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О геотектомагматическом факторе 
г е н е р а ц и и  м и н е р а л ь н о г о  с ы р ь я .  В о л н о в о й 
м ех а н и з м  с т р у к т у р н о - в е щ е с т в е н н о г о 
п р е о б р а з о в а н и я  с и с т е м ы  З е м л и 

ыдвижение на первый план посту-
лата о специфичности, неповтори-
мости геологических явлений и как 
следствие этого – утверждение 
принципиальной невозможности 

анализа геологических явлений как единых 
(по механизму управления) процессов, до сих 
пор тормозит разработку общих моделей фор-
мирования геологических структур, особенно 
на базе физических законов, управляющих 
поведением твердых и вязких тел. Если под 
физикой вязкого и твердого тела понимать 
науку о взаимодействии вещества и поля, то 
наука эта также непроста, как и структурная 
геология. Судить о механизмах, формирую-
щие геологические закономерности, не выхо-
дя за их пределы, нельзя [3].

На основе физических законов создана 
концепция, определяющая основные зако-
номерности эволюционно развивающейся 
в пространстве и времени системы Земли.

 E=mc2 (1)

Формула А. Эйнштейна указывает на эк-
вивалентность массы (вещество) и энергии, 
т.е. объект исследования – вещество и энер-
гия.

Причины и следствия, закономерноcти 
формирования структуры системы 
Земли и различных видов и типов 
минерального сырья
Процитируем цели и задачи исследований 
С.В. Старченко [5] («Иерархия воздействия 
на гидродинамику и магнетизм ядра Земли»). 

«Проведен сравнительный энергетиче-
ский анализ основных известных физических 
явлений, определяющих внутренние течения 
и порождаемый ими магнетизм ядра Земли 
в системе отсчета, жестко привязанной к ман-
тии Земли. Энергетическое воздействие опре-
деленного явления оценивалось по эффектив-
ности его воздействия и тому, какой макси-
мальный и минимальный вклад оно способно 
внести в кинетическую и магнитную энергию 
ядра» (С.В. Старченко, 2009).

В

1Ðîññèÿ, 353740, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñòàíèöà Ëåíèíãðàäñêàÿ, ïåð. Ýëåâàòîðíûé, 44.

Система тектоносферы порождает временные и пространственные 
неоднородности тектонических движений, столь важные для геологов 
с теоретической и практической точки зрения, а также физико-химические 
процессы, генетически связанные с силами гравитации и центробежными силами 
вращающейся системы Земли. С зонами интенсивной проницаемости 
(деформации) связывается формирование крупных и гигантских месторождений 
полезных ископаемых. Тектоносфера рассматривается как геологическое 
пространство, располагающееся от центра ядра и выше 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðóêòóðà çåìíîé êîðû; îñàäî÷íûé ÷åõîë ìàíòèè; ñòðóêòóðà ìàíòèè; ÿäðî Çåìëè; ñòðóêòóðà áëîêîâ çåìíîé êîðû; 
çàêîíîìåðíîñòü ðàçìåùåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé â áëîêàõ; ýíåðãåòèêà ñèñòåìû Çåìëè; ãîðîîáðàçîâàíèå
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Д-р физ.-мат. наук, профессор С.В. Стар-
ченко показал, что:

– 1 – наиболее эффективно и мощно на 
магнетизм ядра оказывают влияние течения, 
порождаемые гравитационно-химическими 
процессами, которые преимущественно пред-
ставлены гравитационной дифференциацией 
масс из-за роста внутреннего ядра Земли при 
осаждении тяжелой компоненты из охлажда-
ющегося внешнего ядра:

– а) – гравитационно-химические про-
цессы практически без потерь преобразуются 
в кинетическую и магнитную энергию;

– б) – при гравитационно-химических 
процессах выделяется несколько ТВт (1 ТВт 
= 1012 Вт). Мощности порядка 0,5 ТВт доста-
точно для генерации наблюдаемого магнитно-
го поля Земли и для поддержания магнитного 
поля, скрытого в глубинах ядра;

– в) – значительно менее эффективно 
тепловое воздействие. Его суммарная мощ-
ность – 10 ТВт (в ядре), но при этом в гидро-
магнитную энергию трансформируется менее 
20% тепловой энергии;

– 2 – тепловая энергия у границы ядро-
мантия составляет 6 ТВт, из которой 1 ТВт 
преобразуется в гидромагнитную энергию 
ядра;

– 3 – эффективность влияния струк-
турных факторов, а также внешних – Луны 
и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра 
очень мала и ее трудно оценить.

Данные исследования С.В. Старченко по-
зволяют решить обратную задачу и устано-
вить причины и следствия структурно-ве-
щественного преобразования системы Земли 
и концентрации минерального сырья под воз-
действием волны энергии мощностью 10–13 
ТВт и сделать следующие выводы. 

Данная область – граница ядро-мантия – 
является зоной, где происходит возникнове-
ние волны энергии, под воздействием которой 
и происходит вещественно-структурное преоб-
разование системы Земли. Ювенильные пост-
магматические растворы являются замедлите-
лем «ядерных» реакций, возникающих в зоне 
системы «ядро – подошва мантии» (расплав 
оболочки D11). С постмагматическими раство-
рами (ювенильными) связывается генезис всего 
спектра элементов, которые принимают участие 
в формировании месторождений минерального 
сырья, локализация которого происходит в бло-
ках земной коры, причем локализуются место-
рождения в блоках – закономерно.

Из всех известных природных явлений 
системные свойства волны энергии способны 
структурировать пространство системы Зем-

ли с проявлением закономерностей размеще-
ния месторождений в блоках земной коры. 
Месторождения располагаются в блоках, под-
чиняясь определенному закону, т.е. проявле-
на комплиментарность системным свойствам 
волны энергии – проявлена, как показано 
в работе, дискретность, периодичность разме-
щения месторождений минерального сырья. 

Суммарная мощность волны энергии, ис-
ходящей из области ядра и подошвы нижней 
мантии, составляет примерно от 10 до 13 ТВт. 
Под воздействием волны энергии мощностью 
от 10 до 13 ТВт происходит структурно-веще-
ственное преобразование автоколебательной 
системы Земли. 

Это положение является основополага-
ющим для понимания архитектуры системы 
Земли и механизма процессов, происходящих 
в ее пространстве:

– а) процессы развиваются под воздей-
ствием сил гравитации, взаимодействующих 
полей напряжения и центробежных сил вра-
щающейся системы Земли, а также волны 
энергии, и имеют волновой характер разви-
тия;

– б) определяется волновой механизм 
концентрации минерального сырья в земной 
коре. 

Волна энергии генерируется областью, 
располагающейся между ядром и оболочкой 
D11. В этой зоне формируются и мантийные 
выплавки с низким содержанием титана. 

Процесс зонного плавления данной об-
ласти происходит по схеме Жаркова – Уит-
мена в сторону ядра, за счет чего оно обогаща-
ется тяжелыми элементами. Этому процессу 
способствуют силы тяжести, направленные 
к центру системы Земли. 

«Изменение температуры давления с глу-
биной происходит следующим образом. На 
уровне 410 км – 20 000 К; на 670 км – 22 000 К; 
на границе мантия-ядро 2900 км – 30 000 К; 
на границе внешнего и внутреннего ядра – 
53 000 К, в центре Земли – 60 000 К. То есть, 
в подошве верхней мантии (670 км) темпера-
тура в 1,4 раза ниже, чем на границе мантия-
ядро – 2900 км., а давление меньше в 4,5 раза» 
(Ю.М. Пущаровский, [7]).

Одновременное проявление [по В.В. Бе-
лоусову, 1975] на поверхности материков раз-
личных эндогенных режимов «указывает на 
гетерогенность теплового поля Земли: в одно 
и то же время тепловые потоки в разных 
местах разнятся по своей интенсивности, сле-
довательно, тепловые потоки меняют свою 
интенсивность как в пространстве, так и во 
времени».
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Данный факт указывает на существование 
единого управляющего механизма, под воз-
действием которого эволюционно развива-
ются система и объекты, в ее геологическом 
пространстве. Данное обстоятельство дает 
возможность широкого применения метода 
аналогии в геологии. 

Процесс магмаобразования происходил 
в антидромной последовательности.

«...Более легкоплавкое вещество лейко-
сомы легче перемещается при высокотемпе-
ратурном (особенно водном) амфиболито-
вом метаморфизме, создавая тем самым впе-
чатление большей древности меланосомы» 
(О.А. Богатиков).

Этот факт указывает на то, что «ядерная» 
область системы была представлена легким 
веществом, в результате чего начался процесс 
плюмообразования. 

С данным веществом связывается генезис 
УВ и другого минерального сырья.

Отметим, что: 
– 1) УВ – (С+Н) генерируются при вы-

соких значениях РТ, которые обусловлены 
эпохой пенепленизаций;

– 2) нефть имеет температуру кипения 
380 °С. Низкие значения РТ характерны для 
эпохи деструкции земной коры и процессов 
горообразования, области подошвы осадоч-
ного чехла мантии земной коры материкового 
типа.

Под воздействием флюидодинамических 
процессов, автоколебательной системы Зем-
ли произошло формирование земной коры 
и подстилающей ее литосферы и мантии. 
Формирование минерального сырья, как маг-
матического, так и осадочного генезиса, также 
произошло под воздействием флюидодина-
мических процессов, генетически вязанных 
с волной энергии мощностью от 10 до 12 ТВт. 

«Эффективность влияния структурных 
факторов, а также внешних – Луны и Солн-
ца, на гидромагнитную динамику ядра очень 
мала и ее трудно оценить» (С.В. Старченко, 
2009). Данный факт говорит о том, что систе-
ма Земли – автоколебательная, в связи с тем, 
что она работает за счет своей внутренней 
энергии. 

С.В. Старченко показал, что тепловая 
энергия у границы ядро-мантия составляет 
6 ТВт, из которой 1 ТВт преобразуется в гид-
ромагнитную энергию ядра. Эффективность 
влияния структурных факторов, а также 
внешних – Луны и Солнца, на гидромагнит-
ную динамику ядра очень мала и ее трудно 
оценить. Этот факт указывает на то, что си-
стема Земли с начала ее вращения работает 

в автоколебательно-ротационно-плюмовом 
режиме, а не под воздействием переменных 
внешних сил. 

«Эффективность влияния структурных 
факторов очень мала» (С.В. Старченко, 2009), 
это положение доказывает, что структуро-
образующим фактором является волна энер-
гии, исходящая из области ядра и подошвы 
нижней мантии – оболочка D11. Мощность 
волны энергии – до 10–12 ТВт. 

Гравитационная дифференциация масс 
из-за роста внутреннего ядра Земли при осаж-
дении тяжелой компоненты из охлаждающе-
гося внешнего ядра (С.В. Старченко, 2009) 
свидетельствует (доказывает) существование 
процесса зонного плавления по схеме Жарко-
ва – Уитмена. 

При гравитационно-химических процес-
сах выделяется несколько ТВт. Мощности 
порядка 0,5 ТВт достаточно для генерации 
наблюдаемого магнитного поля Земли и для 
поддержания магнитного поля скрытого 
в глубинах ядра (С.В. Старченко, 2009):

– а) автоколебательная система Земли не-
линейна, т.к. сила трения в ней постоянна для 
каждого уровня ее динамического равнове-
сия и направлена противоположно скорости 
(В.В. Богацкий, 1986);

– б) данное явление сопровождается воз-
никновением волны энергии (действующий 
фактор – возникновение физико-химиче-
ских деформаций вмещающей среды), в связи 
с чем гравитационно-химические процессы 
практически без потерь преобразуются в ки-
нетическую и магнитную энергию. 

В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора 
магматического происхождения, сформиро-
ванная к середине протерозоя, – нагляд-
ное свидетельство огромной потери тепла, 
легколетучих и легкоплавких компонен-
тов протомантии. К концу периода (4,4–
1,6 млрд лет) было образовано 85–95% кон-
тинентальной коры. Наиболее древние офи-
олиты имеют возраст менее 2,8 млрд лет. 
Образование древнейших пород коры (про-
тосиаль – серые гнейсы) произошло в пер-
вые 500 млн лет [5]. 

О.А. Богатиков отмечает, что в кислых по-
родах имеются первичные дометаморфиче-
ские цирконы, в то время как породы основ-
ного состава содержат только метаморфиче-
ские цирконы. 

В протерозое (2,5–1,9 млрд лет) проис-
ходят процессы деформации коры, сопро-
вождающиеся внутрикоровым и мантийным 
магматизмом и высокотемпературным мета-
морфизмом. К середине протерозоя сформи-
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ровалась кора магматического происхожде-
ния (В.А. Ермаков, [8]).

Метапороды основного и ультраоснов-
ного состава имеют возраст архей-протеро-
зой. Первые офиолиты имеют возраст менее 
2,7 млрд лет. 

Фиксируется повсеместное налегание по-
род зеленоакаменых поясов на комплексы 
сиалической коры. 

В архее скорость осевого вращения была 
менее 10 часов (М.З. Глуховский, В.Н. Жар-
ков, Ю.Н. Авсюк), в связи с чем в экватори-
альных широтах (± 35 ºС), под воздействи-
ем центробежных сил в режиме мантийных 
плюмов, происходило зарождение коры сиа-
лического состава (М.З. Глуховский), а так-
же формирование зеленокаменных поясов 
первого поколения – Барбертон и Пилбара 
(3,4–3,2 млрд лет) [Kolger, 2006] [5].

Зеленокаменные пояса второго поколе-
ния (3–2,7 млрд лет) формировались в режи-
ме быстрого осевого вращения.

Флюиды, исходящие из пределов нижней, 
средней и собственно верхней мантии иници-
ируют образование формаций пород литосфе-
ры, а постмагматические (ювенильные) рас-
творы и флюиды, исходящие из литосферы, 
инициируют формирование формаций пород 
земной коры.

Учитывая вышеизложенное – газы, лег-
коплавкие компоненты вытесняются из 
пределов ядра, мантии в литосферу и далее, 
в земную кору и атмосферу, т.е. имеет место 
процесс флюидной адвекции, который имеет 
волновой характер развития. Данный режим, 
происходящий под воздействием волны энер-
гии, генетически связан с автоколебательной, 
нелинейной системой Земли. 

Выделяются горообразовательные гео-
химические эпохи формирования и локали-
зации минерального сырья и разделяющие 
их равнинообразовательные эпохи (акад. 
В.И. Попов, 1952) [4].

По В.Е. Хаину, одной из важнейших осо-
бенностей протекания разномасштабных 
геопроцессов является их цикличность, про-
исходившая на фоне их направленного раз-
вития.

Постоянно действующие факторы, под 
воздействием которых происходит процесс 
структурно-вещественного преобразования 
автоколебательной системы Земли: 

– закон всемирного тяготения И. Ньютона 
(F= G (m M/ R2), где F – сила взаимодействия 
тел, М и m – массы взаимодействующих тел). 
Сила тяжести направлена к центру системы 
Земли, в связи с чем она приобрела шаро-

образную форму – геоид вращения Красов-
ского, короткая ось которого короче длинной 
на 21,4 км;

– сила гравитации, под воздействием ко-
торой происходит процесс гравитационной 
дифференциации вещества в объектах систе-
мы Земли вне зависимости от их параметри-
ческих данных; 

– центробежные силы вращения системы;
– вызаимодействующие поля напряжения 

различного рода; 
– волна энергии, исходящая из области 

ядра, под воздействием которой происходит 
процесс структурно-вещественного преобра-
зования системы Земли;

– процессы зонного плавления по схеме 
Щимазу – Магницкого и по схеме Жаркова – 
Уитмена. 

Под воздействием эпейрогенических дви-
жений тектоносферы и процессов гравитацион-
ной дифференциации вещества система Земли 
развивается циклично-направленно: эпохи фор-
мирования горообразовательных геохимиче-
ских систем (происходят процессы дегазации) 
сменяются эпохами пенепленизаций – проис-
ходит процесс формирования равнинообразо-
вательных геохимических систем, для которых 
характерен процесс газонасыщения пород. 

Эволюционный процесс имеет циклич-
ный характер развития, а это значит, что гео-
логические процессы системы Земли никогда 
не повторяют своего состояния на качествен-
ном и количественном уровнях, в связи с про-
цессами преобразования вещества системы. 

Определяется ведущее системное свой-
ство Земли – процессы горообразования 
и разделяющие их процессы выравнивания, 
которые генетически связаны с эпейрогени-
ческими движениями тектоносферы, воз-
никновением избыточного давления флюида 
со стороны мантии, последующими эпохами 
деструкции земной коры и процессами горо-
образования – геотектомагматический (ГТМ) 
фактор, циклично направленно, эволюционно 
развивающейся автоколебательной системы 
Земли. Процесс возникновения избыточного 
давления флюида со стороны мантии гене-
тически связан с процессом гравитационной 
дифференциации вещества, волной энергии 
и центробежными силами вращающейся си-
стемы Земли. С фактором избыточного дав-
ления флюида, исходящего из области ядра, 
генетически связаны геохимические равнино-
образовательные и горообразовательные эпо-
хи генерации минералогических ассоциаций. 

Циклы развития системы Земли опреде-
ляются процессом возникновения избыточ-
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ного давления флюида со стороны мантии 
и эпейрогеническими движениями тектоно-
сферы – космогенический фактор. 

Установление причинно-следственных 
связей между происходящими процессами 
в пространстве системы Земли делает кон-
цепцию логически завершенной, а геологию 
как науку – фундаментальной.

Можно уверенно говорить о том, что с по-
мощью волнового механизма решается проб-
лема не только закономерного размещения 
рудных тел, но и вопрос устойчивости и из-
менчивости геологических систем и минера-

логических ассоциаций. Различным минера-
логическим ассоциациям будет соответство-
вать определенный диапазон волн. 

Возможности резкого повышения произ-
водства важнейших рудных редких элементов 
заключены в комплексном использовании мине-
рального сырья. Знание закономерностей строе-
ния структуры блоков земной коры и механизма 
их формирования повышают эффективность 
геологоразведочных работ и снижают матери-
альные затраты на их проведение, данный фак-
тор приводит в конечном счете к снижению себе-
стоимости добываемого минерального сырья. 
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