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Система тектоносферы порождает временные и пространственные неоднородности 
тектонических движений, столь важные для геологов с теоретической и практической 
точки зрения.
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РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. РАЗЛОМЫ КАК ПРОВОДНИКИ ВОЛН ЭНЕРГИИ. 
СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. СТАЦИОНАРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ. 

Еще в начале 20-х годов прошлого столетия 
В.И. Вернадский писал, «о необходимости 

создания «науки будущего», науки – изучающей 
«энергетику нашей планеты. В.И. Попов (1938) 
выделил 13 градаций волновых пульсаций от 
крупных до сейсмических волн и подчеркнул, что 
«в развитии крупных и длительных волновых ко-
лебаний интегрируются по правилам своеобраз-
ного «естественного отбора» бесконечные ряды 
соподчинённых, более мелких и более частых, 
колебаний, в которых непрерывно содрогается 
тело нашей планеты». Работы М.В. Петровского, 
А. Кайе, П. Трикара, показали, что «тектониче-
ские структурные формы, образующиеся в зем-
ной коре, отображаются в виде определенных 
форм рельефа. Эпейрогенические процессы вы-
разились в периодической деформации, которые 
возникают при прохождении волны, генерируе-
мой в недрах Земли. Колебания разных поряд-
ков, возникающие в Земле, установлены путём 
точных инструментальных измерений. Сумми-

рование колебаний приводит к возникновению 
явления резонанса» [2].

Теорема И. Р. Пригожина (1947), термодина-
мики неравновесных процессов:

При внешних условиях, препятствующих до-
стижению системой равновесного состояния, 
стационарное состояние системы соответствует 
минимальному производству энтропии.

Синергетика объясняет процесс самооргани-
зации в сложных системах следующим образом:

Закрытая система в соответствии с законами 
термодинамики должна в конечном итоге при-
йти к состоянию с максимальной энтропией и 
прекратить любые эволюции.

Самоорганизация неразрывно связана с вол-
новыми процессами.

В любых открытых, диссипативных и нели-
нейных системах неизбежно возникают автоко-
лебательные процессы, поддерживаемые внеш-
ними источниками энергии, в результате которых 
протекает самоорганизация» (И.Р. Пригожин). [4]
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плементарность системным свойствам волны 
энергии. Проявлена, как показано в работе дис-
кретность, периодичность размещения место-
рождений минерального сырья.

Суммарная мощность волны энергии исходя-
щей из области ядра и подошвы нижней мантии 
составляет примерно от 10 до 13 ТВт. То есть, под 
воздействием волны энергии мощностью от 10 до 
13 ТВт, происходит структурно-вещественное пре-
образование автоколебательной системы Земли.

Это положение является основополагающим, 
для понимания архитектуры системы Земли и меха-
низма процессов, происходящих в ее пространстве.

Резонансно-тектонические струк-
туры системы Земли.

С этим понятием связывались процессы, 
оживления – ревивации жестких участков зем-
ной коры: областей завершенной консолидации, 
платформ, срединных массивов с образованием 
«чуждых» по отношению к ним тектонических 
структур, магматических и металлогенических 
проявлений. Сочетаясь с режимом автономно 
развивающегося участка земной коры, активиза-
ция усложняет ход его геологического развития. 
Этот режим назван Т.С. Спиражским «импози-
тивным» (наложенным).

С областями активизации (по В.И. Смирнову 
1963г.), связываются месторождения полиметал-
лов, вольфрама, молибдена, меди, олова, золота, 
серебра, висмута, сурьмы, ртути, флюорита [4].

Особая структура глубинных разломов и уз-
лов их пересечения, образуют замкнутую по-
верхность, которая является колебательным 
контуром. Контур является коллектором газов, 
флюидов, магмы. Так, несущие энергию волны, 
попадая в неоднородную среду, начинают от-
ражаться и преломляться на границах раздела 
сред. Такие границы могут обусловить появление 
замкнутой поверхности, от которой происходит 
отражение волн, что придает объему ограничен-
ному этой поверхностью, колебательные свой-
ства и определяет собственные периоды волн, 
характерные для данного объема колебатель-
ной системы. В данном случае энергия волны 
будет отдаваться на преобразование вещества. 
В условиях замкнутого контура скорость волны 
снизится за счет наличия отражающих поверх-
ностей (прямолинейное распространение волны 
невозможно в неоднородной среде). Системы 
зон глубинных разломов всегда сопровождаются 
генетически с ними связанными ослабленными 
резонансно-тектоническими структурами, – вме-
стилищами минерального сырья.

Наиболее интенсивный приток мантийного 
вещества, фиксируется в зонах рифтогенеза.

Так показало моделирование (Гарат И.А. 2001), 
«энергия упругой волны, генерируемой локаль-

Процесс формирования месторождений мине-
рального сырья, – антиэнтропийный. Система фор-
мирования минерального сырья – открытая, благо-
даря наличию тектонических нарушений в земной 
коре. Таким образом, главным фактором формиро-
вания месторождений являются, – тектонические 
нарушения. То есть, тектонические нарушения кон-
тролируют месторождения минерального сырья.

Ведущим фактором рудогенеза, является 
фактор энергетический.

С разделением пространства системы Земли 
(космоса), зоной интенсивной степени дефор-
мации (проницаемости), обладающей высоким 
энергетическим потенциалом, связывается фор-
мирование системы: сводовое  поднятие – океа-
ническая впадина.

Разделенные области обладают не толь-
ко различными энергетическими потенциа-
лами, но и разной степенью проницаемости 
тектоносферы, что повлияло на формиро-
вание гранито-метаморфического слоя си-
стемы Земли. Волна энергии исходящая из 
области ядра, также способствует процессу 
расширения системы Земли. Системы глу-
бинных разломов контролируют миграцию 
вещества в системе Земли, расположение ис-
точников энергии и формирование архитек-
туры тектоносферы.

Исследования С.В. Старченко, позволяют ре-
шить обратную задачу и установить причины и 
следствия структурно-вещественного преобра-
зования системы Земли и концентрации мине-
рального сырья под воздействием волны энер-
гии мощностью 10-13 ТВт и сделать следующие 
выводы (В.Н. Устьянцев), что:

Область: граница ядро-мантия, является зо-
ной, где происходит возникновение волны энер-
гии, под воздействием которой и происходит ве-
щественно-структурное преобразование системы 
Земли. Ювенильные постмагматические раство-
ры, являются замедлителем «ядерных» реакций, 
возникающих в зоне системы: ядро – подошва 
мантии (расплав оболочки D11). С постмагмати-
ческими растворами (ювенильными), связывает-
ся генезис всего спектра элементов, которые при-
нимают участие в формировании месторождений 
минерального сырья, локализация которого про-
исходит в блоках земной коры, причем, локали-
зуются месторождения в блоках – закономерно.

В связи с тем, что:
Из всех известных природных явлений си-

стемные свойства волны энергии способны 
структурировать пространство системы Земли 
с проявлением закономерностей размещения 
месторождений в блоках земной коры. Место-
рождения располагаются в блоках, подчиняясь 
определенному закону, то есть, проявлена ком-
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ным генератором, увеличивает проницаемость ос-
лабленных зон и нарушений на два порядка, при 
этом пористость возрастает в пять раз» [2].

Данный факт объясняет высокую степень 
проницаемости зон систем глубинных разломов 
и их высокую энергетику.

Цикличность формирования месторожде-
ний гранитных пегматитов в геологической исто-
рии Земли, удалось выявить Ткачеву А.В. «Было 
установлено, что «абсолютные максимумы ин-
тенсивности попадают в следующие интерва-
лы (млрд. лет): 2,65-2,60; 1,90-1,85; 1,00-0,95; 
0,55-0,50 и 0,30-0,25. Если исключить интервал 
0,55-0,05, то остальные находятся на расстоянии 
0,8+_0,1 млрд. лет, то есть формируют квазире-
гулярную цикличность. С другой стороны, выпав-
ший из этой последовательности пик 0,55-0,50 
вместе с более слабыми пиками второго по-
рядка образуют еще один ряд: 1,2-1,15; 2,1-2,05 
и 2,85-2,8. совпадают с завершающими фазами 
импульсов самого интенсивного роста ювениль-
ной континентальной коры в истории Земли. 
Процесс происходил волнообразно» [4]

СЗ – сдвиги;
СВ – надвиги;
Ш и М – раздвиги.
Светлые лучистые объекты – стационарные 

энергетические центры и волны энергии. (СЭЦ)
Выводы:
Ведущим фактором рудогенеза, является 

фактор энергетический.
Первичные разломы контролируют матери-

ки и континенты и пересекаются под углом 900 и 
450. «Выделяются горообразовательные геохи-
мические эпохи формирования и локализации 
минерального сырья и разделяющие их равни-
нообразовательные» (В.И. Попов) [3].

Данный глобальный процесс, есть яркое 
подтверждение действия космогонического 
фактора. Можно уверенно говорить о том, что с 
помощью волнового механизма, решается проб-
лема не только закономерного размещения руд-
ных тел, но и вопрос устойчивости и изменчиво-
сти геологических систем и минералогических 
ассоциаций. Различным минералогическим ас-
социациям будет соответствовать определен-
ный диапазон волн.

Возможности резкого повышения производ-
ства важнейших рудных редких элементов, угле-
водородов, – заключены в комплексном исполь-
зовании минерального сырья. Знание закономер-
ностей строения структуры блоков земной коры и 
механизма их формирования, повышают эффек-
тивность геолого-разведочных работ и снижают 
материальные затраты на их проведение, данный 
фактор приводит в конечном счете к снижению се-
бестоимости добываемого минерального сырья.
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Abstract. the tectonosphere system gives rise to temporal and spatial inhomogeneities of tectonic movements, which are so 
important for geologists from a theoretical and practical point of view.
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