 0,7 7,8 3,8 0,2 11,8

Орогенные области 0,5 - 4,7 5,2 - - - -

Сумма или среднее 0,9 0,2 0,6 1,7 4,7 2,3 0,1 7,1

Южная Платформа - 15,6 15,5 31,1 - - - -

Америка Геосинклинали - - - - 5,6 - - 5,6

Орогенные области - - - - - - -

Сумма или среднее 2,1 2,0 4,1 4,8 - - 4,8

Африка Платформа - 1.3 1.2 2,5 - - - -

Геосинклинали - - 0,2 0,2 3,3 3,7 0,4 7,4

Орогенные области - - 3.6 3,6 1,8 - - 1,8

Сумма или среднее - 0,3 0,6 0,9 2,5 2,7 0,3 5,5

Австралия Платформа 0,8 - 0,3 1Д - - - -

Геосинклинали - - - - 5,7 - - 5,7

Орогенные области - - 45,5 45,5 - - - -

Сумма или среднее 0,4 - 0,2 0,6 3,4 - - 3,4

Гондвана* Платформы 0,3 3,1 3,2 6,6 - - - -

Геосинклинали - - 0,1 0,1 4,3 2,1 0,2 6,6

Орогенные области - - 3,6 3.6 1,7 - - 1,7

Сумма или среднее 0,1 0,7 0,9 1.7 3,3 1.5 0,1 4,9

Материки Платформы 1.8 1.2 1,0 4,0 - - - -

в целом Геосинклинали - - 0,5 0,5 6,4 3,0 0,2 9,6
Орогенные области 0.2 - 4,0 4,2 1,0 - - 1,0

Сумма или среднее 0,6 0.4 0,7 1.7 4,2 2,0 0,1 6,3

Рассматривая более крупные интервалы времени, равные целым эрам или близким 

к ним геохронологическим интервалам с охватом всего неогея (Kz, Mz, Pz2+3, Pz1, V, 

R3, Rj _ 2 ) > четко выявляем тенденцию к уменьшению относительной массы осадочных 

и вулканических пород (см. табл. 6, рис. 7 ). Еще более отчетливо эта тенденция выраже

на при раздельном рассмотрении отдельных глобальных структур, причем наиболее 

быстрый полупериод разрушения пород устанавливается в орогенных областях (см. 

табл. 7, рис. 8).

Существенные сдвиги в пропорциях формаций происходят по стратиграфическому 

разрезу. Они особенно контрастны, если сравнивать фанерозойский и верхнепротеро-
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зойский срезы осадочной оболочки континентов (см. табл. 4, табл. 8). В верхнем про

терозое господствуют терригенные породы (79%) при ограниченном развитии карбонат

ных (11%) и вулканических (8%) и весьма незначительном распространении эвапори

тов (0,4%). В фанерозойских же толщах роль терригенных пород более скромная 

(67%), тогда как карбонаты и вулканиты гораздо больше распространены (16 и 14% 

соответственно), а количество эвапоритов почти втрое выше, чем в протерозое (1,1%). 

Весьма показательно значительное распространение молассовой и флишевой форма
ций в фанерозое при слабом их развитии в верхнем протерозое.

СТРОЕНИЕ ОСАДОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ ОКЕАНОВ

А. Полдерварт [70, 200] был первым приблизительно оценившим общий объем 

океанических осадков (172 • IO6 км3), приняв площадь глубинной океанической 

области равной 286 ■ IO6 км2, а среднюю мощность слоя неуплотненных океанических 

осадков по сейсмическим данным за 0,6 км. Последующие подсчеты, опиравшиеся 

на результаты глубоководного бурения дна океанов и обширные сейсмические иссле
дования, внесли существенные уточнения (в сторону понижения) результатов А. Пол- 

дерварта, Ho порядок величины остался тем же (табл. 9 ) .

Для современного этапа количественных исследований характерны попытки полу

чить дифференцированные оценки объемов отложений по отдельным стратиграфи
ческим комплексам осадочного слоя океанов с определением в каждом из них объем

ной распространенности слагающих их важнейших типов осадков. Эту задачу с той 

или иной детальностью разными методами решали А.П. Лисицын [61, 62]1, Дж.Соутем 

и В. Хэй [214], А.Б. Ронов, В.Е. Хайн и А.Н. Балуховский [106]. Для последних это 

стало возможным лишь по завершении работ по составлению серии карт литологи

ческих формаций океанов для всех отделов верхнего мезозоя и кайнозоя, с верхней 

юры до плиоцена [108]. При построении карт бьпи использованы все доступные мате

риалы глубоководного бурения [184], драгирования, сейсмостратиграфии [167, 168, 

187, 190, 210,213], опробования поршневыми трубками, а также результаты региональ

ных и глобальных обобщений, полученных в отечественных и зарубежных исследова

ниях океанических формаций [12,17,39,40,61,62,124,135,183,219,222].

На картах ’’Атласа” [108] показаны распространение и мощности основных типов 

океанских литологических формаций. Они объединяются в соответствии с классифи

кацией ПЛ. Безрукова и И.О. Мурдмаа [12, 39, 105] в две группы: пелагические и 

гемипелагические или приконтинентальные. Накопление гемипелагических формаций

Таблиц* 9

Оценки параметров океанского осадконакопления

Параметр А. Полдер
варт [70,200]

А.Б. Ронов и 
А Л . Ярошев- 
ский [115]

А.П. Лиеицин 
[62]

Дж.Р. Соутем 
В.В. Хэй 
[214]

A.Б. Ронов,
B.Е. Хайн, 
А.Н. Балухов
ский [106]

Площадь океанской седи 286 300 290 284 285

ментации, 10‘ км*

Океанские осадки

общий объем, 10' км’ 172 120 133 142 114*

масса, 10*1 г 217 190 203

средняя мощность, км 0,60 0,40 0,46 0,50 0,40

средняя скорость накоп 4,0 2,6 3,0 3,3 2,6

ления, м за 10* лет

’ Включая четвертичные осадки, объем которых ориентировочно оценивается в IS ■ 10* км*.

31



Таблиц* 10

Распространенность важнейших типов формаций по стратиграфическим комплексам I слоя океанов, по [106]

Страти
графиче
ский ин
тервал

Возрастные
границы 
(длитель
ность) ин
тервала, 
млн лет

Океан Площадь, 10’ км1

Суша (об
ласти раз
мыва)

Области по
следующего 
размыва

Области
осадкона
копления

Области с 
более мо
лодой оке
анической 
корой

1,6-5,3 Атлантический 42 345 70906 1522
33

S (3,7) Индийский - 1078 63616 1176
О /-N Тихий 73 4510 146284 3050

В  £ Северный Ледовитый - - 4003 93
Мировой океан в целом 115 5933 284809 5841

5,3-23,7 Атлантический 16 231 69286 11100
Xа (18,4) Индийский - 623 59925 5692
Я  ч Тихий 61 1424 134857 10530

I £ Северный Ледовитый - 42 4043 255
Мировой океан в целом 77 2320 268111 27577

я 23,7-36,6 Атлантический 117 954 61870 12086
S (12,9) Индийский - 3614 49803 14791

Тихий 147 2171 114015 39079

§ Ь Северный Ледовитый - 21 3590 894
Мировой океан в целом * 264 6760 229278 66850

ЛCkt 36,6-57,8 Атлантический _ 930 49497 19293
W

(21,2) Индийский - 1527 41281 21760

I Тихий 164 484 89563 60656

Л Северный Ледовитый - - 3461 1227
Мировой океан в целом 164 2491 183802 102936

57,8-66,4 Атлантический 41 1006 43893 27449
S
Cl (8,6) Индийский 34 2880 31911 29849

I  ^
Тихий 22 1025 72577 77228

I  й Северный Ледовитый - - 2132 2260
Мировой океан в целом 97 4911 150513 136786

Ч I* 66,4-97,5 Атлантический 125 - 32927 32563

Ы (31,1) Индийский 281 - 25867 38441

S-S Тихий - - 61073 90364
Северный Ледовитый - - 1193 3277
Мировой океан в целом 406 - 121060 164645

97,5-144 Атлантический - 61 15440 57703

S e (46.5) Индийский - - 9210 55972
с  w  

4 с Тихий - - 34356 121776
S а) 
2 S Северный Ледовитый - - 817 3586

Мировой океан в целом - 61 59723 239037

144-169 , Атлантический - - 3278 65116
В M (25) Индийский 384 - 756 61934
< ^ Тихий - - 10487 137852
ZLi rt
П

Северный Ледовитый - 409 4626
Мировой океан в целом 386 - ■ 14930 269528

S 1
1,6-169 Атлантический

5 5( I
(167,4) Индийский

* S « Тихий
S и I Северный Ледовитый
J S1Z Мировой океан в целом
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Общий 
объем от- 
отложенкй, 
10* км*

CpeswiK
мощность
отложений,
M

Средняя 
скорость 
осшкош- 
копления, 
м/ 10‘ лет

Важнейшие типы формаций океанов, % от общего объема отложений

Континентальные Морские мелководные

Песчано-
глинистые

Наземные
вулкано
генные

Карбонат» 
ныв и
карбонатно-
обломочные

Песчано-
глини
стые

Соли,гипсы, 
ангидриты

Подвод
ные вул
каногенные

3508 49 13 _ 0,9 0.7 0,5
4046 64 17 ■ - 0,02 3,2 - _ 0,3
5804 40 11 - - - _

215 54 18 - - - - _ -

13573 40 13 - 0,3 1,0 0,2 - 0,2

7687 111 6,0 - 0,7 _ _ 5,8
8483 142 7,7 - 0,2 2,5 0,1 0,5 0,02
11148 83 4,5 - 0,3 0,01 0,01 _ 0,7
494 122 6,6 - _ _

27812 113 6,1 - 0,3 0,8 0,04 0,2 1,9

4353 70 5,4 _ 0,1 _ _

3728 75 5,8 0,1 — 2,5 _ _

5386 47 3,6 - - 0,1 0,02 _ _  ■
258 72 5,6 — - _ _ _
13725 60 4,6 0,01 0,04 0,7 0,01 - _

5517 U l 5,2 _ 0,1 0,5 0,1 _ 0,02
3250 79 3,7 - — 8,6 0,2 _

5362 60 2,8 - - 0,6 0,1 _ 2,4
804 232 11 0,1 - __
14933 81 3,8 0,01 0,05 2,3 0,1 - 0.9

1083 25 2,9 - _ 0,6 _

1120 35 4,1 0,4 0,6 1,6 3,9 - 0.4
1818 25 2,9 - - 7,6 0.1 _ 9,2
85 40 4.6 - - _ — _

4106 27 3,1 0,1 0,2 3,8 1,3 ~ 4,2

5003 152 4,9 - _ 2,3 0.8 _ _
3425 132 4,2 - - 18,2
5021 82 2,6 - - 1,5 _ 1,6
1612 1351 43 _ — _

15061 124 4,0 - - 5,4 0,2 - 0,5

4700 304 6,5 0,5 0,1 10,6 11,3 7,0 _
1758 191 4,1 _ — 11,9 _
1828 53 1,1 - — 10,0 _ _
409 501 11 - _ _ • _
8695 146 3,1 0,3 0,05 10,2 6,1 3,8 -

716 218 8,7 — _ 42,0
91 120 4,8 _ _ _ _
352 34 1.4 - _ _ _

435 1064 43 - _ _ 3,2 _ 96,8
1594 107 4,3 - - 18,9 0,9 - 26,3

32567 0,1 0,3 2,9 1.9 1,0 1,4
25901 0,02 0,08 6,1 0.2 а,2 ОД
36719 - 0,08 1,2 0,02 1,2
4312 0,02 - 0,3 — 9,8
99499 0,03 0,2 3,0 0.3 0,02 1,4

3. А. Б. Ронов 33



Таблица 10 (окончание)

Страти
графиче
ский ИЯ* 
тервал

<§?Ь

Ъ
Z
U
Я

X

S
о
<U /-Ч
§ ftTг- C

Q 1 Я

<25 §"

Возрастные 
границы 
(длитель
ность) ин
тервала, 
млн лет

Океан Важнейшие типы формаций океанов, %  от обще
го объема отложений

Гемипелагические глубоководные

Карбонат
ные (изве
стняки, 
мел, илы)

Карбо
на тно- 
глини- 
стые

Глини
стые

Биту
миноз
ные
глины

Турби
диты

1,6-5,3 Атлантический 4,3 23,2 20,1 11,7
(3,7) Индийский 8,0 9,2 21,6 - 28,3

Тихий 4,3 0.2 13,2 - 19,6
Северный Ледовитый - - 8,8 13,0
Мировой океан в целом 5.4 8,8 17,4 - 20,0

5,3-23,7 Атлантический 3,8 16,7 32,4 - 10,2

(18,4) Индийский 4,5 12,1 12,6 - 40,8
Тихий 9,1 0,3 7,3 8.4

Северный Ледовитый - - 80,8 - 17,8
Мировой океан в целом 6,0 8,5 17,2 - 48,9

23,7-36,6 Атлантический 8,4 6,6 44,3 - 12,2

(12,9) Индийский 6,0 43,7 0,6 - 27,9
Тихий 17,8 3,6 9,1 - 7,3
Северный Ледовитый - - 93,4 - 3,1
Мировой океан в целом 11,3 15,3 19,5 - 14,3

36,6-57,8 Атлантический 5,9 31,2 22,2 - 3,2
(21,2) Индийский 5,1 2,6 25,6 25,7

Тихий 4,4 9,6 28,6 0,1 6,0
Северный Ледовитый - - 77,7 - 21,1
Мировой океан в целом 4,8 15,6 28,2 0,03 10,1

57,8-66,4 Атлантический 11,0 12.2 23,6 - 2,6

(8,6) Индийский 17,2 1,8 34,6 - 1,1
Тихий 12,3 0,3 33,5 -
Северный Ледовитый - 68,2 - 31,8

Мировой океан в целом 13,1 3,8 31,9 1,6

66,4-97,5 Атлантический - 0.1 26,6 3,7 8,8

(31,1) Индийский - 43,7 11,7
Тихий - 14.1 -

Северный Ледовитый 84,4 - 15,6
Мировой океан в целом - 0,04 32,5 1,2 7,3

97,5-144 Атлантический 0,3 - - 35,0 21,8

(46,5) Индийский - - 66,4 5,1 -
Тихий - - 4,0
Северный Ледовитый - 100 -
Мировой океан в целом 0,2 - 19,0 20,0 11,8

144 169 Атлантический 46,9 - 11,1 -

(25) Индийский - 100 -
Тихий - - - -
Северный Ледовитый - - -
Мировой океан в целом 21,1 10,7 - -

1,6 169 Атлантический 4,9 13,1 24,6 '5,6 10,4

(167,4) Индийский 5,0 12,1 22,9 0,3 26,6

Тихий 7,3 2,1 13,6 0,01 7,6
Северный Ледовитый - 72,2 - 13,3
Мировой океан в целом 5,5 8,2 22,2 1,9 13,7
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Важнейший типы формаций океанов, % от общего объема отложений

Гемипелагические глубоководные Пелагические глубоководные

Гляциаль- 
HO-MO рс-
ские

Кремни
стые

(кремни, 
радиоля
риевые и 
диатомо
вые илы)

Вулкано-
миктовые

Подводные
вулкано
генные

Карбонат
ные (изве
стняки, 
мел, илы)

Карбонатно
глинистые

Серо-зеле
ные глины

Красные
глины

Кремнистые 
(кремни, 
радиоляри
евые и диа
томовые 
илы)

6,6 0,1 0,3 0,2

t-

19,7 0,9

1

1,6

I

4,0 5,2

6,5 0,7 3,0 0,02 5,1 0,1 1,2 1,6 11,2
9,5 7,5 0,6 3.4 26,1 0,7 1,1 8,5 5,3

75,8 1,4 - 1,0 - _ - ~

8,9 3,5 1.2 1,5 17,7 0,6 1,3 5,1 6,9

4,9 0,5 0,8 0,1 14,6 2,4 0,4 3,1 3,6
2,0 3,5 - 16,2 0,7 0,5 3,2 0,6

11,4 3,7 2,3 4,1 34,7 0,8 5,7 11,1
- 1,2 - 0,2 - - - - _

6,5 2,7 1,1 1,7 22,9 0,9 0,6 4,1 5,6

- 6,2 - 0,7 16,9 0,2 - 4,2 0,2
- 0,2 о д - 12,0 0,3 0,3 6,3 _

1,0 0,9 4,8 3,3 38,0 0,9 0,3 6,7 6,2
- 0,4 - 3,1 - - _

0,4 2,4 1,9 1.6 23,6 0,5 0,2 5,7 2,5

- 3,2 - 0,1 9,9 - 9,1 10,2 4,3

- 0,7 0,3 - 20,9 - - 10,0 0,3

- 3,7 2,6 0,1 24,8 - 0,1 8,9 8,0
- 0,6 - 0,5 - _ _

- 2,7 1,0 0,1 17,1 - 3,4 9,1 4,5

0,6 0,1 0,1 28,0 - 3,5 16,4 1,3
- - 1,5 - 21,9 - 0,6 14,3 0,1

0,3 - 0.7 - 26,3 - 0,2 7,5 2.0

0,1 0,2 0,7 0,02 25,0 1,2 11,6 1,2

- - - - 27,5 7,0 17,0 6,2 0,04

- 1,1 - 7,6 3,3 8,6 5,8 _

- - 6,0 - 47,7 0,3 0,02 22,6 6,2

- - 2,3 - 26,8 3,2 7,6 10,9 2,1

- - - - 7,1 - 6,0 0,3 .

- - - 9,8 0,6 2,5 3,5 0,2
— 12,9 - 23,9 18,0 - 20,8 10,4

- - 2,7 - 10,9 3,9 3,7 5,2 2,2

—

- - 54,8

- -

29,3 15,9

- - - 12,1 - - 6,5 3,5

1,9 1,5 0,2 0,1 15,7 1,8 5,4 5,0 2,2
1,7 1.4 0,7 - 13,0 0,8 1,7 5,1 2,0
5,1 3,0 3,4 2,3 33,3 1,2 0,5 10,2 7,9
3,8 0,3 - 0,3 - - „
3,1 2,0 1,5 0,8 20,9 1,2 2,4 6,7 4,2
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TaOnnu 11

Распространенность важнейших типов формаций в осадках I сейсмического слоя океанов, 
(по: [106], в % от общего объема отложений)

Океан Общий 
объем от
ложений, 
10’ км*

Типы формаций

Континентальные Морские мелководные

Песчано-
глинистые

Наземные
вулкано
генные

Карбонат
ные и кар- 
бонатно- 
обломоч- 
иые

Песчано-
глинистые

Соли,гип
сы, ангид
риты

Подвод
ные вул
каноген
ные

Атлантический 32567 0,1 0,3 2,9 1,9 1,0 1,4
Индийский 25901 0,02 0,08 6,1 0,2 0,2 0,1

Тихий 36719 — 0,08 1,2 0,02 - 1,2
Северный Ледовитый 4312 0,02 - - 0,3 - 9.8

Мировой океан в целом 99499 0,03 0,2 3,0 0,7 0,02 1,4

Океан Общий 
объем от
ложений, 
10’ км*

Типы формаций

Политические глубоководные

Карбонатные 
(известняки, 
мел, илы)

Карбонатно-
глинистые

Серо-зе
леные 
глины

Красные
глины

Кремнистые 
(кремни, ра
диоляриевые 
и диатомо
вые илы)

Атлантический 32567 15,7 1,8 5.4 5,0 2,2

Индийский 25091 13,0 0,8 1,7 5,1 2,0
Тихий 36719 33,3 1,2 0,5 10,2 7,9
Северный Ледовитый 4312 - - - - -

Мировой океан в 

целом
99499 20,9 1.2 2,4 6,7 4,2

происходило в условиях интенсивного выноса терригенного материала с континентов 

в приконтинентальные зоны океанов (например, турбидиты). Границы отдельных 

океанов проведены нами, так же, как в работе, посвященной глобальному вулканизму 

океанов [104], а областей собственно океанской седиментации - согласно геологи

ческим картам Атлантического, Индийского и Тихого океанов [154].

Из рассмотрения исключены площади шельфов, материковых склонов, областей 

развития незрелой континентальной карты островодужных систем, т.е. областей раз' 

вития новообразованной континентальной коры, а также внутренние и окраинные 

моря. Эти области изучены отдельно и измерение объемов их осадков производилос! 

по картам литологических формаций континентов и континентальных окраин, состав 

ленных в масштабе I : 25 ООО ООО. Полученные результаты изложены в работе [107]
Измерение площадей современного распространения важнейших типов океански) 

осадков и их объемов велось по картам литологических формаций океанов отделью 

для Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов. Погреш 

ности измерения площадей лежат в пределах ± 5%, а объемов - ± 10%, причем величин 

погрешностей убывает вверх по стратиграфической шкале. Результаты измерени' 

площадей и объемов, а также подсчетов производных параметров сведены в табл. 9, IC
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Типы формаций

Гемипелагические глубоководные

Карбонат
ные (из
вестняки, 
мел, илы)

Карбонат
но-глини
стые

Глини
стые

Битуми
нозные
глины

Турбиди
ты

Гл яци ал ii- 
но-морс
кие

Кремнистые 
(кремни, 
радиоляри
евые и диа
томовые 
илы)

Вулкано- 
миктов ые

Подводные
вулкано
генные

4,9 13,1 24,6

5,0 12,1 22,9

7,3 2,1 13,6
- - 72,2

5,5 8,2 22,2

5,6 10,4 1,9

0,3 26,6 1,7

0,01 7,6 5,1
- 13,3 3,8

1,9 13,7 3,1

1,5 0,2 0,1
1,4 0,7 -

3,0 3,4 2,3

0,3 - 0,3

2,0 1,5 0,8

Общая площадь распространения современных океанских осадков 28S • IO6 км2. 

Она непостоянна и изменяется в зависимости от возраста осадков (см. табл. 10). 

В каждом из океанов эта площадь закономерно увеличивается снизу вверх по страти

графической шкале от минимальной у верхнеюрских отложений к максимальной у 

плиоценовых.

Наибольшая площадь океанской седиментации приходится на Тихий океан (146 •
• IO6 км2, или 52% общей площади распространения пелагических и гемипелагических 

осадков Мирового океана. Далее в порядке убывания площади следует Атлантический 

(71 • IO6 км2, или 25%), Индийский (64 • IO6 км2, или 22%) и Северный Ледовитый 

(4 • 10® км2,или 1%) океаны.

Общий объем осадков Мирового океана достигает 115 • IO6 км3, а без четвертич

ных — приближается к 100 • IO6 км3. Он более чем втрое уступает суммарному объему 

(366 • IO6 км3) синхронных отложений (Je-N2) континентов (188 • 10 км ) и кон
тинентальных окраин (178 • IO6 км3) [107].

Если допустить, что субдукция имела место в прошлые геологические периоды, 

то количество пелагических осадков, поглощенных в зонах Заварицкого-Беньофа 

при поддвиге океанической коры под континенты должно возрастать с увеличением 

возраста этих осадков. По приблизительным расчетам А.П. Лисицына [62], за послед

ние 169 млн лет, т.е. с поздней юры до современной эпохи, в зоны субдукции ушло 

225 * IO6 км3 пелагического и гемипелагического осадочного материала. Приняв эту 

величину и добавив к ней рассчитанный нами объем сохранившихся осадков (100 •

• 10® км3) ,  а также объем четвертичных, рассчитанный приближенно (15 • 10® км3) 

и равный половине объема осадков плиоцена, получим, что общий объем осадков, 

накопившихся на океанском ложе в течение J j- Q , должен был достигать 340 ■ 10® км3.

Рассмотрим теперь, как распределяются по океанам объемы сохранившихся океан

ских осадков. Наибольший приходится на Тихий океан (37 • 10® км3) , немногим 

уступают ему объемы осадков Атлантического (33 • 10® км3) и Индийского (26 •

• 10® км3) , тогда как на Северный Ледовитый приходится всего лишь 4 • 10® км3 
гемипелагических осадков (табл. 11).

Неоднородность строения осадочной оболочки прослеживается и в океанах. Здесь 

она выражена гораздо слабее, чем на континентах. Тем не менее океаны отличаются 

друг от друга особенностями строения и литологического состава отложений I сейсми-
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ческого слоя, прежде всего средней объемной распространенностью важнейших типов 

осадков и фациальными условиями их накопления (см. табл. 10,11). В ряду от Тихого 
к Атлантическому, Индийскому и Северному Ледовитому океану нетрудно проследить 

закономерное изменение вклада различных фациальных обстановок накопления осад
ков в общий баланс седиментации. В ряду растет распространенность мелководных 

морских (от 2 до 10%) и гемипелагических (от 44 до 90%) формаций, а распростра

ненность формаций пелагических снижается (от 53% до 0) [106],

В Тихом океане по сравнению с другими океанами наиболее широко представлены 

карбонатные (43%), кремнистые (11%) и гляциально-морские (5%) осадки, а также 

красные глубоководные глины (10% от общего объема осадков). В его разрезе практи

чески отсутствуют битуминозные черные глины, сравнительно мало турбидитов (8%) 

и серо-зеленых глубоководных глин (0,5%). Суммарный объем всех типов глинистых 

осадков здесь минимальный (26%) по сравнению с другими океанами.

В Атлантическом океане, наоборот, глинистые осадки слагают почти половину обще

го объема отложений (49%), причем здесь гораздо шире, чем в других океанах, развиты 

битуминозные черные глины (6%) и серо-зеленые глубоководные глины (5%). Отли
чительной чертой I слоя осадков Индийского океана является исключительно боль

шой 27%) вкладе строение его разреза преимущественно дельтовых турбидитов (реки 

Инд, Ганг, Брахмапутра) и минимальный по сравнению с другими океанами пай гля- 

циально-морских (2%) и кремнистых (3%) осадков. В Северном Ледовитом океане 
господствующим типом осадков являются гемипелагические глины (72%) при полном 

отсутствии осадков пелагических [106].
Достаточно определенно выделяются две группы океанов, отличающиеся друг от 

друга по особенностям строения и литологического состава осадков [106]. Первая 

группа охватывает молодые океаны — Атлантический, Индийский и Северный Ледови

тый, а ко второй относится древний Тихий океан. В молодых океанах гемипелаги

ческие осадки преобладают по объему над пегалигческими, глинистые формации - 

над карбонатными при значительном вкладе турбидитов, мелководных морских отло

жений и сравнительно слабом развитии кремнистых илов, гляциально-морских осадков 

и вулканитов. В континентальном обрамлении этих океанов пассивные окраины резко 
преобладают над активными. Особенности Тихого океана диаметрально противоплож- 

ны. В его пределах пелагические осадки преобладают по объему над гемипелагическими, 
карбонатные формации — над глинистыми при незначительном вкладе турбидитов, 

мелководных морских отложений и весьма широком распространении кремнистых 
илов, гляциально-морских осадков и вулканитов.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМАЦИЙ

Диспропорциям в строении осадочной оболочки Земли сопутствуют изменения 

в составе и распространенности слагающих ее формаций, а также в фациальных усло

виях их образования при переходе от одной глобальной зоны к другой. Эти измене

ния носят закономерный характер, отчетливо прослеживаемый по данным габл. 12 

и иллюстрируемый серией графиков. Рис. 9 отображает среднюю распространен

ность формаций неогея и фациальных обстановок их образования в пределах конти

нентов. В этой части стратисферы шире, чем в других глобальных структурных зонах 

(см. табл. 12), распространены терригенные породы (67% от общей массы отложе

ний), а карбонатные, наоборот, наименее распространены (16%). Преобладающими 
являются условия седиментации в мелководных внутриматериковых морях (71%), 

хотя значительно развиты и континентальные обстановки осадконакопления (15%). 
Роль глубоководных фаций в этой зоне ограничена и пока не поддается количествен

ной оценке. Среди вулканогенных формаций преобладают подводные лавы (11%), 
но и вклад наземных излияний достаточно велик (4%). Он заметно выше, чем на окраи-
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Рис. 9. Объем, масса, распространенность и условия образования важнейших типов формаций на кон
тинентах (в % от обшей массы отложений)

нах континентов (3%), не говоря уже об океанах, где наземные вулканиты практи

чески отсутствуют. В пределах окраин континентов (см. табл. 12) несколько снижается 

общая масса терригенных пород (61%) при двукратном сокращении массы осадков 
континентальных фаций (7%). Слегка возрастает вклад карбонатных осадков (17%) 

и подводных вулканитов (16%). Появляются глубоководные морские фации (2%).

В пелагиали океанов (см. табл. 12, рис. 10) наблюдается дальнейшее снижение 

распространенности терригенных осадков (55%), при двукратном росте карбонатных 

(34%) и пятикратном увеличении кремнистых осадков (5%). Здесь практически исче

зают отложения континентальных фаций и резко сокращается масса продуктов седи

ментации в мелководных морских условиях (6%). Господствующее значение приоб

ретают океанские гемипелагические (55%) и пелагические (34%) условия седимента

ции.

Все эти изменения в самом общем виде иллюстрирует рис. 11, построенный в срав

нимых друг с другом единицах, а именно в % от общей массы отложений. На левой 

половине показан общий баланс седиментации на континентах, их подводных окраинах 

и океанах за последние 169 млн лет (от J 3 по N2) , а на правой — оценивается средняя 

распространенность фациальных обстановок осадконакопления в пределах тех же 
глобальных структур. График количественно отражает ясно выраженную тенденцию 

к выклиниванию грубообломочных континентальных и мелководных морских фор

маций и замещению их глубоководными, преимущественно глинистыми и карбонат

ными гемипелагическими и пелагическими осадками в направлении от континентов 
к океанам [107].
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Таблица 12

Распространенность важнейших типов формаций иа континентах, их окраинах, 
океанах и в осадочной оболочке Земли в целом

Глобальные
структурые

Общий
объем
отложе
ний,
10* км*

Общая
масса
отложе-

10и

Распространенность формаций, %*

Континентальные Морские мелководные

Песчяно- Угле Ледни Молас Песчаные Глини Песчано
глинис носные ковые сы стые глини
тые стые

2,1 OiL 6,0 4,6 31,2

6,8 2,0 0,1 5,8 4,3 4,2 30,4

3,1 2,3 0,02 1,9 2,4 11,3 16,2

3,0 2,3 0,02 1,8 2,2 11,3 15,9

0,6

0,8

5,52 1,92 0,06 4,62 3,78 5,02 25,46

5,55 1,93 0,06 4,64 3,57 5,20 25,37

Континенты 765 18,95

Континенталь 250 6,18

ные окраины

Пелагиаль 115 1,77

океанов

Осадочная обо 1130 26,90

дочка Земли

в целом

*В числителе - от общего объема, в знаменателе — от общей массы отложений.

Глобальные
структурные

Общий
объем
отложе
ний,
10‘  км*

Общая 
масса 
отложе
ний. 
IOj l  г .

Распространенность формаций, %*

Океанские гемипе
лагические

Карбо-
натно-
глнни-
стые

Карбо
натные

Крем-
ии9тые

Океанские пелагические

Глины
серо-
зеле
ные

Глины
крас
ные

Карбо-
натно-
глини-
стые

Карбо
натные

Крем
нистые

765 18,95

250 6,18

115 1,77

ИЗО 26,90 

целом

0,1 IjO O1L

0,1 0,7 0,1

8,1 5,6 2,2 2,4

7,8 5,5 1,9 2,5

0,84 0,74 0,24 0,24

0,60 0,53 0,14 0,19

2*1 1,2 20,7 3,9

6,8 1,3 20,3 3,1

0,74 0,13 2,07 0,39

0,51 0,09 1,50 0,23

Континенты

Континенталь

ные окраины

Пелагиаль

океанов

Осадочная обо

лочка Земли в
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Распространенность формаций, %*

Морские мелководные Океанские гемипелагические

Морские Молассы Флиш Карбонат КарбонатСоли, гипКрем Турби Морские Глини
гляди аль- но-обло ные сы, ангиднистые диты гляци- стые
ные мочные риты альные

4,9 15,9 8,5 1.0 1,7

4,8 15,8 8,7 0,9 1,6
0,3 10,7 8,5 9,8 11,2 1,5 0,9 0,9 0,9

0,3 10,5 8,4 9,7 11,4 1,3 0,8 0,6 0,6

0,04 0,2 2,7 0,6 13,7 3,1 24,3

0,1 0,2 3,8 0,8 13,0 2,8 24,2

0,05 1,91 5,04 13,24 8,43 1,05 1,41 1,53 0,31 2,59

0,05 1,92 5,08 13,55 8,82 1,00 1,35 1,07 0,21 1,90

Распространенность формаций, %* Сумма

Вулканогенные Терриген
ные поро
ды ■ осад
ки

Карбонат
ные поро
ды и осад
киПодводные Наземные

Базаль
ты

Андези
ты

Риоли-
ты

Всего Базаль
ты

Андези
ты

Риоли
ты

Всего

6,1 2,9 0,4 9,4 1,3 1,1 1,1 3,5 68,9 15,5

6,9 3,3 0,4 10,6 1,5 1,2 1,3 4,0 67,1 15,8

9,1 4,9 0,3 14,3 1,1 1.0 0,5 2,6 63,4 17,2

10,3 5,5 0,3 16,1 1,2 1,1 0,6 2,9 61,4 17,4

2,2 0,8 0,3 3.3 56,1 33,9

3,4 1,2 0,5 5,1 54,9 34,2

6,25 3,06 0,35 9,66 1,12 0,94 0,95 3,01 66,40 17,84

7,37 3,61 0,42 11,40 1,33 1,10 1.11 3,54 64,97 17,37
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Рис. 10. Объем, масса, распространенность и условия образования важнейших типов формаций в 
пелагиали океанов (в % от общей массы отложений)

СРЕДНИЙ ЭРОЗИОННЫЙ СРЕЗ И СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДЕНУДАЦИИ
КОНТИНЕНТОВ

Новые глобальные данные позволили !там впервые оценить в первом приближении 
среднюю величину эрозионного среза (Л) и средние скорости денудации (^континен 

тов [107]. Расчет велся по уравнению h = Vrtpp/Spt3M, м, где Spi3m - суммарная 
площадь областей размыва в IO6 км2 для каждого стратиграфического интервала, 

a Krepp — общий объем снесенных с нее терригенных пород в IO6 км3, накопившихся 

за это время в областях седиментации континентов, их окраин и океанов. Оценки 

этих величин получены нами для каждой эпохи позднего мезозоя и кайнозоя. Зная 

абсолютную длительность эпох в млн лет (t) ,  нетрудно подсчитать среднюю скорость 

эрозии (ид) для каждого интервала времени по уравнению ид = h/t, м/106 лет (см. 

табл. 21).
Полученная средняя величина эрозионного среза и средняя скорость денудации 

континентального блока дают минимальные значения, поскольку не могут быть учтены 

растворенные продукты размыва пород континентов, выносившиеся в океаны и попол

нявшие солевые ресурсы морской воды (не учтены также потери объемов терригенных 

океанических осадков в зонах субдукции).

Средний денудационный срез континентов за 169 млн лет составил 2,8 км, причем 

особенно значительная денудация происходила в течение мела и миоцена. Средняя 

скорость денудации континентов с J 3 по N2 составила 17 м/106 лет. Эта скорость в зна

чительных пределах изменялась во времени (см. табл. 21) и достигла максимального 

значения в плиоцене с минимумами в поздней юре и палеоцене. С палеоцена, таким 
образом, прослеживается непрерывный рост скорости денудации континентов, достиг

ший своего апогея в самом конце альпийского цикла.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ, СРЕДНИХ 
И КИСЛЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД 
В ОСАДОЧНОЙ ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ

Достоверные глобальные оценки распространенности наиболее часто встречающихся 

типов вулканических пород в литературе отсутствуют. Такое положение тем более 

удивительно, что современная петрология и геотектоника продвинулись далеко вперед 

в деле познания закономерностей распределения во времени и в пространстве магмати

ческих и в том числе вулканических пород и их ассоциаций (формаций) [10, IS1 44, 

52, 55, 56, 58, 123, 125, 132, 178]. Эти закономерности, объективно отображающие 

последовательность чередования вулканических пород, их ассоциаций, преобладания 

или исчезновения отдельных их типов в течение тектонических циклов в пределах 

конкретных мобильных (геосинклинали, орогены) и стабильных (платформы) зон, 

приобретают часто качественный характер при попытке формулировать их в общем 

виде, т.е. в глобальном масштабе в ходе эволюции крупнейших структур континентов, 

их окраин и океанов. Ситуация не случайна и в значительной мере определяется несо

вершенством существующих методов количественных оценок распространенности 

вулканических пород. Между тем актуальность подобных оценок для петрологии, 

геохимии и геотектоники очевидна.
Попытки определить распространенность важнейших типов интрузивных и вулка

нических пород предпринимались неоднократно. Они основаны на измерении площадей 

выходов пород на земную поверхность в пределах крупных регионов. Один из первых 

опытов подобного рода принадлежит Р. Дэли [44], который измерял площади выхо

дов магматических пород по геологическим картам Кордильер и Аппалачей. Несколь

ко позже аналогичная работа была проделана С.П. Соловьевым [122, 123], оценившим 

распространенность магматических пород в ряде крупных регионов Советского Союза 
(Кавказ, Украина, Карелия, Урал, Казахстан, Средняя Азия, Западная и Восточная Си

бирь, Дальний Восток). Нельзя не упомянуть также об измерениях и подсчетах, выпол

ненных А. Гудвиным [178] и А. и К. Энгелями [146, 170] по Северной Америке, 

Е.К. Устьевым [131] по Северо-Востоку СССР.
Оценки распространенности различных типов эффузивов у этих и некоторых других 

авторов колеблются в широких пределах, причем базальты почти всегда оказывались 

более распространенными по площади, чем кислые эффузивы. Разброс полученных 

значений далеко не случаен. Он определяется двумя причинами: несовершенством мето

дов площадных измерений и провинциальными вариациями пропорций эффузивных 

пород. Дело в том, что площади выходов на поверхность различных типов эффузивов 

за редкими исключениями не отображают объемных соотношений их тел на глубине. 

Это происходит в силу случайности эрозионных срезов в складчатых областях и огра

ниченности или отсутствия выходов на поверхность наиболее древних толщ на плат

формах.
У метода площадных измерений нет надежных критериев при выведении средних 

региональных, а тем более глобальных оценок. С этим приходится мириться при под

счетах распространенности интрузивных тел, так как других методов оценки их рас

пространенности пока нет. Однако в отношении вулканических пород, представляю

щих супракрустальные образования и залегающих в определенной последовательности 

в осадочных толщах, возможен общий с последними количественный подход, осно

ванный на измерении объемов пород.
Именно такой методический путь подсчета объемов подводных и наземных вулка

нитов автор избрал в своей работе. Измерения объемов велись по картам литологичес

ких формаций континентов, представляющих отделы всех систем неогея, а также по 

картам верхней юры и всех отделов меловой, палеогеновой и неогеновой систем шель

фов, материковых склонов и пелагиали океанов (см. Введение). В результате полу

чены дифференцированные оценки, характеризующие распределение суммарных объе-
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Рис. 12. Изменение условий вулканической деятельности и распределение важнейших типов вулка
нических пород в пределах континентов, их окраин и океанов

мов отдельно подводных и наземных вулканических пород в 31 стратиграфическом 

интервале неогея (от Rj _ 2 до N2) в пределах крупнейших структурных зон осадоч

ной оболочки материков и океанов (см. табл. 12).

Возникла задача расчленить эти общие объемы подводных и наземных вулканитов 

геосинклиналей, орогенных областей и платформ на частные объемы слагающих их 

основных, средних и кислых пород, которые мы в дальнейшем условно именуем ба

зальтами, андезитами и риолитами. В действительности к основным породам отнесены 

базальты, спилиты, диабазы, пикриты, основные порфириты и их пирокластические 

аналоги; к средним - андезиты, андезитодациты, трахиандезигы и их туфы; к кис

лым — риолиты (липариты), дациты, кислые порфиры, игнимбриты и туфы этих пород. 

Задача была в первом приближении решена с помощью методики, описанной в работах 

[88, 90], путем подсчета мощностей и пропорций этих пород в опорных разрезах кон

кретных геосинклиналей, орогенных зон и платформ, выполненных отдельно для 

каждого из 31 стратиграфического среза неогея.

Точность определения общих объемов вулканогенных пород континентальной части 

осадочной оболочки оценивается нами в ±20 отн.% [80]. Она возрастает снизу вверх 

по стратиграфической колонке. Определить же ошибки, допущенные при подсчете 

пропорций трех главных типов вулканитов, гораздо труднее. Они варьируют в от

дельных структурных зонах и возрастных комплексах от нуля (там, где представлен 

лишь один тип пород) до некоторой значительной величины (в тех зонах и страти

графических комплексах, где в разрезах наблюдается чередование двух или трех типов 

эффузивов). В этих случаях погрешности могут достигать ±30%. Грубые подсчеты по

казали, что при обобщении совокупности данных для всех систем неогея, взвешенных 

по объемам подводных и наземных вулканитов каждого из изученных стратиграфи
ческих комплексов, погрешности разных знаков статистически уравновешиваются 

и усредняются, приближаясь с точностью ±20% к природным соотношениям базаль

тов, андезитов и риолитов в геосинклиналях, орогенных областях и на платформах. 

Дальнейшее более детальное исследование несомненно внесет уточнения в наши оценки 
(табл. 13).
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Таблица 13

Объемы (I, в 10‘ км1) и распространенность (2, в %) базальтов, андезитов и риолитов 
в осадочной оболочке основных геотектонических структур континентов, 

континентальных окраин и океанов, 
а также во II сейсмическом слое дна океанов

Глобальные структуры
---------
Стратигра
фический
интервал

Геотектонические 
структур ы

Общий 
объем от
ложений, 
10* км5

Общая 
масса от
ложений, 
10”  г

Базальты

■
2

■ ' • “ 

Континенты (без

1

R1-N2 Платформы 221,3 544

I

_

Антарктиды) Геосинклинали 402,8 1007 43,74 65,5

Орогенные области 95,2 237 0,23 26,4

Сумма или среднее 719,3 1786 43,97 65,0

Континенты J3-N1 Платформы 61,5 151 - -

Геосинклинали 78,9 199 8,51 66,1

Орогенные области 45,0 111 0,12 70,6

Сумма или среднее 185,4 461 8,63 66,2

Шельфы и материко J3-Nj Платформы 61,5 150 - -

вый склон** Геосинклинали 83,2 211 15,75 64,7

Орогенные области 33,7 82 0,48 47,0

Сумма или среднее 178,4 443 16,23 62,8

Континентальный J 3 - N 1 Платформы 123,0 301 -

блок в целом Геосинклинали 162,1 410 24,26 64,9

Орогенные области 78,7 193 0,60 50,4

Сумма или среднее 363,8 904 24,86 64,5

I сейсмический слой J3-Nj 99,9 178 2,03 64,9

океанов

Осадочная оболочка J3-N1 463,7 1082 26,89 64,5

Земли в целом

Вулканические ост J 3- O 12,5 35 12,5* 100

рова, подводные

горы, плато и хребты

Мирового океана

II сейсмический слой J3 -Q 506 1417 496 98

океанов

Континенты, конти- R1-O 1648 4172 577 92,3

нснтальныс окраины 

и дно океанов

* -  Щелочные базальты.

** — Общий объем  вулканитов ш ельфов и материковы х ск л он ов  для всего ф ан е р о зо я  оцениваются 

приблизительно в 42,2 • 10* к м 3.

* * * _  В % от общ его объема отложений.

Повторные измерения объемов вулканитов, произведенные автором по вновь по

строенным картам литологических формаций континентов, их окраин и океанов, прин

ципиально не изменили общей картины распределения вулканических пород, которая 

была намечена нами в работе [83], хотя и внесли заметные коррективы в прежние 

оценки. Так, например, снизился на 26% общий объем вулканических пород конти

нентов, преимущественно за счет завышенных в свое время оценок объема вулка

нитов геосинклиналей Тихоокеанского кольца. С другой стороны, на 6% возросли оцен-
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Подводно-вулканогенны е ф орм ац ии Наземно-вулканогенны е ф орм ац и и

Андезиты Риол ИТ M Всего Базальты Андезиты

' 2 I 2 I 2 * * *

'
2 j I 2

I

_ _
I

6,73 8^,2 0,62 7,5

20,64 30,9 2,42 3,6 66 ,80 16,6 0,66 11,8 3,17 56,5

0,40 46,0 0,24 27,6 0,87 0,9 1,85 16,1 3,87 33,6

21,04 31,1 2,66 3,9 67,67 9,4 9,24 36,4 7,66 30,1

_ - - - - - 3,07 84,8 0,12 3,3

4,18 32,5 0,18 1,4 12,87 16,3 0,17 5,8 2,29 78,4

0,03 17,6 0,02 11,8 0,17 0,4 1,29 22,4 1,71 29,7

4,21 32,3 0 ,20 1,5 13,04 7,0 4 ,53 36,8 4 ,12 33,5

- - - - - - 1,27 80,9 0,09 5,7

8,22 33,5 0,53 2,2 24,50 29,4 0,11 13,1 0,66 78,6

0,53 52,0 0,01 1,0 1,02 3,0 0 ,54 24,7 1,00 45,6

8,75 35,0 0,54 2,2 25,52 14,3 1,92 41,5 1,75 38,3

- - - - - 4,34 83,6 0,21 4,1

12,40 33,2 0,71 1,9 37,37 23,0 0 ,28 7,4 2,95 78,5

0,56 47,1 0,03 2,5 1,19 1,5 1,83 23,0 2,71 34,1

12,96 33,6 0,74 1,9 38,56 10,6 6,45 38,2 5.87 34,7

0,76 24,3 0,34 10,8 3,13 3,1 0 ,14 93,3 0,01 6,7

13,72 32,9 1,08 2,6 41 ,69 9,0 6,59 38,6 5,88 34,5

— _ 12,5 100 _  _

10 2 - 506 100 - -  - —

44 7,0 4 0,7 625 37,9 12,1 37,7 10,2 3!

ки общего объема эффузивных пород континентальных окраин. Вместе с тем почти 

не изменились определения относительной распространенности (в %) базальтов, анде

зитов и риолитов в главных структурных зон'ЗХ континентов и океанов, приведенные 

в работе [83]. Их колебания в ту или иную сторону не превышают в крайних случаях 

±Ш. Это обстоятельство вселяет в нас уверенность в том, что глобальные законо

мерности распределения вулканитов в осадочной оболочке Земли уловлены нами пра
вильно. Рассмотрим некоторые из них.
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Таблица 13 (окончание)

Глобальные структуры Страти
графичес
кий ин
тервал

Г еотектонические 
структуры

Общий 
объем от
ложений, 
10‘ км’

Общая 
масса от
ложений, 
10* * г

Риолиты

I 2
.

Континенты (без R l -Nj Платформы 221,3 544 0,94 11,3

Антарктиды) Г еосинклинали 402,8 1007 1,78 31,7

Орогенные области 95,2 237 5,80 50,3

Сумма или среднее 719,3 1786 8,52 33,5

Континенты J j -Nj Платформы 61,5 151 0,43 11,9

Геосинклинали 78,9 199 0,46 15,8

Орогенные области 45,0 111 2,76 47,9

Сумма или среднее 185,4 461 3,65 29,7

Шельфы и матери J j -N1 Платформы 61,5 150 0,21 13,4

ковый склон** Геосинклинали 83,2 211 0,07 8,3

Орогенные области 33,7 82 0,65 29,7

Сумма или среднее 178,4 443 0,93 20,2

Континентальный J j -N Платформы 123,0 301 0,64 12,3

блок в целом Геосинклинали 162,1 410 0,53 14,1

Орогенные области 78,7 193 3,41 42,9

Сумма или среднее 363,8 904 4,58 27,1

I сейсмический J j -Nj 99,9 178 - -

слой океанов

Осадочная оболочка Jj -Nj 463,7 1082 4,58 26,9

Земли в целом

Вулканические ост J j -Q 12,5 35 -

рова, подводные

горы, плато и хребты

Мирового океана

II сейсмический слой J . - Q 506 1417 - -

океанов

Континенты, конти R1-Q 1648 4172 9,8 30,5

нентальные окраины

и дно океанов

Преобладающая часть вулканитов континентального блока сосредоточена на кон

тинентах, где общий их объем в два с лишним раза больше, чем на континентальных 

окраинах (93 • IO6 км3 против 42 • IO6 км3). Наиболее интенсивный вулканизм был 

приурочен к геосинклиналям, в которых сосредоточено 80% общего объема вулкани

тов. На орогенные области приходится всего лишь 12%, а на платформы 8%. Следо

вательно, интенсивность вулканизма в неогее, выраженная в единицах Объема вулка

нических пород, была в тектонически мобильных зонах в 12 раз выше, чем в стабиль

ных областях.

Вулканические породы геосинклиналей представлены двумя группами формаций — 

епклит-кератофировой и базальт-андезит-липаритовой, Наши подсчеты показывают, 

что преобладающим типом пород среди них являются базальты, слагающие 61% общего 

объема вулканитов. На андезиты приходится около 33%, а на кислые разности пород 

не более 6%. На платформах распространены трапповая и щелочно-оливин-базальтовая 

формации. Количество базальтов здесь выше, чем в геосинклиналях (81%). Более вы-
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[ Наземно-вулкано-1 Совокупность вулканогенных формаций 
; генные формации I_____________________ . _________  ______________ ^

Всего I Базальты Андезиты I Риолиты j Всего

: , 2»** I
I

Г
I 2 ! I 2 I ! 2 I I 2

8,29

I

3,7

I

6,73

I

81,2 0,62 7,5

I

0,94 11,3

i

8,29 3,7

5,61 1,4 44,40 61,3 23,81 32,9 4,20 5,8 72,41 18,0

11,52 12,1 2,08 16,8 4,27 34,5 6,04 48,7 12,39 13,0

25,42 3,5 53,21 57,2 28,70 30.8 11,18 12,0 93.09 12,9

3,62 5,9 3,07 84,8 0,12 3,3 0,43 11,9 3,62 5,9

2,92 3,7 8,68 55,0 6,47 41,0 0,64 4,0 15,79 20,0

5,76 12,8 1,41 23,8 1,74 29,3 2,78 46,9 5,93 13,2

12,30 6,6 13,16 51,9 8,33 32,9 3,85 15,2 25,34 13,7

1,57 2,5 1,27 80,9 0,09 5,7 0,21 13,4 1,57 2,5

0,84 1,0 15,86 62,6 8,88 35,0 0,60 2,4 25,34 30,4

2,19 6,5 1,02 31,7 1,53 47,7 0,66 20,6 3,21 9,5

4,60 2,6 18,15 60,3 10,50 34,9 1,47 4,9 30,12 16,9

5,19 4,2 4,34 83,6 0,21 4,1 0,64 12,3 5,19 4,2

3,76 2,3 24,54 59,7 15,35 37,3 1,24 3,0 41,13 25,4

7,95 10,1 2,43 26,6 3,27 35,8 3,44 37,6 9,14 11,6

16,90 4,6 31,31 56,5 18,83 33,9 5,32 9,6 55,46 15,2

0,15 0,2 2,17 66,2 0,77 23,5 0,34 10,3 3,28 3,3

17,05 3,7 33,48 57,0 19,60 33,4 5,66 9,6 58,74 12,7

_ 12,5 100 _ _ _ 12,5 100

- - 496 98 10 2 506 100

32,1 1,9 589,1 89,7 54,2 8,2 13,8 2,1 657,1 39,9

сока также распространенность кислых лав ( 11%) и весьма занижено количество анде

зитов (8%). Орогенные области континентов и их окраин коренным образом отли

чаются от геосинклинальных и платформенных областей. В их пределах обнаружено 

преобладание риолитовых (49%) и андезитовых (34%) производных, тогда как на ба

зальтовые разности приходится лишь 17% общего объема излияний.

Общий объем вулканитов, образовавшихся на континентальном блоке в подводных 

условиях (103,5 ■ IO6 км3), в три с лишним раза превышает объем продуктов назем

ного вулканизма (31,9 • IO6 км3). В геосинклинальных областях континентов и их 

окраин среди производных подводных излияний преобладают базальты (65%). Анде

зиты слагают около 1/3 общего объема вулканитов со слабо выраженной тенденцией 

к росту в сторону шельфов и материковых склонов, а риолиты играют ничтожную 

роль (4%), причем их количество убывает к окраинам континентов (2%). Для про

дуктов наземного вулканизма платформ характерно господство базальтов (81%) 

при подчиненном развитии андезитов и риолитов, тогда как в геосинклиналях и оро-
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генных областях устанавливаются обратные соотношения: подчиненным базальтам 

противостоят гораздо более распространенные андезиты и риолиты. Количество по
следних в орогенных областях достигает 50%.

В самом общем виде намеченные тенденций отображены на рис. 12. Процент под

водных вулканитов растет от континентов к океанам, а наземных, наоборот, падает 

в этом направлении. В ряду глобальных структур от континентов к океанам увели

чивается вклад базальтов, сходит на нет распространенность риолитов, а количество 

андезитов, несколько увеличиваясь от континентов к их окраинам, резко убывает 
к пелагиали океанов.

К концу мезозоя и к кайнозою относится грандиозная вспышка вулканической 
деятельности на океанах, приведшая к образованию II сейсмического (базальтового) 

слоя. Согласно нашим приближенным подсчетам [104], суммарный объем океани

ческих толеитовых базальтов составляет 506 • IO6 км3. Совместно с вулканическими 

породами I сейсмического слоя (3,3 ■ IO6 км3) и щелочными базальтами островов, 

подводных гор, плато и хребтов океанов (12,5 • 10® км3) общий объем вулканичес

ких излияний на океанах с J3 до Q достиг 522 • IO6 км3 (см. табл. 13, рис. 13). Он 

в 20 раз превосходит объем синхронных вулканитов континентов (26 • IO6 км3), 

в 9 раз - объем вулканических пород J 3-N2 на континентальном блоке в целом 

(56 • IO6 км3) и почти вчетверо больше общего объема вулканогенных формаций 

всего неогея континентов и их окраин (135 • IO6 км3).

Господствующим типом вулканических пород в океанах являются, как известно, 

базальты. Статистическая обработка данных химических анализов океанических ба
зальтов, проведенная А.А. Ярошевским, показала, что лишь около 2% их количества 

приходится на эффузивы андезитового состава.

Суммируя данные по объемам вулканитов континентального блока и океанов 

(включая II сейсмический слой), как это сделано на центральной окружности графи

ка (см. рис. 13), убеждаемся в том, что господствующим типом эффузивного вулка

низма в неогее был базальтовый, на долю которого приходится почти 90% общего 

объема вулканических пород. Андезитовый же вулканизм играл в общем подчиненную 

роль (8%), а кислая риолит-липаритовая вулканическая деятельность представляла 

собой в глобальном масштабе экзотическое явление (2%).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОРОД В ОСАДОЧНОЙ ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ

Существуют значительные расхождения между эмпирическими оценками объемов, 

масс и пропорций важнейших типов пород в осадочной оболочке и теоретическими под

счетами, исходящими из представлений о геохимическом балансе. Принципы послед

них разработаны В. Мидом [196] и В.М. Гольдшмидтом [177]. Результаты, полученные 

В.М. Гольдшмидтом явно занижены против непосредственных измерений величины об

щего объема и массы осадков (330 млн • км3 и 0,82 • IO24 г соответственно). Вряд ли 

можно признать удачной попытку Р. Гаррелса и Ф. Маккензи [172] усовершенствовать 

метод балансов. Геохимический баланс, рассчитанный ими по хлору, с учетом дополни

тельного вклада в вещество осадков вулканических пород, дал вчетверо большие, 

чем у В.М. Гольдшмидта величины объема (1280 млн км3) и массы (3,20 • IO24 г) 

осадков. Однако даже такой значительный прирост не ликвидировал противоречия 

между результатами непосредственных измерений и теоретических подсчетов. Дело 
в том, что новые оценки Р. Гаррелса и Ф. Маккензи охватывают объем и массу всех 

когда-либо существовавших осадков, т.е. не только современную осадочную оболочку 

(неогей), но и былые докембрийские стратисферы. Масса же докембрийских метамор- 

физованных осадочных пород кристаллической части коры, по нашим приблизительным 

подсчетам [116], составляет 3,72 • IO24 г, а вместе с осадочной оболочкой суммарная
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Сопоставление теоретических (А) и эмпирических (Б) оценок 
распространенности важнейших типов пород в осадочной оболочке Земли (в %)

Таблица 14

А, по: Б, по:
Исклю
чая вул
каничес
кие по
роды*

С уче- 
том вул
кан № 
чес к их
пород*

Тип пород В. Ми-
ДУ
[196]

Ф.
Клар
ку
[161]

А. Холм
су [181]

М.Хор
ну
[172]

Р.Гар- 
релсу и 
Ф. Мак
кензи 
[172]

К.Лейту 
и В.Ми-

ДУ
[194]

Ч.Шухер- 
ту [208]

Ф.Кюне- 
н у [192]

П.Кры-
нину
[191]

Глины и гли

нистые сланцы

82 80 70 73 74 46 44 56 42 51,1 44,6

Песчаники 12 15 16 20 11 32 37 14 40 25,0 21,8

Карбонатные

породы

6 5 14 7 15 22 19 29 18 20,4 17,8

Соли, гипсы, 

ангидриты “

1,2 1.1

Кремнистые

породы “

2,3 2,0

Вулканические

породы

•Наши данные

12,7

масса осадочного вещества планеты достигает 6,03 ■ IO24 г, т.е. почти вдвое превос

ходит установленную теоретическими расчетами Р. Гаррелса и Ф. Макензи.

Велики также расхождения между теоретическими оценками, исходящими из геохи

мического баланса, и данными непосредственных измерений распространенности важ

нейших типов пород в осадочной оболочке. Теоретические подсчеты, впервые выпол

ненные в 1907 г. В. Мидом [196] и затем неоднократно повторявшиеся с теми или 

иными вариациями (табл. 14) многими другими исследователями [88, 161, 172, 177, 

181, 226], якобы свидетельствуют о многократном преобладании в строении осадоч

ной оболочки глин и глинистых сланцев (80%), ограниченном распространении песча

ных пород (15%) и резко подчиненном — карбонатных осадков (5%). Данные непо

средственных измерений мощностей пород в естественных разрезах платформенных 

и геосинклинальных областей разных районов мира [88, 191, 192, 194, 208] дали иные 

соотношения, смещенные в сторону увеличения распространенности песчаных и карбо

натных пород за счет уменьшения распространения глин. Наши оценки, учитывающие 

соотношения не только мощностей, но и объемов пород во всей осадочной оболочке 

Земли, более или менее согласуясь с эмпирическими результатами других авторов, 

вносят в них заметные коррективы и охватывают вдвое больший набор типов пород 

(см. табл. 5, 14). Они дают следующий ряд по степени распространенности пород в оса

дочной оболочке Земли в целом: глины и глинистые сланцы (44%) — песчаные породы 

(22%) — карбонаты (18%) — вулканические породы (13%), кремнистые породы (2%) 

и эвапориты (1%).

Осадочная оболочка континентов и океанов отличаются друг от друга не только го

раздо меньшим стратиграфическим охватом и мощностями отложений в океанах, но 

и пропорциями важнейших типов осадочных пород и осадков. На континентах значи

тельно шире распространены песчаные породы, эвапориты и вулканиты, а в I сейсми

ческом слое океанов — карбонатные, глинистые и кремнистые осадки (см. табл. 3, 
5,12).
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СРЕ Д Н И Й  Х И М И Ч Е С К И Й  С О С Т А В  О С А Д О Ч Н Ы Х  И  В У Л К А Н И Ч Е С К И Х  П О РО Д  

О С А Д О Ч Н О Й  О Б О Л О Ч К И  ЗЕ М Л И

Оценки среднего химического состава важнейших типов осадочных и вулканических 

пород платформ, геосинклиналей и орогенных областей континентов и пелагиали океа

нов опираются на данные об их объемной распространенности и на результаты обобще

ния многих тысяч химических анализов [116]. Они показывают, что одни и те же типы 

пород отличаются друг от друга по своему составу в зависимости от геотектонических 

и фациальных условий их формирования и геологического возраста. В песчаных поро

дах (табл. 15) наблюдается последовательное снижение среднего содержания SiO2 

в ряду структур от платформ к геосинклиналям и орогенным прогибам (рис. 14). Это 

связано с более глубоким выветриванием исходных материнских пород (гранитоидов 

и гранито-гнейсов щитов), первично обогащенных кварцем, длительной миграцией и 

перемыванием продуктов выветривания и более медленным их захоронением на плат

формах по сравнению с мобильными зонами. В том же ряду структур убывает в песках 

и глинах содержание K2O и растет содержание MgO (рис. 15). Эти тенденции в значи

тельной мере связаны с составом пород питающих провинций, поскольку продукты 

разрушения гранитоидов, сносившихся со щитов преимущественно на платформы, 

обогащены калиевым материалом (ортоклазом,микроклином и слюдой), тогда как 

производные разрушения основных и ультраосновных эффузивов, обогащенные маг

нием, тяготеют преимущественно к геосинклинальным и орогенным поднятиям, питая 

магнием пески и глины мобильных зон. Карбонатные же породы зтих зон (см. табл. 15) 

сравнительно бедны магнием, характереным для платформенных верхнепротерозой

ских и палеозойских карбонатов, что определялось прежде всего благоприятными фа

циальными условиями накопления доломитов преимущественно в центральных прост

ранствах мелководных платформенных морей и в прибрежных зонах у стабильной 
суши [73]. Значительные содержания Na2O в основных эффузивах и достаточно широ-

H1O и I  летучих

Плашфор-.Геосип- Opozenы Пмттрор- Геосин - \0рогены 
мы пинали мы клинали |

Рис. 14. Распределение средних содержаний SiO,, Nai O Н ,0  и суммы летучих в песчаных 
тых породах платформ, геосинклиналей и орогенных областей континентов

и глинис-
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Таблица IS

Объемы, массы и средний химический состав пород платформ, геосинклиналей, 
орогенных областей и осадочной оболочки континентов в целом, по [ 116]

Тип пород Структурные зоны 

континентов

’ Объем, 
10‘  км*

Масса, I Oj 4 г Рас прост1 
раненное ть, 
% от обще
го объема 
пород

ею, ТЮ,

Пески и пес Платформы 50,0 0,118 21,3 70,52 0,570

чаники Геосинклинали 95,5 0,214 22,2 69,20 0,621

Орогенные области 36,6 0,082 36,6 60,10 0,533

Сумма или среднее 182,1 0,414 23,8 67,86 0,600

Глины и Платформы 101,3 0,261 43,1 57,29 0,877

и глинистые Геосинклинали 197,8 0,484 46,0 59,61 0,836

сланцы Орогенные области 44,9 0,110 44,9 52,79 0,782

Сумма или среднее 344,0 0,855 45,0 58,02 0,844

Карбонаты Платформы 67,7 0,177 28,8 9,28 0,100
Геосинклинали 46,0 0,114 10,7 17,18 0,181

Орогенные области 4,8 0,012 4,8 20,23 0,210

Сумма или среднее 118,5 0,303 15,5 12,69 0,138

Кремнистые Платформы 0,5 0,001 0,2 81,53 0,350

породы Геосинклинали 12,9 0,030 3,0 82,29 0,280

Орогенные области 0,1 0,0002 0,1 82,29 0,281

Сумма или среднее 13,5 0,0312 1,8 82,17 0,283

Эвапориты Платформы 6,8 0,016 2,9 0,35 -

Геосинклинали 0,4 0,001 0,1 9,46 -

Орогенные области 0,6 0,0014 0,6 0,46 -

Сумма или среднее 7,8 0,0184 1,0 0,36 -

Вулканичес Платформы 8,7 0,025 3,7 50,85 1,717

кие породы Геосинклинали 77,4 0,213 18,0 53,90 0,818

Орогенные области 13,0 0,035 13,0 62,51 0,631

• Сумма или среднее 99,1 0,273 12,9 54,81 0,876

g С эффу- Платформы 235 0,598 100,0 44,01 0,592

* эивами Геосинклинали 430 1,056 100,0 56,44 0,704

9 Орогенные области 100 0,2406 100,0 54,76 0,640
о
R 5 

°  О
Сумма или среднее 765 1,8946 100,0 52,30 0,662

1S S Без эф- Платформы 226 0,573 29,5 43,71 0,546

S „ фузивов Г еосинклинали 353 0,843 46,1 57,06 0,674

о  § Орогенные области 87 0,2056 11,4 53,45 0,646

9 S
5 I Сумма или среднее 666 1,6216 87,0 51,89 0,627

кое присутствие в них плагиоклазов предопределили обогащение натрием песков и глин 

геосинклиналей и в меньшей степени — орогенных областей в отличие от терригенных 

пород платформ (см. рис. 14).

В геосинклинальных песках и в особенности в глинах и сланцах отмечается четко 

выраженный минимум содержания воды (см. рис. 14), определявшийся здесь наибо

лее интенсивным гравитационным уплотнением пород и их сжатием в процессе склад
чатости. Для геосинклинальных песков и глин характерен также минимум в содержании 

летучих компонентов (см. рис. 14). По данным табл. 15,16 выявляются отличия соста

ва совокупности осадочных пород платформ, геосинклиналей, орогенных областей кон-
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Средний химический состав, %

Al1O1 Fe1O, FeO MnO MgO CeO Na1O K1O

10,36 2,10
12,41 1,93

10,49 2,12
11,44 2,02

17,26 3,46

16,96 2,71

15,45 3,69

16,86 3,06

1,83 0,73

2,77 1,00
3,44 1,12

2,25 0,85

7,7 2,00
4,60 2,55

4,60 2,55

4,70 2,55

0,07 0,03

0,07 0,06

0,07 0,06

0,07 0,03

15,02 3,93

16,90 3,47

15,99 2,50

16,64 3,35

10,76 2,31

14,13 2,51

13,13 2,83

12,94 2,49

10,58 2,24

13,43 2,27

12,64 2,89

12,32 2,34

1,97 0,060

2,68 0,079

2,11 0,098

2,36 0,076

2,18 0,099

4,17 0,151

2,62 0,088

3,36 0,129

0,64 0,072

0,82 0,116

1,00 0,166

0,72 0,090

0,73 0,016

1.90 0,302

1,90 0,303

1,86 0,292

0,01 0,001
0,03 -

0,03 -

0,01 0,001

6,73 0,165

5,49 0,165

3,03 0,112

5,16 0,154

1,81 0,082

3,67 0,139

2,41 0,099

2,92 0,116

1,60 0,080

3,25 0,134

2,30 0,096

2,54 0,110

1,48 2,81

1.91 2,17

2,26 8,96

1,86 3,70

2,58 2,07

2,77 2,43

3,04 6,36

2.75 3,01

7,51 38,47

3.21 38,95

4,10 35,72

5,76 38,54

0,92 1,14

0,94 1,43

0,94 1.43

0,94 1.42

0,46 10,10
0,07 9,12

0,07 9,12

0,41 9,98

5,90 8,16

5,02 8,84

2,70 5,09

4.78 8.17

3,90 13,72

3,04 7,56

2,76 8,54

3,28 9,63

3.81 13,95

2,54 7,27

2.77 9.11

3,02 9,86

1.09 2,25

2,44 2,22
1,70 1,76

1.91 2,13

0,81 3,79

1,77 3,24

1.14 2,47

1,40 3,31

0,18 0,45

0,46 0,71

0,41 0,51

0,29 0,55

0,36 1,13

0,44 1,10
0,44 1,10

0,44 1,10

38,77 0,25

38,90 0,32

38,90 0,32

38,79 0,26

3,15 1,70

2,86 1,07

3,48 2,49

3,03 1,43

1,79 2,31

1,99 2,29

1,85 2,12

1,91 2,27

1,73 2,34

1,76 2,56

1,58 2,06

1,73 2,42

тинентов и пелагиали океанов. В этих таблицах выведены средние составы осадочных 

комплексов каждой структурной зоны исходя из объемной распространенности слагаю

щих их литологических типов пород с учетом и без учета присутствующих в разрезах 

эффузивов [116]. Серия графиков, построенная по этим данным, иллюстрирует отличия 

в средних составах осадочного чехла главных глобальных структур и показывает их за

кономерный характер. Так, в ряду структурных зон на профиле от пелагиали океанов 

к платформам, а затем к геосинклиналям континентов в осадках закономерно возрас

тает среднее содержание кремнезема (рис. 16). Однако средняя величина алюмо-крем- 

невого модуля (Al2O3ZSiO2) , являющегося мерой интенсивности разделения крем-



Таблица IS (окончание)

Тип пород Структурные зоны 
континентов

Объем, 
10* км*

Maccat IO*4 г Рас прост-
р  АНвННОСТЬ)

% от обще
го объема 
пород

P1O , Copr

Пески и Платформы 50,0 0,118 21,3 0,150 0,37

песчаники Г еосинклинали 95,5 0,214 22,2 0,144 0,20
Орогенные области 36,6 0,082 36,6 0,133 0,34

Сумма или среднее 182,1 0,4140 23,8 0,143 0,28

Глины и гли Платформы 101,3 0,261 43,1 0,231 1,14

нистые сланцы Г еосинклинали 197,8 0,484 46,0 0,158 0,52

Орогенные области 44,9 0,1100 44,9 0,156 1,05

Сумма или среднее 344,0 0,8550 45,0 0,180 0,78

Карбонаты Платформы 67,7 0,177 28,8 0,120 0,45

Геосинклинали 46,0 0,114 10,7 0,105 0,25

Орогенные области 4,8 0,0120 4,8 0,097 0,22

Сумма или среднее 118,5 0,3030 15,5 0,113 0,37

Кремнистые Платформы 0,5 0,001 0,2 0,034 -

породы Г еосинклинали 12,9 0,030 3,0 0,155 0,50

Орогенные области 0,1 0,0002 0,1 0,156 0,50

Сумма или среднее 13,5 0,0312 1.8 0,150 0,48

Эвапориты Платформы 6,8 0,016 2,9 0,001 -

Геосинклинали 0,4 0,001 0,1 - -

Орогенные области 0,6 0,0014 0,6 - -

Сумма или среднее 7,8 0,0184 1,0 0,001 -

Вулканичес Платформы 8,7 0,025 3,7 0,353 -

кие породы Геосинклинали 77,4 0,213 18,0 0,175 -

Орогенные области 13,0 0,035 13,0 0,176 -

Сумма или среднее 99,1 0,273 12,9 0,204 -

s Сэффу- Платформы 235 0,598 100,0 0,181 0,70

2 о зивами Г еосинклинали 430 1,056 100,0 0,156 0,32° I Орогенные области 100 0,2406 100,0 0,149 0,61
О Я

S  §
Сумма или среднее 765 1,8946 100,0 0,163 0,48

3 Й Без эф- Платформы 226 0,573 29,5 0,171 0,73

P я  фуэивов Г еосинклинали 353 0,843 46,1 0,148 0,40
о я
9  Ё Орогенные области 87 0,2056 11,4 0,143 0,71
8 о 
О  Ж Сумма или среднее 666 1,6216 87,0 0,155 0,56

незема и глинозема в процессах литогенеза, остается в этом ряду структур практически 

неизменной (см. рис. 16). Величина же алюмо-кремневого модуля в слагающих эти 

комлпексы песках и в меньшей мере глинах колеблется в ряду тех же структур в дос

таточно широких пределах. Эти факты дают основание полагать, что процессы разделе

ния SiO2 и Al2O3, проявляющиеся с различной интенсивностью в отдельно взятых ти

пах пород разных структурных зон континентов и океанов, взаимно компенсируются 
при рассмотрении всей совокупности терригенных пород в каждой из глобальных зон 

осадочной оболочки Земли, приводя в конечном счете к единому общему уровню сред

них значений модуля (см. рис. 16). Такая общепланетарная нивелировка результатов 

процессов дифференциации осадочного вещества определяется, как мы увидим ниже,
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Средний химический состав, %

CO, SO1 ®пир а F н , о -O=
=S1 а , ,  F3 Сумма

1,70 0,062 0,227 0,091 0,039 4,00 0,149 100,00
1,05 0,010 0,166 0,045 0,031 2,80 0,106 100,00
6,20 0,010 0,166 0,045 0,031 3,05 0,106 100,00

2,25 0,025 0,183 0,058 0,033 3,19 0,118 100,00

2,50 0,067 0,502 0,132 0,072 4,65 0,310 100,00
1,2'7 0,005 0,275 0,063 0,056 3,18 0,174 100,00
5,06 0,005 0,275 0,063 0,056 5,08 0,175 100,00

2,13 0,024 0,344 0,084 0,061 3,87 0,216 100,00

36,57 4,84 0,146 0,075 0,039 2,96 0,106 100,00
32,32 0,080 0,089 0,024 0,024 1,77 0,059 100,00
30,85 0,080 0,089 0,024 0,024 1,77 0,010 100,00

34,74 0,316 0,122 0,054 0,033 2,46 0,086 100,00

- 0,175 0,130 - - 4,38 0,065 100,00
1,54 0,130 0,139 - - 1,77 0,066 100,00
1,54 0,130 0,139 - - 1,77 0,069 100,00

1,48 0,131 0,139 - - 1,87 0,066 100,00

0,76 13,64 - 44,43 0,024 1,14 10,034 100,00
0,02 12,15 - 44,43 0,024 4,38 10,034 100,00
0,02 12,15 - 44,43 0,024 4,38 10,034 100,00

0,67 13,45 - 44,43 0,024 1,55 10,034 100,00

0,16 - 0,035 0,005 0,040 2,12 0,035 100,00
0,16 0,020 0,043 0,021 0,040 1,05 0,042 100,00
0,16 0,020 0,0*3 0,021 0,040 1,05 0,043 100,00

0,16 0,020 0,042 0,020 0,040 1,11 0,042 99,996

12,28 0,550 0,309 1,29 0,053 3,82 0,467 100,00
4,36 0,031 0,182 0,083 0,043 2,48 0,130 100,00
5,99 0,083 0,193 0,306 0,043 3,67 1,83 100,00

7,07 0,201 0,223 0,492 0,046 3,05 0,243 100,00

12,81 0,574 0,321 1,340 0,053 3,90 0,485 100,00
5,42 0,034 0,217 0,096 0,043 2,84 0,148 100,00
6,98 0,094 0,219 0,356 0,044 4,12 0,208 100,00

8,23 0,232 0,254 0,570 0,047 3,37 0,275 100,00

средней величиной отношения кремнезема к глинозему в материнских породах кристал
лической коры.

Количество CaO в осадочных толщах последовательно нарастает в ряду структур от 

мобильных зон континентов (геосинклинальных и орогенных прогибов) к стабильным 

зонам (платформам) и достигает максимума & океанах, I сейсмический слой которых 

более чем вдвое богаче кальцием, чем осадочнаяутолща мобильных областей континен

тов (см. табл. 15-17, рис. 17). В противоположность этому среднее содержание MgO1 
минимальное в осадках океанов, вдвое увеличивается в ряду структур к платформам 

(см. рис. 17). Минимально также в осадочной толще океанов содержание K2O (см. 

рис. 17) и NajO (рис. 18), которые более всего накапливаются в геосинклинальных
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Рис. 15. Распределение средних содержаний CaO, MgO и К, О в песчаных и глинистых породах плат

форм, геосинклиналей и орогенных областей континентов
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Рис. 16. Изменение среднего содержания SiO, и средней величины алюмо-кремневого модуля в 
осадочной оболочке на профиле: океаны-платформы континентов-геосинклинали континентов

орогенные области континентов

осадках. В сторону океанов закономерно нарастает окисленность железа (см. рис. 16).

При сопоставлении среднего химического состава осадочной оболочки континентов 

в целом (см. табл. 15) со средним составом осадочного слоя океанов (см. табл. 16, 17) 

выявляются значительные отличия в составе этих двух частей стратисферы Земли. 

Осадочная оболочка континентов гораздо богаче кремнеземом, железом, натрием, ка

лием и магнием, тогда как океанические осадки отличаются почти вдвое более высоким 

содержанием кальция и втрое большей величиной отношений CaO/MgO и Fej O3ZFeO.

Осадки океанов отличаются от осадочных пород континентов не только химическим, 

но и минералогическим составом. Для них характерно преобладаение среди глинистых 

минералов монтмориллонитовых ассоциаций, в частности ферримонтмориллонита
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Таблица 16

Объем, масса и средний химический состав осадков I сейсмического слоя океанов (по: [ 116])

Тип осадков и пород Распрост
раненность, 
% объема

Объем, 
IO4 км3

Масса,
I O2

Средний химический состав, %
»

SiO2 TiO1 A l1O 3 Fe1O s FeO MnO MgO CaO Na1O K1O

Песчано-глинистые 19,1 21,9 0,032 56,80 0,76 13,33 4,63 1,46 0,275 2,46 4,61 1,71 2,33

Глинистые 32,1 37,0 0,056 53,63 0,87 14,94 5,22 1,57 0,352 2,78 4,40 1,77 2,39

Карбонатно-глинистые 9,6 11,0 0,017 33,23 0,33 6,86 2,65 0,77 0,242 1,65 27,89 0,93 1,17

Карбонатные 28,7 33,0 0,050 8,69 0,11 1,88 0,93 0,28 0,178 0,64 47,43 0,41 0,36

Кремнистые 6,7 7,7 0,011 65,57 0,33 6,67 3,00 0,86 0,298 1,78 4,38 1,57 1,28

Эвапориты (соли, гипсы, 

ангидриты)

0,3 0,4 0,0006 0,38 — 0,07 0,03 0,01 0,001 0,40 9,96 38,79 0,26

Вулканомиктовые 1,5 1,7 0,004 56,73 0,95 13,00 4,82 2,33 0,121 4,69 4,69 2,82 1,77

Вулканические 2,0 2,3 0,006 50,20 1,40 14,97 1,83 8,82 0,180 7,54 11,73 2,41 0,19

Осадочная с  эффузивами 100,0 115 0,177 39,72 0,563 9,51 3,34 1,31 0,260 2,13 19,18 1,43 1,51
толша в целом ^ e3 эффузивов 11-3 0,171 39,34 0,533 9,32 3,41 1,06 0,264 1,94 19,43 1,39 1,56

•По [128] 
••П о  [64]

Тип осадков и пород Распрост
раненность, 
% объема

Объем,
10‘ к м 3

Масса, Средний химический состав, %

I U  T

P1O j ^'орг CO1 SOj S ith p  | ° F H 1O -O=
= S + Q 1 + F1 Сумма

Песчано-глинистые 19,1 21,9 0,032 0,208 3,30

I

8,13 100,003

Глинистые 32,1 37,0 0,056 0,252 - 3,16 - - - 8,67 - 100,004

Карб онатно-гл инистые 9,6 11,0 0,017 0,212 - 20,51 - - - 3,53 - 100,004

Карбонатные 28,7 33,0 0,050 0,120 - 36,39 - - - 2,01 - 99,998

Кремнистые 6,7 7,7 0,011 0,291 - 3,30 - - - 10,67 - 99,999

Эвапориты (соли, гипсы, 0,3 0,4 0,0006 0,001 - 0,65 13,42 44,43 0,024 1,61 -10,036 100,000
ангидриты)

Вулканомиктовые 1,5 1,7 0,004 0,192 1,40 7,49 100,003
Вулканические 2,0 2,3 0,006 0,140 - - - - - 0,69 - 100,000

Осадочная тол- С эффузивами 100,0 115 0,177 0,198 0,11* 14,29 0,355»* 0,038?* 0,136 0,052 5,94 -0,072 100,000
ща в целом Без эффузивов 113 0,171 0,200 0,11 14,80 0,355 0,038 0,141 0,052 6,13 -0,073 100,000



Таблица 17

Оценка средняч> состава осадочной оболочки океанов (в %)

Исходные данные Число
анализов

SiO, ТЮ , A lj O1 Fej O 1 FeO MnO MgO CaO Naj O Kj O р , о , CO, П.п.п. Сумма

А  Пондер варт 28,5 0,4 8,1 5,0* 0,6 1,8 30,5 0,8 1,2 0,2 22,9 - 100,0

Средний состав осадков по

верхностного слоя с учетом 

их площадной распростра

ненности и скорости накопле

ния [70, 200]

А.Б. Ронов, А.А. Ярошевский 

Средний состав осадков с уче

том их площадной распрост

раненности [114]

А.П. Лисицын, В.Н. Лукашин 

Статистическая обработка 

анализов осадков поверх

ностного слоя [61] 

Статистическая обработка 

анализов кернов глубоко

водного бурения [61 ]

А.А. Мигдисов, Е .С  Щербаков, 

Л. А  Щербакова 

Статистическая обработка 

анализов кернов глубоко

водного бурения [116] 

Статистическая обработка 

анализов кернов глубоко

водного бурения с учетом 

объемной распространеннос

ти осадков [116]

30

669

40,63 0,62 11,3 4,62 0,97 0,34 2,95 16,70 1,13 2,03 0.1S 13,27 5,02 99,74

1500 40,76 0,55 9,79 4,26 0,89 0,36 2,29 18,45 , 2,37 1,55 0,15 12,59 5,99 100,00

32,96 0,52 7,96 4,64* 1,01 1,32 25,43 1,36 0,96 -

3775 35,78 0,44 7,71 3,49 He опр. 0,22 1,63 24,11 1,07 1,34 0,21

3573 39,72 0,56 9,51 3,34 1,31 0,26 2,13 19,18 1,43 1,51 0,20 14,29 6,48 99,92

•Все железо пересчитано на Fej O3



С а о У  CaO MgO M g O - K j O, K l 0
'* /•

Рис. 17. Изменение среднего содержания CaO, MgO и KjO в осадочных породах на профиле:платформы континентов-геосинклинали 
континентов-орогенные области континентов-океаны

о>



Таблица 18

Средний химический состав вулканических пород осадочной оболочки Земли (по: [116])

Тип ■ 
зем
ной 
коры

Главные
структурные

Тип пород Объем, 
10* км*

Распространен
ность, %

от объе
ма обо

лочки

от объе
ма вулка
нических 
пород

SlO3 TiO5

Платформы Траппы и плато- 

базальты

2,85 1,20 33,0 50,44 1,54

Субщелочные 4,22 1,80. 48,2 47,71 2,37

оливиновые ба-

' зальты

Трахиандезиты 0,65 0,28 7,5 59,62 0,84

и трахиты 

Трахвдациты 0,49 0,21 5,65 65,72 0,59

«
Трахцжолигы 0,49 0,21 5,65 74,88 0,22

I
Сумма или 8,7 3,7 100,0 52,06 1,76

среднее

0> Геосинклинали Базальты 47,5 11,1 61,3 50,59 0,89

§ Андезиты 25,4 5,9 32,9 59,56 0,79

Sb
о

Дациты и р иолиты 4,5 1,0 5,8

* Сумма или среднее 77,4 18,0 100,0 54,68 0,83

Орогенные зоны Базальты 2,2 2,2 16,9 50,72 0,96

Андезшы 4,5 4,5 34,5 59,72 0,73

Дациты ириолиты 6,3 6,3 48,6

Сумма или среднее 13,0 13,0 100,0 63,33 0,62

Складчатые эоны Базальты 49,7 9,4 54,9 50,60 0,89
в целом Андезиты 29,9 5,6 33,1 59,58 0,78

Дациты 5,4 1,0 6,0 66,28 0,59

Риолиты 5,4 1,0 6,0 74,26 0,27

Сумма или среднее 90,4 17,0 100,0 55,93 0,80

I Платформы Вулканические 10,9 3,4 100,0 52,14 1,75

Геосинклинали породы в целом 113,1 20,7 100,0 54,53 0,83

I I Орогенные зоны ” 17,5' 11,9 100,0 62,23 0,65

11 Складчатые зоны 130,6 18,8 100,0 55,56 0,81

S 53
в целом

S X
S £

S

Осадочная обо ” 2,3 2,0 100,0 50,56 1,41

Ifl8 х

лочка ложа океана

Вулканические ” 12,5 100,0 100,0 49,47 2,49

£  8 W  B1 острова

[51], тогда как в осадочных толщах континентов преимущественно развиты гидро

слюдистые ассоциации, особенно в глубоко залегающих древних горизонтах, а монт

мориллонитовые ассоциации широко распространены лишь в верхних этажах разреза.

Закономерные глобальные изменения среднего химического состава присущи не 

только осадочным, но и вулканическим комплексам поррд. В ряду глобальных струк

тур от пелагиали океанов к платформам, а затем к геосинклинальным и орогенным 

областям континентов прослеживается строгая зависимость среднего состава вулкани

ческих комплексов от тектонического режима этих структур (табл. 18). Графики, 
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Средний химический состав, %

Al3O, Fe3O s FeO MnO MgO CaO Na3O K3O P2O s Сумма

15,39 3,90 8,32 0,20 6,52 10,04 2,53 0,91 0,21 100,00

15,16 4,75 7,76 0,18 7,63 9,51 3,12 1,32 0,49 100,00

17,64 3,48 3,20 0,14 1,70 3,84 5,21 • 4,02 0,31 100,00

16,26 2,56 1,89 0,10 1,26 2,32 4,68 4,30 0,32 100,00
13,26 0,64 1,07 0,07 0,28 0,84 3,90 4,59 0,25 100,00

15,38 4,02 6,89 0,173 6,04 8,36 3,22 1,74 0,361 100,00

17,43 3,81 6,51 0,18 6,42 10,54 2,58 0,85 0,20 100,00
17,04 3,16 4,02 0,14 3,29 6,69 3,59 1,52 0,20 100,00

Состав принят аналогичным складчатым зонам в целом

17,16 3,47 5,40 0,161 5,08 8,81 2,38 1,23 0,196 99,997

17,45 3,72 6,30 0,18 6,43 10,18 2,78 1,05 0,23 100,00
17,27 3,06 3,56 0,14 3,29 6,45 3,65 1,90 0,23 100,00

Состав принят аналогичным складчатым зонам в целом

16,20 2,51 3,06 0,115 2,74 5,18 3,53 2,56 0,181 100,00

17,43 3,81 6,50 0,18 6,42 10,52 2,59 0,86 0,20 100,00
17,07 3,15 3,95 0,14 3,29 6,66 3,60 1,58 0,20 100,00
16,40 2,13 2,25 0,09 1,66 3,87 3,93 2,62 0,18 100,00
13,61 1,27 0,88 0,06 0,40 1,19 3,50 4,48 0,08 100,00

17,02 3,34 5,06 0,154 4,74 8,28 3,06 1,42 0,192 99,996

15,36 4,00 6,88 0,172 6,03 8,35 3,21 1,74 0,361 99,993

17,19 3,49 5,44 0,162 5,12 8,87 2,97 1,20 0,197 99,999

16,37 2,63 3,31 0,121 3,00 5,60 3,49 2,41 0,188 99,999

17,08 3,37 5,15 0,157 4,84 8,43 3,04 1,37 0,196 100,003

15,07 1,74 8,83 0,180 7,59 11,81 2,43 0,19 0,140 100,00

15,21 3,59 8,77 0,170 7,30 8,47 3,10 1,03 0,400 100,00

построенные по этим данным, указывают на последовательный рост средних содер

жаний кремнезема (рис. 19), щелочей (рис. 20) и средних величин отношений 

Fe20 3/Fe0 и CaO/MgO (рис. 21) в вулканических комплексах в ряду глобальных 

структур. Некоторое отклонение от этой закономерности наблюдается у щелочей (K2O 

и Na2O), образующих на фоне общего роста содержаний минимумы в геосинклиналях 

(см. рис. 20). Противоположно направленная тенденция снижения средних содержаний 

устанавливается для FeO, MgO, MnO, суммы железа и щелочных земель в комплексах 

вулканитов от океанов к орогенам (см. рис. 19). Эта же тенденция прослеживается у
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SiÔ  

70- 

60- 

50- 

AO- 

JO- 

20 

IOi 

О

SiOl

FeO1MeO;.

Океаны Плтфор- Геосин-
мы клином

Ороген
ные

области

9 - Wno

- B -

-  7 - + - V

-  Б -

-  S -

-4 -

- 3 -

-  2 -

\
\

Океаны Платформы Геосинклинали

-L.

Орогвн-
ные

области

MnO//. 
-OlIg

-0,16

-O1H

- 0,12

- 0,10

-0,06

-0,08

-0,04

0,02

Рис, 19. Изменение средних содержаний SiO1, MnO1 FeO и MgO и суммы Fe, О , + FeO + MnO + MgO + 

+ CaO в вулканических породах осадочной оболочки на профиле: океаны-платформы-геосинкли- 

нали-орогенные области

TiO2 и P2O5, но только в пределах континентальных структур с отклонением от общей 

тенденции в океанах в связи с преобладанием здесь толеитовых базальтов (см. рис. 21). 

Аномальный рост средней величины Na20/K20  на фоне общего ее падения обнаружи

вается в геосинклиналях (см. рис. 20).

Приведенные обобщения, опирающиеся на огромный аналитический материал, взве

шенный по объемной распространенности пород в вулканических комплексах главных 

структурных зон Земли, свидетельствует прежде всего о том, что средние химические 

составы вулканических комплексов находятся в прямой зависимости от тектоничес

кого режима вулканических излияний. С ростом мобильности земной коры в ряду

FEt OvZFeO Fet 0 j/F e 0  
*-

M



Рис. 20. Изменение средних содержаний Na, О и К, О  и средней величины отношения Na, О/К, О в 
вулканических породах осадочной оболочки на профиле-, океаны-платформы-геосинклинали- 

орогенные области
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Рис. 2 1 . Изменение средних содержаний TiO, и Р, O1 и средних величин отношений CaO/MgO й  O1 / 
FeO в вулканических породах осадочной оболочки на профиле:Ькеаны-платформы-геосинклина- 
ш-орогенные области
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Таблица 19

Объем, масса и средний химический состав осадочной оболочки континентов 
■ океанов с эффузивами ( I)  и без них (2) 

н гранитно-метаморфической оболочки континентального блока, по [116]

Оболочка Объем, 
10* км3

Масса, 
IOj4 т

Стратигра
фический
интервал

Средний химический состав, мае. %

SiO2 TiO2 I A l2O 3 Fe2O 3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O

Осадочная оболочка 

континентального блока 

I 1015 2,5130 PRj -N 51,82 0,659 12,89 2,50 2,91 0,115 3,32 9,93 1,96 2,23

2 873 2,1215 То же 51,26 0,624 12,20 2,34 2,49 0,108 3,04 10,24 1,76 2,39
Осадочная оболочка 

океан тесного блока 

I 115 0,1770 J3 - Q 39,72 0,563 9,51 3,34 1,31 0,260 2,13 19,1' 1,43 1,51

2 113 0,1710 J . - Q 39,34 0,533 9,32 3,41 1,06 0,264 1,94 19,43 1,39 1,56

Осадочная оболочка 

Земли в целом 

I 1130 2,6900 PR3-N 51,02 0,655 12,67 2,56 2,80 0,125 3,24 10,54 ' 1,92 2,18

2 986 2,2925 Тоже 50,37 0,617 11,99 2,42 2,38 0,120 2,96 10,92 1,73 2,33

Гранитно-метаморфичес

кая оболочка Земли в це

лом 2510 6,80 A-PR 63,81 0,537 14,92 1,75 3,68 0,086 2,83 4,08 3,02 2,84



Таблица 19 (окончание)

Оболочка Объем, 
I O 6 к м 3

Масса,
I O 1 *  г

Стратигра- Средний химический состав, м а е .  %
I U  Г ф п Ч С С К И л

интервал P3O 1 Copr CO, SO3 ®пир а F H3O -O=
= S + Cl3 +

Сумма

Осадочная оболочка 

континентального блока 

I 1015 2,5130 PRj -N 0,162 0,48 7,21 0,219 0,221 0,539 0,046 3,04 0,251 100,00
2 873 2,1215 То же 0,156 0,57 8,52 0,256 0,254 0,635 0,047 3,40 0,290 100,00

Осадочная оболочка 

океанического блока 

I 115 0,1770 Jj -Q 0,198 0,11 14,29 0,355 0,038 0,136 0,052 5,94 0,072 100,00
2 113 0,1710 Ja-Q 0,200 0,11 14,80 0,355 0,038 0,141 0,052 6,13 0,073 100,00

Осадочная оболочка 

Земли в цепом 

I ИЗО 2,6900 PR1-N 0,164 0,46 7,68 0,228 0,209 0,512 0,046 3,23 0,239 100,00
2 986 2,2925 То же 0,160 0,54 8,99 0,263 0,238 0,598 0,047 3,60 0,273 100,00

Гранитно-метаморфи

ческая оболочка 

Земли в целом 2510 6,80 A-PR 0,141 0,05 0,90 0,105 0,066 0,022 0,053 1,17 0,060 100,00
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Рис. 22. Средние содержания CaO и MgO (A), Na4O и K1O (Б ), SiO1 (В) и средние величины отноше

ний CaO/MgO (А), Na, О /К , О (Б ), Fe , О , /FeO и Al10 , /SlO1 (В) в осадочной оболочке ив гранитно

метаморфическом слое

структур происходит закономерный рост кислотности и щелочности вулканических 

комплексов, степени окисленности слагающих их пород и относительное обогащение 

кальцием, достигающее максимальных значений в орогенных областях. Параллельно 
наблюдается обеднение вулканических комплексов закисным железом, магнием и 

марганцем.
Средний химический состав вулканических комплексов ложа океанов и срединных 

океанических хребтов отвечает составу толеитовых базальтов, на платформах — соста

ву основных магматических пород, в геосинклиналях - андезито-базальтам, а в оро

генных областях - андезито-дацидам, обогащенным по сравнению с геосинклиналь

ными вулканитами калием [116].
Установленные закономерности изменения среднего химического состава вулкани

ческих комплексов на геотектоническом профиле Земли коррелируют с последова

тельным и закономерным ростом средних скоростей погружения земной коры в ряду 

глобальных структур от океанов к мобильным зонам континентов.

Продолжая наши сопоставления, сравним теперь средний химический состав осадоч

ной оболочки Земли в целом со средним составом гранитно-метаморфического слоя 

континентов (табл. 19). Они отличаются друг от друга прежде всего содержаниями ле

тучих компонентов, щелочных земель и щелочей. Устанавливается многократное обо

гащение пород стратисферы летучими. Среднее содержание кальция здесь почти втрое 

выше, чем в гранитно-метаморфическом слое, несколько повышено содержание маг

ния и как следствие этого — более высокая величина отношения CaO/MgO. В проти

воположность этому в осадочной оболочке почти вдвое ниже концентрация Na2O, 

заметно ниже — K2O и соответственно меньше средняя величина отношения Na2O/ 

/K2O (рис. 22). Почти в два раза возрастает в стратисфере средняя величина отноше

ния Fe2O3ZFeO, на 15% снижается содержание SiO2, практически неизменной остается 

величина алюмо-кремневого модуля (см. рис. 22).
Таким образом, получают подтверждение выводы автора и А.А. Ярошевского, 

сформулированные более 20 лет назад [ 114], о том, что фундаментальной особенностью 

пород стратисферы является отчетливо выраженное отличие их состава от среднего 

состава пород гранитно-метаморфического слоя континентального блока (см. табл. 19), 
которые являются одним из главных источников вещества осадков по крайней мере



для последних 1,6 млрд лет земной истории. Это отличие прежде всего проявляется 

в резко повышенном содержании в стратисфере и непосредственно с нею связанной 

гидросфере воды, углекислоты, органического углерода, а также серы, хлора, фтора, 

бора и других избыточных летучих, что рассматривается всеми геохимиками как ука

зание на непосредственное выделение их из мантии в процессе дегазации [27, 28, 177, 

207].

Нашла подтверждение и другая важная особенность состава осадочных пород стра

тисферы — высокое содержание в них кальция, что до сих пор остается самой загадоч

ной чертой геохимии поверхностных оболочек. Несколько завышено в стратисфере 

и содержание MgO. Весьма характерны также пониженные содержания натрия и калия 
и слегка сдвинутое в пользу калия отношения (Na/K. [116] .Окислительные условия 

на земной поверхности определяют более высокое отношение Fe20 3/Fe0 в осадочных 

породах, а также повышенное содержание в них сульфатной серы. Ничтожный рост 

величины алюмо-кремневого модуля в стратисфере по сравнению с гранитно-метамор
фическим слоем (см. рис. 22) свидетельствует о том, что постоянство отношения 

глинозема к кремнезему, установленное для осадочной оболочки континентов и океа
нов (см. рис. 16), унаследовано от гранитно-метаморфического слоя земной коры



Часть П

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СТРАТИСФЕРЫ

В истории осадочной оболочки Земли прослеживаются два типа процессов, прин

ципиально отличающиеся друг от друга. К первому принадлежат процессы, периоди

чески повторявшиеся в ходе геотектонических циклов, интенсивность которых изменя

лась в течение каждого цикла по общему закону. К ним относятся повторявшиеся 

во времени трансгрессии и регрессии морей, изменения средних скоростей седимента

ции и погружения земной коры в течение циклов, смена литологических формаций и 

т.п. Ко второму типу принадлежат необратимые процессы, определенным образом 

ориентированные во времени, которые рассматриваются большинством исследова

телей как эволюционные. К ним относятся рост плошади стабильных областей земной 

коры (платформ) за счет сокращения площади мобильных (геосинклиналей), измене

ние петрографического состава областей эрозии континентов (питающих провинций), 

эволюция литологического и химического состава порода областях осадконакопления 

континентов, расширение континентальных обстановок седиментации в пределах 
внутриматериковых бассейнов и др.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Плошади морей, заливавших контитенты, изменялись в широких пределах, то рас

ширяясь, то резко сокращаясь. В современную эпоху Мировой океан вместе с внутрен

ними и краевыми морями покрывает 361 млн км2, т.е. около 71% поверхности Земли. 

Это минимальная площадь, так как эпоха, в которую мы живем геократическая. Харак

терной ее особенностью является регрессия морей с приподнятых континентов. Тео

кратические эпохи известны и в прошлом. Они всегда были приурочены к заключи

тельным стадиям геотектонических циклов. К ним относятся ранний кембрий на рубе

же байкальского и каледонского циклов, поздний силур и ранний девон на рубеже 

каледонского и герцинского циклов, поздняя пермь—средний триас — на границе гер

цинского и альпийского циклов, плиоцен — четвертичный период — на границе альпий
ского и будущего цикла, не имеющего еще своего наименования.

Плошади внутриматериковых морей были минимальны в теократические эпохи 

(табл.20,20',вкл.;рис.23)'.Всрединные стадии циклов,с которыми связаны талассокра- 
тические эпохи, плошади внутриматериковых морей значительно возрастали вследст

вие погружений континентов и развития крупных трансгрессий. Такими талассократи- 

ческими эпохами в фанерозойской истории Земли являются средний ордовик, средний 

девон и поздний мел [201]. Обращает на себя внимания грубая параллельность кривых 

(см. рис. 23), характеризующих платформенные моря и моря мобильных областей 
(геосинклиналей и орогенов). Если отвлечься от деталей, она отражает сходную перио

дичность в развитии наиболее крупных трансгрессий и регрессий на платформах и в 

геосинклиналях. Различия между этими зонами носят чисто количественный характер. 

В геосинклиналях морские бассейны покрывали в течение большей части фанерозоя 

свыше половины их общей площади (до 85%), на платформах - менее четверти (от 

28 до 4%), а в орогенных областях и того меньше - от 25 до 1% (см. табл, 20, 20').
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Рис, 23. Изменение во времени площади платформенных морей и совокупной площади геосинкли
нальных и орогенных морей

В результате вертикальных колебаний земной поверхности и связанных с трансгрес

сиями и регрессиями морей климатическими переменами должны были закономерно 

изменяться характер выветривания и масштабы эрозии континентов, объем речного 

стока, массы и пропорции механических и растворенных продуктов, выносимых из 

материков в океаны [201]. Это обстоятельство заставляет с большой осторожностью 

относиться к актуалистическим подсчетам геохимического баланса потоков веществ 

в геологическом прошлом по параметрам, наблюдаемым в современную эпоху. В луч

шем случае наше время может служить стандартом для теократических эпох фанеро

зоя. Весьма сомнительно, чтобы сегодняшние параметры являлись полноценной 

мерой для эпох великих трансгрессий, не говоря уже о тех геологических периодах 

далекого прошлого, когда петрографический состав древней суши существенно отли

чался от современного [80,201].
Справедливость высказанных сомнений подтверждается результатами количест

венного анализа распределения важнейших групп формаций континентов для различ

ных эпох и периодов фанерозоя и позднего протерозоя (см. табл. 20). Диаграмма 

(рис. 24) четко фиксирует периодические изменения их пропорций в течение геотек

тонических циклов. Максимумы накопления терригенных (обломочных) формаций, 

в частности континентальных, приходятся на заключительные (орогенные) стадии 
каледонского, герцинского и альпийского циклов, отражая высокое стояние суши, 

регрессии морей и преобладание поднятий над погружениями материков.

 ̂ Диаметрально противоположные изменения претерпевала распространенность 

карбонатных формаций континентов. Максимумы карбонатонакопления (см.
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Рис. 24. Изменение во времени распространенности важнейших групп фанерозойских формаций в 

осадочной оболочке континентов

Формации: I - континентальные песчано-глинистые; 2 — угленосные; 3 — ледниковые; 4 — мо
лассы; 5 — морские песчаные; б — морские глинистые; 7 — морские песчано-глинистые; 8 — флиш;
9 — эвапориты (соли, гипсы, ангидриты); 10 — карбонатные; 11 — кремнистые; 12 — наземные 
вулканогенные; 13 — подводные вулканогенные

табл. 20, рис. 24) приурочены к кембрию (20,4% от общего объема отложений), 
позднему девону (20,1%), карбону (17,2%), поздней юре (25,2%), позднему мелу 

(21,0%) и эоцену (22*4%). Все это эпохи развития крупных трансгрессий, приходя

щиеся, как правило, на серединные стадии тектонических циклов [109].

С орогенными эпохами связано соленакопление (см. табл. 20). Первое широкое 

появление эвапоритов относится к позднему докембрию (венду). В раннем кембрии 

их накопление достигает наиболее крупного в фанерозое максимума (15,7% общего 

объема платформенных отложений). Следующий максимум приходится на раннюю 

пермь (15,2%), затем на позднюю юру (9,9%). Совершенно очевидна, таким образом, 

качественно отмечавшаяся и ранее связь соленакопления с орогенными эпохами.
Угленакопление, начавшееся в раннем девоне, достигло первой и наибольшей за 

фанерозой кульминации во второй половине карбона и следующей — в ранней юре с 

дальнейшим нарастанием в мелу и палеогене. Сопоставляя данные об угле- и соленакоп- 

лении, можно заметить, что угленакопление каждый раз опережает соленакопление и
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Рис. 25. Изменение во времени общего объема отложений, накопленных в течение фанерозоя в пре
делах современных материков, слагающих их мобильных областей (геосинклиналей и орогенов) 

и платформ

бывает приурочено к началу орогеннческих эпох, когда рельеф был еще не столь конт

растным. Эвапориты же образуются в период максимальной контрастности рельефа и 

аридизации экранированных горами пространств. С этой точки зрения не очень понятен 

скромный масштаб образования эвапориюв в конце альпийского цикла. Скорее всего, 

это явление кажущееся, так как некоторые эвапоритовые толщи, например мессиний 
(поздний миоцен) Средиземноморья и апт Южной Атлантики, находятся в основном 

в пределах акваторий, не включенных в табл. 20, но получивших свое освещение в свод

ке данных по всему земному шару (табл. 21, вкл.). Одним из факторов, способство

вавших началу соленакопления, могло быть резкое понижение уровня океана в связи 

с началом крупных оледенений. Это относится к раннепермскому соленакоплению, 
перед которым наблюдалось мощное покровное оледенение Гондваны, а также к 

позднемиоценовому соленакоплению Средиземного моря, совпавшему с началом 

покровного оледенения Антарктиды. В этих случаях понижение уровня Мирового 

океана могло способствовать изоляции внутренних и окраинных морей и их превра

щению в солеродные бассейны [109].

Периодичность смены формаций в течение геотектонических циклов четко прос

леживается во всех главных структурных зонах континентов, включая платформы,
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Рис. 26. Изменение во времени скорости осадконакопления (погружения) в пределах материков, 
слагающих их мобильных областей (геосинклиналей и орогенов) и платформ

геосинклинали и орогенные области (см. табл. 20). Каждая геотектоническая струк

тура континентов отличается своей спецификой. На платформах широко распрост

ранены континентальные песчано-глинистые породы, вклад которых растет от древ

них к молодым осадкам, и, наоборот, количество карбонатных пород на платформах 

убывает со временем. Спецификой геосинклинальных отложений являются фли

шевые формации и продукты подводных вулканических извержений. Орогенные 

зоны являлись областью господства молассовых и угленосных формаций и широкого 

развития наземных эффузивов.

Периодический характер носят также изменения во времени общих объемов отложе

ний континентов с максимумами в срединные стадии и минимумами в начальные и 

заключительные стадии геотектонических циклов (см. табл. 20; рис. 25). Анализ кри
вых свидетельствует о периодическом развитии процесса прогибания земной коры кон

тинентов и согласованности движений геосинклиналей и платформ, а также о гораздо 

больших масштабах накопления осадков в мобильны^ зонах земной коры, чем в ста
бильных.

То обстоятельство, что изменения происходят в одном и том же направлении для 

платформ и геосинклиналей, показывает, что в их основе лежат глобальные процессы, 

приводившие к периодическому оживлению и затуханию тектонической активности, 

в опосредованном виде отраженной в трансгрессиях и регрессиях Мирового океана, 

в увеличении или уменьшении объемов отложений и средних скоростей погружения 

земной коры (рис. 26, 27). Существование этого глобального ритма проявляется вопре

ки явному разнобою в поведении отдельных крупных блоков литосферы, в частности 
континентальных платформ, на который указывал более 15 лет назад A.JI. Яншин
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Рис. 27, Изменение во времени скорости осадконакопления (погружения) в пределах геосинкли

налей и орогенных областей

[148], Все это свидетельствует о преобладающей роли глобальных тенденций по срав

нению с региональными [109].

Рассматривая осадочную оболочку континентов в целом, нетрудно увидеть перио

дическую повторяемость максимумов и минимумов объемов излияний основных, 

средних и кислых лав (базальтов, андезитов и риолитов) в течение каледонского, 

герцинского и альпийского тектонических циклов (см. табл. 20; рис. 28). Максиму

мы излияний тяготеют к срединным стадиям, а минимумы - к начальным и конеч

ным стадиям циклов. Для всех эпох (кр. J2 и J 3) наибольшие объемы излияний при

сущи базальтам, меньшие - андезитам и наименьшие - риолитам. В каледонском цик

ле максимумы объемов излияний совпадают у всех трех типов вулканитов и прихо

дятся на средний ордовик. В герцинском цикле максимумы излияний совпадают у 

базальтов и андезитов и приурочены к раннему карбону, а наиболее интенсивные из

лияния риолитов сдвинуты к ранней перми. В альпийском цикле базальты образуют 

пик в раннему мелу, тогда как андезиты и риолиты - в позднем.

Этот периодический характер распределения объемов вулканитов континентов 

задается геосинклинальной вулканической деятельностью (см. табл. 20; рис. 29), 
интенсивность которой, как уже отмечалось выше, была гораздо большей, чем в оро

генных областях и на платформах. Распределение максимумов и минимумов базаль
тового и андезитового вулканизма в геосинклиналях повторяет общую схему (см.
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Рис, 28. Распределение во времени объемов фанерозойских базальтов, андезитов и риолитов в оса

дочной оболочке континентов

рис. 28). От нее отклоняются лишь риолиты, обнаруживающие в герцинском цикле 

максимум излияний в D3, а не в Pj , и отсутствие такового в альпийском цикле.
Периодический ритм излияний намечается и в орогенных областях (см. табл. 20). 

В отличие от геосинклиналей здесь преобладают продукты риолитовой и андезитовой 

вулканической деятельности, а базальты, за исключением миоцена, являются подчи

ненным типом пород. Периодическая повторяемость отличается здесь более сложным 

характером, чем в геосинклиналях. Максимальные объемы излияний приурочены не 

только к начальным и конечным стадиям циклов, но и к срединной стадии в альпий

ском цикле (Kj ).
Следы периодичности едва улавливаются для платформенных вулканитов (см. 

табл. 20), среди которых резко преобладают основные типы пород (кроме J3). Вул

каническая активность слабо проявилась на платформах в каледонском и герцинском 
циклах. Резкая вспышка базальтового вулканизма произошла в начале альпийского 

цикла — в раннем триасе и ранней юре. Более скромные максимумы отмечаются в 

раннем мелу и миоцене. Заметное оживление риолитового и андезитового вулканиз

ма прослеживается в поздней юре. Второе, весьма незначительное усиление риолито

вой вулканической деятельности произопшов в позднем мелу. Во все остальные эпо
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Рис. 29. Распределение во времени объемов фанерозойских базальтов, андезитов и риолитов в оса

дочных толщах геосинклиналей континентов

хи фанерозоя интенсивность риолитового и андезитового вулканизма на платфор

мах была ничтожной.

Периодические изменения интенсивности вулканической деятельности прямо или 

косвенно определялись общим ходом развития движений земной коры в течение текто

нических циклов.

Параллельный ход кривых на рис. 30, построенном по данным табл. 20, показывает, 

что существует прямая зависимость между скоростью погружения континентов (со) 

и абсолютной интенсивностью развивавшейся в их пределах вулканической деятель

ности ( J ) . С ростом скорости увеличивалась интенсивность вулканизма и, наоборот, 

с ее уменьшением - резко убывала. Эта зависимость выражается очень значительным 

коэффициентом корреляции (г = +0,82), значимость которого более 99,99%. Следова

тельно, эффузивный вулканизм тесно связан с режимом колебательных движений 

континентов. И тот и другой являются, по-видимому, проявлениями единого глубин

ного процесса.
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Рис, 30. Изменение во времени средней скорости погружения земной коры континентов (cj) и аб
солютной интенсивности эффузивного вулканизма (J)

НЕОБРАТИМЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Специальные исследования [79] показали, что от архея до современной эпохи разви

вался необратимый процесс увеличения площади платформ за счет отмирания геосин

клиналей (рис. 31). Естественным следствием этого процесса было не только умень

шение площади распространения геосинклинального вулканизма и интрузивной дея

тельности, но и изменение интенсивности процессов выветривания и выноса его про

дуктов в моря и океаны. Сравнительное изучение осадочной дифференциации в преде

лах стабильных и мобильных зон земной коры [85, 86] установило, что на платформах 

(рис. 32, левая половина графика) глубина разложения пород больше, дифференциа

ция полнее и величина коэффициента высоса (ip) убывает от наиболее подвижных 

к наименее подвижным элементам, образуя ряд подвижностей, отвечающий распростра

ненности этих элементов в водах современного океана: Ne >  Mg >  Ca >  К. При вывет

ривании же геосинклинальных пород (правая половина графика) этот ряд нарушается 

вследствие более основного состава материнских пород и неполноты их разложения: 

Mg >  Ca >  Na >  К. Рассматривая правую и левую половины графика в историческом 

аспекте, можно полагать, что на ранних стадиях развития коры преобладали процессы 

выноса элементов в океан по геосинклинальной модели, тогда как на более поздних 

стадиях - по платформенной. К аналогичным результатам приводит изучение коли

чественного баланса выноса и накопления элементов в профилях выветривания основ

ных и кислых кристаллических пород [204], а также наблюдения над современными 

природными и экспериментальными моделями разложения (гидролиза) гранитов и 

базальтов [77]. Совокупность этих наблюдений позволила в свое время автору наме

тить схему эволюционных преобразований катионного состава вод Мирового океана



Абсолютное Время f  ш н  лет
Рис. 31. Общая тенденция сокращения в ходе времени площади геосинклиналей и роста площади 

платформ в пределах современных материков, по [79]

На врезке - выделение изотопами радиогенного тепла в. прошлом Земли (по оси ординат отло
жена величина радиогенного тепла, по Г.В, Войткевичу [32])

Русская платформа 

А

-  большой Кавказ

Na>M g>Ca>K Mg>Ca>Na>K
Рис. 32. Соотношение коэффициентов выноса (\р) для породообразующих компонентов на Русской 

платформе и в геосинклинали Большого Кавказа, по [86]

(®песч + аглин) пелагич/2 ~ (впесч + вглии) континент/^
V =----

(«г , + Orглин' пелагич/2
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Рис. 33. Изменение соотношения площадей морской и континентальной седиментации в течение 

фанерозоя в пределах современных континентов

У. С

КАЛЕДОНСКИЙ ЦИКЛ ГЕРЦИНСКИЙ цикл Альпийский Ц И К Л
---- а----------------------- а________________________________ л____________

Абсолютное шремя, млн лет

Рис. 34. Изменение соотношения площадей морской и континентальной седиментации в течение 
фанерозоя в пределах континентальных платформ
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Рис. 35, Изменение соотношения площадей морской и континентальной седиментации в течение 

фанерозоя в пределах орогенных областей континентов
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Рис, 36. Изменение соотношения площадей морской и континентальной седиментации в течение 

фанерозоя в пределах геосинклинальных областей континентов
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Рис. 37. Схема изменения во времени пропорции 

важнейших групп пород областей эрозии матери

ков, по [78]

Рис. 38. Схема изменения во времени химическо

го состава областей эрозии материков, по [78]
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[77, 201]. Воды древнего океана, согласно этой схемы, отличались от современной мор

ской воды повышенными содержаниями Ca, Mg и К и более низким - Na.

На фоне периодического ритма изменявшихся обстановок и количественных про

порций продуктов осадконакопления на фанерозойском этапе отчетливо прослежи

ваются необратимые геохронологически направленные изменения палеогеографи

ческих условий седиментации. Они выразились на площади современных континентов 

в закономерном и усиливавшемся во времени расширении области развития континен

тальных условий накопления осадков и соответствующем сокращении площади их 

накопления в морских условиях (рис. 33). Этот процесс наиболее отчетливо проявил

ся на платформах (рис. 34) и в орогенных зонах (рис. 35), а в геосинклинальных об
ластях он едва наметился, и то лишь в альпийском цикле (рис. 36).

82



Известняки Эимриш

!т^ричные

КЛЛЛЛОПО(Х^М1Л1

Пшадно-ауАКАНОгеннц!

•ухмиоген'
и и е п ш д м

PAil Аг I Ar I Prz1 I Przj IPr l̂ P ij j j i
- 5700 - *500----SSOO--- 2700--- 1900---IMO- STO- 24НН

ASciAitmnoe Ц е ш  f мин лет 
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областей осадконакопления материков, по [77]

Необратимо развивалась эволюция петрографического состава областей эрозии кон

тинентов. Она схематически отображена (рис. 37) изменением во времени соотноше

ний площадей выходов трех главных групп пород: гранитоидов и ортогнейсов, эффу

зивов (преимущественно основного состава), осадочных пород и их метаморфических 

эквивалентов. Оценка для современной эпохи получена измерением площадей выходов 

на поверхность этих групп пород по геологическим картам материков [119, 174]; для 

мезо-кайнозоя, палеозоя и позднего протерозоя — по картам литологических формаций 

мира [95, 100,101,103,108, 110-113,136,137,140]; дня раннего протерозоя и архея - 

по геологическим картам кристаллических фундаментов платформ и щитов. Исходная 

точка для доархейского этапа показана в соответствии с гипотезой о господстве основ

ных эффузивов в начальную стадию развития коры [31, 77, 169]. Из графика видно, 

что главной тенденцией развития является последовательное сокращение площади 

выходов основных эффузивов и рост площади осадочных пород.

Распределение гранитоидов более сложное. С усилением процессов гранитизации и 

последующей эрозии древних складчатых областей площадь их выходов на поверхность 

возрастала и достигла максимума в конце среднего протерозоя. Затем происходило 

постепенное ее сокращение вследствие перекрытия кристаллического фундамента плат

форменным чехлом позднепротерозойских и более молодых осадков [78],

Исходя из принятой схемы изменений во времени пропорций пород в пределах об

ластей эрозии континентов (см. рис. 37) и данных о соответствующих им по возрасту 

ооставах пород СССР, США и ряда других стран мира, рассмотрены геохронологические 

тенденции изменений среднего химического состава размывавшегося субстрата конти

нентов (рис. 38). При подсчетах использованы обширные материалы, собственные и 

литературные, насчитывающие десятки тысяч анализов и характеризующие средние 
химические составы пород щитов и осадочного покрова платформ и геосинклиналей. 

Левая половина графика отображает закономерное уменьшение от этапа к этапу содер
жаний натрия, магния, железа и алюминия, а правая - более сложные изменения сред

них содержаний калия и кальция. Количество калия нарастает во времени, достигает 

максимума в позднем протерозое, а затем уменьшается к современному этапу. Каль

ций обнаруживает противоположную тенденцию - содержание его постепенно снижает

ся вплоть до раннего протерозоя, а затем вновь начинает расти и достигает исходного
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Рис. 40, Изменение во времени среднего содержания калия и натрия в кристаллических сланцах и 
глинах фундамента и осадочного покрова Русской и Северо-Американской платформ, по [87]

уровня в мезо-кайнозое. Геохимические следствия этих изменений очевидны: со вре

менем должен был определенным образом изменяться состав терригенных продуктов 

выветривания и растворов, выносившихся из областей эрозии континентов во внутри- 

материковые моря и океаны. Это должно было определенным образом влиять на общее 

направление эволюции состава осадков и химического состава вод океана [78].

Эволюция литологического состава и пропорций осадочных и вулканических пород 

в областях осадконакопления материков иллюстрируется схемой на рис. 39. Остано
вимся на некоторых существенных ее деталях. Начнем с карбонатных пород. Их срав

нительно мало в архее, В раннем протерозое количество их заметно увеличивается, 

если согласится с мнением Г. Jlenna [195] и А, Тугариноваи др. [221] ,что джеспилиты 

являются измененными сидеритами. В позднем протерозое и палеозое вклад карбона

тов значительно возрастает. Гоподствующее положение среди них приобретают доло

миты, а в мезо-кайнозое — известняки. Обращает на себя внимание отсутствие заметных 

количеств эвапоритов в раннем докембрии. Сульфаты кальция появились, по-видимо

му, лишь в среднем рифее, а соли — в венде, т.е. в конце позднего протерозоя [149]. 

Наиболее интенсивное накопление эвапоритов приходится на палеозой и мезо-кайнозой, 

в частности на ранний кембрий, поздний девон, пермь, позднюю юру и миоцен.

В осадочной оболочке со временем возрастала роль глинистых осадков - продуктов 

гидролиза материнских пород областей эрозии, а состав обломочных пород последо

вательно изменялся от преобладания граувакков в архее к появлению значительных 

количеств аркозов в протерозое и господству олигомиктовых и мономиктовых квар

цевых песчаников в неогее. На ранних этапах развития заметную роль играли кремнис

тые образования. Снижается во времени вклад вулканической составляющей в осадоч

ных толщах [87].
В рамках каждого из упомянутых типов пород, как показали исследования ново

сибирской школы литологов, происходили необратимые качественные изменения их 

литологического и минералогического состава, детально изученные в отношении соле

носных формаций М.А. Жарковым [45, 46] и A.JI. Яншиным [47, 149], красноцветных 

формаций - А.И. Анатольевой [3], фосфоритоносных формаций - A.JI. Яншиным и 

М.А. Жарковым [151].
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Рис. 41. Изменение во времени среднего содержания железа в глинах и их метаморфических экви
валентах на Русской (РП), Северо-Американской (АП), Сибирской (Сиб. П) платформах и Бра

зильском щите (Бр. Щ), по [87]

Рис. 42, Изменение во времени величины отношения Mn/Fe в глинистых породах Русской платфор

мы по [87] (а) и отношения мировых запасов марганцевых и железных руд по [225] (в)

Тенденции изменения во времени среднего химического состава осадочных пород 

стратисферы, в частности глинистых, отображены на серии графиков, при построении 

которых использованы многочисленные анализы пород фундаментов и осадочных чех

лов Русской, Северо-Американской, Сибирской и некоторых других древних платформ 

мира [80, 87, 205]. Распределение во времени калия и натрия в осадках, по существу, 

аналогично схеме их распределения в породах областей эрозии континентов (рис. 40). 

Содержание натрия снижается в осадочных породах от архея до мезозоя. Эта тенденция 

объясняется взаимодействием двух генетически разнородных, но одинаково направлен

ных во времени процессов. Первый из них, обусловленный замыканием докембрий

ских геосинклиналей и расширением площади платформ (см. рис. 31), сопровождался 

последовательным затуханием эффузивного вулканизма и имел своим следствием по

степенное сокращение привноса в платформенные области осадконакопления глубин
ного материала, относительно обогащенного натрием. Развитие второго процесса связа

но с вовлечением исходного геосинклинального материала в повторные циклы вывет

ривания и седиментации, в результате прохождения через которые терригенный мате

риал постепенно очищался от подвижного натрия, уносившегося речным стоком с кон
тинентов, и накапливался в океанах.

Кривая распределения калия (см. рис. 40) фиксирует рост его содержаний вплоть 

до раннего палеозоя, а затем резкое снижение в более молодых осадках. Эта тенден

ция является функцией взаимосвязанных процессов гранитизации, последующего раз

мыва гранитизированных пород, накопления аркозовых ассоциаций в платформен

ных песках и захвата калия глинистым веществом (преимущественно гидрослюдами). 

По мере перекрытия фундамента и значительной части щитов палеозойскими осадка

ми привнос на платформы терригенного материала, обогащенного калием, начал 

ослабевать. Прохождение осадков через повторные циклы выветривания и седимен

тации привело в конце палеозоя, мезозое и кайнозое к очищению песков и глин от ка

лия в результате разрушения калиевых полевых шпатов в песчаных породах и смены 

в глинах гидрослюдистых ассоциаций монтмориллонитовыми.
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Рис. 43. Изменение во времени среднего содержания Ca и Mg в карбонатных породах Русской плат

формы, по А.П. Виноградову, А.Б. Ронову, М.В. Ратынскому [30]

/  -  по усредненным данным 7636 опубликованных анализов; I I  — по усредненным данным 
97 анализов установленных средних проб (из 36S9 об разц ов ); I I I  — по усредненным данным всех ана

лизов

Интенсивная гранитизация архейских толщ, сопровождавшаяся привносом щело

чей (преимущественно калия), не смогла стереть первичных черт материнских пере

работанных архейских основных пород с характерной для них малой величиной отно

шения K2CtyNa2O [80,87].

Приведенные данные убеждают нас в том, что роль древних осадочных пород как 

источника материала для более молодых осадков со временем возрастала, а значение 

эффузивов и гранитоидов, наоборот, постепенно снижалось на фанерозойском этапе. 

Уменьшение вклада основного эффузивного материала в седиментацию особенно на

глядно видно из рассмотрения кривых графика (рис. 41), иллюстрирующего процесс 

очищения осадочных толщ от железа. Мощному накоплению железистых пород в ран

нем протерозое предшествовал период длительной экзогенной переработки материала 

гранитизированных впоследствии архейских: эффузивно-осадочных серий, изначально 

обладавших большим количеством железа. Это запечатлелось не только в рудообразо

вании, но и в повышенном уровне средних содержаний железа в синхронных нижне

протерозойских метаглинистых толщах Балтийского, Украинского, Канадского и Бра

зильского щитов. Дальнейшее развитие состава глинистых пород сопровождалось их 

обеднением железом, содержание которого в глинах Русской и Северо-Американской 

платформ снизилось почти вдвое за период с раннего протерозоя до мезо-кайнозоя.

Процесс обеднения осадочных толщ железом сопровождался разделением железа
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Рис, 44, Изменение во времени величины отношения CaO/MgO:B карбонатных породах Русской и 

Северо-Американской платформ, по A JI. Виноградову, А.Б. Ронову [29] и Р. Дэли [164] (слева), 

и в породах областей седиментации и областей эрозии материков, по А.Б. Ронову [78] (справа)

и марганца. Это хорошо иллюстрируют независимые друг от друга данные по стратигра

фическому распределению, с одной стороны, мировых запасов руд марганца и железа 

[225], с другой - по соотношению кларковых содержаний марганца и железа в глинах 

(рис. 42). Величина отношения Mn/Fe в глинистых осадках неуклонно уменьшалась 

от протерозоя к кайнозою [87]. Этрт факт можно объяснить лишь при условии, что 

железо, окисляющееся легче, чем марганец, с ростом содержания свободного кислорода 

в атмосфере во все возрастающих количествах переходило в малоподвижную трехва

лентную форму и в результате происходило разделение этих элементов. Именно с этим 

процессом связано возникновение в самом конце фанерозоя (в палеогене) крупнейших 
в мире месторождений марганца с рудами, почти полностью лишенными железа, и 

сравнительно мелких месторождений железа, очень бедных марганцем [87]. Процесс 

обеднения земной коры железом относительно марганца четко фиксирует также после

довательный рост во времени величины отношения мировых запасов руд марганца ic 

мировым запасам руд железа (рис. 42).

Более 35 лет назад. А.П. Виноградовым, А.Б. Роновым и В.М. Ратынским [30] была 

установлена тенденция уменьшения во времени содержаний Mg и рост содержаний Ca 

в карбонатных породах Русской платформы (рис. 43). Сопоставление с данными Р. Дэ
ли [29, 164] по Северной Америке показало, что рост величины отношения Ca/Mg с 

уменьшением возраста карбонатных пород является общим явлением (рис. 44, левая 
половина графика), В свете новых данных эта тенденция получила свое объяснение 

[78]. Она присуща не только карбонатным, но вообще всем осадкам континентов 

(правая половина графика) и является функцией изменений состава областей сноса 

материков, что доказывается параллельным увеличением отношения Ca/Mg в материн

ских породах и производных осадках. Ярко просвечивают и другие необратимые тен

денции изменения состава осадочных пород, среди которых следует отметить общий 
рост содержаний органического углерода, сульфатной и пиритной серы, а также вели

чины отношения окисного железа к закисному (рис. 45).

Сопоставление кривых показывает, что с увеличением массы органического вещест
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Рис. 45. Изменение во времени среднего содержания органического углерода, сульфатной и пирит- 

ной серы в осадочных породах и величин отношения окисного железа к закисному в кристалли

ческих сланцах и глинах Русской и Северо-Американской платформ, по [87]

ва, рассеянного в осадках, железо, входящее в состав их минералов, не только не вос

станавливалось, но, наоборот, все более и более окислялось. О том же говорит распре

деление сульфатной и пиритной серы. Исходя из этих фактов, а также учитывая, что 

основная масса глинистых минералов образуется в корах выветривания на контакте 

с атмосферой, мы вправе заключить, что в ходе геологической истории на земной по

верхности нарастала интенсивность окислительных процессов, а в атмосфере увеличи

валось содержание свободного кислорода, создававшегося главным образом фото

синтезирующей деятельностью растений. При этом, осложняясь колебаниями второго 

порядка, в атмосфере уменьшалось количество CO2 и постепенно росло содержание 

азота [19, 20, 159]. Эти тенденции эволюции состава газов атмосферы во многом пред
определили пути развития анионного состава вод древнего океана.

Рост содержания кислорода в атмосфере сказался прежде всего на истории суль

фатного иона. Окисление серы до сульфата привело в конце протерозоя - начале па

леозоя к значительному росту его концентрации в морской воде и изменило тип равно

весий, контролировавших содержание серы в водах океана. Падение парциального дав

ления CO2 в атмосфере сопровождалось синхронным снижением в океанической воде 

концентрации бикарбонатных и карбонатных ионов. Количество же Cl в водах океана 
постепенно увеличивалось по мере его выноса из глубоких недр планеты во внешние 

ее оболочки. Накоплению хлора способствовала и очень большая длительность среднего 

времени его пребывания в океане. Этот рост массы хлора в океане сопровождался 

заметным снижением ее в эпохи соленакопления.

Таким образом, основные тенденции изменения состава газов атмосферы и вод 

океана взаимосвязаны с эволюцией осадочной оболочки Земли, развитием жизни и



дегазацией глубоких недр планеты. Осадочная оболочка, океан, атмосфера и биосфера 

представляли собой в течение всей геологической истории сложную систему, изме

нения которой во времени определялись динамикой обмена веществ между отдельны

ми компонентами системы, а также между системой в целом и глубинными зонами 

планеты.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ОСАДОЧНЫХ И МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД

Исследования, проводившиеся в течение многих лет автором совместно с А.А. Миг- 

дисовым, Н.В. Бредановой и А.А. Ярошевским [84, 92], продвинули нас вперед в поз

нании некоторых общих закономерностей прежде всего в установлении источников 

вещества осадочных пород и общих тенденций эволюции химического состава наиболее 

распространенных типов осадочных и магматических пород, слагающих стратисферу 

и гранитно-метаморфический слой земной коры.

Самыми распространенными породами коры являются гранитоиды, основные эф

фузивы (базальты) и глинистые сланцы. Вместе со своими метаморфическими экви

валентами (пара- и ортогнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами) эти 

породы, по нашим последним оценкам [116], слагают 82% от общей массы пород 

осадочной оболочки и гранитно-метаморфического слоя континентов (табл. 22). Каж

дый из трех рассматриваемых типов пород является самым распространенным в ряду 

осадочных, эффузивных и интрузивных образований. Они же соответственно господ

ствуют в сменяющих друг друга сверху вниз осадочной, гранитно-метаморфической 

и гранулит-базальтовой оболочках земной коры континентов. Изменение их составов 

во времени позволяет охарактеризовать тенденции развития преобладающей по массе 

части континентальной коры. Каждый из рассматриваемых типов пород отражает в 

своем составе особенности эволюции геохимических процессов разного уровня глубин

ности: поверхностных (осадочных), внутрикоровых и мантийных. Мы попытались 

сопоставить с этими тремя типами пород развитие состава ультраосновных эффузивов 

коматиитов, достаточно широко распространенных в зеленокаменных поясах древнего 

архея и практически исчезающих к позднему докембрию и фанерозою. Коматииы, 

образующиеся при максимальных степенях плавления глубоких недр, с наибольшим 

приближением отражают состав мантийного источника вещества коры [84].

Сопоставление средних составов этих трех наиболее распространенных типов пород 

и коматиитов велось в рамках одних и тех же стратиграфических интервалов, представ

ляющих длительные периоды времени, отвечающие крупнейшим этапам развития зем
ной коры. К ним относятся древнейший архей AR1 (> 3,4 млрд лет), собственно архей 

AR2 (3,4-2,5 млрд лет), ранний протерозой PRi (2,5—1,6 млрд лет), поздний протеро

зой PR2 - 3  (1,6—0,57 млрд лет) и фанерозой Ph (0,57—0 млрд лет). Такой подход, 

нивелируя случайные и циклические колебания и сводя к минимуму ошибки, связан

ные с несовершенством стратиграфии и корреляции, позволяет выявлять направленные 

по оси времени эволюционные изменения состава пород.

В своей работе мы стремились к глобальному охвату исходных данных во избежание 

гипертрофированного влияния провинциальных вариаций состава пород. Так, при 

выведении средних составов архейских и нижнепротезойских типов пород использо

вались данные по большинству крупнейших щитов мира - Балтийскому, Украинско

му, Алданскому, Канадскому, Австралийскому, Южно-Африканскому, Бразильскому, 

Индостанскому и частично Антарктическому. В совокупности они представляют все 

континенты. Этот же глобальный принцип соблюдался при выведении средних составов 

осадочных и магматических пород верхнего протерозоя и фанерозоя с охватом таких 

главных геотектонических структур континентов, как древние и молодые платформы, 

геосинклинальные и орогенные области.

В основу работы положены аналитические данные Лаборатории геохимии осадочных 

пород ГЕОХИ АН СССР, полученные в результате многолетнего изучения общего хими-
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Таблица 22

Масса наиболее распространенных типов пород осадочной оболочки 

и гранитно-метаморфического слоя континентов (по: [116])

Оболочки Типы пород Масса, IO14 г Распространен
ность, % от сум
марной массы 
осадочной и гра
нитно-метаморфи
ческой оболочек

Осадочная Глины и глинистые сланцы 1,18 10,9

Вулканические породы 0,39 3,6

Все типы пород оболочки 2,70 25,0

Гранитно-мета Гранитоиды и грани то-гнейсы 3,70 34,2

морфическая Парагнейсы и кристаллические сланцы 3,25 30,0

Амфиболиты и метаморфизованные основные 

эффузивы

0,35 3,2

Все типы пород оболочки 8,12 75,0

Осадочная и 

грянитно-мета-

Совокупность сланцев, гранитоидов, основных эф- 8,87 

фузивов и их метаморфических эквивалентов

82,0

морфическая Все типы пород 10,82 100,0

ческого состава и распределения редких элементов в осадочных, вулканогенно-осадоч

ных и метаморфических породах различных возрастных комплексов ряда крупных 

регионов Советского Союза.

Результаты анализов контролировались международными и всесоюзными стандарт

ными образцами. К исследованию привлечена также информация, заимствованная из 

обобщающих работ, сборников анализов и многочисленных статей о химическом сос

таве пород по другим регионам СССР и ряду зарубежных стран. Ссылки на эти материа

лы приведены в работе [84]. В общей сложности использовано 13 ООО анализов базаль

тов, более 15 ООО анализов гранитоидов, около 16 ООО анализов сланцев, включая ре

зультаты анализов средних проб. Более скромно выглядят исходные данные по комати- 

итам (176 анализов), среди которых слабее всего охарактеризованы крайне редкие 

фанерозойские образования (15 анализов), представленные лишь одним регионом 

(о-в Горгона) [189].

Общее количество определений редких элементов во всех изученных типах пород 

уступает числу анализов породообразующих компонентов. Однако, судя по стабиль

ности средних оценок, существенно не изменявшихся по мере поступления новых дан

ных, можно с достаточным основанием рассматривать их как представительные.

Значительные региональные вариации в химическом составе разновидностей каждого 

шпа пород могут привести к ошибочным результатам при выведении средних значений, 

если не учитывать объемную или площадную их распространенность в тех платформен

ных или геосинклинальных структурах, для которых имеются соответствующие анали

тические данные. В нашем распоряжении были достаточно надежные оценки объемной 

распространенности пород для всех отделов верхнего протерозоя и фанерозоя по каж

дому материку в отдельности и по слагающим его крупным геотектоническим структу

рам. Эти оценки в сочетании с данными по химическим составам пород позволили вы

вести взвешенные по объемам средние их составы для всех стратиграфических подраз

делений верхнего протерозоя и фанерозоя в каждой отдельно взятой структуре, в со

вокупности этих структур на отдельных материках и для континентов в целом.

Данные по объемной распространенности пород нижнего протерозоя и архея отсут

ствуют. Для получения взвешенных оценок среднего состава пород этого возраста мы
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использовали другие методы определения их распространенности. Один из них опи
рается на измерение площадей выходов на поверхность тех или иных типов магмати

ческих и метаосадочных пород по геологическим и петрографическим картам, причем 

для супракрустальных вулканогенно-осадочных толщ учитывались также мощности по

род по разрезам [43, S3, 87]. Применялся и другой метод определения распространен

ности пород, основанный на статистическом анализе частоты их встречаемости при опро

бовании по равномерной сетке на площади региона или при послойном отборе образцов 

по разрезам скважин и обнажений. На основе полученных данных составлялись средние 

пробы каждого типа пород [56,89,165,211].
В нашем распоряжении не было данных по площадной распространенности верхне

протерозойских и фанерозойских гранитоидов. При выведении их среднего состава мы 

вынуждены были использовать обычные статистические методы, но для каждого конти

нента усреднение анализов велось по отдельным регионам, а затем соответственно 
числу регионов выводилось среднее. Для континентального блока в целом средние зна

чения получались как среднее арифметическое из данных по всем континентам.

Из всего сказанного видно, что наше исследование [84] эволюционных изменений 

состава пород, слагающих земную кору, характеризуется большим фондом исходных 

данных, глобальной их представительностью и количественным подходом к выведению 

средних содержаний элементов в породах каждого изученного стратиграфического 

комплекса. Такой подход приблизил нас к объективному отражению главных тенден

ций эволюции состава осадочных и магматических пород, слагающих земную кору.

Результаты подсчетов средних химических составов сланцев, гранитоидов, базальтов 

и коматиитов для пяти крупных стратиграфических комплексов, слагающих земную 

кору континентов, а также данные по распределению в них редких и рассеянных элемен

тов сведены в табл. 23-25.

Любой из четырех типов пород заключает в себе независимую информацию о тенден

циях изменения состава земной коры в геологическом прошлом. Для получения сопос

тавимых результатов, характеризующих эти тенденции в генетически разнородных 

типах пород, сравнение необходимо вести, пользуясь едиными параметрами. В качестве 

таковых приняты показатели, обычно используемые при анализе эволюции магматичес

ких серий (MgO, K2O и коэффициент относительной железистости — FeOf /(FeO+ + 

+ MgO)).
Сопоставление этих величин (см. табл. 23) показывает, что в каждом типе пород их 

изменения во времени происходят взаимосвязанно и выражаются в последовательном 

увеличении содержаний K2O и величины коэффициента относительной железистости 

при синхронном снижении концентраций MgO от древних пород к молодым. Все это 

однозначно указывает на общий для всех рассматриваемых типов пород рост их диф- 

ференцированности от раннего архея к позднему протерозою.
Примечательно, что сланцы обнаруживают точно те же тенденции, что и магматичес

кие породы, причем по значению указанных величин они занимают промежуточное 

положение между базальтами и гранитами, которые в течение всей геологической исто

рии являлись источниками осадочного вещества. Замечательна еще одна особенность 

распределения во времени рассматриваемых показателей. Она заключается в том, что 

на фоне закономерного и последовательного их изменения от раннего архея к позде- 

му протерозою во всех типах пород обнаруживается ретроградное (инверсионное) 

развитие в фанерозое.

Геохронологические тенденции изменения состава пород четко выражены на тройной 

диаграмме AFM (рис. 46), рассматривающей положение точек в координатах MgO- 

FeO- (K2 О + Na2 О ) . Эта диаграмма традиционно используется при изучении эволюции 

состава пород комагматических серий. Te же тенденции, которые обычно характерны 

для изменения состава этих серий, мы обнаруживаем на графике в расположении фигу

ративных точек для каждого типа пород по мере уменьшения их возраста. Изменения 

составов всех рассматриваемых типов пород оказываются строго согласованными друг
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I toлицаа
Измеяеяие во времени среднего химического состава пород земной коры континентов (в мас.%), по: [84]

Породы Число анализов 
отдельных образ
цов и средних 
проб

SiO2 TiO д AI2O3 Fe1O, FeO MnO MgO CaO Naj O K1O P1O , CO1 H1O Сумма

Коматииты 20 45,13 0,29

A R , (3,8-3,4 млрд лет) 

3,82 2,17 8,02 0,20 7,26 5,71 0,26 0,04 0,03 7,10* 100,91

Основные эффузивы 424 49,68 0,83 11,34 2,25 9,43 0,23 ~ 10,09 10,70 1,72 0,41 0,10 0,80 1,62 99 20

Сланцы 57 58,67 0,80 16,76 1,93 7,32 0,14 5,52 1,89 1,17 2,30 0,11 0,74 2,52 100,43

Гранитоиды 102 68,29 0,38 14,64 1,30 2,56 0,09 1,19 3,51 4,57 2,20 0,16 0 11 0,66 99,75

Коматииты 88 45,60 0,49

A R 2+3 (3,4-2,5 млрд лет) 

8,18 2,20 8,71 0,20 20,96 7,74 0,77 0,20 0,05 4,71* 100,02

Основные эффузивы 2760 50,46 0,98 14,00 2,61 8,01 0,19 7,72 9,86 2,36 0,55 0,15 0,60 1,71 100,10
Сланцы 1394 59,67 0,68 16,52 1,99 5,91 0,10 4,07 2,78 1,87 2,39 0,12 1,38 2,53 100,00

Гранитоиды 5615 69,72 0,38 14,60 1,25 2,20 0,05 0,96 2,36 3,87 3,27 0,12 0,20 0,71 99,69

Коматииты 53 45,72 1,12

PR, (2,5-1,6 млрд лет) 

9,06 3,06 9,94 - 15,98 9,18 0,87 0,10 0,05 2,87 97,91

Основные эффузивы 788 50,55 1,35 14,58 2,78 9,07 0,18 6,45 9,15 2,66 0,77 0,31 0,29 1,29 100,15

Сланцы 1507 62,06 0,79 16,76 2,16 5,16 0,14 2,98 2,16 2,08 3,08 0,14 0,48 1,58 99,57

Гранитоиды 3418 70,38 0,39 14,32 1,43 2,02 0,063 0,94 1,93 3,46 4,20 0,14 0,14 0,54 99,95

Коматииты

PR2+3 (1,6-0,57 млрд лет)

Основные эффузивы 3028 49,27 1,72 14,92 3,87 8,56 0,19 6,77 8,76 2,70 0,81 0,26 0,26 - 99,56

Сланцы 4683 и 4** 62,17 0,91 17,29 2,76 4,04 0,12 2,79 1,54 1,77 3,50 0,17 - 3,26 100,32

Гранитоиды

(из 1257 обр.) 

503 71,10 0,39 14,07 1,27 1,64 0,055 0,78 1,68 3,87 4,02 0,142 0,25 0,57 99,84

Коматииты 15 44,83 0,63

Ph (0,57-0 млрд лет) 

11,92 1,00 9,21 0,19 16,99 10,11 1,12 0,02 0,06 3,90 99,98

Основные эффузивы 5723 и 17** 49,31 1,53 15,81 4,26 6,59 0,18 6,06 8,92 3,24 0,94 0,25 0,39 2,86 100,37

Сланцы

(из 284 обр.) 

6552 и 1674** 57,50 0,80 16,64 3,12 2,86 0,11 2,50 2,90 1,17 3,26 0,17 2,54 5,75 99,32

Гранитоиды

(из 28288 обр.) 

6969 70,91 0,41 14,00 1,27 2,04 0,07 0,81 1,97 3,59 4,03 0,10 0,26 0,68 100,14

* Потери при прокаливании. 

* ’ Средние пробы



Изменение среднего содержания редких элементов в породах континентальной земной коры (в IO"4 %), по: [84]

Таблица 24

Породы* Ni Co Cr V Sc Cu Zn Pb Rb Sr Ba Zr HF Nb Th U

Коматииты 1340 142 2792 84

А

21

R 1 (3,8 

43

-3,4 Mjqj 

93

Д лет)

2 31 45 26 0,55 2,0 0,44

Основные эффузивы 429 69 1233 250 47 84 88 5 9 113 59 64 1,8 4,0 2,4 1,6

Гланды 275 39 546 156 15 75 74 16 95 66 418 165 6,2 13 7,3 1,4

Гранитоиды 19 15 31 44 4,4 20 52 18 61 402 769 168 4,0 7,8 6,4 1,3

Коматииты 1070 99 2483 145

A R2+3 (3,4-2,5 млрд 

31

лет)

3 26 7,8 33 0,72 2,3 0,75

Основные эффузивы 212 51 550 297 37 82 103 7,6 11 177 150 98 2,6 4,6 2,4 0,9

Сланцы 114 26 379 166 18 90 94 13 94 190 487 142 4,1 13 8,6 2,5

Гранитоиды 19 10 29 46 6,8 32 50 22 119 432 804 179 4,3 11,6 12,7 2,7

Коматииты 657 94 786 164

PR, (2,5 

21 364

-1,6 млрд лет) 

208 5,1 4 38 15 46 4

Основные эффузивы 131 50 320 260 35 100 130 7,4 15 305 241 109 3,4 7 2,2 1,3
Сланцы 69 22 136 155 14 30 85 15 137 167 694 193 - 14 12,2 2.3

Гранитоиды 19 10 29 39 5,7 30 61 25 175 224 780 221 5,4 26,3 21,9 4,9

Коматииты

PR,+, (1,6-0,57 млрд лет)

Основные эффузивы 118 46 153 277 26 109 102 6 20 271 321 116 3,5 9 3,5 0,9

Сланцы 55 23 101 143 21 32 107 18 141 146 717 239 617 15 13,8 2,5
Гранитоиды 11 7 20 28 6,4 U 65 25 179 196 749 252 7,3 29 19,0 3,6

Коматииты 713 93 1250 256 31

Ph (0,57-0 млрд лет) 

105 57 58 30

Основные эффузивы 80 40 150 260 36 97 92 7,5 26 319 261 166 3,5 11 2,9 0,95
Сланцы 60 20 109 121 18 64 95 19 146 223 637 186 6,5 13 11,8 2,7
Гранитоиды 12 11 22 26 8,9 17 58 32 171 183 626 208 5,3 28 21,4 3,7

“ Количество анализов см. в табл. 23



Изменение среднего содержании редкоземельных элементов в породах континентальной земной коры (в 10~*%), по: [84]

Таблица 25

Породы** La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y

Коматииты 1,60 4,1 (0,52) * 2,2

AR, ( 

0,68

3,8-3,'

0,28

I млрд JI 

0,87

ВТ)

0,14 (0,96) * (0,22) * 0,59 0,10 0,60 0,11 5,6

Основные эффузивы 5,16 12,8 1,7 7,7 2,22 0,74 2,60 0,44 2,60 0,69 1,52 0,25 1,48 0,25 15,8

Сланцы 17,1 38,9 (4,7) 17,1 3,26 1,00 3,30 0,49 2,60 0,65 1,98 (0,30) 1,93 0,32 14,0

Гранитоиды 32,0 62,0 7,3 4,83 1,27 3,81 0,59 2,61 0,57 1,52 0,52 0,22 1,32 0,25 16

Коматииты 1,77 4,48 (0,69)

A R2+3(3,4-2,5 

3,6 1,21 0,36

млрд лет)

1,32 (0,25) 1,65 (0,36) 0,96 0,15 0,94 0,15 8,9

Основные эффузивы 6,6 15,4 2,16 9,8 2,85 0,85 3,39 0,59 3,55 0,86 2,36 0,37 2,34 0,37 20
Сланцы 23,1 46,1 4,9 20,2 4,0 1,1 3,8 0,61 3,2 0,76 2,0 0,30 1,9 0,26 20
Гранитоиды 37,4 73,1 7,4 30,3 5,8 1,16 4,62 0,77 4,05 0,93 2,1 0,36 2,26 0,34 18

Коматииты 2,5 7,0 (1.03) 5,1

PR, (2,5-1,6 млрд лет)

1,8 0,69 (2,7) 0,36 (2,4) 0,55 (1,72) (0,3) 1,74 0,24 15

Основные эффузивы 10,7 22,2 3,0 12,7 3,0 0,87 3,4 0,63 3,0 0,72 2,1 0,31 1,82 0,31 24

Сланцы 27 55,2 6,6 23,4 4,3 1,1 3,7 0,58 3,2 0,68 2,1 0,31 1,9 0,3 20
Гранитоиды 50,3 110,5 10,2 49,0 8,91 1,35 7,0 1,18 6,20 1,43 3,62 0,52 3,59 0,57 27

Коматииты

PR2+3 (1,6 -0,57 млрд лет)

Основные эффузивы 16 38 4,4 17 5,4 1,60 6,4 0,86 5,8 1,29 3,5 0,55 2,7 0,42 25

Сланцы 34 74 8,7 30 6,3 1,51 5,6 1,00 5,3 1,17 3,1 0,48 2,6 0,46 31

Гранитоиды 60,7 155,6 (14,0) 50,9 9,6 1,58 7,9 1,44 9,04 1,91 5,5 0,82 5,15 0,74' 48

Коматииты 0,80 1,6 (0,03) 2,01

Ph (0,57 

1,36 0,64

-0 млрд лет) 

2,7 0,43 3,1 0,72 1,86 0,26 1,5 0,21 16

Основные эффузивы 15,4 35,5 4,3 17,5 4,5 1,43 5,4 0,79 4,5 0,97 2,66 0,41 2,25 0,42 24

Сланцы 33,0 66,0 8,0 31,0 6,6 1,41 5,6 1,00 4,6 1,17 3,2 0,51 2,7 0,50 29

Гранитоиды 31,8 63,0 8,0 31,7 7,1 1,05 6,6 1,12 6,0 1,28 3,34 0,51 3,01 0,51 26

‘ Содержания РЗЭ вычислены по нормированной кривой, в 10~*%. 
* 'Количество анализов см. в табл. 23.
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Рис. 46. Диаграмма AFM1 отображающая тенденции эволюции средних составов коматиитов, базаль
тов, сланцев, песчаников и гранитоидов от раннего архея к фанероэою, по А.Б. Ронову, Н.В. Бре- 
дановой, А.А. Мигдисову [84]

с другом, включая инверсионное развитие в фанерозое2. В совокупности эти типы по

род образуют единый тренд в изменении составов от коматиитов через базальты, гли

нистые сланцы к гранитам, в точности отвечающий общей тенденции изменения соста

вов всего разнообразия магматических дифференциатов. При этом еще раз следует 

подчеркнуть, что изменение средних составов глин и их метаморфических эквивален

тов гармонично вписывается в единый ’’магматический” тренд. По предварительным 

данным, докембрийские граувакки и песчаники также находят свое место в общем 

ряду магматических пород и сланцев, обнаруживая те же закономерности в последова

тельности и согласованности изменений составов и в росте степени их дифференциро- 

ванности во времени (см. рис. 46) ■

Таким образом, уже самый общий анализ полученных данных позволяет сформули

ровать четыре основных положения, отражающие главные особенности эволюции соста

ва важнейших типов пород, слагающих континентальную кору.

1) В каждом типе пород, включая глины и глинистые сланцы, базальты и метабазаль

ты, коматииты и гранитоиды, отчетливо выражены тенденции последовательного изме

нения их состава во времени.

2) Эти изменения обладают общей направленностью и строгой согласованностью 

во всех типах пород независимо от их генезиса.

3) Направленные во времени (эволюционные) тренды изменения составов разных

'Более детальные исследования показали, что инверсия составов пород произошла на рубеже 

палеозоя и мезозоя [80].
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Рис, 47. Изменение во времени средних содержаний Mg, Ni и Cr в коматиитах, базальтах, сланцах и 

гранитоидах, по [84]

типов пород обнаруживают инверсию на последнем (фанерозойском) этапе развития 

Земли.
4) Сходная направленность изменений химического состава всех типов пород отве

чает общему для них увеличению степени дифференцированности вещества по мере 

развития земной коры [84].
Установленные закономерности изменения во времени среднего химического соста

ва разных типов пород предопределяют распределение отдельных элементов (породо

образующих и редких), а также некоторых их отношений в магматических и осадоч
ных породах в зависимости от их возраста.

Распределение вверх по стратиграфической шкале средних содержаний отдельных 

элементов в базальтах, коматиитах и гранитоидах в точности соответствует трендам 

этих элементов, обычно наблюдаемым в ходе эволюции основных, ультраосновных 

и кислых расплавов. Этим подтверждается высказанное выше положение о том, что 

эволюция химического состава пород выражается последовательным ростом их диф

ференцированности во времени. В полном соответствии с этим выделяются три типа 

распределения элементов [84].

1) Во всех типах магматических пород от древних к молодым параллельно сниже

нию в них концентраций MgO падают содержания элементов 1-й группы — Ni, Co, Cr 

(рис. 47) и уменьшается величина отношения Ni/Co. В ряде случаев проявляется инвер

сия трендов в фанерозое (в гранитоидах - для Mg, Co, Ni, Cr; в базальтах — для Cr; 

в коматиитах - для Mg, Ni, Cr).
2) Параллельно росту содержаний K2O от древних пород к молодым происходит 

накопление элементов 2-й группы, включающей также такие литофильные элементы, 

как Rb, РЗЭ (особенно легкие лантаноиды), Th, U, Hf, Nb, Pb и др. (рис. 48 ,49); рас-
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Рис. 48. Изменение во времени средних содержаний K1O1 R b n  Na1O в базальтах, сланцах и грани- 

тоидах, по [84]

тет также величина отношения Fe3* /Fe2* (рис. 50). В этой группе элементов хорошо 

выражена фанерозойская инверсия (особенно в гранитоидах).

3) Концентрация элементов 3-й группы (Na, Ca, Sr, Ba, Al, Ti, Fe, V и др.) изменяет

ся по мере увеличения степени дифференцированности пород неодинаково, часто про

тивоположным образом в ультрабаэитах и базитах, с одной стороны, и в кислых поро

дах - с другой. Практически все элементы группы (за исключением Ca в базальтах) на

капливаются от этапа к этапу в коматиитах и базальтах, тогда как их содержания в гра

нитоидах последовательно снижаются (см. рис. 48, 51). По такому же закону изменяет

ся и величина отношения La/Yb (рис. 52): в гранитоидах она уменьшается в ходе гео

логической истории, что неоднократно обсуждалось многими исследователями [217], 

а в базальтах намечается тенденция к росту отношения от древних к молбдым (см. 

рис. 52).

Намеченные три типа распределения элементов во времени в магматических поро

дах, которые являются источниками вещества осадочных пород, дают ключ к понима

нию геохронологического распределения элементов в осадках.

Из графиков (см. рис. 48-50) видно, что глинистые породы обнаруживают те же тен

денции изменения во времени содержаний элементов 1-й и 2-й групп, что и материнские 

магматические породы, а по уровню концентраций элементов занимают, как правило, 

промежуточное положение между базальтами и гранитоида ми. В ряде случаев на гра

фиках наблюдается сдвиг во времени точек на кривой сланцев от уровня, близкого 

к базальтам, к уровню концентраций элементов в гранитоидах.

7. А.Б. Ронов
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Рис. 49. Изменение во времени средних содержаний РЗЭ в коматиитах, базальтах, сланцах и грани- 

тоидах, по [84]

Рис. 50. Изменение во времени средней величины отношения Fe, О , /FeO в базальтах, сланцах и 

гранитоидах, по [84]

Для элементов 3-й группы со свойственными им различиями, часто противополож
ными возрастными трендами в основных и кислых магматических породах вряд ли 

можно ожидать направленных во времени изменений концентраций в сланцах при усло

вии постоянства соотношений выходов базальтов и гранитоидов в областях сноса. 

Появление в сланцах эволюционных трендов для элементов 3-й группы возможно лишь 

при направленном во времени изменении пропорций основных и кислых магматичес

ких пород в областях размыва (питающих провинциях). Наиболее отчетливо они про

являются при значительных различиях в концентрациях элементов (или величинах 

их отношений) в базальтах и гранитах. В этом случае элементы 3-й группы оказываются 

хорошими индикаторами при определении доли участия основных и кислых магмати

ческих пород в образовании осадочного материала. Так, например, эволюционные тен

денции в распределении Fe, V, Ba в сланцах (см. рис. 51). определяются сокращением 

площади выходов основных пород в области сноса с высокими концентрациями в них 

Fe и V, но бедных Ba и все возрастающей во времени площадью распространения пород 

кислых с очень малыми содержаниями V и Fe, но резко (почти на порядок) обогащен

ными Ba.

Несколько иной тип изменения во времени обнаруживает широко используемое 

геохимиками отношение La/Yb. Величина его в сланцах растет лишь на ранних стадиях 

развития земной коры (ARi-PR1), а затем стабилизируйся в неогее (см. рис. 52). 

Такой ход кривой определяется особенностями изменения этого отношения в первоис

точниках вещества осадков. Величина La/Yb в базальтах и гранитах со временем сбли

жается. Это происходит в условиях сокращения площади выходов первых и роста пло

щади вторых в областях сноса. Именно близость отношений La/Yb в базальтах и грани
тах на постархейском этапе, а вовсе не отсутствие в это время дифференциации 

вещества коры, как полагают некоторые исследователи [217, 218], определила пос

тоянство величины La/Yb в сланцах протерозоя и фанерозоя и, как следствие, обусло

вила малую информативность этого отношения на данном рубеже геологической исто

рии с точки зрения эволюции состава осадочной оболочки и земной коры [84].
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Рис, 51. Изменение во времени среднего содержания FeO0Pw , V и Ba в базальтах, сланцах и грани

тоидах, по [84]

Jjf, I Mft -J  I* PP , I Г/г - Ч — 1— I— 1— I— 1— г-1-
/ ^ 1 JfJf2-S  РГ/ I PJfl -J^ P Ji

La / Yb

Рис, 52. Изменение во времени средней величины отношения La/Yb в базальтах, сланцах и грани
тоидах, по [84]
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Рис. 53. Сопоставление данных по изменению во времени величины мантийного теплового потока, по 
[224], и приращения массы континентальной коры, по [152], с масштабами изменения средних со

держаний MgO, Feo6ta и K1O в сланцах и изменением изотопного состава стронция в карбонатах по 
[223,224]

Согласованность изменений средних составов генетически разнородных типов пород, 

формировавшихся на разных уровнях глубинности (экзогенных, коровых, мантийных) 

наводит на мысль, что общей причиной этих изменений в истории Земли была эволю

ция глубинных мантийных процессов. Она определяла, по-видимому, формирование 

и рост земной коры за счет выноса к поверхности продуктов плавления мантии.

Справедливость этого предположения подтверждается (рис. S3) На левой полови

не рисунка отчетливо прослеживаются диаметрально противоположные, но согласо

ванные друг с другом тенденции к снижению со временем интенсивности мантийного 

теплового потока [155, 162, 153, 193, 224] и к увеличению массы континентальной 

коры, установленной по изотопным данным [152]. С этими взаимосвязанными про

цессами, как видно из правой половины рис. S3, коррелирую рост средних со
держаний калия и падение концентраций магния и железа в сланцах. Более того, с эти

ми глубинными процессами согласуются и такие глобальные изменения, как эволюция 

изотопного состава вод Мирового океана, установленная по данным анализов морских 

карбонатов разного возраста [9, 162, 223].

В конечном счете взаимосвязанные глобальные преобразования строения и состава 

земных оболочек определялись эволюцией теплового режима Земли. Co снижением 

интенсивности теплового потока связан процесс стабилизации коры континентов. Эво

люция континентальной коры рассматривается многими исследователями как последо

вательное сокращение площадей с мобильным тектоническим режимом за счет расши

рения участков с более стабильной корой (см. рис. 31). Этот процесс коррелирует 

с закономерным и согласованным изменением во времени среднего химического сос

тава слагающих кору осадочных [80, 81, 87, 156, 160, 171, 223] и глубинных магмати

ческих пород [163,171].
Это обстоятельство определило установленную автором [81] общность тенденций 

изменения химического состава осадочных пород на геотектоническом профиле (от 

эвгеосинклинали к миогеосинклинали и платформе) с эволюцинными изменениями 

их состава во времени (от архея к кайнозою). Что касается различий между архейски

ми и протерозойскими осадками, к близким выводам пришли А. Энгель с соавторами 

[171] и Я. Вейзер [223], а также Е. Камерон с Р. Гаррелсом [160].
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Подобное же сходство тенденций изменения среднего химического состава при пере

ходе от мобильных участков коры к более стабильным ее зонам и от древнейших об

разований к молодым намечается и для базальтов [171,175,176, 192, 198, 199]. По ме

ре перестройки геотектонических режимов Земли происходит, по-видимому, эволюция 

состава базальтов от преобладания толеитовых магнезиальных разностей со значитель

ным распространением коматиитов в архее к широкому распространению щелочных 
базальтов и их дериватов в неогее [16,175, 176,198]. Причина этих изменений кроется 

в снижении продукции тепла и росте мощности коры, определявших последовательное 
уменьшение степени частичного плавления вещества мантии [16,198].

Из сказанного следует, что согласованность изменений химичесского состава осадоч

ных и магматических пород во времени вытекает, скорее всего, именно из корреляции 

каждого из них с последовательно менявшимися тектоническими условиями.

Таким образом, изменение в истории Земли теплового режима ее глубин определяло 

особенности процессов плавления и поступления мантийных выплавок к поверхности, 

а следовательно, и динамику роста массы и мощности коры. Рост коры, В свою очередь, 

проявлялся в смене преобладавших на разных стадиях ее развития геотектонических 

режимов. Это и определило, вероятно, совокупность взаимосвязанных глобальных 

изменений составов пород, представляющих разные оболочки планеты [84].

Мы отдаем себе отчет в том, что намечены лишь самые общие контуры схемы разви

тия глобальных процессов. Несомненно, однако, что установленные выше согласован

ные изменения состава осадочных и магматических пород, происходившие на фоне из

менения преобладающих геодинамических и геотектонических обстановок, являются 

лишь одним из проявлений термической эволюции Земли и формирования земной 

коры [84].



Часть III 

ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОХИМИЯ УГЛЕРОДА

Б А Л А Н С  У Г Л Е Р О Д А  И К И С Л О Р О Д А  В  Н Е О Г Б Е

При рассмотрении этой проблемы использована обширная информация, позволяю

щая в первом приближении оценить распределение масс карбонатного и органического 

углерода в фанерозойских и верхнепротерозойских осадочных толщах континенталь

ного блока и в мезо-кайнозойских осадках океанов. При подсчете масс органиче

ского углерода в каждом отделе всех систем неогея мы опирались на собственные 

определения Copr в средних и сложно-смешанных пробах пород Русской платфор

мы [74, 87, 90], Скифской плиты, Кавказа [85], Карпат, Урала [49], а также ряда 

других регионов. Привлечены были и литературные данные по содержаниям Copr 

в породах Русской, Северо-Американской и Сибирской платформ, Западно-Сибир- 
ской плиты, Тянь-Шаня, Кордильер, Аппалачей и некоторых других платформен

ных и геосинклинальных областей [I, 2, 7, 34, 50, 57, 69, 147, 180, 220, 227 и др.]. 
В общей сложности в работе использованы анализы многих тысяч образцов. 
Статическая обработка этих данных произведена с учетом новых, более совершенных 

оценок объемов и масс важнейших типов платформенных и геосинклинальных оса

дочных пород континентов и их окраин по каждой системе фанерозоя и верхнего про

терозоя в отдельности. Обобщены, таким образом, данные по отложениям всего 

неогея континентального блока, представляющим несколько геологических эр, 

общей длительностью в 1,6 млрд лет. При подсчете масс органического углерода в ме

зозойских и кайнозойских осадках пелагиали океанов использованы наши 

данные по объемам и массам важнейших типов океанических осадков верхней юры, 

мела, палеогена и неогена [106], а также оценки В.Я, Троцюка [127, 128] и М.А. Ле

витана, Ю.А. Богданова и А.П. Лисицына [59] средних содержаний Copr в синхронных 

осадочных комплексах океанов. На океанах, следовательно, затронут в 10 раз 

меньший интервал времени, чем на континентах, равный 169 млн лет, так как глубо- 

кодным бурением в пелагиали, как уже отмечалось, вскрыты лишь отложения верх

него мезозоя и кайнозоя.

Совокупность новых и ранее полученных данных позволила внести значительные 

уточнения в подсчитанный нами ранее баланс карбонатного и органического углерода 

в осадочной оболочке Земли в целом [82].

По мнению сторонников теории новой глобальной тектоники, более древние, 

чем J 3, океанические осадки уничтожены в результате их субдукции под активные 

окраины континентов. Учитывая это обстоятельство, мы приводим результаты под

счета балансов Скарб и Copr в двух вариантах: без учета и с учетом влияния процессов 

субдукции на оценку масс карбонатного и органического углерода в пелагических 

осадках океана.

Первый вариант баланса углерода рассмотрен на схеме (рис. ,54). Главные резер

вуары отображены квадратами, размеры которых пропорциональны массе углерода 
в каждом из них. Общая масса карбонатного углерода в стратисфере, считая не только 

толщи известняков и доломитов, но и карбонатные примеси к другим породам, состав
ляет 724 • IO20 г. Карбонатный углерод распределяется в трех неравных по емкости 

резервуарах. Наибольший из них представлен осадочными породами континентов, 

в которых сосредоточено 472 • IO20 г Скарс, или 65% общей его массы (табл. 26, 27).
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Рис, 54, Баланс карбонатного и органического углерода в осадочной оболочке Земли

Резервуар осадков окраин континентов в 2,7 раза меньше и заключает 176 • IO2 0 г 

Скарб, или 24% общего его количества в оболочке. Наименьшим резервуаром яв
ляются осадки пелагиали океана, содержащие 76 • IO20 г Скарб, или 11% общих 

его запасов в стратисфере (см. табл. 25, 26).
На правой половине схемы (см. рис. 54) рассмотрен баланс органического угле

рода, рассеянного в осадочной оболочке (см. табл. 26, 27). Суммарная его масса 

(109,5 • 10го г) в 6,6 раз меньше массы углерода карбонатного. Наиболее ем

ким резервуаром рассеянного органического углерода, так же как и для карбонат

ного углерода, являются осадочные породы континентов. Они заключают в себе 

80,9 .IO 20 г Copr, или 75% общей его массы в осадочной оболочке. Эта оценка осно

вывается на эмпирических данных о суммарной массе Copr в совокупности стратигра

фических комплексов неогея континентального блока и океанов (см. табл. 27). 

Она хорошо согласуется с оценкой, полученной на основе данных о среднем содержа

нии Copr в стратисфере (0,48%). Резервуар Copr в осадках шельфа и материкового 

склона втрое меньше: его емкость составляет 26,8 ■ IO20 г, или, иначе говоря, 24,5% 

общей массы органического углерода в осадочной оболочке Земли. Ничтожно мала 

емкость резервуара осадков пелагиали океанов (1,8 ■ IO20 г), составляющая всего 

лишь 1,6% общей массы Coor в стратисфере.

Данные табл. 27 показывают также, что отношение масс органического 

углерода к карбонатному непостоянно и изменяется от резервуара к резервуару. 

Его величина минимальна в резервуаре пелагических осадков океанов и состав

ляет 1:42. Для резервуара осадков континентов эта величина в 7 раз больше и рав

на 1:5,8. Она немногим отличается от последней в резервуаре осадков шельфа 

и материкового склона, где достигает 1:6,6.

Если допустить, что в прошлые геологические периоды имела место субдукция, 

то из этого следует, что количество пелагических осадков, сохранившихся и погло

щенных в зонах Заварицкого-Беньофа при поддвигании океанической коры
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Таблица 26

Pacnpeflелсяве углерода ■ осадочиой оболочке ковтнвеятов*

Страт игр афиче ск ий Возрастные
интервал границы (дли к

тельность) ин Ч
тервала, i *
млн лет

О
бщ
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ъ

 
ж

ш
и
й

, 
1
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Масса, IO9 г
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ЬО а

о

й !
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s !

a sн 3
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S S-S
>» К E
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S £  S
* 5X 2
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S i 5 *£ * Ь ^
>: & Ia

-орг Скарб

Среднее со дер ж 
иие углерода в 
осадочной по
родах, %

bOpr с карв
с?

Uа
о

U

1S0

1S J b 
• о

0 2  и  CkS •
■  Cl U
*tT ^
** JS О *

Ж

Изменение мае* 
сы, за единицу 
времени,

IO3 "г/Ю 4 лет

Скарб

Кайнозой (Kz) 57,8-1,6
(56,2)

64,6 139,7 20,0 159,7 10,08 3,03 11.1 35,2 0,79 2.52 0,31 0,30 0,20 0,63

Мезозой (Mz) 245-57,8
(187,2)

210,6 440.8 83,7 524,5 45,23 11,06 28.5 153,6 0,65 3,48 0,19 ft 24 0,15 0,82

Средний и верх
ней палеозой 

(Р^г+з)

360-245
(115)

168,1 358,2 58,7 416,9 29,80 9,07 18.1 114,3 0.50 3.19 0.16 ft 30 0,16 0,99

Нижний палеозой 
( f t l )

570-360
(210)

160,5 327,6 72,6 400,2 29,92 8,29 12,6 104,2 0,39 3.18 0,12 0,28 0,06 0,50

Палеозой (Fz) 570-245
(325)

328,6 685,6 131,3 817,1 59,72 17,36 30,7 218.5 0,45 3.19 0,14 0,29 0,09 0,67

Фанерозой (Ph) 570-1,6
(568,4)

603,8 1266,3 235,0 1501,3 115,03 31,45 70,3 407,3 0,55 3,22 0,17 0,27 0,12 0,72

Верхний проте
розой (PR3)

1600-570
(1030)

117,8 262,3 22,5 284,8 14,15 1,90 5,8 43.8 0,22 1,67 0,13 0,13 0,016 0,04

Сумма или 1600-1,6 721,6* 1528,6 257,5 1786,1 129,18 33,35 76,1 451,1* 0,50 2,95 0,17 0,26 0,05 0,28
среднее для (1598,4)
неогея (Kz-PR3)

‘ Без Антарктиды (ориентировочные подсчеты, включая 
Copr = *0,9- IOae г).

Антарктиду, дают общий объем отложений 765 • IO 6 км 3, общую массу = 472 • IO 20 г и общую массу
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Рис. 55. Баланс карбонатного и органического углерода в осадочной оболочке Земли с учетом суб- 
дукции пелагических осадков в период времени от J t до Q

под континенты, должно возрастать с увеличением их возраста. По приблизительным 

расчетам А.П. Лисицына [62], за последние 169 млн лет, т.е. с поздней юры до 

конца четвертичного периода, в зоны субдукции ушло 225 • IO6 км3 пелагического 

осадочного материала. Принимая эту оценку и прибавив к ней объем сохранивших

ся пелагических осадков (без эффузивов) того же возраста (111 • IO6 км3), по

лучаем, что общий объем сохранившихся и уничтоженных пелагических осадков 

за интервал времени от поздней юры до четвертичного периода должен был дости

гать 336 • IO6 км3, а их масса - 502 • IO21 г.

Исходя из этой оценки и допуская, что процентное содержание Скарб и Copr 

в сохранившихся и уничтоженных пелагических осадках океанов были примерно 

одинаковы (4,58% и 0,11% соответственно), получаем исходные данные для под

счета второго варианта баланса углерода в стратисфере (рис. 55). Он отличается от 

первого варианта прежде всего размерами резервуаров карбонатного и органического 

углерода в осадках пелагиали. Подставляя значения, получаем, что резервуар кар

бонатного углерода (Мск. рв) составлял 5,02 • 4,58 =23,0 • IO21 г, а резервуар органи

ческого углерода (Mcopr) - 5,02 • 0,11 = 0,55 • IO21 г. Таким образом, общая масса 

карбонатного углерода достигала в стратисфере 878 -IO20 г., органического углерода — 

113,2 • IO20 г, а величина отношения С0рг/Скарб возросла до I : 7,8.
Мы затрудняемся непосредственно оценигь погрешности, допущенные при подсчете 

масс углерода в карбонатных примесях и масс Copr, рассеянных и образующих про
мышленные концентрации в породах стратисферы. Полагаем, и не без оснований, что 

ошибки в оценках не очень велики. В этом убеждает сравнение предлагаемой нами 

оценки общей массы Copr в осадочной оболочке континентов (8 ,1-IO21 г, 

см. табл. 26, 27) с оценками Н.Б. Вассоевича и сотрудников (7,2 . IO21 г [22]) 

и Дж. Ханта (9 ,9-IO21 г [182]). Оценки этих авторов получены независимыми
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Таблица 27

Распределение углерода в осадочной оболочке Земли

Глобальные структуры Стратиграфи о
R

ческий интер H
о «*>

вал (его дли s *
тельность, 4J Я

млн лет) 1S 2
S -а
a s

8 *

Масса, IO3

B I  
в ё

S « 
а §,
S g

S S 2
а о а  
Сю о R a a  UAO
>>х с з &*  C

S  О 
о. а

Континенты Неогей

(1600)

765 1619 276 1895 137,5 35,5

Шельфы и матери
ковые склоны

Неогей
(1600)

250 497 121 618 51,3 13,3

Океаны J j - N j

(169)

115 166 11 177 27,8 —

Осадочная оболочка 

Земли в целом

Неогей

(1600)

1130 2282 408 2690 216,6 48,8

Глобальные структуры Среднее содержание уг
лерода в осадочных по
родах, %

Масса углерода, 
IOjo г

Скарб/

/^орг

Изменение массы за 
единицу времени, 
IO*0 г/10* лет

СорГ Ска рб с орг Скарб С0рг Скарб

Континенты 0,50 2,95 80,9 472 5.8 0,051 0,29

Шельфы и матери 0,54 3.54 26,8* 176* 6,6 0.017 0,11
ковые склоны

Океаны 0,11 4,58 1,8 76 42,2 0,011 0.66

Осадочная оболоч 0,48 3,17 109,5 724 6,6 0,068 0.45

ка Земли в целом

*В фанероэойской части разреза масса Скар($ »  163 • IO10 г. с орг *24 ,8 • IOjo г.

методами и с использованием разных исходных данных, поэтому возможность 

крупных просчетов, по-видимому, исключена. Наша цифра несколько выше, чем 

у Н.Б. Вассоевича (на 12%), и не намного ниже, чем у Дж. Ханта (на 18%). Такое до

статочно близкое совпадение результатов вряд ли случайно, и можно полагать, что 

истинная масса Copr в осадках континентов заключена в пределах 7-10-IO21 г.

Общая масса Copr представляет собой сумму масс рассеянных форм органического 

углерода и масс, сконцентрированных в углях, горючих сланцах, нефтях и других 

каустобиолитах. На долю последних, по Н.Б. Вассоевичу и др. [22], приходится 0,3%, 

а по Дж. Ханту [182] - 1,1% общей массы Copr в осадочной оболочке. Принимая эти 

оценки, получаем, что каустобиолитовые ("рудные”) концентрации органического 

углерода лишь в 100—300 (в среднем 200) раз уступают по массе рассеянным фор
мам его нахождения.

Обратимся еще к одному слабо освещенному в литературе, но очень важному для 

глобальной геохимии вопросу о соотношении масс карбонатного и органического- уг
лерода в осадочной оболочке Земли. По данному вопросу нет единогласия, и сущест

вующие оценки варьируют в широких пределах [36, 37, 114, 172, 182]. По нашим, 

наиболее обоснованным подсчетам (см. табл. 27) общая масса Скард в осадочной 

оболочке Земли в целом в 6,6 раз больше массы Сорг (724 ■ IO20 и 109,5 • IO2 0 г соот

ветственно). Это численное соотношение нельзя рассматривать как константу для
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Рис, 57. Изменение во времени среднего содержания органического и карбонатного углерода в оса

дочной оболочке континентов
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Рис, 58. Распределение остаточного органического углерода по стратиграфическим горизонтам верх

него мезозоя и кайнозоя континентов, по [79], континентальных окраин и внутренних областей 

океанов, по [127], с дополнениями, по [59]

всех этапов развития осадочной оболочки. Оно изменялось со временем. Наблюдается 
четко выраженная закономерная тенденция к увеличению относительной роли органи

ческого углерода в отложениях контенентов от верхнего протерозоя к кайнозою 

(см. табл. 26; рис. 56). Ее направленность во времени определяется взаимодействием 
двух переменных факторов — разными темпами роста средних содержаний С0рГ 

и С карб в осадочных породах (от древних к молодым) и снижением (инверсиеи) 

содержаний С кврб в кайнозое (рис. 57).
Сопоставим теперь распределение органического углерода (рис. 58) по стратигра-
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Рис. 59. Баланс поступления кислорода в атмосферу и его расхода на окислительные процессы за 

1,6 млрд лет

фическим горизонтам верхнемезозойско-кайнозойской толщи континентов [79], 

океанических окраин и внутренних областей океанов [127]. Прежде всего обращает 

на себя внимание более высокий уровень средних содержаний Copr в отложениях 

континентов. Единственным исключением являются нижнемеловые отложения шель

фов и материковых склонов, для которых кларк Copr вдвое выше. Вопреки ожида

нию, тенденции изменений среднего содержания Copr во времени оказались разными 

для континентального и океанического секторов стратисферы. Так, нижнемеловому 

и неогеновому максимумам на океанах отвечают минимумы концентраций Copr 

на континентах. Эти различия сохраняют свою силу, если вместо данных В.Я. Троцю- 
ка подставить данные М.А. Левитана, Ю.А. Богданова и А.П. Лисицына [59], внесшие 

заметные коррективы в оценки средних содержаний Copr в эоценовых отложениях 
океанов. Нижнемеловой максимум в содержании Copr в осадках океанов М.А. Ле

витан и др. связывают с приуроченностью к последним апт-альбских горизонтов 
черных глин, обогащенных органическим веществом, а неогеновый слабо выражен

ный максимум - с гранулометрией, а именно преобладанием пелитового материала, 

богатого органикой, среди осадков окраинных областей океанов.

Обратимся к другой проблеме, связанной с накоплением органического углерода 

в толщах стратисферы — к балансу кислорода во внешних оболочках Земли. Мы 

исходили из идеи В.И. Вернадского [24], о том, что выход органического углерода 

из жизненного цикла и его захоронение создают возможность для накопления в био

сфере соответственных масс свободного кислорода. На этом принципе основано по

строение схемы баланса кислорода в неогее (рис. 59). При ее составлении использова-
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и А.А. Мигдисову [82]

109



Таблиц» 28

Распределение во времени фанер озойских осадочных и вулканических пород континентов*, 
масс углекислоты и углерода) захороненных в осадках**

Стратиграфический интервал Возрастные границы 
(длительность) ин
тервалов, млн лет
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л
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ад
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т
а
я
 

м
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от
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м
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р
и

к
о
в Объем, IO6 K M 5

Общий 
объем от
ложений

Вулкани
ческих . 
пород

CO1 карбо 
• натных по
род

Плиоцен (N1) 5,3-1,6 (3,7) 5 9,52 0,79 0,08

Миоцен (Nj ) 23,7-5,3(18,4) 10 18,51 1,99 0,88

Олигоцен (Pj ) 36,6-23,7(12,9) 9 9,58 0,73 0,29

Эоцен (Pa) 57,8-36,6(21,2) 18 20,55 2,78 2,20

Палеоцен (P1) 66,4-57,8 (8,6) 15 6,43 0.88 0,60

Верхний мел (K1) 97,5-66,4(31,1) 29 47,92 7,85 4,74

Нижний мел (K1) 144-97,5(46,5) 18 51,16 7,65 4,00

Верхняя юра ( J 1) 169-144(25) 24 21,70 2.68 2,57

Средняя юра (J2) 187-169(18) 22 21,40 2,93 1,42

Нижняя юра (J j ) 208-187(21) 18 19,55 1,96 1,20

Верхний триас (T1) 230-208(22) 18 23,02 2,93 2,11
Средний триас (Tj ) 240-230(10) 18 12,99 1,62 1,31

Нижний триас (T1) 245-240(5) 17 12,88 2,21 0,90

Верхняя пермь (Pj ) 258-245(13) 18 17,02 2,28 0,86
Нижняя пермь (P1) 286-258(28) 22 25,23 3,33 1,34

Верхний и средний карбон 320-286(34) 25 28,91 2,88 2,35

(С2+3)

Нижний карбон (C1) 360-320(40) 28 28,05 4,03 2,26

Верхний девон: (D1) 374-360(14) 33 24,94 2,04 2,35

Средний - девон (D1) 387-374(13) 35 22,56 3,05 1,73

Нижний девон (D 1) 408-387(21) 28 21,47 3,34 1.19

BepXHHflCHnyp(S1) 421-408(13) 28 13,96 1,81 0,81

Нижний силур (S j ) 438-421(17) 38 19,64 2,74 1,31

Верхний ордовик (O1) 458-438(20)' 34 18,38 2,78 1,15

Средний ордовик (O1) 478-458(20) 39 29,67 6,55 1,74

Нижний ордовик (O1) 505-478(27) 37 22,16 3,10 1,71

Верхний кембрий (6 ,)i 523-505(18) 33 15,79 1,80 1,95

Средний кембрий ( 6 , ) 540-523(17) 32 20,59 3,66 2,04

Нижний кембрий (€ ,) 570-540(30) 30 20,32 3,47 1,44

Фанерозой (N1-G1) 570-1,6 (568,4) 603,90 83,86 47,13

*Кроме Антарктиды.

“ Плотность карбонатных пород принята равной 2,52, 
2,28, галогенных пород - 2,30, вулканогенных пород

аргиллитов 
- 2,80 [14].

и сланцев — 2,49, песчаников -

ны новые уточненные данные о главных резервуарах огранического углерода в оса

дочной оболочке континентов и океанов (см. рис. 54). Они внесли заметные коррек

тивы в наши прежние подсчеты количества кислорода, поступившего в атмосферу 

за последние 1,6 млрд лет. По данным 1982 г., масса выделившегося кислорода со

ставляла 326- IO20 г [82]. В 1985 г. оценка уменьшилась до 314. IO20 г [201, а 

в 1989 г., после ревизии массы осадков стратисферы, снизилась до 291 • IO2 г.

Совместно с А.А. Мигдисовым в 1982 г. [82] мною были рассчитаны массы ки

слорода, израсходованного за 1,6 млрд лет на окисление серы, рассеянной в осадоч-

п о



Масса, IOj 1 г Среднее содержа
ние углерода в 
осадочных поро
дах, %

Изменение массы 
углерода за едини

цу времени,

IO10 г/10* лет

Пород Углекислоты Углерода

осадоч
ных

вулка
ниче
ских

(I

Всего в кар
бонат
ных по
родах

в кар
бонат
ных при 
меся х 
других 
пород

Скарб Copr
Скарб С0рг Скарб ^opr

21,13 2.21 ■ 23,34 0,20 0,32 0,14 0,10 0,66 0,47 0,38 0,27

40.14 5,54 45,68 2,17 0,80 0,81 0,31'/ 2,02 0,77 0,44 0,17

21,49 2,04 23.53 0,72 0,24 0,26 0,20 1.21 0,93 0,20 0,15,

43,38 7,78 51,16 5,53 1,45 1,85 0,401 ■ 4,27 0,92 0,87 0.19

13,55 2,46 16,01 1,46 0,22 0,46 0,10 3,41 0,74 0,53 0,12

97,88 22,06 , 119,94 11,87 3,02 4,06 0,62 4,15 0,63 1,33 0,20

105,81 21,48 127,29 9,83 1,87 3,17 0,74 3,00 0,70 0,68 0,16

46,43 7,53 53,96 6,34 1,12 2,04 0,49 4,40 1,05 0,82 0,20 ,

44,98 8,20 53,18 3,52 0.88 1,20 0 ,4 4 ' 2,67 0,98 0,67 0,24' !

42,84 5,46 48,30 2,97 0,54 0,96 0,26 2,24 0,61 0,46 0,12
49,10 8,26 57,36 5,20 1.74 1,89 0,18 3,85 0,37 0,86 0,08

27,77 4,54 32,31 3,22 0,88 1,12 0,05 4,04 0,18 1.12 0,05 .

25,97 6,22 32,19 2.28 1.11 0,92 0,07 3,55 0,27 1,84 0,14

35,79 6,38 42,17 2,19 2,33 1,22 0,07'. 3,42 0,20 0,94 0,05

53,01 9,41 62,42 3,30 1,75 1,38 0,19' ' 2,60 0,36 0,49 0,07

63,40 8,09 71,49 5,80 1,18 2,72 0,35 4,29 0,55 0,80 0,10

58,43 11,31 69,74 5,57 0,72 1,72 0.53 2,94 0,91 0,43 0,13

55,94 5,66 61,60 5,81 1,00 1,86 0,37 - 3,33 0,66 1,33 0.26

47,51 8,54.. 56,05 4,26 Д.01 1,44 0,23 3,03 0,48 1,11 0.18

44,09 9,35 53,44 2,93 1,08 1,09 0,07 2,48 0,16 0,52 0,03

29,55 5,07 34,62 1,99 0,73 0,74 0,08 2,51 0,27 0,57 0,06

41,15 7,67 48,82 3,23 1.14 1.19 0,10 2,89 0,24 0,70 0,06

37,96 7,78 45,74 2,83 1,38 1.15 0,17 3,03 0,45 0,57 0.08

56,23 18,34 74,57 4,30 2,32 1,81 0,35 3,22 0,62 0,90 0.17

46,39 8,68 55,07 4,21 1.91 1,67 0,21' 3,61 0,45 0,62 0,08

34,23 5,04 39,27 4,82 0,10 1,34 0,06 3,92 0,18 0,74 0,03

41,31 10,25 51,56 5,01 0,28 1,44 0,12 3,49 0,29 0,85 0.07 ,

40,83 9,72 50,55 3,53 0,43 1,08 0,17 2,65 0,42 0,36 0,06

1266,29235.07 1501,36 115,03 31,45 40,73 7.03 3,22 0,55 0,72 0,124

ных толщах в виде пирита и сосредоточенной в них в форме тел гипсов и ангидритов 

(102 ■ IO20 г), на окисление серы вод океанов в сульфаты (25 . IO20 г) и на окисле

ние железа в осадочных породах (41 • IO20 г). Полученная оценка общего расхода 

кислорода на окисление (168 ■ IO20 г) в сумме с его массой в современной ат

мосфере (12 • IO20 г) составляет 180 • IO20 г, что на 38% меньше прихода кислорода 

в результате захоронения в осадках остаточного органического углерода (291 • IO2 г). 

He сбалансированной окислением оказалась масса кислорода, равная 111 ■ IO20 г. 

В настоящее время не известны другие пути связывания значительных масс кисло-
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рода в осадочной оболочке. Расход кислорода на окисление Mn, V, U и других поли

валентных элементов ничтожен. Это дает основание полагать, что значительные мас

сы кислорода расходовались на окисление CO и других недоокисленных газов, по

ступивших в атмосферу из глубины Земли (CH4 и H2), а также, что некоторая точ
но не установленная масса кислорода расходовалась на окисление поливалентных 

элементов магматических пород, выходивших на поверхность континентов и дна 

океанов в те или иные периоды неогея [20, 159].
Приближенные оценки для крупных этапов неогея показывают, что массы захоро

ненного органического углерода в осадочной оболочке и соответствующие им мас

сы кислорода, поступавшего в атмосферу, неуклонно росли от позднего протерозоя 

к кайнозою [82]. Следствием этого было увеличение массы сульфатной серы в те

лах формировавшихся эвапоритов. Усиливались процессы бактериальной сульфат- 

редукции в ходе диагенеза в толщах отлагавшихся осадков, о чем свидетельству

ют массы рассеянного в них пирита. Закономерно росла величина отношения масс 

сульфатной серы к пиритной и окисного железа к закисному (рис. 60, левая поло

вина). Возрастала интенсивность фракционирования сульфатной и пиритной серы 

(см. рис. 60, правая половина). Расчеты показывают, что со временем росли и ско

рости накопления в стратисфере органического вещества, сульфатной и пиритной 

серы, равно как и скорости поступления кислорода в атмосферу (рис. 61).

Данные о массах Copr и Cicap6 на единицу времени в отложениях различных си

стем фанерозоя (табл. 28) позволили М.И. Будыко, автору и A.JI. Яншину приблизи

тельно рассчитать колебания содержаний свободного кислорода и углекислоты в ат

мосфере, т.е. эволюцию ее состава от кембрия до наших дней, а также рассмотреть 

влияние колебаний концентраций O1 в атмосфере на преобразования животного 

и растительного мира [19, 20, 159].

О КОРРЕЛЯЦИИ МАССЫ РАССЕЯННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 
И ЗАПАСОВ НЕФТИ В ОСАДОЧНОЙ* ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ

В свете количественных данных рассмотрим проблему соотношения кларковых и 

’’рудных” (каустобиолитовых) концентраций органического углерода, иными слова
ми, проблему соотношения масс рассеянного органического углерода и запасов неф

ти, горючих газов и углей в осадочной оболочке Земли. До последнего времени 

она решалась качественно на примере хорошо изученных регионов (осадочных бас

сейнов). Первые шаги на пути к ее решению сделаны были еще в 1927 г. А.Д. Архан

гельским [4]. Он установил, что существует определенная зависимость между со

держанием органического вещества в глинах и нефтеносностью третичных отложе

ний Северного Кавказа. Несколько лет спустя американские нефтяники П.Д. Траск 

и Г.В. Патнод [220], обобщив огромный материал по распределению органического 

углерода в нефтематеринских осадочных породах всех систем фанерозоя в нефтенос

ных провинциях США, пришли к близким выводам. Исследования всех этих авто

ров заложили фундамент для последующих работ в области изучения количествен

ного содержания и качественного химического состава органического вещества 

в осадочных породах, в частности в нефтепроизводящих свитах.

В 1958 г. автором было показано на примере девонских отложений Русской плат
формы, что нефтяные месторождения тяготеют к области повышенного клар- 

ка органического углерода и образуются в условиях восстановительных обстановок 
в синхронных осадках [74]. Аналогичные исследования, выполненные впоследствии 

в других регионах, подтвердили правильность этого вывода [141].

В последние годы появились работы более общего характера. Они показали, что 

существует зависимость между процентным содержанием рассеянного органиче

ского вещества и распределением мировых запасов нефти в одновозрастных тол-
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Рис. 62. Изменение массы на единицу времени разведенных запасов нефти, по [33], и рассеянного 

в породах органического углерода, по [2, 79]

щах, осадочной оболочки [21, 38, ,48, 67, 127, 129]. Оставалось сделать следую

щий шаг, чтобы эта зависимость превратилась из качественной в более строгую коли

чественную. Для этого необходимо было получить данные о массах органического 

углерода, рассеянного в разных стратиграфических комплексах и структурных зонах 

осадочной оболочки континентов и океанов. Располагая ими, можно было бы сопо

ставить в одних и тех же параметрах (единицах массы) закономерности распреде

ления во времени и в пространстве мировых запасов нефтей (газов, углей) и масс 

рассеянного в синхронных комплексах органического углерода.

Подобного рода дифференцированные глобальные оценки масс Copr до недавнего 

времени в литературе отсутствовали. Первым опытом подобного рода явилась 

моя статья, в которой были сопоставлены данные по изменению во времени интен

сивности накопления рассеянного органического углерода в осадках континентов 

с данными B.C. Вышемирского [33] об изменении интенсивности нефтенакопления 

(рис, 62). В обоих случаях под интенсивностью понимается масса (в граммах) на 

единицу времени (год). Заштрихованное на графике поле показывает разброс оце

нок накопления рассеянного органического углерода, исходя из моих данных (1976 г.) 

и даннных Г,А. Амосова и сотрудников [2]. Нетрудно видеть, что этот разброс не

велик. Проведенная внутри заштрихованного поля тяжелая линия дает средние зна

чения интенсивности накопления рассеянного органического вещества, выведенные 

по двум независимым источникам информации. Кривая интенсивности нефтенакоп

ления строго следует за изменениями интенсивности накопления рассеянного орга

нического углерода. Этот факт свидетельствует, вотпервых, о том, что наиболее 

крупные промышленные залежи нефти формировались в условиях повышенной
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Рис, 64. Изменение массы на единицу времени разведанных запасов газов и угля по [33] и массы 

рассеянного в породах органического углерода по [2,79]
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концентрации рассеянного органического вещества во вмещающих породах; во-вто

рых, что основная масса нефтей генетически связана с исходным органическим 

веществом и образовалась в толще нефтематеринских осадочных пород; в-третьих, 
что миграция нефти в вышележащие слои если и имела место, то играла в общем 

подчиненную роль, ограничиваясь большей частью рамками, вмещающих стратигра

фических комплексов.
Низкий уровень интенсивности нефтеобразования в палеозое, особенно раннем, 

связан скорее всего с относительно малыми концентрациями исходного органиче

ского вещества в синхронных толщах осадков, Количество последнего (см. рис, 62) 

неуклоннно возрастало от раннего палеозоя к мезо-кайнозою, испытывая при этом 

периодические колебания в течение геотектонических циклов.

С,Г, Неручев [67], впервые обративший внимание на синхронность изменения ин

тенсивности нефтеобразования с изменениями интенсивности накопления материн

ского органического вещества, показал, что величина отношения этих интенсив

ностей нарастает от кембрия к кайнозою. Он связывал этот факт с уменьшением 

сохранности нефш в глубь времен. Я решил проверить справедливость этого вывода. 

Процессы разрушения должны были сказаться не только на залежах нефти, но и на 

рассеянном органическом веществе. О масштабах потерь можно судить лишь ста

тистически, полагая, что чем древнее вмещающие осадочные толщи, тем большей была 

вероятность разрушения и нефтей, и рассеянной в породах органики. Как уже было 

упомянуто выше, по Р. Гаррелсу и Ф, Маккензи [172], относительная масса вещества 

должна уменьшаться в процессах разрушения по экспоненциальному закону от со

временности к далекому прошлому. По методу этих авторов построены гистограммы 

(рис. 63), на которых нанесены относительные массы Copr и запасов нефтей, при
ходящиеся в каждом периоде фанерозоя на единицу времени (I млн лет). Гисто

грамма для нефтей обнаруживает резкое падение их относительных масс к триасу, 

тогда как у рассеянного органического углерода эта тенденция выражена значи

тельно слабее. Для него четко прослеживаются периодические колебания в течение 

тектонических циклов. Следовательно, если и действовали процессы разрушения, 

то на нефтях они сказались сильнее, чем на рассеянном органическом веще

стве. Оно в значительной мере сохранило в себе первичные особенности рас

пределения, т.е. направленность во времени и периодическую цикличность,, 

которая едва улавливается у нефтей палеозойского возраста.

Следует отметить, что единственное отклонение от взаимосогласованных 

изменений интенсивности нефтеобразования и накопления рассеянной орга

ники наблюдается в пермском периоде, когда относительно высокому уровню 

накопления Copr отвечал минимум интенсивности нефтеобразования (см, рис. 62). 

Объяснение этому факту дает рис, 64, На нем нанесено то же поле разброса 

оценок интенсивности накопления Copri но вместо нефти дано изменение во времени 

интенсивности угленакопления и газообразования. Обе кривые, и угля, и углеводо
родных газов, образуют в перми максимумы.

как полагает С.Г. Неручев, эти максимумы были обусловлены ’’фоссилизацией 

преимущественно гумусового органического вещества, что сопровождалось на

коплением углей и значительной генерацией углеводородных газов” [94, с. 666], 

Второй максимум угленакопления, падающий на юру, также совпадает во време
ни с максимумом накопления органического вещества. Однако максимум интен

сивности накопления газов смещен на меловой период. Это .связано, по-видимому, 

со значительной длительностью процессов генерации углеводородных газов в про

цессе метаморфизации углей. Кривые графика фиксируют также общее падение ин

тенсивности угленакопления и генерации газов к концу кайнозоя. Для газов это, 

вероятно, является следствием того, что главная фаза газообразования во мно

гих нефте- и угленосных бассейнах мира еще не началась, а литификация рассеян

ного органического вещества в осадочных толщах проявилась слабо.
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Рве пред елея не масс рассоганого органического углерод» ж запасов нефти, 
горючих газов и углей в фанерозое осадочной оболочки континентов

Таблица 29

Стратиграфический Возрастные Объем Масса IO1 s т Сорг>а
Запасы Масса иа единицу в реме

интервал границы 
(дшггель- 
ность) ин
тервал!, 
млн лет

осадоч
ных по
род,
10‘ км3

Осадоч- Copr
%

нефти природного газа углей Сорг, 
IO11 т/
/ 10‘ лет

нефти, 
10 г/т/ 
10* лет

газа, 

/IO4 лет

угли.

пород 10* т
(по
[225])

% от
общих
запасов

IO11M*
(по
1225])
-

%Ит-
общих
запасов

10* т
(по
[225])

% от
общих
запасов

10* т / 
/IO4 лет

Неоген (N) 2-24(22) 25.24 61,27 0,41 0,67 26,9 17.7 13.4 14,5 186 122 61 .

Палеоген (P) 24-66(42) 32,17 78,42 0,70 0.89 20.5 13,5 11.3 12,2 - 167 49 27 -

Третичная систе
ма (Ti)

2-66 (64) 57,41 139,69 1.11 0,79 47,4 31.2 24.7 26,7 1381 13.5 173 74 39 21,6

Мел (К) 66-144(78) 83.58 203,69 1.36 0,67 55.0 36,3 28.9 31.2 1361 13.3 174 70 37 17.4

Юра (J) 144- 208(64) 55,08 134,25 1.19 0,89 - - - - 1719 16.8 186 - - 26,9

Триас (T) 208- 245(37) 42,11 102,84 0.30 0,29 - - - - 41 0.4 81 - - 1.1

Юра-триас (J-T) 144-245(101) 97.19 237,09 1.49 0.63 27,5 18,1 12.5 13,5 1760 17.2 147 27 12 17.4

Пермь (P) 245- 286(41) 36.63 88.80 0,26 0,29 - - - - 3243 31.7 63 - - 79,1

Карбон (О 286-360(74) 50.01 121,83 0,88 0,72 - - - - 2486 24,3 119 - - 33,6

Пермь-пенсиль- 
ваний (P-C1)

245- 320(75) 62,64 152,20 0,61 0,40 7.8 5.1 21.4 23,1 5729 56,0 81 10 28 49.8

Девон (D) 360-408(48) 60.56 147,54 0,67 0,45 - - - - <10 < 0,1 140 - - <0,2

Миссисипий-си- 
лур: (C1-S)

320-438(118) 113.63 276.67 1.38 0,50 10,2 6.7 4,1 4.4 — — 117 9 3.5

Ордовик—кембрий 
(0-6)

438-570(132) 105,54 256,95 1,08 0,42 4,0 2.6 1.0 1.1 — 82 3 0,8

Фанерозой (Ph) 2-570 (568) 519,99 1266,29 7,03 0,55 151,9 100 92,6 100 10231 100 124 27 16 18,0
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Рис. 65. Схема изменения во времени интенсивности накопления кларковых и "рудных” (кауо- 
тобиолитовых) концентраций органического вещества

Я воспользовался новейшими данными Я. Вейэера, П. Лазницко и С. Дженсе

на [225] о распределении по стратиграфическим комплексам фанерозоя мировых 

запасов нефти, горючих газов и углей и сопоставил их с моими оценками масс 

рассеянного органического углерода в тех же комплексах осадочной оболочки 

континентов (табл. 29). Кривые, построенные по этим данным (рис. 65), 

однозначно подтверждают правильность установленных закономерных связей 

(см. рис. 62 , 65) между интенсивностью нефтеобразования и интенсивностью на

копления во вмещающих осадочных комплексах рассеянного органического ве

щества. Горючие газы подчиняются закономерностям распределения рассеянного Coprt 

обнаруживая при этом значительно больший размах колебаний (см. рис. 64). Кривая 

же запасов ископаемых углей отклоняется от этой закономерности, что свидетель

ствует об отсутствии прямой зависимости накопления углей от распределения в син

хронных толщах рассеянного органического вещества. Таким образом, кульмина

ции в формировании мировых запасов нефти и горючих газов приурочены к эпохам 

общего обогащения осадочных толщ континентов остаточным органическим ве

ществом, тогда как максимумы накопления мировых запасов углей не зависят 

от колебаний во времени кларковых концентраций Copr в осадочных толщах и свя

заны с другими факторами (фациальные обстановки угленакопления, климатиче
ские условия).

Мы попытались рассмотреть проблему соотношения кларковых и ’’рудных” 
(нефтяных) концентраций органического углерода в еще более общем виде в мас

штабах всей осадочной оболочки, охватывая синхронные стратиграфические комп

лексы континентов, шельфов и материковых склонов и пелагиали океанов. Опи

раясь на результаты измерения объемов и подсчеты масс осадочных пород и осад-
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М А С С А  C opr 510-,IO’ in МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ 124 1 0  т

Рис. 66. Распределение масс остаточного органического углерода и мировых запасов нефти в оса

дочных породах и осадках J1-N1 континентов, континентальных окраин и океанов

ков с учетом их реальных плотностей [14, 80, 184] и используя данные о средних 

содержаниях Copr в синхронных осадках тех же глобальных структур [2, 59, 79, 

82, 127], автор смог оценить массы Copr, рассеянного в осадочной оболочке Земли 

в породах континентального и океанического ее секторов, отдельно для верхней 

юры, нижнего мела, верхнего мела, палеоцена, эоцена, олигоцена, миоцена и плио

цена (табл, 30). К работе привлечены также материалы B.C. Вышемирского [33], 

А.А. Геодекяна и А. Забанбарк [38, 48] и Г. Уайтхеда [228] о распределении ми

ровых запасов нефти по стратиграфическим комплексам J j- N 2 на континентах 

и их окраинах. Эти данные позволили нам сопоставить в рамках всей стратисферы 

распределение масс Copr и запасов нефти, охватывая одни и те же стратиграфиче

ские комплексы (табл. 31). Стало возможным также сопоставление масс Copr и за

пасов нефти, приходящихся в каждом стратиграфическом интервале на единицу вре

мени (I млн лет).

Общая масса Copr, накопившаяся в осадочной оболочке Земли с поздней юры по 

плиоцен, равноа 509 • IO13 т, а масса запасов нефти в отложениях того же возраста, 

согласно [33, 38, 48], достигает 124 • IO9 т3 (см. табл. 31, 32; рис. 66). Из этих же 

оценок следует, что средняя величина отношения запасов нефти к массе органиче

ского углеводорода, рассеянного в мезо-кайнозойской части стратисферы, равна 

1: 43 000.
Характерна значительная неравномерность в распределении обшей массы Copr в от

ложениях J j- N 2 по глобальным структурам осадочной оболочки (см. табл, 30), Бо

лее половины массы Copr сосредоточено в осадочных толщах континентов (58%), 

немногим более 1/3 — на шельфах и материковых склонах (38%) и всего лишь 
около 4% — в осадках I сейсмического слоя пелагиали океанов (см. рис. 66, ле

вая половина). Сходные черты обнаруживает схема распределения мировых запа

сов нефти (табл. 31) в отложениях того же возраста: 2/3 их общей массы тяго

теют к континентам и 1/3 — к осадкам континентальных окраин (рис. 66, правая 

половина). Внутренние же области океанов, по имеющимся на сегодня оцен

кам [38, 127], лишены нефтяных месторождений. Полной уверенности в этом у нас 

нет. He исключена вероятность нахождения залежей нефти и газогидратных 

скоплений [35] в глубоких депрессиях пелагиали океана, близ ее границы с подно

жием континентального склона. Здесь, в локальных участках, могли накапливаться

'Эта оценка достаточно хорошо согласуется с последними данными [225], по которым мировые 

запасы нефти, заключенные в толщах T-N достигают 130 • 10’  T (см. табл. 29 ).
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Таблица 30

Изменение во времени (J3-N1) объемов осадочных пород н осадков, их масс, 
масс органического углерода н среднего содержания Copr в осадочных породах 

н осадках континентов, их окраин и океанов

Стратигра
фический
интервал

Возраст- Континенты Шальфы и материковые склоны I сейсмический слой океанов Осадочная оболочка в целом

цы (дли
тельность) 
интерва
ла, млн 
лет

Объем Масса, O1 5 т Сорг> *
% (по 
[2*0])

Объем Масса, I O 5T Сорг> * 
% (по 
[ 5 9 , - 
71])

Объем Масса IOl s T Г  *^o p r* Объем Масса, IO1 * т Сорг*

ных по
род, 
IO 6K M 3

Осадоч
ных по
род

С0рг ных по
род,
IO 6 K M s

Осадоч
ных
пород

^ o p r ков,
IO 6 K M 3

Осад
ков

Сорг
% (по
[59 ,

71])

ных по
род и 
осад
ков, 
IO 6K M 3

Осадоч
ных по
род и 
осадков

<-орг
%

Плиоцен

(N1)
6-2(4) 8,72 21,13 0,10 0,47 9.96 22,17 0,09 0,41 13.11 20.09 0.024

I-

0,12

—

31.79 63,39 0,21 0,34

Миоцен

(N1)
24-6(18) 16,52 40,14 0,31 0,77 27,10 64,84 0,16 0,25 26.40 42,18 0.038 0,09 70.02 147,16 0,51 0,35

Олигоцен

№ ,)

37-24(13) 8,85 21,49 0,20 0,93 14,27 34,40 0,07 0.19 13.40 22,87 0.016 0,07 36.52 78,76 0,29 0,37

Эоцен

№ ,)

58-37(21) 17,77 43,32 0,40 0,92 20,54 50,49 0,12 0,24 14,63 25,30 0.025 0,10 52,94 '119,17 0.54 0,46

Палеоцен

(P1)

66-58(8) 5,55 13,55 0.10 0,74 5,10 12,47 0,02 0,16 3,90 7.11 0.006 0,08 14.55 33,13 0,13 0,39

Верхний 

мел (K1)
97-66(31) 40,07 97,88 0,62 0,63 26,13 63.59 0,18 0,28 15,03 30.04 0,027 0,09 81.23 191,51 0.83 0.43

Нижний 
мел (К ,)

144-97 (47)43,51 105.81 0,74 0,70 31,60 76,58 1.01 1,32 8,79 18.36 0,039 0,21 83.90 200,75 1,79 0,89

Верхняя 
юра (J1)

169-144

(25)
19,02 46,43 0,49 1,05 13,92 33,64 0.30 0,88 1.22 2,49 0,002 0.10 34.16 82,56 0.79 0,96

Сумма или

среднее

(Jj -N1)

169-2(167) 160,01 389,75 2,96 0,76 148.62 358,18 1.95 0,54 96,48 168.44 0,177 0,11 405.11 916,43 5,09 0,56

* Процент от общей массы осадочных пород или осадков.



Таблица 31

Распределение во времени Cl. - N1) массы рассеянного органического углерода 
и запасов нефти [33, 38, 48, 228] в осадочных породах континентов н их окраин

Континенты Шельфы и материко
вые склоны

Стратиграфический Длитель

За
п
ас

ы
 

н
е
ф

т
и

, 

1
0
* 

т

S S- в а

За
п
ас

ы
 

н
е
ф

т
и
, 

IO
9
 т

интервал ность 
интервала, 
10* лет

U
а
о

о

Пш

3 2

ь & с
§■" H 

U и-
S B S

1  С
2  u X R За

п
ас

ы
 

н
в
ф

т
: 

на
 

ед
и
н
и
ц
у
 

в
 

н
и

,
1
0
7
т

/1
0

6 
л
е
т ь

в.
о

U .H

5 „
О  „

5 2

Неоген (N) 22 41 15,12 186 69 25 5,65

Палеоген (P) 42 70 10,52 167 25 21 5,24

Верхний мел (К ,) 31 62 8,81 200 28 18 4.50

Нижний мел (K1) 47 74 23.49 157 50 101 17,75

Верхняя юра ( J t ) 25 49 23,62 196 94 30 8,90

Сумма или среднее 169 296 81,56 177 49 195 42,04

Для J1- N ,

Шельфы и материко Континентальный блок в целом

вые склоны

Стратиграфический
интервал

Длитель
ность 
интервала, 
10* лет

S

s I lи ® к
а 2« 
о  8 о

и

1 1 2

■ I

»  " J *

Ci
а

В
S >р

г 
™

 
в
р
е
м

е
н

и
, 

>‘ 
л
ет

в  в

I l I

S i *

1 1 *PO v «ч

и 

8 : "  

s  2 За
п
ас

ы
 

t 
1
0
* 

т 8  I ?
U  В -
S Io
»Е О ч

►> О
3 0 -

S l - :
CO U и

Неоген (N) 22 114 26 66 20,77 300 94

Палеоген (P) 42 50 12,5 91 15,76 217 37

Верхний мел (K1) 31 58 14,5 80 13,31 258 43

Нижний мел (K1) 47 215 37,8 175 41,24 372 88
Верхняя; юра ( J 1) 25 120 35,6 79 32,52 316 130

Сумма или среднее 169 117 25,2 491 123,60 294 74
для J ,-  N,

в восстановительных условиях достаточно большие мощности осадков, а следова

тельно, должны были реализоваться процессы нефтегазообразования. Значение их 

в мировом нефтяном балансе пока трудно оценить, но, по-видимому, оно не очень 

велико. Мы условно отобразили эту гипотезу на правой половине графика (см, рис. 66), 

Неравномерность распределения массы рассеянного- органического углерода еще 

более резко выражена по стратиграфическому разрезу осадочной оболочки (см. 

табл, 30; рис. 67). Максимальная масса Copr сосредоточена в отложениях нижнего 

мела. Она уменьшается вдвое к осадкам верхней юры и верхнего мела, но особенно 

резко убывает к палеогену. Эта тенденция осложняется в кайнозое сравнительно 

небольшими флуктуациями масс Copr с малым пиком в эоцене и еще меньшим — 

в миоцене и тремя минимумами (в палеоцене, олигоцене и плиоцене). При этом 

кайнозойские максимумы проявились отчетливей на континентах, а минимумы — 

на континентальных окраинах (см. рис. 67),

Главным носителем масс Copr во всех стратиграфических подразделениях яв-
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Распределение во времени (Jt -N1) масс осадков, масс Copr и запасов нефти 
на шельфах Атлантического, Индийского и Тихого океанов

Таблиц* 32

Стратиграфи
ческий интер
вал

Длитель
ность
интерва
ла,
10* лет

Атлантический океан Индийский океан

Масса
осадков,
101#т

(Содер
жание 

Copn 
% (по 
1П71)

IMacca 

с орг> 

IOls T

Запасы
нефти,
10* т
(по
[38,
48])

Масса 

с орг 
на еди
ницу 
време
ни,
IO11T  / 

/106лет

Запасы 
нефти 
на еди- 

време- 
ни,

107т / 

/IO 6 лет

Масса 
осад
ков, 
IOl i  т

Содер
жание

с орг> 
% (по 
[127])

Масса

Сорг>
10Г,т

Неоген (N) 22 24,65
Палеоген (P) 42 28,06
Верхний мел (К ,) 31 20,71
Нижний мел (К ,) 47 30,51
Верхняя юра (Jj ) 25 12,35

Сумма или сред 169 116,28
нее для J1-N1

"Среднее или сумма для кайнозоя 
• ’ Среднее или сумма для кайнозоя,

0,386 9,51 2,27 43,2

0,143 4,01 1,64 9,5
0,281 5,82 3,60 18,8
1,821 55,56 7,64 118,2

0,942 11,63 2,72 46,5
0,744 86,53 17,87 51,8

10,3 14,71 0,495 7,28
3,9 15,33 0,170 2,61

11,6 9,27 0,365 3,38

16,2 7,68 0,759 58,29
10,9 4,36 - -

10,7 51,35 0,406* 19,10*

Стратиграфиче
ский интервал

Длитель
ность
интер
вала,
10е лет

Индийский океан Тихий океан

Запасы 
нефти, 
10’ т 
(по
[ 38, 48])

Масса 

С0рг 
иа еди
ницу 
времени 
IO1 ‘ т/ 
/10*лет

!Запасы 
нефти 
на еди
ницу 
времени, 
107т/ 
/10‘ лет

Масса 
осадков, 
10' 'т

Содер
жание

^opr, %  

(по
[127])

Масса 

Сорг» 
10 т

Запасы 
нефти, 
10’ т 
(по [38. 
48])

Масса 

Сорг 
на еди
ницу вре
мени,
IO1 ' т/ 
/IO6 лет

Запасы 
нефти 
на едини
цу вре
мени.
10’ т/ 
/IO6 лет

Неоген (N) 22 0,88 33,1 4,00 48,16 0,345 16,61 2,50 75,5 11,4
Палеоген (P) 42 0,19 6,2 0,45 54,37 0,335 18,21 2,99 43,4 7,1
Верхний мел (К ,) 31 0,90 10,9 2,90 33,60 - -

Нижний мел (K1) 47 9,00 124 19.1 38,46 - -

Верхняя юра (J1) 25 6,12 - 24,5 17,5 - -

Сумма или 169 17,09 12,0* 10,2 191,64 0,340** 34,82** 5,49** 54,4** 8,3**
средняя для J1-N3

ляются отложения континентов. Исключением являются отложения нижнего мела 

и плиоцена. В нижнем мелу на долю осадков шельфов и материковых склонов 

приходится почти в полтора раза большая масса Copr (101 • IO13 т), чем на осадки 

континентов (74 • IO13 т). В отложениях же плиоцена на материках и их окраинах 

накопилась примерно равная масса рассеянного органического углерода (10 - IO13 

и 9 - IO13 т соответственно), Характерно, что глубоководные пелагические осад

ки I сейсмического слоя океанов крайне обеднены во всех стратиграфических ком

плексах остаточным органическим веществом, Ho и здесь осадки нижнего мела 

и миоцена обнаруживают некоторый рост массы Copr (см, табл, 30, рис. 67), 
Обращает на себя внимание сходная схема распределения по стратиграфической 

шкале максимумов и минимумов накопления масс Copr в отложениях всех гло

бальных структурных зон осадочной оболочки (см. табл, 30, рис. 67), Этот факт 

имеет принципиальное значение и свидетельствует о том, что эпохи обогащения и 

эпохи обеднения осадочных толщ остаточным органическим веществом чередова

лись на континентах, их окраинах и в океанах по общему закону. Такое совпаде

ние далеко не случайно. Оно указывает, по-видимому, на существование единого 

общепланетарного ритма в развитии жизни, который выразился в синхронности 

процессов усиления или ослабления жизнедеятельности организмов на всей поверх-
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Ю'т

Абсолютнее время, млн лет
Рис, 67. Изменение во времени массы рассеянного органического углерода в осадочных породах 

и осадках континентов, их окраин и в осадках I сейсмического слоя пелагиали океанов

ности биосферы. При этом согласованно с пульсациями массы живых организмов 

изменялись общепланетарные условия захоронения и сохранения остаточного орга

нического вещества в осадочных толщах.

Если исходить из представлений об органическом происхождении нефти, то неиз

бежным следствием изменений массы живого вещества (плотности жизни) на 

земной поверхности и массы остаточных продуктов жизнедеятельности организ

мов, захоронявшихся в толщах осадочной оболочки, должно было явиться сход

ное по своей направленности стратиграфическое распределение мировых запасов 

нефти - производной преобразования рассеянного в породах органического ве

щества, Справедливость этого положения доказывается данными табл. 31 и се

рией графиков.
Рис. 68 отображает стратиграфическое распределение массы Copr и запасов 

нефти на континентах и их окраинах. Сопоставление левой и правой половин гра

фика показывает, что на всех стратиграфических уровнях осадочной оболочки кон

тинентального блока (кроме неогена) проявляется прямая зависимость между 

запасами нефти и массой рассеянного органического вещества в синхронных комплек

сах осадков. В мезо-кайнозое выделяются три эпохи интенсивного нефтеобразования, 

наиболее мощного в раннем мелу, несколько уступающего по интенсивности в 

поздней юре и еще более ослабленного в неогене (точнее, миоцене).

На рис. 69 показано распределение масс Copr и запасов нефти по стратиграфиче

ским комплексам на единицу времени в пределах шельфов и материковых склонов. 

Максимумы интенсивности нефтеобразования и накопления органического углерода 

приходятся на ранний мел и неоген, тогда как верхний мел и палеоген отличаются 

минимальными нефтяными ресурсами.

Закономерные тенденции согласованного распределения масс остаточного Copr 

и запасов нефти, установленные для континентальных окраин в целом (см, табл. 31), 

сохраняют свою силу при анализе данных по окраинам отдельных океанов
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Запасы и1*ти
10*т

Абсолютное время, млн лет Абсолютное время, ш н  лет
Рис. 68. Изменение во времени массы рассеянного органического углерода и запасов нефти в оса

дочных породах континентов и континентальных окраин

Рис. 69. Изменение массы на единицу времени рассеянного органического углерода и запасов неф
ти в осадочных породах окарин континентов
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Рис, 70. Изменение массы на единицу времени рассеянного органического углерода и запасов нефти 

в осадочных породах континентальных окраин Атлантического (А) и Индийского (Б) океанов

(см. табл. 32; рис. 70). При этом выявляются индивидуальные отличия Атлантиче

ского, Индийского и Тихого океанов. Так, в пределах шельфов и материковых 

склонов Атлантического океана максимальные массы Copr и запасов нефти на еди
ницу времени приходятся на отложения нижнего мела. По своим потенциальным 

возможностям им значительно уступают осадки верхней юры и неогена, хотя и их 

вклад в нефтяные ресурсы Атлантики достаточно велик. Наименее перспективными 
представляются отложения палеогена, для которых устанавливаются минимальные 

значения для Copr и запасов нефти (см. рис. 70, левая половина).
Сведения по Индийскому океану менее полные (см. рис. 70, правая половина). 

Отсутствуют данные по среднему содержанию Copr, (а следовательно, и о его массе) 

в породах верхней юры. Судя по максимуму запасов нефти на единицу времени 

в отложениях J 3, можно по аналогии предположить, что масса Copr в этом комплек

се должна быть максимальной. Очень велико значение обоих этих параметров 

в осадках нижнего мела. Во всех более молодых комплексах (Кг, P h N) ма

лым массам Copr на единицу времени отвечают низкие запасы нефти. Такие соотно

шения параметров указывают, по-видимому, на сравнительно малую перспектив

ность этих комплексов в поисках месторождений нефти. Среди них отложения 

неогена (миоцена) та^т в себе наибольшие возможности.

Данные по континентальным окраинам Тихого океана ограничиваются пока 

отложениями кайнозоя (см. табл. 32). Запасы нефти и масса Copr на единицу вре

мени растут здесь от палеогена к неогену.

Таким образом, применение количественных методов позволило выявить неко

торые общие закономерности глобального распределения масс органического уг

лерода в его рассеянных формах и промышленных нефтяных скоплениях. Доказа

на прямая зависимость между массой рассеянного органического вещества (РОВ) 

и запасами нефти во всех стратиграфических комплексах фанерозоя континентов 

и верхнего мезозоя и кайнозоя осадочной оболочки континентов и их окраин. 

Исчезновение этой связи в осадках I сейсмического слоя пелагиали океанов опре
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деляется резким снижением массы POB1 уменьшением мощности и глубины захоро

нения осадков ниже уровня дна океана.

Совокупность полученных данных однозначно показывает, что формирование 

промышленных месторождений нефти происходило, как правило, в условиях повы

шенного кларка Copr во вмещающих стратиграфических комплексах4.

В результате исследования установлено, что масса РОВ и запасы нефти неравно

мерно, но согласно распределеяются по глобальным структурам и стратиграфиче

ским комплексам J 3-N2 осадочной оболочки. Максимальные массы РОВ и нефтей 

сосредоточены на континентах. Они заметно убывают к континентальным окраинам 

и сходят почти на нет в пелагиали океанов. На континентах наиболее крупные 

массы РОВ и запасы нефтей приурочены к отложениям нижнего мела, верхней юры 
и неогена (миоцена). Аналогично их стратиграфическое распределение на континен

тальных окраинах. Если же учитывать длительность эпох, то максимальная интен

сивность накопления Copr и нефти на единицу времени (I млн лет) приходится на 

континентах на позднюю юру, а на континентальных окраинах - на ранний мел.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УГЛЕРОДА

Как бы далеко мы не заглядывали в глубь времен, всюду, даже в древнейших слоях 

земной коры (более 3 млрд лет), обнаруживаются следы жизни. Около 15 лет назад 

Б,С, Соколов в своем увлекательном докладе на Чтениях имени В,И, Вернадского 

рассказал о путях эволюции организмов в истории Земли от примитивных бактерий 

и цианофитов в архее, эукариотов и многоклеточных организмов в позднем проте

розое до многообразния типов и форм животных и растений в фанерозое [120],

В проблеме непрерывности дления жизни и эволюции видов имеется аспект, почти 

не затронутый научной мыслью. Он касается материальных ресурсов углерода, необ

ходимых для формирования карбонатных толщ осадочной оболочки, образования 

живого и накопления в осадках остаточного органического вещества. Количествен

но этот аспект до настоящего времени не рассматривался ни биологами, ни геохими

ками. Автор попытался это сделать в первом приближении [79], исходя из пред

ставлений В.И, Вернадского о живом веществе и опираясь на количественные исто

рические закономерности глобальной геохимии углерода, поскольку жизнь на 

нашей планете основана на углеродистых соединениях. Сложность проблемы заклю

чается в ограниченности массы подвижного резерва углерода в равновесной динами

ческой системе атмосфера—океан—биосфера и непрерывном выходе углерода из по

верхностного круговорота в результате его захоронения в толщах осадочной обо
лочки.

Приближенное решение проблемы стало возможным благодаря количествен

ным методам, с помощью которых удалось получить дифференцированные для 

разных периодов времени оценки, с одной стороны, масс углекислоты и органиче

ского вещества, погребенных в стратисфере (см. табл. 26, 27, 28), а с другой - 

масс вулканических пород (см. табл, 20, 21, 28), являющихся своего рода мерой 

интенсивности тех процессов, которые пополняли расход углерода из независимых

4B ряде случаев, однако наблюдаются проявления вертикальной миграции нефти из вмещающих 

нефтематеринских комплексов. Так, например, она установлена в Западной Сибири, где над неф

тематеринской баженовской свитой верхней юры формировались уникальные промышленные 

месторождения в меловых песчаных коллекторах. То же справедливо и для киммериджских глин 

Североморского бассейна и для верхнеюрских мергелей бассейна Персидского залива. Во всех 

этих случаях установлена субвертикальная компонента миграции нефти при формировании место
рождений.
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глубинных источников [79]. Исходные данные для этих оценок рассмотрены 

выше — в разделе о балансе углерода.

При рассмотрении основных проблем глобальной геохимии углерода мы исходим 
из трех эмпирических фактов, количественно характеризующих его распределение 

во внешних оболочках планеты.

Первый заключается в том, что суммарное количество CO2 и некоторых других 

компонентов (H2O, Cl, F, В и т.д.) в современной атмосфере, гидросфере, биосфере 

и породах осадочной оболочки Земли значительно выше, чем то, которое могло бы 

образоваться в результате выветривания материнских кристаллических пород зем

ной коры. Это доказали классические исследования В.М. Гольдшмидта [177], 

А,П. Виноградова [25] и В. Руби [206, 207]. Излишние против баланса вещества, 

удачно названные В. Руби ’’избыточными летучими”, вынесены из глубин Земли 

на поверхность вулканической, интрузивной и метаморфической деятельностью, 

развивавшейся в течение всей геологической истории планеты. Высказано достаточ

но хорошо обоснованное предположение, что первоисточником ’’избыточных ле

тучих” является мантия Земли, ее дегазация под воздействием тех или иных глу

бинных процессов [26, 27, 70, 206, 207]. Взгляды ученых расходятся в отноше

нии длительности и интенсивности выделения летучих из недр Земли. Одни явля

ются сторонниками гипотезы, согласно которой подъем основной массы летучих 

на поверхность закончился сравнительно быстро, в первые сотни миллионов лет 

жизни Земли, другие полагают, что дегазация развивалась постепенно, примерно с 

одной и той же скоростью в течение всей истории планеты [206, 207].
Вторым является тот факт, что суммарное содержание углерода в атмосфере 

(0,4-IO18 г), водах морей и океанов (38,2 -IOie г), живых и отмерших орга

низмах биосферы (4 ,9-IO18 г) составляет, согласно подсчетам Р. Гаррелса и 

Ф, Маккензи, 43,5 IO18 г [172], Эта масса представляет современный подвижный 

резерв углерода, который находится в круговороте.

Третий факт, установленный автором, состоит в том, что в фанерозойских тол

щах осадочной оболочки Земли законсервировано 71,3 IO21 г углерода (см. выше).
Отношение массы углерода подвижного резерва к массе углерода в фанерозой

ских породах стратисферы равно 0,00061, Это означает, что в одной только фанеро- 

зойской части стратисферы погребена в 1708 раз большая масса углерода, чем та, 
которая находится в современном круговороте.

Сопоставим приведенные факты друг с другом и рассмотрим два вытекающих из 

них экстремальных варианта.
Первый вариант. Если предположить, что на завершающем (фанерозойском) этапе 

развития планеты, охватывающем последние 570 млн лет ее истории, вынос глубинной 

углекислоты был ничтожно мал, как это следует из гипотезы о быстрой дегазации, то 

мы должны допустить, что преобладающая масса углекислоты, погребенной в фанеро

зойских осадках, находилась к началу кембрия в системе атмосфера—океан. Нетрудно 

рассчитать, что атмосфера в этом случае должна была почти целиком состоять из угле

кислоты при P q o 1 ^  60 атм у поверхности, т.е. быть аналогичной современной атмосфе

ре Венеры. Если продолжить аналогию, то парниковый эффект, неизбежный при таких 

параметрах, создал бы на земной поверхности температуры, близкие к тем, которые 

наблюдаются в современную эпоху на поверхности Венеры. В этих температурных усло
виях океан не мог бы существовать, и водная фаза также должна была бы находиться 

в атмосфере.
Полученная в итоге фантастическая картина противоречит всем известным геологи

ческим фактам. В разрезах нижнего кембрия повсеместно сохранились следы высоко

организованной жизни, которая была бы невозможной при высоких температурах, 

давлениях и концентрации CO2 в атмосфере. Палеогеографические исследования по

казывают, что в раннем кембрии огромные территории материков - 30% от общей их 

площади (см. табл. 20, 28) — были залиты морями, на дне которых отлагались мощ-
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ные толщи карбонатных, преимущественно доломитовых осадков, осаждение которых 

не могло бы произойти в условиях резко повышенного парциального давления C O j. 

Многочисленные литологические данные указывают на то, что поверхностные процессы 

(выветривание, перенос, осадконакопление) происходили в термодинамических усло

виях, близких к современным. Если к этому добавить геохимические наблюдения, 

свидетельствующий о значительных количествах свободного кислорода в кембрийской 

атмосфере [19, 20, 159] и об окислительных условиях на земной поверхности [78, 

87], то все это вместе взятое приводит нас к выводу о том, что углекислота, заключен

ная в фанерозойских породах осадочной оболочки, не могла находится в раннекембрий

ской атмосфере Земли.

Второй вариант. Допустим, что в раннекембрийскую эпоху содержание углерода в 

системе атмосфера—океан—биосфера приближалось к современному, т.е. составляло 

4,35-IO19 г. Предположим также, в соответствии с гипотезой о быстрой дегазации, 

что заметных дополнительных поступлений глубинной CO2 в подвижный резерв угле
рода не происходило. Тогда, зная массу углерода, заключенную в нижнекембрийских 

осадках континентов — 1,25-1021 г (см. табл. 28) — и абсолютную длительность ран

некембрийской эпохи (30 млн лет), можно приблизительно определить среднюю ско

рость извлечения углерода из системы на процессы карбонатонакопления и захороне

ния органического вещества в осадках. Она оказывается равной 4,171019 г углерода 

за I млн. лет (см. табл. 28). Исходя из сделанных допущений, нетрудно подсчитать, 

что при такой скорости извлечения запасы углерода подвижного резерва должны были 

израсходоваться приблизительно за I млн лет. К концу этого интервала времени пол

ностью приостановилось бы осаждение карбонатных осадков в раннекембрийских мо

рях и исчезало бы живое вещество в биосфере; так как ни карбонатонакопление, ни 
жизнь невозможны без резервов подвижного углерода. Даже если сделать маловероят

ное допущение, что подвижный резерв углерода в начале кембрия был в 10 раз боль

ше современного, т.е. равен 43,5-10 г, то и в этом случае прекращение отложения 

карбонатов и общая гибель организмов в биосфере произошли бы лишь за 10 млн лет, 

т.е. в первой трети раннего кембрия. Нужно ли говорить, что подобной катастрофы 
в истории Земли не было?

Рассмотренные экстремальные варианты дают нам право отвергнуть первую гипоте

зу о быстрой дегазации, как несоответствующую ни геологическим фактам, ни коли

чественным подсчетам, основанным на огромном эмпирическом материале.

Если же принять вторую гипотезу, согласно которой количество CQj в атмосфере 

и океане оставалось в течение большей часто геологического прошлого относительно 

постоянным, а "избыток летучих” накапливался постепенно [206, 207], то неизбежен 

вывод о том, что для соблюдения этих условий в системе атмосфера—океан должен 

был непрерывно действовать механизм удаления и связывания углекислоты, поступаю

щей из глубин Земли в процессе вулканической деятельности в широком понимании 

этого слова.

Обнаружить действие этого механизма в геологическом прошлом можно лишь при 

условии, что удалось бы количественно оценить для последовательного ряда эпох 

и периодов изменения абсолютной интенсивности процессов и измерить для тех же 

интервалов времени количество углекислоты, захороненной в карбонатных породах.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ

Это и удалось впервые сделать автору в 1959 г. [75], но для ограниченного интерва

ла времени, охватывающего срединные периоды фанерозоя (D i- J3) . В 1976 г. [79] 

прослежено действие механизма в течение всего фанерозоя (см. табл. 26, 29; рис. 71). 

Согласованный ход кривых графика указывает на синхронные и одинаково направлен

ные изменения объемов вулканических пород и объемов CO2 пород карбонатных.
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Рис, 71. Изменение во времени объемов вулканических пород, объемов CO ,, погребенных в син

хронных карбонатных породах, и площади морей, покрывавших континенты, по [79] с исправле

ниями по последним данным

Следовательно, механизм выделения и связывания глубинной углекислоты действовал 

непрерывно от кембрия до плиоцена. Этот вывод нуждается в комментариях.

Как показал В. Руби [207], состав газов вулканов и фумарол весьма сходен с соста

вом ’’избыточных летучих” . Количество воды, углекислоты и других компонентов, 

выделяющихся во время вулканической деятельности, судя по данным многих спе

циальных вулканологических работ [11, 63, 66, 71, 121, 130, 153, 166, 173, 185, 186, 

212], в грубом приближении пропорционально объему вулканических лав. Исходя 

из этого допущения, можно принять, что кривая объемов подводных и наземных излия

ний (см. рис. 71) является для каждой эпохи рассматриваемого интервала времени 

(C1 -N j) своего рода мерой интенсивности выделения летучих (в том числе углекис

лоты) из расплавленных вулканических (эффузивных) масс в систему атмосфера- 
океан. Согласованный ход кривых объемов вулканических пород и объемов CO1 

карбонатов (см. рис. 71) показывает, что по мере поступления вулканогенной углекис

лоты в атмосферу и океан она с геологической точки зрения одновременно извлекались 

из этих резервуаров и захоронялась в виде карбонатных осадков, отлагавшихся на дне 

преимущественно мелководных платформенных и геосинклинальных внутриматери- 

ковых морей. Теоретические соображения позволяют с достаточным основанием пола

гать, что извлечение углекислоты из атмосферы и океана было достаточно полным и 

происходило более или менее одновременно с ее поступлением из глубинных источни

ков. Отклонения, вероятно, были редкими и кратковременными, так как в противном 

случае должно было бы произойти значительное увеличение парциального давления 

углекислоты в атмосфере. Это в свою очередь привело бы к растворению ранее отло

женного доломита или кальцита и к временному прекращению карбонатообразования. 

Наличие карбонатных пород в отложениях всех последокембрийских отделов и систем 
показывает, что если и происходило увеличение содержания CO2 в атмосфере, то оно 

длилось недолго, а затем вновь восстанавливалось динамическое равновесие между 

привносом и связыванием углекислоты.
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Специальные исследования М.И. Будыко, автора и А Л . Яншина [19, 20, 159] пока

зали, что в фанерозое средняя концентрация CO2 в атмосфере составляла 0,13%, т.е. 
содержала в четыре раза больше углекислого газа, чем в современную эпоху. Диапазон 

колебаний концентраций COj в атмосфере достигал в фанерозое одного порядка вели

чин, изменяясь от 0,3% в раннем карбоне до 0,03% в современную эпоху.

Дифференцированные во времени оценки объемов CO2 фанероэойских карбонатов 

и объемов вулканических пород (см. табл. 20, 28) относятся только к континентам 

и не затрагивают океанов. Вследствие этого они должны рассматриваться как мини

мальные. Нам ничего не известно о палеозойском и раннемезозойском карбонатонакоп

лении в океанах. Скорее всего, оно проявилось здесь слабо, тяготело к внутриматери- 
ковым морям и вышло на просторы океанов лишь во второй половине мезозоя. Это 

предположение согласуется с геохимическими представлениями о сравнительно более 

высоком, чем в современную эпоху, парциальном давлении CO2 в палеозойской атмос

фере. При наличии равновесия между углекислотой атмосферы и гидросферы выделе
ние карбонатов из раствора (особенно доломитов) в этих условиях могло осущест

вляться в значительном масштабе лишь в мелких внутриматериковых морях, где в 

результате испарения достигалось необходимое для садки пересыщение воды 

CaMg(CO3) 2. Имеено здесь создавались наиболее благоприятные экологические усло

вия для жизнедеятельности организмов-концентратов кальция, таких, как брахиоподы, 

моллюски, иглокожие, кораллы, мшанки, водоросли, криноидеи, корненожки, бак

терии и т.д. Отмирая, они накапливали в своих раковинах, скелетных частях и отбро

сах огромные количества кальция, давая тем самым начало органогенным известнякам, 

столь широко распространенным в фанероэойских формациях внутриматериковых 

морей.

В фанерозое действительно существовала прямая зависимость между площадью, 

покрытой морем, и объемом накопившихся карбонатных пород (см. рис. 71). С рас

ширением внутриматериковых морей росло количество карбонатных осадков и, нао

борот, уменьшение их площади влекло за собой пропорциональное сокращение объе

ма синхронных карбонатов.
Все это вместе взятое привело нас к выводу о том, что периодические изменения 

объема карбонатных пород определялись соответствующими периодическими изме
нениями интенсивности согласованных друг с другом вулканических и тектонических 

(эпейрогенических) процессов. Первые определяли количество углекислоты, необхо

димой для карбонатонакопления, вторые - площадь среды, благоприятной для накоп

ления карбонатных осадков, т.е. площадь внутриматериковых морей.

Таким образом, основной закон карбонатонакопления, установленный в 1959 г. 

автором для ограниченного интервала времени [75], сохраняет свою силу для всего 

фанерозоя. Закон гласит, что количество карбонатных осадков, отлагавшихся в ту или 

иную эпоху после докембрия, было прямо пропорционально интенсивности вулкани

ческой деятельности и площади распространения внутриматериковых морей.

В свете новых данных (см. табл. 28; рис. 72) мы видим, что основной закон кар

бонатонакопления является частным проявлением более общего закона накопления 

углерода в осадочной оболочке Земли. Кривая распределения масс остаточного орга

нического углерода (Copr) следует за общим ходом кривых, отображающих измене

ния массы вулканогенных пород и суммарной массы CO2 карбонатных пород и кар

бонатных примесей к другим породам. Это означает, что накопление органического 

углерода и углерода карбонатного происходило за счет одного и того же источника 

и подчинялось общему закону распределения. Карбонатные породы и остаточное орга

ническое вещество являются, следовательно, двумя производными единого процесса 

выноса на поверхность глубинной углекислоты.

Справедливость этого обобщения основывалась на данных по континентам. Сейчас 

она получает свое подтверждение в количественных оценках, характеризующих рас

пределение масс вулканитов, CO2 карбонатов и Copr во всей осадочной оболочке Зем-
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Рис. 72. Изменение во времени массы вулканических пород, суммарной массы CO1 карбонатных 

пород и карбонатных примесей к другим породам и массы остаточного органического углерода, 

погребенных в осадочных толщах континентов
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Рис, 73. Изменение во времени массы вулканитов, массы CO1 карбонатов и массы Copr, в мезо- 

кайнозойских осадочных комплексах стратисферы Земли в целом



Таблица 33

Изменение во времени масс вулканогенных пород ( I ) t CO2 карбонатов (2) 

и Copr (3) в главных структурных зонах 
осадочной оболочки континентов и океанов (в IOa 0 г)

Стратиграфический интервал Длитель
ность интер
вала, IO4 лет

Континенты Шельфы и материковые 
склоны

I 2 3 I 2 3

Плиоцен (Na) 3,7 22,1 5,2 1,0 12,1 12,8 0,9

Миоцен (N1) 18,4 55,4 29,7 3,1 62,6 60,6 1,6
Олигоцен (P3) 12,9 20,4 9,6 2,0 43,9 29,0 0,7

Эоцен (P3) 21,2 77,8 69,8 4,0 54,1 80,6 1,2
Палеоцен (Ps) 8,6 24,6 16,8 1,0 34,9 14,7 0,2

Верхний мел (K3) 31,1 220,6 148,9 6,2 233,9 62,7 1,8

Нижний мел (K1) 46,5 214,8 117,0 7,4 281,3 66,6 10,1

Верхняяю ра(1 ,) 25 75,3 74,6 4,9 120,8 34,1 3,0

Сумма для iN, - J, 167,4 711,0 471.6 29,6. 843,6 361,1 19,5

Стратиграфический интервал Длитель Океаны Осадочцжл оболочка Земли
ность интер в целом
вала, 10 лет

I 2 3 I 2 3

Плиоцен (Nj ) 3,7, 12,9 29,5 0,24 47,1 47,5 2,14

Миоцен (N1) 18,4 39,6 76,6 0,38 157,6 166,9 5,08

Олигоцен (P3) 12,9 6,4 50,7 0,16 70,7 89,3 2,86
Эоцен (P3) 21,2 8,4 42,7 0,25 140,3 193,1 5,45

Палеоцен (P3) 8,6 5,9 16,9 0,06 65,4 48,4 1,26

Верхний мел (K3) 31,1 11,9 46,9 0,27 466,4 258,5 8,27

Нижний мел (K1) 46,5 6,6 18,6 0,39 502,7 202,2 17,89

Верхняя юра ( J , ) 25 - 8,0 0,02 196,1 116,7 7,92

Сумма для N3- J8 167,4 91,7 289,9 1,77 1646,3 1122,6 50,87

ли, включая континенты, их окраины и океаны (табл. 33, 34). Согласованный во вре

мени ход кривых, построенных по данным табл. 33 (рис. 73), показывает, что уста

новленный закон универсален и справедлив для всей стратисферы, по крайней мере 

с поздней юры по плиоцен. Для более древних эпох данные по океанам отсутствуют 

и приходится исходить лишь из оценок по континентам. Весьма сомнительно, чтобы 

в ближайшем будущем удалось количественно определить в стратиграфической пос

ледовательности массы доверхнеюрских океанических вулканитов, карбонатов и орга

нического вещества, уничтоженных в процессе субдукции.

Есть основания полагать, что с вулканизмом связаны также источники сульфатной 

серы в осадочной оболочке Земли. А.Ю. Леин и М.В. Иванов [60], опираясь на наши 

данные о распределении во времени масс вулканических пород [20, 80] и на оценки 

масс серы эвапоритов с учетом коэффициентов эрозии [64, 144], высказали предпо

ложение, что периоды максимального эвапоритообразования совпадали с периодами 

наиболее интенсивной вулканической деятельности или несколько запаздывали по 

отношению к ним.

Справедливость рассмотренных зависимостей доказывается высокими значениями 

коэффициентов корреляции (табл. 35). Весьма сильная связь отмечается между мас

сой вулканогенных пород и массой CO2 карбонатов. Эта связь статистически значима 

с вероятностью более 99,99%. Столь же велика вероятность корреляционной связи
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Таблица 34

Коэффициенты корреляции между массами вулканических пород,
CO2 карбонатных пород и органического углерода в осадочной оболочке континентов и океанов

Масса Вулканические породы | CO, карбонатных пород Сорг

Вулканические породы 1,0000 0,9800 0,9874

л = 9 п=9 л = 9

P > 99,99% P >  99,99%

CO, карбонатных пород 1,0000 0,9704

п = 9 л = 9

P >  99,99%

Сорг 1,0000

п = 9

Таблица 35

Коэффициенты корреляции между массами вулканических пород, 
карбонатного и органического углерода и площадью общей и морской седиментации в 

осадочной оболочке континентов (6 1—N*)

Масса или площадь Масса вулкани
ческих пород

Масса Скарб Масса С0рГ Общая площадь 
седиментации

Площадь мор
ской седимен
тации

Масса вулкани

ческих пород

1,0000 

л = 28

0,8123 

л = 28 

P > 99,99

0,6824 

л = 28 

Р >  99,99

0,8383 

л = 28 

Р >  99,99

0,4122 

л = 28 

Р>99,99

Масса Скарб

3 
I—

II 
о

10 
я

OO
 

о
 

о 0,7413 

л = 28 

Р >  99,99

0,8560 

л = 28 

Р>99,99

0,3967

а= 28

Р>99,99

Масса C^pp

Общая площадь 

седиментации

Площадь морской 

седиментации

1,0000 

л = 28

0,7464 

л = 28 

Р>  99,99 

1,0000 

л =  28

0,1039 

л = 28 

/»>0,1 

0,4963 

л = 28 

Р>  99,99% 

1,0000 

л = 28

между массой вулканогенных пород и площадью внутриматериковых морей (г =0,42, 

P >  99,99%), а также массой карбонатного и органического углерода (г =0,74, P  >  

>  99,99%). Значим также коэффициент корреляции между массой вулканогенных по

род и массой органического углерода (г = 0,68, P >  99,99%). Зависимость же между 

массой органического углерода и площадью внутриматериковых морей отсутствует 

(г =0,10,P >0,1%).

Это отклонение далеко не случайно. Дело в том, что не все остаточное органическое 

вещество формировалось за счет морских организмов. Значительная часть его обязана 

наземной растительности, которая появилась в конце раннего палеозоя, достигла рас

цвета в каменноугольном периоде и затем играла первостепенную роль в общем балан

се накопления остаточного органического вещества вплоть до современной эпохи 

[36]. Таким образом, остаточное органическое вещество является производным и мор
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ских и континентальных организмов. Этим обстоятельством и определяется отсутствие 

связи Copr с площадью морей на фанерозойском этапе развития осадочной оболочки.

Правильность этого заключения подтверждается при рассмотрении связи между мас

сой органического вещества и общей площадью областей седиментации на материках, 
включая континентальные обстановки (г =0,75,P >  99,99%).

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ

Расчеты показыают, что при ограниченном подвижном резерве углерода в равновес

ной системе атмосфера-океан-биосфера карбонатонакопление и жизнь должны были 

геологически мгновенно исчерпать свои ресурсы, если бы не действовал механизм 

выноса и связывания глубинной углекислоты. Кривые графиков (см. рис. 72, 73) 

подтверждают не только сам факт существования этого механизма в геологическом 

прошлом, но и показывают, что интенсивность его действия была неравномерной во 

времени. Налицо согласованные периодические изменения интенсивности процес

сов, которые четко вырисовываются пиками и минимумами на соответствующих кри

вых. Эпохам напряженного вулканизма и выноса огромных масс глубинной углекис

лоты, которые приурочены к срединным стадиям тектонических циклов (O i, Cb  K1) , 

отвечает мощное карбонатонакопление и максимальная фиксация остаточного органи

ческого вещества в осадочных толщах. Эпохам же резкого ослабления вулканической 

деятельности и редуцированного выноса углекислоты на поверхность, которые тяго

теют к начальным и заключительным стадиям циклов (G, S-D i, ?2 - T j, ^i-Na), соот

ветствует многократное уменьшение массы отлагавшихся карбонатных осадков и пог

ребенного органического вещества.

Механизм периодических изменений массы карбонатных осадков непосредственно 

регулировался колебаниями массы глубинной углекислоты. По мере поступления на 

поверхность углекислота связывалась химически или биохимически с Ca или с Ca и 

Mg и надолго выходила из кругооборота, образуя толщи известняков и доломитов. 

Потери в этом процессе связывания углекислоты были в общем невелики, так как лишь 

незначительная часть массы CO2 возвращалась в подвижный резерв вследствие раство

рения карбонатных частиц при оседании сквозь толщу воды на дно бассейна. Чем глуб

же был бассейн, тем большими должны были быть потери. Критическими в сов

ременных осадках являются глубины более 4500—5000 м, ниже которых известковые 

осадки отсутствуют.

Известно, однако, что в течение преобладающей по длительности части тектонических 

циклов внутриматериковые моря были мелководными. Глубоководные (некомпен

сированные) бассейны возникали лишь на определенных стадиях развития геосинкли

налей, охватывали сравнительно ограниченные площади, и их бытие измерялось корот

кими промежутками времени [13, 132, 150]. Исходя из этого, мы вправе заключить, 

что преобладающая часть глубинной CO2 непосредственно захоронялась в карбонатных 

толщах осадочной оболочки и сохранялась в них неопределенно долго, в течение геологи
ческих периодов, эр и даже эонов. Только тектонические поднятия земной коры и соп

ровождающая эрозия и выветривание карбонатных пород могли вести к частичному 

их растворению, освобождению захороненной углекислоты и ее возвращению в под

вижный резерв. К тому же конечному результату приводило глубокое погружение 

геосинклинальных карбонатные осадков в область высоких температур и давлений, 

где метаморфические реакции с силикатами освобождали часть углекислоты, и она вы

носилась на поверхность восходящими термальными водами и газовыми струями. 

Следы тех и других процессов разрушения карбонатов наблюдаются в современную 

эпоху и они несомненно имели место в геологическом прошлом. Однако значение 

этих процессов в глобальном масштабе для фанерозойского этапа было сравнительно 

невелико и приурочено преимущественно к орогенным областям (см. табл. 6, 7; рис. 

5,6).



Механизм фиксации органического углерода в осадочных толщах существенно от

личается от рассмотренного. Начиная по крайней мере с кембрия, а возможно и значи

тельно ранее [68, 117], синтез органического вещества (CH2O) осуществлялся хлоро

филлоносными зелеными растениями. Реакция синтеза органического вещества из 

CO2 и H2O протекает за счет энергии солнечного излучения (е) и сопровождается 

образованием молекулярного кислорода: лС02 + I n H 2O  +  е -*■ (CH2O) + п О г +  лН20. 

Кислород поступает в атмосферу и океан, затем расходуется на дыхание растений и 

животных и процессы окисления поливалентных элементов и недоокисленных газов. 

Восстановленная же часть вещества биосферы также постоянно окисляется атмосфер

ным кислородом с образованием углекислоты, которая вновь и вновь используется 

в фотосинтезе, а энергия тратится на двигательную активность, рост и размножение 

[143]. В этом обратимом цикле лишь небольшая часть углерода организмов (сотые 

доли процента) переходит в устойчивые соединения, не подвергающиеся бактериально

му воздействию [37, 121] и они захороняются в осадочных толщах, образуя рассеянное 

органическое вещество и скопления каустобиолитов. Дальнейшая их судьба аналогич

на карбонатным породам.
Разрушение остаточного органического вещества, и возвращение CO2 в подвижный 

резерв и жизненный цикл происходят чрезвычайно медленно за счет эндогенной энергии 

тектонических движений и метаморфизма. Только в современную эпоху этот процесс 

ускорился вследствие практической деятельности человека (сжигание миллиардов 

тонн угля, нефти, горючих газов и тл.).

Чередование эпох обогащения и обеднения осадочных толщ остаточным органичес

ким веществом, прослеженное нами для каледонского, герцинского и альпийского 

циклов (см. рис. 72), с неизвестным, но очень большим поправочным коэффициентом 

отражает первичные периодические колебания общей массы организмов, населявших 

Землю в ту или иную эпоху. Эти колебания контролировались двумя глобальными 

факторами, также носившими периодический характер: I) изменениями физико-геог

рафических условий среды обитания (площадь морей, рельеф земной поверхности, 

климат) и 2) изменениями интенсивности вулканизма, которые определяли массу 

выносимой на поверхность глубинной углекислоты.
Рассмотрим действие этих факторов и их следствия на разных стадиях циклов. К 

срединным стадиям приурочены наиболее крупные трансгресии морей (см. рис. 71), 

выравнивание рельефа земной поверхности и общее смягчение климата, приобретаю

щего черты умеренного и влажного вследствие расширения водной поверхности внутри- 

материковых морей и отсутствия значительных горных преград на пути циркуляции 
воздушных масс. Все это создавало идеальные условия для расцвета организмов и уве

личения общей их популяции, т.е. биомассы в морях и на пенепленизированной суше. 

К середине циклов, как мы видели, тяготеют также максимумы накопления остаточ

ного органического вещества и наиболее мощные излияния вулканических продуктов 

(см. рис. 72), свидетельствующие об усиленном выносе на поверхность глубинной 

углекислоты.
Начальные и завершающие стадии циклов обнаруживают диаметрально противопо

ложные особенности. С ними совпадают во времени крупнейшие регресии, приводившие 

к значительному осушению материков и нередко к засолению или распреснению релик

товых бассейнов. К ним приурочено обычно горообразование, усиление контрастов 

рельефа и климатической зональности с образованием огромных по площади пустынь 

и семиаридных засушливых областей. Все это создавало гораздо менее благоприятные 

экологические условия обитания организмов и в морях и на суше и должно было вес
ти к сокращению их популяций и общей массы живого вещества. Стратиграфические 

комплексы, соответствующие этим стадиям, обнаруживают многократное уменьшение 

массы остаточного органического углерода, равно как и массы вулканических пород 

(см. рис. 72). Сокращался, следовательно, и вынос эндогенной углекислоты.

Таким образом, периодические изменения условий физико-географической среды
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Рис. 74. Изменение во времени объем вулканогенных формаций платформ, геосинклиналей и ор о 
генных прогибов

I  — подводно-вулканогенные формации геосинклиналей и орогенных прогибов; 2 -  неземно- 
вулканогенные формации геосинклиналей и орогенных прогибов; 3 — наземно-вулканогенные 
формации платформ

и согласованные с ними закономерные колебания масс углекислоты, выносившейся 

из недр Земли, должны были сопровождаться и сопровождались периодическими же 

пульсациями плотности жизни, выраженными то в увеличении, то в уменьшении массы 

живого вещества.

Периодические изменения физико-географических условий прямо или косвенно оп

ределялись общим ходом развития движений земной коры в течение тектонического 

цикла [76, 102, 132]. Вместе с тем по данным табл. 20 и по параллельному ходу кри

вых на рис. 30 мы видим, что существует прямая зависимость между скоростью погру

жения материков и абсолютной интенсивностью вулканической деятельности: с ростом 

скорости увеличивается интенсивность вулканизма и, наоборот, с ее уменьшением резко 

убывает. Эта зависимость выражается очень сильным коэффициентом корреляции меж

ду рассматриваемыми параметрами (г = 0,82) приP >99,99%. Следовательно, эффузив

ный вулканизм тесно связан с режимом колебательных движений континентов. И тот 

и другой являются, по-видимому, проявлениями единого глубинного процесса.

Главной ареной вулканической деятельности в истории Земли были мобильные об

ласти. Это видно ходя бы из того,что в геосинклинальных (64,8;10б км3) и орогенных 

(12,3-LOe км3) разрезах континентов за период времени от кембрия до плиоцена на

копился в 11 раз больший объем вулканических пород, чем на платформах - 

6,8 • IO6 км3 (см. табл. 4,20; рис. 74). Из этого следует, что именно к геосинклиналям
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и орогенным прогибам в геологическом прошлом был приурочен вынос на поверхность 

основной массы эндогенной углекислоты.

Независимо полученные данные показывают, что от архея до современной эпохи 

развивался процесс увеличения площади платформ за счет отмирания геосинклиналей 

(см. рис. 31). Этот процесс сокращения площади активных зон континентов 

находился,по-видимому, в причинной зависимости от общего уменьшения количества 

радиогенного тепла, выделявшегося нашей планетой от начальных стадий ее развития 

к современной эпохе (см. рис. 31, А ). Отвлекаясь от вероятных колебаний низшего 

порядка и противоположного знака, мы вправе заключить, что в ходе необратимого 

процесса отмирания геосинклиналей должна была снижаться глобальная интенсивность 

эффузивной и интрузивной деятельности, равно как и сокращаться площадь областей 

проявления регионального метаморфизма, так как и магматизм и метаморфизм тяго

теют в основном к геосинклиналям. Неизбежным следствием такого направленного 

развития явилось постепенное уменьшение массы глубинной углекислоты, выносимой 

из недр Земли на ее поверхность.

Экстраполируя общий ход кривых (см. рис. 29) в будущее, можно с известной 

долей вероятности предположить, что спустя какое-то достаточно долгое время 

(я • IO9 лет) должна наступить общая стабилизация коры континентов с панплатфор

менным режимом и полным отмиранием геосинклиналей. К этому же заключению 

ведет и экстраполяция кривой радиогенного тепла, выделявшегося из недр Земли на 

разных стадиях ее развития (см. рис. 31, Л ). По аналогии с Луной можно ожидать, 

что в это отдаленное от современной эпохи время остановятся земные часы и полностью 

затухнет вулканическая деятельность. Прекратится, следовательно, и вынос на поверх

ность углекислоты из недр планеты. В результате должно произойти уничтожение биос

феры и в конечном счете прекратится жизнь на Земле, поскольку исчерпаются питавшие 

ее ресурсы глубинной углекислоты. Кислород атмосферы, не поддерживаемый фото
синтезом, постепенно израсходуется на процессы окисления. Маловероятно, что жизнь 

сможет перестроиться на замкнутый цикл, так как при ограниченном резерве углерода 

в системе атмосфера—океан—биосфера и неизбежных его потерях на постумную карбо

натную седиментацию запасы углерода также исчерпаются.

Мы приходим к общему выводу, который формулируется как геохимический прин

цип сохранения жизни:

Жизнь на Земле и других планетах, при прочих равных условиях, возможна лишь до 

тех пор, пока эти планеты активны и происходит обмен энергий и веществом между 

их недрами и поверхностью. С энергетической смертью планет должна прекратиться и 

жизнь. Это справедливо и для многих других материально связанных с глубинами по

верхностных процессов, в частности для карбонатонакопления, окисления-восстанов

ления и т.д.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На XX ’’Чтениях имени BH. Вернадского” мною был сделан доклад на тему ’’Осадоч

ная оболочка Земли” [80]. Я попытался тогда построить в первом грубом приближении 

количественную модель строения, состава и эволюции осадочной оболочки за последние 

1,6 млрд лет ее истории. За прошедшие с тех пор годы были получены новые данные, 

позволившие заполнить многие пробелы, имевшиеся в модели, и внести уточнения в 

количественные параметры, характеризующие главные структурные зоны континентов 

и океанов. Впервые получены оценки объемов, масс, распространенностей и средних 

составов важнейших типов океанических осадков и прослежены их изменения с позд

ней юры до четвертичного периода. В мобильных зонах континентов удалось расчленить 

осадки геосинклиналей и орогенов и выявить особенности строения, вещественного 

состава и развития осадочных и вулканических пород в этих двух глобальных зонах 
в отдельности, которые ранее рассматривались нами совместно. Впервые получены оцен- 
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ки изменения во времени распространенности основных, средних и кислых вулканичес

ких пород в осадочных толщах платформ, геосинклиналей, орогенных областей и в оса

дочной оболочке в целом. Выявлены общие закономерные тенденции развития хими

ческого состава наиболее распространенных типов осадочных и магматических пород 

осадочной оболочки и гранитно-метаморфического слоя земной коры. Внесены сущест

венные уточнения в данные по глобальной геохимии углерода. В частности, рассмотрена 

проблема соотношения масс рассеянного в осадочных толщах органического вещества 

и его концентраций в виде нефтей, газов и ископаемых углей на разных этапах развития 

стратисферы.

Следует подчеркнуть, что все наши обобщения геологических и геохимических дан

ных целиком покоятся на эмпирических фактах. Они основаны на количественных 

характеристиках реальных горных пород, широко распространенных в осадочной обо

лочке континентов и океанов и не зависят от геотектонических и геохимических гипо

тез. Может быть именно поэтому установленные нами ранее тенденции эволюции состава 

осадочных пород и закономерные связи между накоплением в стратисфере масс кар

бонатного и органического углерода и интенсивностью вулканической деятельности 

выдержали испытание временем.
Тем не менее я ясно вижу, что остались до конца еще не решенными некоторые прин

ципиальные вопросы строения и развития осадочной оболочки Земли.

1) Неоднозначно решается вопрос о том, что было главной причиной закономерных 

изменений массы и состава пород, которые так четко прослеживаются по стратиграфи

ческому разрезу осадочной оболочки, — эволюционные преобразования или вторичные 

процессы. Я считаю, что лейтмотивом являются представления о необратимости разви

тия. Они лучше согласуются с доказанной эволюцией термального режима Земли и жиз

ни, тектонической структуры земной коры и петрографического состава областей эро
зии континентов. Это не означает, что я полностью отрицаю значение вторичных деструк

тивных процессов. Они играли в фанерозое подчиненную роль на платформах и в геосин

клиналях, но, как показали проведенные нами подсчеты, отчетливо проявились в оро

генных областях. Несомненно, однако, что их влияние усиливается в глубь времен и 

распространяется в докембрии на сохранность осадков во всех структурных зонах 
континентов.

2) Почти не затронута количественными исследованиями геохимическая история 

раннедокембрийских былых стратисфер, в частности условия седиментации и тех эк
зогенных и эндогенных процессов, которые развивались на ранних стадиях эволюции 

планеты.

3) Остается покрытой мраком неизвестности доюрская стадия осадконакопления 
в океанах. Пути реконструкции ее пока даже не намечены.

4) Нет ответа на вопрос об относительной роли ’’ювенильной” (мантийной) и ’’воз

рожденной” (коровой) углекислоты и других ’’избыточных летучих” при формирова

нии осадков в ходе эволюции Земли. Совокупность известных мне фактов не дает на 

него однозначного ответа. На самых ранних стадиях развития главным источником 

был, по-видимому, вынос из глубоких недр, но впоследствии (протерозой) усилилось 
’’углекислое дыхание коры” . В фанерозое оно начало ослабевать, поскольку региональ

ный метаморфизм тяготеет к геосинклиналям, сокращавшим свою площадь во вре
мени.

5) Несмотря на многочисленные попытки решить вопрос, остается загадкой причина 

наблюдаемого избытка кальция в осадочной оболочке и океане.

Все поставленные вопросы являются одной из труднейших проблем глобальной гео

химии и представляют главный барьер на пути создания строгой количественной модели 

осадочной оболочки нашей планеты. Преодолеть его удастся лишь по мере общего прог
ресса науки.
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