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Аннотация
Еще в начале 20-х годов прошлого столетия В.И. Вернадский писал, «о
необходимости создания «науки будущего», науки — изучающей «энергетику нашей
планеты.
«Образование нефтей — одно из проявлений огромной важности процесса, передачи
энергии солнца через живое вещество в глубокие слои планеты.»
В.И. Вернадский, 1924.
Определены связующие звенья геопроцессов. Определен комплекс действующих
факторов ответственных за генерацию минералогических ассоциаций и концентрацию
минерального сырья в блоках земной коры. Показана связь действующих факторов с и
сторией геологического развития системы Земли. 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, взаимодействующими полями
напряжения, волной энергии и центробежными силами вращающейся системы Земли. В
работе рассматривается система тектоносферы Земли, которая представляет собой сложную
энергетическую систему состояние которой определяется геологическими процессами и
возникающими при этом физико-химическими деформациями, между составными
элементами системы.
Линеаменты, определены как флюидовыводящие структуры. Линеаменты,
ответственны за процесс формирования гранито-метаморфического слоя, с которым
генетически и парагенетически связывается формирование крупных месторождений УВ.
В работе определена роль энергетических барьеров и других факторов в процессе
формирования минералогических ассоциаций и глобального резервуара газонасыщенных
пород в основании земной коры. В пространстве системы Земли происходят процессы,
которые объясняются базовыми законами физики — И. Ньютона, А. Архимеда, Эйнштейна и
др. Данные процессы, ответственны за возникновение ведущего фактора рудогенеза —
энергетического.
Можно уверенно говорить о том, что с помощью волнового механизма, решается
проблема не только закономерного размещения рудных тел, но и вопрос устойчивости и
изменчивости геологических систем и минералогических ассоциаций. Различным
минералогическим ассоциациям будет соответствовать определенный диапазон волн частотно-резонансный принцип поисков различных полезных ископаемых и определение
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вещественного состава горных пород [В.Н. Устьянцев, 2009-2017]. Данное положение
подтверждено производственными работами в России и за рубежом.
Возможности резкого повышения производства важнейших рудных редких элементов
и углеводородов, заключены в комплексном использовании минерального сырья. Знание
закономерностей строения структуры блоков земной коры и механизма их формирования,
повышают эффективность геолого разведочных работ и снижают материальные затраты на
их проведение, данный фактор приводит в конечном счете к снижению себестоимости
добываемого минерального сырья.
Выводы сделанные в работе, апробированы многолетними производственными
работами. Данная работа, по сути, является геологическим обоснованием методов ДЗЗ
системы Земли.
Предлагаемая работа предназначена для для геологов-теоретиков и практиков, а
также, для повышения профессионального уровня геологов, работающих со всеми видами
минерального сырья. Работа поможет специалистам (особенно молодым), мыслить и
охватывать широкий спектр проблем как того требует геология.
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Ведущие специалисты, о нижеизложенной работе:
"Уважаемый Валерий Николаевич! Ваши выводы, о необходимости
анализа энергетического аспекта геологических процессов, мне кажутся весьма
своевременными. Геология до сих пор сосредотачивается на изучении
вещества, где успешно продвигается вперед. А энергетический аспект явно
отстает. В результате у нас в геологии слишком много легенд и мифов, которые
вовсе не основаны на эмпирике, а взяты с потолка. Вы
правильно
почувствовали слабые места современного развития геологического знания, в
которых необходимо сосредотачивать внимание исследователей и искать
решения на базе новых эмпирических фактов, как об этом говорил Вернадский.
Истина не является нам во всеоружии, как Паллада, а собирается по частичкам.
И каждый шаг вперед требует серьезного обоснования. Из этого и состоят
научные искания и доказательства. Когда их не хватает, создаются легенды. д.
Г-м. н., Георгий Борисович Наумов".
«Уважаемый Валерий Николаевич! С удовлетворением соглашаюсь с
Вашим выводом, о том, что "подпитка" осадочного чехла происходит
повсеместно и это проявление общего планетаного процесса. Академик А.Н.
Дмитриевский и Гаврилов, приводящие эту цифру 400 тысячи месторождений,
почему-то не пошли дальше к планетарным обобщениям, хотя со временем это
становится все более очевидным. Если же привлечь к этому пермаментный
процесс "газового дыхания" земли и его параксизмальные эффекты в периоды
глобальных тектонических явлений, то все становится на свои места.
Поскольку Вы первый обратили внимание на все эти вопросы, Вам и развивать
дальше эту проблематику. Академик М.З. Рачинский"
"Уважаемый
Валерий
Николаевич,
ознакомился
с
Вашей
фундаментальной работой. Помимо достаточно интересных идей, это полезная
сводка (так в былые времена называли крупные обобщения) в сфере
геодинамики, глобальной петрологии и геохимии. Академик А. Лукин"
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Введение
В геологии не должна прерываться связь между поколениями, так как:
«Новые идеи в науке не побеждают, просто вымирает поколение,
жившее старыми идеями» М. Планк.
«Высшей истинностью обладает то, что является причинностью
следствий, в свою очередь истинных» Аристотель (V-IV вв. до н. э.).
В..И. Попов (1938) выделил 13 градаций волновых пульсаций от крупных
до сейсмических волн и подчеркнул, что «в развитии крупных и длительных
волновых колебаний интегрируются по правилам своеобразного «естественного
отбора» бесконечные ряды соподчинённых, более мелких и более частых,
колебаний, в которых непрерывно содрогается тело нашей планеты» [7].
Данная концепция способствует дальнейшему развитию научного
направления, заложенного В.И. Поповым, В.В. Богацким, которое определил
академик В.И. Смирнов [1978], как возникновение «нового оригинального
представления о волновой природе деформирующих напряжений, достаточно
широко используемых в механике твердого тела, но не нашедшего пока
должного развития в структурно-геологических исследованиях».
Немецкий исследователь В. Эбелинг констатирует, что «вопросы
формирования структур относятся к фундаментальным проблемам
естественных наук, а изучение возникновения структур является одной из
важнейших целей научного познания».
Геологи при поисках и разведке месторождений работают со следствиями
проявления механизма, под воздействием которого формируется система Земли
и происходит концентрация минерального сырья. Впервые установлены
причинно-следственные связи, между геологическими процессами и
явлениями, происходящими в пространстве системы Земли.
В работе впервые на количественном уровне обосновывается факт
структурно-вещественного преобразования системы Земли и механизм
концентрации минерального сырья в блоках земной коры, а также и
закономерность строения земной коры под воздействием волны энергии.
Ниже, излагается материал, обосновывающий формирование различных
сложных геохимических систем, но имеющих единый волновой механизм
формирования.
Методология исследования геологических процессов и явлений
Базовая философия
От факта к эмпирическому обобщению и научному объяснению
(К методологии В.И. Вернадского)
Настоящая среда, в которой живет ученый-исследователь, есть среда
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научных фактов, эмпирических обобщений и основных эмпирически
выведенных аксиом и принципов природы.
Владимир Вернадский
Основные свои идеи В.И. Вернадский сформулировал еще в начале XX
века. Но, его научное наследие приобретает актуальность только в последнее
время. Сам ученый в 1931 г. записал в своем дневнике: «царство моих идей
впереди». И он оказался прав. Именно сейчас к его наследию начинают все
чаще обращаться не только ученые, но и представители промышленности,
бизнеса, политики и журналисты, как в нашей стране, так и за рубежом. Такой
широкий интерес не случаен. Его основа – методология научного исследования.
Полный текст «Биосферы», опубликованной на русском языке еще в 1926 г.,
был впервые полностью издан на английском языке только в 1998 году. В 2000
г. французский журнал Fusion опубликовал работу «Биосфера и ноосфера» с
обстоятельной вступительной статьей E. Grener, в которой он пишет, что во
Франции знали Вернадского, но считали кабинетным ученым, и только сейчас
начинают понимать «все практическое значение его идей». Весной 2001 г. в
Таврическом университете (г. Симферополь) прошла Межгосударственная
конференция «Научное наследие В.И. Вернадского в контексте глобальных
проблем цивилизации». В том же году в США вышла книга Л. Ларуша
«Экономика ноосферы», куда были включены и оригинальные работы В.И.
Вернадского, где автор показывает, что, методология Вернадского применима
не только к естественным, но и социальным дисциплинам. Не обошли
вниманием
эти
работы
и
политики.
На
Деловом
Саммите
Азиатскотихоокеанского
экономического
сотрудничества
во
дворце
Брунейского султана в ноябре 2000 г. Президент Российской Федерации В.В.
Путин сказал: «Еще наш соотечественник Владимир Вернадский в начале
двадцатого века, создал учение об объединяющем человечество пространстве –
ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природы, общества,
научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого
учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития».
В данной работе коснемся только одного аспекта особенностей
методологии этого ученого - вопроса, приобретающего особое значение в век
машинного моделирования сложных геологических явлений. Вопросы
методологии научного исследования интересовали В.И. Вернадского всю
жизнь. Еще в 90-е годы XIX столетия у В.И. Вернадского, тогда приватдоцента, а затем профессора Московского университета, сформировалась
область его научных интересов, сыгравшая огромную роль в его личной судьбе
как ученого и мыслителя, педагога, организатора науки: «Меня все более
занимает мысль - посвятить серьезно свои силы работе над историей развития
науки. И хочется и колется: чувствую для этого недостаток образования, малые
силы своего ума по сравнению со стоящей задачей. На много лет такая работа,
так как много надо самому к ней готовиться. Меня интересует не одна
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прагматическая сторона. Хотя важно связное изложение самого хода развития,
согласно новейшим данным. Ничего подобного нет в литературе. Меня
завлекает мысль о возможности некоторых обобщений в этой области и о
возможности этим историческим путем глубже проникнуть в понимание основ
нашего мировоззрения, чем это достигается - путем ли философского анализа
или другими отвлеченными способами».
В 1902-1903 гг. он читал курс лекций «Очерки по истории современного
научного мировоззрения», в результате которого появилась статья "О научном
мировоззрении". Статья впервые была опубликована в журнале "Вопросы
философии и психологии" (1902, № 65). В дальнейшем эта тема красной нитью
проходит через все его труды.
«Естественные природные тела.
Прежде всего, остановимся на его понимании самого объекта
естественно-научного знания, на котором и концентрируется мысль ученого. В
основе лежит понятие естественного природного тела. «В естествознании
исходным объектом научного знания является научно установленное
природное «естественное» (т.е. земное, планетное) тело, или такое же явление,
независимое от наблюдателя». «Естественным телом мы будем называть всякий
логически ограниченный от окружающего предмет, образовавшийся в
результате закономерных природных процессов... Таким естественным телом
будет каждая горная порода (и формы ее нахождения - батолит, шток, пласт и
т.д.), будет всякий минерал (и формы его нахождения), всякий организм, как
индивид и как сложная колония, биоценоз (простой и сложный), всякая почва,
ил и т.д., клетка, ядро ее, ген, атом, электрон - миллионы миллионов
всевозможных естественных тел. Как видно из приведенных примеров мы
видим здесь две категории понятий. Одни отвечают понятиям, предмет которых
реально существует в природе и не является только созданием логического
процесса. Например, определенная планета, определенная почва, организм и
т.п. А с другой стороны, понятия которые целиком или в основной своей части
являются созданием сложного логического процесса, - обобщением
бесчисленного множества фактов или логических понятий. Например, почва,
горная порода, звезда, государство и пр. Наука в действительности строится
путем выделения естественных тел, и при научной работе важно одновременно
точно учитывать не только понятия, им отвечающие, но и реально
существующие научно определенные естественные тела. Для естественного
тела слово и понятие неизбежно не совпадают. Понятие, ему отвечающее, не
есть что-нибудь постоянное и неизменное, оно меняется иногда очень резко и
по существу с ходом научной работы, с ходом жизни человечества. Слово,
понятию естественного тела отвечающее, может существовать века и
тысячелетия».
Эта достаточно длинная цитата хорошо отражает тот объект
исследований, который интересовал Вернадского. С одной стороны, он не
ставил профессиональных ограничений, рассматривая с единых позиций все
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естественные природные тела и их совокупности, с другой, четко разделял
естественное природное тело и то понятие, ему отвечающее, которое
формируется в процессе развития науки. Первое не зависит от наших знаний и
подходов к его анализу, второе с необходимостью меняется в ходе развития
общества и самого научного знания.
Логика понятий и логика вещей.
Трудно что-либо добавить к приведенному выше четкому и достаточно
подробному определению исходного начала естествознания. Разве только то,
что сама наука может быть определена как постоянно «развивающееся
понятие», а объем и даже содержание понятия выраженного одним и тем же
словом в разные периоды может быть далеко не одним и тем же. Этого нельзя
сказать о естественных телах, которые остаются постоянными, меняются
только наши представления о них. Отсюда Вернадский четко разделяет логику
понятий и логику вещей. «Логика, построенная на вещах, - логика
эмпирических обобщений – теснейшим образом связана с той сложной
обстановкой, в которой живет, работает и мыслит человек XIX – XX столетия.
Эта логика, о которой говорят в современной гуще жизни, в рабочей среде, в
среде инженеров, людей мысли и действий ХХ в., в естествознании резко
меняется в зависимости от естественных тел разных проявлений Природы, с
которыми им приходится иметь дело… логический анализ меняется.
Натуралист не может с этим не считаться при своем сколько-нибудь глубоком
охвате Природы». Здесь вновь подчеркивается принципиальное различие
между самой Природой и ее отображением в наших теоретических
построениях.
Эмпирические факты и эмпирические обобщения.
Основа научных построений и главное содержание науки – эмпирические
факты. «По существу это есть неизбежное орудие нашей научной работы, но в
то же время это есть искаженное выражение реальности, если мы будем только
его принимать во внимание, говоря о науке, научном мировоззрении, научном
творчестве». Эмпирические факты, полученные в результате непосредственных
наблюдений, по своему определению единичны и всегда истинны, сами по себе,
но не всегда в нашей интерпретации. Их множество безгранично и в таком виде
трудно используемыми в науке и практике. Всякий натуралист если не знает, то
чувствует, что правила установления научного факта только в малой степени
сейчас сведены в ясную логическую систему… что такое факт, научно
установленный, и что такое факт или явление им не являющийся, всегда
обречено на неудачу. Обычно эта сторона естествознания забывается и
недостаточно учитывается. С другой стороны отдельный эмпирический факт,
не связанный в систему фактов, еще не создает знания. Вот почему
доказательства по типу «выборочных примеров», часто используемые в
геологической литературе, довольно слабые доказательства. Однако устойчиво
повторяющиеся научные факты, объединенные в некоторое множество,
составляют уже эмпирические обобщения, которые и позволяют проводить
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дальнейшие операции, строить системы и получать практические результаты.
Они будут иметь некоторую область устойчивости, внутри которой
обнаруживают закономерную статистическую плотность распределения
отдельных характеристик. Так если минералогический или химический состав
конкретного образца горной породы дает нам эмпирический факт, то средний
состав пород, полученный из многих анализов, с установленными пределами
колебаний отдельных компонентов, является типичным эмпирическим
обобщением. Ф. Кларк «в своих «Data of geochemistry» стремился не к
гипотезам и к широким обобщениям, а к сопоставлению и к критике точных
числовых данных по истории химических элементов в земной коре». «Собрав
факты и эмпирически обобщив их в новую науку – геохимию, Кларк закончил в
ХХ в. работу Бишофа; книга его дала сводку огромной многолетней работы
тысяч лиц.… Благодаря тому реальному значению, какое возымели числа
Кларка в новых учениях об атомах, тому влиянию, какое они оказали на
физическую и химическую мысль ХХ столетия, его работа целиком вошла в
представления, слагавшиеся вне его кругозора». И как бы не менялись наши
представления эти значения могут только уточняться, всегда оставаясь
фундаментальным эмпирическим обобщением. Хрестоматийным примером
эмпирических обобщений и их значения в развитии науки могут служить
основные уравнения электродинамики. Они созданы в период господства
флюидной теории электричества. Флюидная теория ушла в прошлое, но все
основные уравнения (Ома, параллельного и последовательного соединения и
т.д.) работают ничуть не хуже. Все они составлены как эмпирические
обобщения, а не выведены из теории. Сюда же можно отнести законы Ньютона.
Они работают, хотя объяснений явлений тяготения мы не имеем до сих пор.
«Эмпирическое обобщение опирается на факты, индуктивным путем
созданные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии
полученного вывода с другими существующими представлениями о природе.
Эмпирическое обобщение может очень долго существовать не поддаваясь
никаким гипотетическим объяснениям, являясь непонятным, и все же
оказывать благотворное огромное влияние. Но затем часто наступает момент,
когда оно вдруг начинает освещаться новым светом, становится областью
создания гипотез, начинает менять наши схемы мироздания и само меняется.
Очень часто в эмпирическом обобщении мы имели не то, что думали, или в
действительности имели много больше, чем думали». Итак, надежный
фундамент науки – это эмпирические факты и эмпирические обобщения.
Научные объяснения, гипотезы и модели.
Научные объяснения, гипотезы и модели, «наши мимолетные творения
разума» «необходимы и неизбежны, без них научная мысль работать не может,
но они преходящи и в значительной, неопределимой для современников
степени, всегда неверны и двусмысленны». «Без научных гипотез не могут
быть поставлены эмпирические обобщения и критика фактов, и что
значительная часть самих фактов, самого научного аппарата создается
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благодаря научным теориям и научным гипотезам». И в то же время «основное
значение гипотез и теорий – кажущееся. Несмотря на то огромное влияние,
которое они оказывают на научную мысль и научную работу данного момента
они всегда более преходящи, чем непререкаемая часть науки, которая есть
научная истина и переживает века и тысячелетия, может быть даже есть
создание научного разума, выходящее за пределы исторического времени».
«Ни научные теории, ни научные гипотезы не входят, несмотря на их значение
в текущей научной работе, в эту основную и решающую часть научного
знания». «Огромное значение, которое в научном знании играют научные
гипотезы и научные теории, определяет роль философского мышления в
научной работе. Ибо установка научных теорий и научных гипотез находится в
тесной зависимости от философской мысли, ею в значительной мере
определяется. И научные теории, и научные гипотезы, даже если в их создании
философская мысль не играла большой роли, неизбежно входят в подавляющей
своей части в философскую мысль. И очевидно, научная мысль должна
считаться и принимать во внимание происходящую этим путем критическую и
углубленную работу философии». Следовательно «научные объяснения» так же
являются одним из трех китов научного знания, но отличным от двух
предыдущих. Они совершенно необходимы для развития науки. Без них ученые
просто бы погрязли в сумме отдельных фактов. Но в отличие от фактов и
обобщений, которые, если они правильно выведены, остаются
неизменными в любой теоретической системе и исторически переходят из
одной теории в другую, научные объяснения (гипотезы, теории, модели) с
необходимостью изменяются в ходе эволюции научного знания. Кроме того
они не только систематизируют накопленные знания, но и прокладывают
мост между наукой и практикой.
Принципы и аксиомы.
К ним Вернадский относит наиболее общие эмпирические обобщения. Он
пишет: «Основные принципы и аксиомы вырабатываются наукой очень
медленно. Проходят целые поколения, прежде чем новые научные
открытия, эмпирические обобщения или философский и математический
анализ, новые научные гипотезы заставляют ученых сознательно
отнестись к этим основным положениям, бессознательно всегда лежащим
в основе их научного знания». «В течение времени медленно выделялся из
материала науки ее остов, который может считаться общеобязательным
и непреложным для всех, не может и не должен возбуждать сомнений».
«В течение долгих поколений, в течение тысячелетий аксиомы стали
столь очевидными, что одним логическим процессом человек убеждается в
их правильности».
Таким образом, аксиомы и принципы науки не выведены из теории, а
являются наиболее общими эмпирическими обобщениями, полученными на
протяжении опыта многих поколений. Но именно они образуют базис всего
научного мышления.
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«В основе всей научной работы лежит аксиоматическое положение о
реальности предмета изучения науки – о реальности Мира и его
законообразности, т.е. возможности охвата научным мышлением. Только
при признании этого положения возможна и приемлема для человека
научная
работа.
Эта
аксиома
признается
всяким
научным
исследователем… Аналогичного единому реальному миру науки единого
построения в философии или религии нет». Однако, здесь следует отметить
отличие естественнонаучной аксиоматики не только от философской и
религиозной, но и от математической. «В понятиях – объектах философии –
всегда скрыт бесконечный ряд следствий. Развитие и уточнение
философской мысли заключается все в более тонком и глубоком анализе,
открывающем новое в старом. Этот пересмотр в ходе жизни совершается все
новыми методами глубочайшими умами человечества, в новых, несравнимых
исторических оболочках. В старом и, казалось, законченном, открывается
новое, раньше незамеченное. Но это новое не выходит из рамок словом
выраженного понятия, есть только его углубление или уточнение, или то, что
может возникать в уме при углублении и уточнении понятия. Новое,
создаваемое философией, ограничено нацело словом. Понятие есть слово и за
пределы слова, за его самый глубокий смысл и понима-ние выйти не может»».
Естественная «наука одна для всего человечества, философий, по
существу, несколько, развитие которых шло независимо в течение
тысячелетия, долгих веков и долгих поколений».
В математике все теоремы уже заложены в исходных аксиомах и
выводятся логическими построениями из них и уже выведенных теорем, а в
конечном счете из аксиом. Новых эмпирических фактов и обобщений здесь не
надо. В то же время «для натуралиста-эмпирика является аксиомой, неразрывно
связанной со всей его мыслью и с формой его научной работы, что такие
проявления не могут быть случайными, а столь же подчинены весу и мере, как
движение небесных светил или ход химических реакций».
В естественных науках «никогда ни одно научно изучаемое явление,
ни один эмпирический факт и ни одно научное эмпирическое обобщение не
может быть выражено до конца, без остатка, в словесных образах, в
логических построениях – в понятиях – в тех формах, в пределах которых
только и идет работа философской мысли, их синтезирующая, их
анализирующая. В предметах исследования науки всегда остается не
разлагаемый рациональный остаток – иногда большой, - который влияет
на эмпирическое научное изучение, остаток, исчезающий нацело из
идеальных построений философии, космогонии или математики и
математической физики». В результате в естественных науках
расширение и углубление знания требует новых эмпирических фактов и их
эмпирических обобщений. Само понятие эмпирическое обобщение,
постоянно подчеркиваемое В.И. Вернадским, «здесь играет ключевую роль.
Игнорирование этой стадии научных исследований, непосредственный
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переход от отдельных фактов к моделям и широким теоретическим
обобщениям, минуя кропотливый, но очень важный, этап эмпирических
обобщений, подчас искажает реальность и создает только иллюзию
знания».
Генетические представления.
С середины ХХ века в геологических науках быстро стал приобретать
доминирующее значение генетический аспект. К этому времени постепенно
возникла иллюзия избыточности эмпирических фактов и обобщений,
необходимых для построения новых радикальных теоретических концепций.
Но сама генетическая идея, положенная в основание генетических моделей,
была заимствована из биологических наук в значительной степени
автоматически. В геологических науках стали доминировать генетические
классификации, в которых горным породам и месторождениям полезных
ископаемых стали искать единых «прародителей». В биологии это оправдано
принципом Реди «все живое от живого». Каждый организм, вид, род и т.д.
должны иметь своих конкретных родителей. Построенные на этом принципе
генетические классификации оказались столь удобными, что стали
распространяться и на неживые объекты. Но в неживой природе этот принцип
не действует. Здесь доминирует примат не родителей, а физико-химических
условий образования. Один и тот же минеральный продукт может быть
получен из разных исходных веществ и по разным технологиям. И, тем не
менее, в неживой природе ничто не остается неизменным. Все меняется (в
геологическом масштабе времени) и меняется не хаотически, а сохраняя
некоторую направленность. Постепенно вещество земной коры все более и
более дифференцируется. Идет не усреднение, а пространственное разделение
элементов, минералов, горных пород. Это направленное развитие
«представляет другую сторону - другой аспект - эволюционного учения» записал Вернадский в дневнике 9 марта 1920 года. В биологии эволюция
отдельных «видов заняла центральное место в этом мировоззрении, привлекла
к себе внимание до такой степени, что затемнила другие, не менее, если не
более, важные биологические явления», такие как усложнение нервной
системы, симбиозов, адаптационных функций, в конечном счете –
«организованности биосферы».
Сведенные воедино основные мысли В.И. Вернадского о методологии
естествознания, проходящие красной нитью через все его творчество, но не
суммированных в едином произведении, дает очень четкую картину
построения системы научного знания. От эмпирических фактов к их
обобщению и далее к научному объяснению - плодотворно работает в своем
единстве. Все попытки ускорить процесс, за счет исключения сложной и
трудоемкой стадии формирования эмпирических обобщений, чреваты
искажением общего процесса и созданием иллюзии знания» [из переписки
автора данной работы с д.г-м.н., профессором Г.Б. Наумовым, 2016].
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Основные принципы нелинейной термодинамики И. Пригожина
Синергизм - кооперативное действие:
«Природа иерархически структурирована в несколько видов открытых
нелинейных систем разных уровней организации: в динамически стабильные, в
адаптивные, и наиболее сложные — эволюционирующие системы. Связь между
ними осуществляется через хаотическое, неравновесное состояние систем
соседствующих уровней.
Неравновесность является необходимым условием появления новой
организации, нового порядка, новых систем, то-есть, развития.
Когда нелинейные динамические системы объединяются, новое
образование не равно сумме частей, а образует систему другой организации,
или систему иного уровня.
Общее для всех эволюционирующих систем:
- неравновесность; спонтанное образование новых микроскопических
(локальных) образований;
- изменения на макроскопическом (системном) уровне; возникновение
новых свойств системы;
- этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы.
Развивающиеся системы всегда открыты и обмениваются энергией и
веществом с внешней средой, за счёт чего и происходят процессы локальной
упорядоченности и самоорганизации.
В сильно неравновесных состояниях системы начинают воспринимать те
факторы воздействия извне, которые они бы не восприняли в более
равновесном состоянии.
В неравновесных условиях относительная независимость элементов
системы, уступает место корпоративному поведению элементов: вблизи
равновесия элемент взаимодействует только с соседними, вдали от равновесия
— «видит» всю систему целиком и, согласованность поведения элементов
возрастает.
В состояниях, далеких от равновесия, начинают действовать
бифуркационные механизмы: — наличие кратковременных точек раздвоения
перехода к тому или иному относительно долговременному режиму системы —
аттрактору. Заранее невозможно предсказать, какой из возможных аттракторов
займёт система.
Синергетика объясняет процесс самоорганизации в сложных системах
следующим образом:
Система должна быть открытой. Закрытая система в соответствии с
законами термодинамики должна в конечном итоге прийти к состоянию с
максимальной энтропией и прекратить любые эволюции.
Фундаментальным принципом самоорганизации служит возникновение
нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайные
отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычно
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подавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах, за счёт
отрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и
близкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытых
системах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности,
отклонения со временем возрастают, накапливаются, вызывают эффект
коллективного поведения элементов и подсистем и, в конце концов, приводят к
«расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременное
хаотическое состояние системы приводят-либо к разрушению прежней
структуры, либо к возникновению нового порядка. Поскольку флуктуации
носят случайный характер, то состояние системы после бифуркации
обусловлено действием суммы случайных факторов.
Самоорганизация, имеющая своим исходом образование, через этап
хаоса, нового порядка или новых структур, может произойти лишь в системах
достаточного уровня сложности, обладающих определённым количеством
взаимодействующих между собой элементов, имеющих некоторые критические
параметры связи и относительно высокие значения вероятностей своих
флуктуаций. В противном случае, эффекты от синергетического
взаимодействия будут недостаточны для появления коллективного поведения
элементов системы и тем самым возникновения самоорганизации.
Недостаточно сложные системы не способны ни к спонтанной адаптации, ни,
тем более, к развитию, и, при получении извне чрезмерного количества энергии
теряют свою структуру и необратимо разрушаются.
Самоорганизация в сложных системах, переходы от одних структур к
другим, возникновение новых уровней организации материи, сопровождаются
нарушением симметрии. При описании эволюционных процессов, необходимо
отказаться
от симметрии времени,
характерной
для
полностью
детерминированных и обратимых процессов в классической механике.
Самоорганизация в сложных и открытых — диссипативных системах, к
которым относится и жизнь и разум, приводят к необратимому разрушению
старых и, к возникновению новых структур и систем, что наряду с явлением не
убывания энтропии в закрытых системах обуславливает наличие «стрелы
времени» в Природе». [Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория
структуры, устойчивости и флуктуации. М.: Мир, 1973; Николис П., Пригожин
И. Самоорганизация в неравновесных системах; Пригожин И., Стенгерс И.
Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М.: Прогресс, – 1986.
Николис П., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. – М.:
Мир, – 1979].
Основные концептуальные положения.
Целью всякой науки, будь то естествознание или психология является
согласование между собой наших ощущений и сведение их в логическую
систему.
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Альберт Эйнштейн
Любая концепция должна быть отражением материального мира, общие
законы развития которого едины, для любой его части.
Согласно представлениям материалистической науки, любое
взаимодействие тел на расстоянии, осуществляется посредством
материальной среды, называемой полем (и поле и вещество являются
формами существования материи).
Таким образом, связующим звеном между глобальными процессами и
процессами самого низкого уровня иерархии, являются процессы, связанные с
взаимодействующими энергетическими полями, которые имеют волновой
характер развития и определяются как иерархия гравитационных силовых
полей, а их совокупность представляет собой глобальное поле гравитации.
Механизм разделения пространства зоной интенсивной степени
деформации на области с низким и высоким энергетическим потенциалом,
свидетельствует о энергетической неоднородности пространства и о
возможности образования множества мощных энергетических эпицентров,
располагающихся в зонах интенсивной степени деформации пространства.
Определение геотектоники [Ю.А. Косыгин].
«Автор первого учебника по тектонике М.М. Тетяев определял тектонику
(геотектонику) как науку о строении и развитии Земли. Близкое по смыслу
определение находим у Н.С. Шатского, который тектоникой называл науку о
строении, движении и развитии земной коры и о структуре и развитии Земли в
целом.
Однако такое, в основном правильное использование термина
«тектоника» не является общепринятым. Существует тенденция сужения роли
тектоники, придания ей характера подсобной и частной геологической
дисциплины. Сужение роли тектоники намечается в двух направлениях;
1. в стремлении ограничть роль тектоники земной корой;
2. в стремлении ограничить роль тектоники исследованием механизма
тектонических движений.
Первое определение неприемлемо. Об этом хорошо было сказано В.В.
Белоусовым:
«Мы должны рассматривать Землю как единый, «механизм».
Формирование структуры земной коры, несомненно, теснейшим образом
связано с процессами, протекающими на больших глубинах, и, изолируя
последние для особого изучения, мы лишаем себя возможности полностью
понять то, что наблюдается в земной коре, так как нельзя хорошо понять часть,
не изучив целого».
Любое выборочное изучение структурных элементов и связей
препятствует выяснению закономерностей и связей между элементами,
определяющими строение и развитие Земли в целом. Важно отметить, тот факт,
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что земная кора не всегда отделима от мантии Земли.
Отличается земная кора от мантии только скоростями прохождения
упругих волн и тем предполагаемым петрографическим свойствам, которые
должны обусловливать это отличие. Земная кора тесно связана с мантией
общностью тектонических процессов, например - зонами глубинных разломов,
поясами глубокофокусных землетрясений и магматическими явлениями, в
связи с чем, земная кора, литосфера и верхняя мантия, объединяются под
названием тектоносферы (верхние).
«В.В. Белоусов предметом исследования тектоники стал считать:
«особенности строения и развития земной коры, которые определяются
происходящими в ней процессами, вызванными глубинными силами».
Это ограничение определения тектоники связано с его представлениями
исключительной роли процессов саморазвития вещества в глубинах Земли. Из
этих представлений следовал вывод о примате в тектонике вертикальных
движенений. Все случаи горизонтальных движений рассматривались им лишь
как результат того или иного преобразования вертикальных движений. Между
тем, установлено точными геодезическими наблюдениями и исследованиями
напряжений в очагах землетрясений, в земной коре широко развиты различные
горизонтальные движения, которые являются результатом ротационных сил и
внешних космических явлений» [Ю.А. Косыгин, 1974].
«Исследования и выводы В.В. Белоусова подтверждают обобщения, к
которым пришел В.Е. Хаин. По В.В. Белоусову: «колебательное движение
любой геологической эпохи — от современной до самой отдаленной от нас
представляют собой единый процесс», хотя «причины колебательных
движений, в том числе современных, не известны»
В.В. Белоусов указывает, что «из-за вращения Земли приливные волны
поднятий и опусканий с амплитудой в несколько десятков сантиметров
(максимально до 43 см) движутся по ее поверхности. Поэтому каждая точка
поверхности дважды в сутки поднимается и дважды опускается» [В.В
Богацкий, 1986].
Одновременное проявление (по В.В. Белоусову, 1975), на поверхности
материков различных эндогенных режимов, «указывает на гетерогенность
теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах
разнятся по своей интенсивности, следовательно, тепловые потоки меняют
свою интенсивность как в пространстве, так и во времени».
«Данный факт, указывает на существование единого управляющего
механизма, под воздействием которого эволюционно развивается система и
объекты, в ее геологическом пространстве. Данное обстоятельство, дает
возможность широкого применения метода аналогии в геологии. В.Н.
Устьянцев".
Ограничение объема задач тектоники земной коры содержится в
определении В.Е. Хаина и Ю.А. Косыгина оговаривающих, однако, что
геотектоника изучает структуру земной коры, ее движения и развитие в связи с
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развитием Земли в целом.
Второго направления придерживались А.В. Пэк, определявший тектонику
как прикладную механику. Это направление заключается в том, что тектоника
должна заниматься геологическими объектами, создаваемыми только за счет
механических процессов.
Ж. Гогель определяет тектонику как отрасль геологии, занимающуюся
исследованием процессов деформации горных пород.
Данные две тенденции сужения области применения тектоники не
означает дискриминацию этих тенденций.
"Задачи, поставленные в результате исследования закономерностей
размещения месторождений полезных ископаемых, позволяют определить пути
решения принципиальных геологических проблем" (В.В. Богацкий), то-есть о
причине закономерностей, он только догадывался...
Тектоника является структурной основой геологии, то-есть, решает не
частные, а общие геологические задачи Ю.А. Косыгин».
Устанавливая геологические закономерности, мы всегда стараемся
понять механизм их возникновения, механизм взаимосвязей между
геологическими явлениями, причинно-следственные отношения между ними.
А.В. Лукьянов
«Выдвижение на первый план постулата о специфичности,
неповторимости 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 формирования геологических структур, особенно на базе физических
законов, управляющих поведением твердых и вязких тел. [3] 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,
формирующие геологические закономерности, не выходя за их пределы,
нельзя. На основе физических законов создана концепция, определяющая
основные закономерности эволюционно развивающейся в пространстве и
времени системы Земли. В работе обосновывается существование единого
волнового механизма, под воздействием которого, происходит формирование
тектонических структур и миграция вещества планеты. [14] Опыт исследования
человеком природы позволяет уверенно говорить, что круговорот вещества
отражает пространственно-временные соотношения. Даже такая обычная для
земных условий цепь, как кристаллическая порода — деструкция — размыв —
осадок — диагенез - осадочная порода — метаморфизм + палингенез кристаллическая порода и так далее, определяет общую спиральную
цикличность геологических явлений. Для спиральных циклических процессов,
где причины становятся следствиями, а следствия-причинами и действуют
многогранные обратные связи, вопросы генезиса геологических объектов при
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всей их значимости не могут идти в сравнение с выявлением закономерностей
развития сложных динамических геологических систем (в первую очередь,
рудно-тектоно-вулканоплутонических ареалов). Геологической наукой и
практикой установлена четкая устойчивая повторяемость некоторых
ассоциаций, прежде всего рудных и сорудных минеральных парагенезов.
Геологические системы нельзя свести к классическим термодинамическим
схемам, то-есть к схемам, исключающим возможность проявления системных
законов. К типичным проявлениям системных законов относятся процессы
самоорганизации, отражающие динамическое равновесие системы, которая
характеризуется разнородными элементами и тенденциями. Устойчивые
геологические ассоциации, это не стохастическое среднее, а ансамблевые
закономерности сложной системы, способной к самоорганизации».
По В.М. Рарвальскому, «сложной динамической системой называется
развивающаяся в пространстве и во времени совокупность объектов,
определенным образом связанных друг с другом в единое целое и состоящие из
большого числа элементов. Сложная динамическая система обладает такими
свойствами (эмерджентность), которых не имеют образующие ее объекты и
элементы. Сложная динамическая система является кибернетической, когда она
имеет хотя бы один управляющий объект (алгоритм), который не зависит от
материальной реализации самих объектов» [3].
«Теоретическая геология должна переключиться на изучение, ансамблей,
что означает отказ от представления об «искусственной» простоте
геологических ареалов и переход к познанию законов, управляющих системами
различных уровней сложности. Поскольку длительное проявление
геологических процессов невозможно без их управления, нельзя заранее ввести
единый эталон на все вероятные ситуации с тем расчетом, чтобы основанные на
нем «оценки» сами по себе приводили к одинаковым результатам при
повторном поиске решений той же задачи; ведь степень различия результатов
есть функция сложности решаемых задач. Как показывает практика, природа
крайне редко определяет ансамбль возможных состояний. Получаемая
геологическая информация, является не «подлинником» природы, а лишь
отражением, точнее функцией, значения которой зависят как от самой природы,
так и соотнесенного с ней ансамбля изучаемых состояний, автором которого
является человек. Только четко сформулированная цель позволяет правильно
определить систему исследования и вести целенаправленный сбор информации
(фактов). Изменение во времени характера устойчивых геологических
ассоциаций отражает смену (эволюцию) условий их формирования, поскольку
сохранения «стандарта» ассоциации - свидетельство неизменности
(консервативности) условий. Имея в виду устойчивость геологических явлений
на протяжении длительного геологического времени, нужно говорить о
принципе унаследованности или консервативности.Задачи, поставленные в
результате исследования закономерностей размещения месторождений
полезных ископаемых, позволяют определить пути решения принципиальных
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геологических проблем» [3].
Основой данной концепции является, генетическая связь образования
системы Земли с силовыми волновыми полями, которые возникли в
результате вселенских физико-химических деформаций. Ритмика всех
процессов, происходящих в системе Земли, генетически связана с
взаимодействующими гравитационными полями, и их гармониками. От них
зависит: распределение вещества в системе в момент ее образования; смещение
оси системы в пространстве и времени; формирование глобального поля
напряжения; сжатие системы вдоль ее оси вращения и последующие пульсации
вдоль этой оси; колебание скорости осевого вращения системы. Все основные
процессы, определяющие состояние динамического равновесия и дальнейшее
эволюционное развитие планеты, были заложены в короткий, начальный этап
развития Земли. Силе гравитации противодействует центробежная сила
вращающейся системы Земли. Геологические объекты - это открытые системы,
развитие которых определяется глобальными процессами дегазации и
динамики Земли. Управляющим механизмом, под воздействием которого
иерархия сети разломов размещается в тектоносфере закономерно, является
автоколебательная система Земли.
Диалектический метод познания.
«Основным методом познания и анализа сути происходящих в природе
процессов, заставляет рассматривать их во взаимосвязи, причем в
определенной последовательности, устанавливая при этом причинноследственные связи между явлениями и процессами, между глобальным и
региональным, между малыми объектами и большими. Единственным методом
познания был и остаётся – диалектический. «Анализ накопленных факторов,
рассматриваемых с позиций диалектики, приводит к выявлению
закономерностей развития геологических процессов. Трудно переоценить
значение, которое имело и имеет применение в геологии метода актуализма. В
связи с тем, что геодинамические процессы геологического прошлого нельзя
наблюдать непосредственно, а проведение экспериментов, в условиях,
отвечающих природным, нередко недостижимо в лабораторных условиях,
метод актуализма является наиболее надежным средством познания
геологических обстановок и процессов прошлых эпох. В последние
десятилетия возможности применения этого метода значительно расширились
благодаря вовлечению в орбиту исследования дна океанов и морей с их
осадками (в особенности вулканитах) и процессами, происходящими в их
пределах, поскольку в древних отложениях мы встречаемся главным образом с
морскими осадками, неслучайно поэтому, что одной из областей геологии в
которой на основе метода актуализма достигнуты большие успехи, является
литология. По сравнению с достоинствами метода актуализма его ограничения,
определяемые необратимым поступательным развитием Земли и его оболочек,
представляются малозначительным. К настоящему времени, стало очевидным,
что в современную эпоху проявляются почти все типы тектонических
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движений и деформаций, свойственных более ранним эпохам истории Земли.
По своей интенсивности они не только не уступают последним, но, как
правило, их превосходят, и роль горизонтальных движений не менее
существенна, чем роль вертикальных» (В.Е. Хаин, 1977).
В данной работе сформулированы концептуальные положения, которые
позволяют объединить ортодоксальные представления геотектоники и
трансформировать их в концепцию структурно-вещественного преобразования
системы Земли на основе признания латерального и радиального
перераспределения вещества, осуществляемого в различных формах. В таком
виде общая теоретическая установка становится более приемлемой, так как она
открывает более широкие возможности для дальнейших исследований. На
основе геологических законов создана концепция, определяющая основные
закономерности эволюционно развивающейся в пространстве и времени
системы Земли. В работе обосновывается существование единого волнового
механизма, под воздействием которого, происходит формирование
тектонических структур и миграция вещества планеты.
Все физико-химические процессы, происходящие в геологическом
пространстве системы Земли, рассматриваются в данной работе во взаимосвязи.
Опыт исследования человеком природы позволяет уверенно говорить, что
круговорот вещества отражает пространственно-временные соотношения.
«При огромных размерах головной части «плюма» в подкоровом слое
[Л.П. Винник], диаметр питающего канала в нижней мантии может быть 100150 км, - на пределе разрешения сейсмических методов». Это
обстоятельство заставляет применять общегеологичский анализ как
можно в большем объеме, с привлечением обширного и разнообразного
фактического материала.
Актуальность данной проблематики, в настоящее время, не вызывает
сомнения.
Цель данной работы показать:
1. волновой характер динамических процессов, протекающих в
пространстве системы Земли и существование стационарных энергетических
центров, а так же, показать существование глобального резервуара
газонасыщенных пород основного состава в основании земной коры;
2. роль стационарных энергетических центров — СЭЦ, в процессе
формирования месторождений минерального сырья различного типа;
3. показать единый волновой механизм концентрации минеральных
ассоциаций в рудолокализующих структурах, которые также сформированы
под воздействием волны энергии;
4. определить главный фактор, под воздействием которого происходит
генерация минералогических ассоциаций.
5. роль космогенического фактора в процессе рудообразования;
Без общегеологического анализа, к заключению о генезисе нефтей,
ювенильного метана и др. минералогических ассоциаций, прийти невозможно.
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Работа обосновывается исследованиями формаций пород верхней мантии.
Исследователи: В.И. Вернадский, Г.Б. Наумов, Д.В. Наливкин, В.А. Николаев,
А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков, А.С. Уклонский, Б.Н. Наследов, В.И. Попов,
В.В. Богацкий, О.А. Богатиков, В.А. Ермаков, М.З. Глуховский, В.Н. Жарков,
Ю.Н. Авсюк, К.И. Логинов, Р.Б. Баратов, В.В. Белоусов, И.В. Мушкин, И.А.
Ефимов, Г.Б. Удинцев, Л.В. Дмитриева, Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, В.А.
Магницкий, Р.И. Ярославский, Бородин Ю.В., Хамидуллаев Н.Ф., М.З.
Глуховский и И.Е. Павловский, С.И. Ибадуллаев, К.К. Карабаев и многие
другие.
Сейсмологические исследованиния. Исследователи: Б.Б. Таль-Вирский, В.
И. Попов, А.В. Пейве, О.М. Борисов, С.Д. Виноградов, М.Г. Леонов, О.Г.
Шамина, А.Н. Дмитриевский, Т.М. Злобина, Л.П. Винник, Р.З. Тараканов, Е.М.
Бутовская, Н.В. Левый, А.Ф. Грачев, А.А. Смыслов, Р.Б. Баратов, Н.К. Булин,
В.В. Белоусов, В.А. Магницкий, В.А. Елисеев, С.В. Старченко, Д.П. Резвой,
В.Е. Хаин, Е.Е. Милановский, А.Ф. Грачев, Полет, Андерсон, Ибадулаев С.И.,
Авдейко Г.П., Ф.Х. Зуннунов, Р.З. Ахмеров, Б.С. Вельмовский, И.А. Фузайлов
В.Н. Глазнев, А.Б. Пешков, Ф. Сиддиков и другие.
Факторный анализ геологических процессов Структура системы
Земли
«Понятие, - эмпирическое обобщение, - постоянно подчеркиваемое
В.И. Вернадским, «... играет ключевую роль. Игнорирование этой стадии
научных исследований, непосредственный переход от отдельных фактов к
моделям и широким теоретическим обобщениям, минуя кропотливый, но
очень важный, этап эмпирических обобщений, подчас искажает
реальность и создает только иллюзию знания» [Г.Б. Наумов].
Земная кора, по В.И. Вернадскому и о генезисе нефти.
XVIII-XVIII вв. В то время поверхностную земную кору считали остатком
коры первого затвердения жидкой расплавленной массы нашей планеты — в
древние, совершенно гипотетические периоды своего бытия. Эти ходячие но
неверные идеи ничего не имеют общего с реальной земной корой, изучаемой в
геохимии.Легко убедиться, что земная кора нигде не проявляет признаков
существования первичной, гипотетической коры. Она имеет с ней общим одно
только имя. Земная кора есть верхняя область планеты, сложная по своему
строению и по своему происхождению, эмпирически устанавливаемая. Снизу
она ограничена изостатической поверхностью, обладает мощностью в 60-100
км. Ее можно расчленить на отдельные оболочки, начиная сверху:
1. ионосфера, стратосфера, биосфера;
2. стратисфера, метаморфическая оболочка.
О разнонаправленной миграции вещества:
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«Остатки организмов, богаты углеродом, часть их дает газообразные
продукты — СО2.
А другая часть превращается в жидкую и твердую мельчайшую
углеродистую «пыль». Эта пыль, благодаря могучим волососным силам,
пропорциональным ее поверхности, поглощается и задерживается всеми
внешними телами — жидкими или твердыми, вадозными минералами, водами и
газами,
живым
веществом.
Масса
такой
пыли
—
огромна.
Другой источник рассеяния углерода образование мельчайших углистых частиц
— это разложение природных углистых газов. Мы знаем, что в геологическом
времени мелкие явления дают в конце-концов самые грандиозные эффекты.
Ничтожные жидкие или полужидкие капли или пленки могут при
благоприятных условиях собираться в большие жидкие массы. Под биосферой
лежит стратисфера — область осадочных пород. Биосфера, должна создать в
течении хода времени, проявление которого нам доступно в геологической
истории Земли, мощную оболочку осадочных отложений толщиной — по
исчислениям К. Шухерта в 129.6 км, что составляет чуть больше 2%
среднего радиуса Земли» [В.И. Вернадский, 1924].
«Еще Луи Пастер обратил внимание на диссимметрию (неравенство
правых и левых изомеров) в органических молекулах живых организмов. Это
неравенство получило название «хиральность». Хиральность характерна для
соединений нефти биогенного генезиса. Данные современной изотопной
геохимии надежно устанавливают различия изотопных отношений для
различных природных соединений. Изотопные отношения углерода (12С/13С)
весьма различны в известняках, с одной стороны, углях, нефти и газовых
залежей, с другой. Это эмпирические факты, которые не зависят от наших
теорий» [академик Г.Б. Наумов].
Оптические свойства нефтей — неопровержимое доказательство
биогенного генезиса нефтей. Все искусственно полученные нефти, генетически
не связанные с продуктами жизни, оптически не деятельны.
Количество кислорода в нефтях от 3 до 6%., окисленные соединения,
значительно превосходят азотистые тела. Это нафтеновые кислоты (В.
Морковников), кетоны, жирные кислоты.
«Принцип «Onme vivum e vivo» вполне и целиком входит в рамки
обоснованного П. Кюри эмпирического обобщения: диссимметрия может быть
вызвана только такой же диссимметрией.
«В XX веке американец Мабери: Во всех нефтях есть азот и азотистые
тела — производные метил-хинолина. Это открытие имеет огромное значение,
для понимания генезиса нефти.
Метилхинолины являются производными хинолина, в молекуле которого
соединены ядро бензола и ядро пиридина. Можно рассматривать хинолин как
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нафталин, в котором одна из групп СН в положении асфальта замещена атомом
N. Для хинолина число однозамещенных производных равно 7. Хинолину
отвечают семь метилхинолинов, в котором один из водородов хинолина
замещен метильным радикалом — СН3.
Хинолины составляют основу многих алкалоидов и эти ядра — очень
стойкие — чрезвычайно распространены в окружающем нас земном живом
веществе. Образование алкалоидов в растениях считают связанным с белками»
[В.И. Вернадский, 1924].
«Нефти это фреатические тела, генезис которых имеет начало на земной
поверхности. Нефти не ювенильные минералы.
Нефти — это не только углеводороды, они заключают помимо
углеводородов иные сложные органические соединения несущие в своем
строении ясный отпечаток своего биогенного происхождения.
Нефти образуются в биосфере. Они являются продуктами метаморфизма
разложившихся и разлагающихся (биохимически) остатков растений и
животных. Сам метаморфизм является вероятно биохимическим, может быть
радиохимическим; обычные размеры биосферы должны быть раздвинуты —
нижняя граница» [В.И. Вернадский, 1924].
Отметим, что, А.В. Сидоренко и Ю.А. Борщевский проинтерпретировали
свое само по себе чрезвычайно важное открытие как геологическое
свидетельство единообразия биогенного генезиса С орг осадочных пород во всем
разрезе земной коры, существования мощной биосферы уже на самых ранних
геологической истории ее совместного развития с гидросферой, атмосферой и
стратисферой
во
всем
последующем
геологическом
времени
в
квазистационарном равновесии. То-есть: «… уже в раннем докембрии
количество биомассы могло соответствовать современному, за счет развития
простейших представителей биосферы…», основание: «.. стационарная
величина 13 С=27 %, характеризующая степень изотопного фракционирования
между органической и карбонатной формами углерода в земной коре. Данная
величина, яется важной планетарной биохимической константой...».
3. гранитная оболочка, базальтовая (основная) оболочка. Эти оболочки
определяют ту область земного шара, в пределах которой только идут
геохимические процессы. Ниже лежит область земного вещества, о которой мы
имеем очень неточные и неполные представления.
Едва-ли можно с значительной уверенностью при современном уровне
научного знания в геохимических научных исканиях пользоваться
господствующими нашими представлениями о состоянии вещества и характере
химических процессов, существующих и могущих быть ниже земной коры. В
этой области однако идет большая научная работа, но сейчас с пользой для дела
и надеждой на успех, ниже земной коры, в геохимических явлениях делать не
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можем. И в то же время, делая это, мы погашаем искания, создавая иллюзию
знания там, где господствуют научная догадка и экстраполяция.
Земная кора является самодавлеющим целым, обладает определенной
организованностью, автократией — процессы в ней начинаются и в ней
заканчиваются.
Их изучение стоит на первом месте как задача дня геохимии. Только при
таком подходе можно определить, в чем проявляется на нашем эмпирическом
геохимическом материале влияние более глубоких слоев. Основной чертой
строения земной коры является то, что это единственная область планеты, где
существуют и могут проявляться, всем нам известные — и определяющие
жизнь и окружающую ее среду — физические состояния материи:
- твердое, жидкое и газообразное.
Это единственная область планеты, где они все могут существовать. Этот
признак правильно принять за исходный, для выделения области геосфер, так
как возможно, что нет того совпадения области земной коры с границей
изостатической поверхности, которая часто берется как нижняя граница земной
коры.
Уже на 60 км вниз от уровня геоида под сушей давление достигает примерно 30
тыс. ат/см2 , при котором исчезает различие между твердым
(кристаллическим), жидким и газообразным состояниями.
Вещество пластическое и упругое обладает новыми, совершенно нам
чуждыми проявлениями. Мы реально даже представить себе его не можем, так
как не умеем образно выразить мир под такими давлениями.
Реальная граница, указывающая на резкую смену свойств вещества
планеты, в свете новых данных, опускается до 100-120 км и в таком случае явно
выходит за пределы земной коры, если в основу ее мы положим
сосуществование трех фаз земного вещества.
Важнейшие
геохимические
свойства
геосфер
земной
коры:
1. Химические элементы в них находятся в устойчивых динамических
равновесиях, различных для каждой геосферы.
2. Они переходят — реально перемещаются — в течении геологического
времени, из одной геосферы в другую.
3. Состояние элементов — отвечающие им равновесия — изменяются,
когда химические элементы переходят из одной геосферы в другую. Это
изменение происходит периодично, медленно или внезапно.
История большинства химических элементов в земной коре — всех
циклических, значительной части рассеянных и сильно радиоактивных
элементов и РЗЭ, - характеризуется замкнутыми круговыми процессами,
которые соответствуют изменениям равновесий химических элементов в
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различных земных оболочках в течении достаточно продолжительного
геологического времени. Они соответствуют по крайней мере 99.8% (по весу)
всего вещества земной коры. Весовая часть атомов, не охваченная круговыми
циклами, играет исключительную по значению роль в механизме земной коры.
Эти круговые процессы можно проследить из биосферы до основной
(базальтовой) оболочки и обратно. Область круговых процессов — земная кора
— в вертикальном разрезе, не превышает 130-140 км. Фактор РТ, обусловил
наличие термодинамических оболочек.
В текущей работе, охватывая явление в первом научно точном
приближении, изучая их в биосфере, удобно упростить наши представления и
объединять в единое целое более глубокие геосферы при изучении круговых
геохимических процессов. Вадозные — элементы и минералы биосферы,
процессы, происходящие в биосфере. Фреатические — явления происходящие в
стратисфере и в верхней метаморфической геосферферы.
Ювенильные
—
нижняя
Одновременно удобно различать:
1.
круговые
процессы,
термодинамическим оболочкам;

метаморфическая

соответствующие

и

нескольким

ниже.
таким

и,
2. те же процессы, происходящие в пределах одной термодинамической
оболочки.
Первые отвечают более глубоким и мощным явлениям, чем процессы,
сосредоточенные в одной такой термодинамической оболочке. Энергия
геохимических круговых процессов. Самый важный факт в этих первичных
циклах — это круговорот медленный, но постоянный химических элементов из
одной геосферы в другую. Это движение происходит в результате
геологических процессов, и есть проявление энергии, источник которой
различен. Геохимическая история химических элементов в значительной мере
основана на изучении законов таких миграций атомов. Первый факт
требующий определения — это область земной коры, занятая этими
миграциями, сводимыми к обратимым процессам, в которых в чистом их виде
— химические элементы всегда возвращаются в свое исходное состояние.
Таким образом, никаких потерь химических элементов не должно быть, они
всегда должны оставаться в границах поля, в котором эти обратимые явления
происходят. Есть определенная область миграции атомов. Л. Тейсеран де-Бор и
Р. Ассманн — независимо различили — тропосферу и стратосферу. Они
доказали, что выше почти не происходит обмена газовых масс (от уровня
геоида). Границей служит слой минимальной температуры -100-980 С. Кверху
и книзу от этого слоя температура повышается. Слой этот как всякая газовая
масса в сложных явлениях равновесия, пронизываемая излучениями разной
меняющейся энергии, колеблется в известных пределах от уровня геоида и
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лежит выше над экватором Земли, чем над полюсом.
Газы стратосферы, находящиеся наверху, очень независимы от движения
вещества на земной поверхности, и хотя существует обмен между веществом
этих высоких областей, веществом стратосферы и поверхности земли, этот
обмен совершается крайне медленно. Несомненно, в течение геологического
времени, он не будет незаметной величиной. В тропосфере количественно
чувствуются отголоски геохимических обратимых процессов. Мощность
тропосферы различная у экватора и у полюсов, над континентами и над
океанами, несколько изменчива и должна колебаться в пределах от 9 до 13 км.
Она более мощна к полюсам.
Можно считать, что нижней границей всей земной коры является
изостатическая поверхность планеты, отделяющая поверхностную ее область,
явно разнородную с гравиметрической точки зрения, то-есть, разнородную по
удельному весу составляющих ее пород — от гравиметрически однородной
области, глубинной. Если исключить гидросферу, удельный вес которой 1.03,
различия в удельном весе больших участков поверхностной части планеты не
превысят в общем 5%, поднимаясь иногда до 10%.
Все указывает, что глубинные части земной коры гораздо более
однородны в этом отношении: их удельный вес одинаков на одном и том же
уровне (считая от центра Земли или от поверхности геоида), то-есть, мы имеем
правильную смену одинаковых по удельному весу оболочек по мере движения
к центру Земли. Гравиметрические исследования показали, что изометрическая
поверхность в недрах планеты располагается в пределах глубин от 59 до 96 км.
Никакое геологическое явление не приносит вещества не только из областей,
лежащей ниже этой поверхности, но и с гораздо меньших глубин. Пустоты в
породах могут существовать до глубины 12-15 км. Становится ясным, что
перерыв в свойствах, определяющий гранитную геосферу земной коры, лежит
гораздо ближе к земной поверхности, - не глубже 16-20 км. Эта нижняя граница
очень неправильная, о ней дает понятие рельеф планеты, она подходит ко дну
океана, сильно опускается под континентами. Большинство землетрясений
начинается на глубине 8 км (Р. Ольдгем, 1926):
это — эписейсмы: редко когда глубина их зарождения достигает больших
глубин — 34 км (Т. Огава, 1924):
есть — батисейсмы, они идут с глубин 200 км, поднимаются до 100 км и
опускаются до 300 км (Г. Тернер).
С интересующей нас точки зрения важны только эписеймсы, но их
значение с точки зрения обмена вещества поверхностных и глубоких частей
земной коры ничтожно. Этот обмен заканчивается в гранитной оболочке и
захватывает базальтовую, нижележащую, главным образом в области океана и
прилегающей суши. Океаны не смещаются в течении геологического времени,
по крайней мере 1 миллиард лет — с кембрия и раньше — то их можно
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рассматривать как выход в биосферную миграцию атомов глубокой
базальтовой геосферы, обогащенной магнием и железом. Эта черта
организованности остается биосферы остается в пределах геологического
времени неизменной. Миграция атомов круговых процессов доходит только до
гранитной геосферы. Все, что лежит ниже этой границы, не отражается на
изучаемых процессах, в их современном научном понимании. Оно не
отражается на миграциях элементов и в том случае, если мы выйдем за пределы
нашего времени и примем во внимание медленные процессы, совершающиеся в
геологические периоды: образование гор, сдвиги, передвижение земных масс.
Они все идут в тех же пределах. Геохимические циклы химических элементов
— есть явление поверхностное. Внутренность планеты для них как-будто не
существует.
Иные представления — А.В. Гольдшмид или А.В. Ферсман - содержат
большую долю экстраполяций и гипотез, чем эмпирических фактов и
обобщений. Глубинные процессы, должны проявляться в миграции атомов
земной коры, так как в них сосредоточена большая масса вещества, не
сравнимая с ее массой в том физическом вакууме, который действительно
представляет застратосферная геосфера.
О геотектонических теориях.
Теория «континентального дрейфа».
В 1912 году, А. Вегенер изложил наиболее полно гипотезу
континентального дрейфа в своей книге «Происхождение океанов и
континентов». Он выдвинул множество качественных аргументов в пользу
того, что в прошлом континенты примыкали друг к другу. Помимо сходства
береговых очертаний А. Вегенер, что очень важно, обнаружил соответствие
геологических структур, реликтовых горных хребтов и тождественность
ископаемых остатков на различных континентах, он настаивал на том, что
существовал суперконтинент Пангея, который раскололся на части.
А. Дю Тойт (1937) отверг идею суперконтинента, предполагая, что
первоначально существовали северный континент Лавразия, южный Гондвана
и разделяющий их океан Тетис.
Согласно П. Хоффману (1991), за всю историю развития системы Земли
континенты, по крайней мере, пять раз объединялись в суперконтинент,
образуя поочередно Лаурентию (1,9 млрд. лет назад), безымянный (1,5 млрд.
лет назад), Роднию (1 млрд. лет назад), Гондвану (650 млн. лет назад) и Пангею
(250 млн. лет назад).
В 60-х годах концепцию континентального дрейфа дополнительно
подтвердили результаты палеомагнитных исследований. Под действием
внешнего магнитного поля Земли породы в момент своего образования
приобретают намагниченность, которая сохраняется в дальнейшем.
Исследования ее ориентации позволяют определить, как перемещались
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относительно магнитных полюсов Земли породы за время, прошедшее с
момента их образования. Образцы пород из разных частей одного и того же
континента, не претерпевших локальных деформаций, указывают на примерно
одно и то же направление на магнитные полюса Земли. Однако породы
Северной Америки и Европы дают различные положения магнитных полюсов.
Отсюда делается вывод, что это различие возникло в результате
относительного дрейфа двух континентов. Сопоставление расположения
границ между областями с повышенным и пониженным значениями
напряженности магнитного поля по сравнению с ее средним значением и
оценка времени, за которое направление геомагнитного поля изменилось на
противоположное, позволило количественно определить скорость раздвигания
океанического дна.
Самой важной гипотезой, выдвинутой Дж. Морганом и К. Ле Пишоном,
была концепция мозаичной структуры поверхностной оболочки Земли,
разбитой на жесткие плиты, приводимые в движение мантийной конвекцией.
Теперь дрейф континентов объясняется движением литосферных плит.
В качестве механизма, способного раздвигать литосферные плиты, была
предложена тепловая конвекция-вертикальные потоки вещества мантии. В
результате конвекции более холодные породы погружаются в глубь мантии, а
горячие поднимаются к поверхности Земли. Согласно одной из концепций,
нагрев мантии происходит за счет радиоактивного распада изотопов урана,
тория и калия [13].
«Новая глобальная тектоника».
«Система взглядов на развитие тектоносферы. В нее, в качестве
составных частей входит «теория спрединга» и «тектоника пластин». Авторами
этих систем взглядов были английские и американские исследователи (Р. Дитц,
Г. Хесс, Д. Мэтьюс, Ф. Вайн).
В основу системы положены следующие исходные данные.
1. Наиболее древние осадки на дне океанов — не древнее юры.
2.Мощность осадочного покрова сокращается по направлению к гребню
срединно-океанических хребтов.
3. Изучение магнитного поля океанов показало, что на склонах срединных
хребтов оно характеризуется линейностью аномалий, вытянутых полосами,
параллельными хребту.
4. С гребнями хребтов связан повышенный тепловой поток.
5. На не большой глубине под гребнем находится линза вещества с
промежуточными сейсмическими скоростями.
6. Осевая зона хребтов разрезана поперечными разрывами, блоки
смещены вправо или влево.
7. Сейсмические данные показали, что зоны Беньофа, приуроченные к
океаническим окраинам Тихоокеанского типа, до глубины более 700 км
сопровождаются параллельным каждой «зоне» слоем мощностью около 100 км,
отличающимся ей среды значительно меньшей величиной поглощения
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поперечных сейсмических волн.
8. Ряд палеомагнитных и палеогеографических данных, а также
параллелизм очертания материков (в первую очередь ограничивающих
Атлантический океан) могут быть истолкованы как признаки былого
существования единого материка и дальнейшего раскалывания и дрейфа его
частей.
На вопрос о причинах движения литосферных пластин «новая
глобальная тектоника» не дает ясного ответа. Для объяснения
привлекаются конвективные потоки вещества в мантии. Однако наличие
слоистости связанной с изменением состава вещества от слоя к слою, делает
такие потоки просто невозможными». [2].
Английский геолог А.Г. Смит, применивший концепцию плит к
Средиземному морю, писал: «Опыт собственных полевых исследований в
Греции легко мог бы дать автору возможность указать на противоречия между
полевыми наблюдениями и выводами, основанными на модели "новой
глобальной тектоники". Однако эти построения должны оцениваться в
масштабе 1:10 000 000, как если бы мы рассматривали эту территорию из
космического пространства. В таком масштабе многие конкретные
противоречия невидимы: например, участок в 100 кв. км., уменьшается до 1 кв.
мм. Это тот масштаб, для которого теория тектоники пластин была создана,
проверена и является внутренне согласованной. Совершенно очевидно, что она
непригодна для более детального масштаба». (Smith, 1971).
Тектоника плит описывает процессы, происходящие в верхней мантии, в
то время как тектоника плюмов охватывает всю мантию, объясняя ее
конвекцию, возникновение и раскол континентов, конвективные течения во
внешнем ядре. Тектоника плит, таким образом, становится частью тектоники
плюмов. Однако эта теория, объясняя процессы происходящие внутри мантии,
не дала ответов на вопросы о том, как суперплюмы реально согласуются с
горизонтальными движениями континентов или почему суперконтинент,
образовавшийся над нисходящим потоком, раскалывается.
Теория тектоники мантийных «плюмов»
Развитие представлений Дж. Моргана (1971) о мантийных плюмах (от
английского «plume» - перо, на который по форме похож мантийный материал),
стало одним из важнейших элементов современной общей теории развития
системы Земли, в конечном итоге, вылилось в самостоятельную концепцию,
получившую название тектоники мантийных плюмов. Несмотря на большое
число работ, посвященных характеристике горячих точек и мантийных плюмов,
в литературе отсутствуют четко сформулированные критерии, по которым
проводится выделение горячих точек и мантийных плюмов. По мнению Дж.
Моргана (А.Ф. Грачев), в понятие горячей точки не вкладывается никаких
конкретных представлений об их природе (22 апреля 1982г, Париж). Дж.
Морган (1971), выделил 20 мантийных плюмов, которые он рассматривал как
выражение конвекции в нижней мантии, сопровождающейся тепловым потоком
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и выносом относительно примитивного вещества мантии в астеносферу.
Вследствие подъема плюма происходит радиально-латеральное растекание
вещества, вызывающее появление напряжений в основании литосферных плит.
Существенным моментом является то, что мантийные плюмы имеют
фиксированное положение в глубоких мантийных сферах.
Один из главных выводов работы Дж. Моргана состоит в том, что
«мантийные плюмы являются движущим механизмом литосферных плит. Он
выдвигает в связи с этим четыре положения:
- почти все мантийные плюмы располагаются вблизи тройных
соединений гребней срединно-океанических хребтов, обеспечивая таким
образом силу отталкивания, приводящую в движение плиты;
- мантийные плюмы возникают до начала раздвижения плит;
- гравитационные аномалии и высокие отметки рельефа вокруг каждого
мантийного плюма предполагают не только проявление вулканизма на
поверхности;
-ни срединные хребты, ни глубоководные желоба не способны приводить
литосферные плиты в движение».
По Дон Андерсону (1981): «горячая точка-это относительная
стационарная и долгоживущая тепловая аномалия в мантии, являющаяся
источником различных магм, обогащенных рассеянными элементами и
питающих вулканы океанических островов и внутренних частей континентов».
Зоны спрединга и субдукции.
Согласно гипотезе тектоники плит, внешняя оболочка Земли разделена на
ряд жестких плит, которые движутся друг относительно друга, со скоростью
относительного перемещения (n) см. в год. Плиты сложены из относительно
холодных пород и имеют толщину до ста километров. Они непрерывно
создаются и поглощаются. Вблизи срединно-океанических хребтов, где плиты
расходятся в противоположные стороны, идет процесс раздвигания
океанического дна (зона сосредоточенного спрединга). Излияние лавы
происходит периодически. Срединно-океанический хребет является границей
наращивания плит. Погружение остывших плит происходит в районе
океанических желобов. Здесь две смежные плиты сходятся и одна из них
уходит под другую (данный процесс называется субдукцией). Океанические
желоба являются границей уничтожения плит. Погружение плит
сопровождается их разогревом и плавлением вещества, в связи с чем на
материке или на океаническом дне возникают цепи вулканов, то-есть зоны
субдукции маркируются вулканическими дугами (Камчатка, Алеутские
острова).
Теория тектоники плит принесла новое представление о внешней
оболочке Земли как о системе жестких структур, движущихся друг
относительно друга. Но она не отражает процессов, происходящих в глубоких
недрах Земли и практически игнорирует роль чисто вертикальных движений в
эволюции тектоносферы. Не дает она ответа и на вопрос, почему
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раскалываются континенты [14].
Ш. Маруяма в 1994 г, предложил теоретическое объяснение
сейсмическим наблюдениям. Он считает, что «литосферные плиты, погружаясь
в глубь Земли, застревают на границе между верхней и нижней мантией.
Холодный материал плит копится здесь сотни миллионов лет, пока не прорвет
границу. Погружаясь до границы, он охлаждает железоникелевый расплав,
который погружается во внешнее жидкое ядро Земли. Вытесненный им горячий
суперплюм вызывает континентальный раскол и дрейф вновь образовавшихся
континентов. После этого тектоника плит становится независимой от тектоники
плюмов еще на несколько миллионов лет, когда процесс повторится». Маруяма
считает, что «холодные плюмы образуются в нижней мантии достаточно
случайно, на ранней стадии континентального дрейфа после раскола
суперконтинента. А холодный суперплюм может развиваться под
формирующимся суперконтинентом, вроде Лавразии, существовавшей 200
миллионов лет назад [13].
Вертикальные движения вещества внутри континентов.
Восходящие потоки изменяют реологические свойства литосферы
(фактор высоких температур), при этом литосфера растягивается. В этом случае
над восходящим мантийным плюмом образуются впадины, которые
заполняются осадочными формациями.
Наиболее популярная модель образования впадин на материках
предложена Д. Маккензи (1978), которая предполагает наличие двух главных
фаз процесса. Первая фаза-быстрое растяжение литосферы, приводящее к
подъему ее температуры, истончение литосферы и прогибание ее поверхности.
Во время второй фазы происходит медленное остывание тонкого участка
литосферы, уплотнение вещества и его погружение.
Однако эта модель не всегда могла объяснить наблюдаемые явления характер погружения континентальной поверхности, предсказанный моделью,
часто не совпадал с реальностью.
Региональная сейсмическая томография обнаруживает положительные
аномалии скоростей поперечных волн на глубинах 70-100 км непосредственно
под осадочными бассейнами. Есть там и области повышенной силы тяжести.
Этот факт свидетельствует, что в верхних слоях мантии имеется плотное
вещество. А. Исмаил-заде, Л. Лобковский и Б. Наймарков, предложили
численную модель развития депрессий на поверхности Земли, которая
оказалась применимой ко многим регионам. В результате растяжения
материковой литосферы, вызванного восходящим плюмом, в верхних частях
мантии возникают крупные линзы базальтовых пород плотностью 3000 кг/м 3.
При последующем охлаждении эти линзы испытывают фазовый переход,
превращаясь в эклогиты, с плотностью 3500 кг/м 3. Утяжеленные породы
погружаются в окружающую их более легкую мантию, вызывая прогибы
земной поверхности.
Эта простая модель смогла объяснить аномалии сейсмических волн и
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гравитационного поля, а также механизм погружения реальных структур. Она
объединила в себе горизонтальные движения с вертикальными и указала на
значимость тех и других.
Сейсмические исследования показывают наличие выпуклостей под
впадинами, где происходит изменение свойств вещества. Образование
выпуклостей под впадинами естественней всего связать с подвижностью
сейсмических разделов и с приобретением свойств мантии теми породами,
которые ранее входили в состав коры. Такое явление переработки земной коры
в мантию подтверждает концепцию В.И. Вернадского [11].
Роль континентов в динамике Земли (эффект экранирования).
Долгое время было распространено мнение, что движение плит
определяется главным образом тепловой конвекцией в мантии. При этом
считалось, что континенты пассивно дрейфуют под действием вязких течений и
их обратное влияние на конвекцию мантии не существенно. Однако, как
впервые установлено американским геофизиком М. Гурнисом, континенты
могут существенно влиять на структуру мантийной конвекции. Проведенный
им численный эксперимент показал, что континенты соединяются в местах
нисходящего потока вещества. Мощная континентальная плита перекрывает
поток тепла из мантии, ее температура растет, под плитой возникает
восходящий поток и, континенты расходятся в разные стороны. Эта модель,
будучи двумерной, не могла показать всей сложной картины движения
континентов.
Российские ученые В. Трубицын и В. Рыков предприняли попытку
создать трехмерные численные модели мантийной конвекции с плавающими
континентами. Эта попытка оказалась успешной. В качестве модели Земли
была принята коробка с вязкой жидкостью, нагреваемая снизу и изнутри. В
такой коробке достаточном перепаде температуры между дном и поверхностью
возникает тепловая конвекция, при которой горячее вещество устремляется
вверх, а холодное погружается на дно. Возникают так называемые ячейки
Бенара. На поверхность коробки накладывались контуры континентов.
Математически задача сводилась к совместному решению уравнений
сохранения импульса, энергии и массы, а также уравнений движения твердого
тела, движение континентов. Моделирование показало, что континенты
устремляются в направлении нисходящего потока, стягиваясь друг к другу.
Собранные вместе над нисходящим потоком вещества континенты начинают
играть роль крышки, не выпускающей тепло на поверхность. Первоначально
холодное, нисходящее вещество начинает нагреваться, становится легче и
приблизительно через 100-200 миллионов лет на этом месте образуется
восходящий мантийный поток, который и приводит к расколу
«суперконтинента». Таким образом, континенты меняют существующую
систему конвективных движений и оказывают влияние на потоки вещества
вплоть до самого ядра. Образовавшиеся «осколки» расходятся в стороны,
чтобы вновь собраться через миллионы лет над другим нисходящим потоком.
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Хотя модель не учитывает сферичности Земли, что существенно при
моделировании континентального дрейфа, она выявила много примеров,
наблюдаемых в природе.
Автоколебательная система Земли как стационарный
энергетический центр первого рода
Автоколебания - это незатухающие колебания в системе при
отсутствии переменного внешнего воздействия. Амплитуда и период колебаний
определяются свойствами самой системы. Чтобы колебания были не
затухающими, поступающая в систему энергия должна компенсировать потери
энергии системой. Значения амплитуды колебаний, при которых происходит
компенсация потерь в целом за период, являются стационарными, амплитуда
колебаний определяется свойствами самой системы. При амплитуде колебаний
меньше стационарных, поступление энергии превышаответает потери, поэтому
амплитуда возрастает, достигая стационарного значения - происходит
самовозбуждение колебаний системы. При амплитудах больше стационарных,
потери энергии в системе превышают ее поступление, и амплитуда
уменьшается, достигая стационарного значения.
В автоколебательных системах выделяются три основных элемента:
колебательная система; источник энергии; устройство, регулирующее
поступление энергии от источника в колебательную систему.
В глубоких мантийных сферах закономерно располагается сеть
генераторов (зоны высокой степени напряжения) и сеть контролирующих их
проницаемых зон глубинных разломов (зоны Вадати-Заварицкого-Беньофа), по
которым управляемые конвективные энерго и массопотоки направляются в
сторону пониженных значений (РТ).
Глубинные разломы всех типов, на границах сейсмических разделов,
имеют тенденцию к «выполаживанию», то-есть, в данных зонах имеет место
эффект блокирования с образованием флексур.
Автоколебательная система Земли генерирует волны напряжений
различной длины, которые определяются особенностями ее строения [3].
В экспериментальных работ по моделированию геологических процессов
А.В. Лукьянов, приходит к следующему заключению, что «рассматриваемая
система оказывается автоколебательной и пульсирует не от внешних
воздействий, а в силу своих внутренних свойств. Она имеет определенный
период собственных колебаний, измеряющийся десятками и сотнями
миллионов лет, если рассматривать систему гранит – базальт, и миллиардами
лет – для системы базальт-перидотит». И далее он отмечает что, «начав с
вопроса о направлении расплавов в тектоносфере, осуществив моделирование
этого процесса, мы сталкиваемся с большим количеством следствий, которые
охватывают огромный круг проблем, на первый взгляд весьма далёких от
поставленного вопроса. Это неоднородное распределение деформаций в
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литосфере, образование зон спрединга (распределение деформаций в
астенолинзе должно соответствовать эффекту клина). Как известно, эффект
клина связывает распределения деформаций и перемещение вещества в
простейшем случае неоднородной деформации. При этом в деформируемом
теле возникают три зоны с существенно различным стилем деформации:
1) зона преимущественного горизонтального растяжения (зона «s»,
spreading – zone);
2) зона преимущественного горизонтального перемещения вещества без
существенных деформаций (зона Т, translation – zone);
3) зона преимущественного горизонтального сжатия, складчатости (зона
F, folding – zone) и складчатости, перемещение литосферных плит, расслоение
литосферы и различие состава вулканизма в разных зонах, эволюция
магматизма, нестационарность геологических процессов и цикличность
геологического развития. Эти проблемы давно стоят перед геологами. Попытки
разрешить каждую из них многочисленны. Здесь все они оказываются
взаимосвязанными, более того, некоторые следствия получают совершенно
неожиданное подтверждение. Так из модели следует, что перемешивание
вещества происходит в тектоносфере на большую глубину, вплоть до
астеносферы и к этому же выводу приходят специалисты, изучающие
изотопный состав элементов в горных породах. Учитывая сказанное, можно
сделать вывод о том, что тектоносферу Земли следует рассматривать как
единую систему, единый сложный организм, развивающийся по своим
собственным законам. Развитие тектоносферы как системы определяется
неоднородностью его состава, гравитационными силами и проходящим через
неё тепловым потоком. Эта система не имеет стационарного состояния и
находится в непрестанном движении. Нестационарность тектоносферы
определяется тем, что составляющие её массы стремятся к равновесному
состоянию, как в гравитационном, так и в тепловом поле, но это невозможно.
Приближение к гравитационному равновесию нарушает тепловое равновесие, а
приближение к тепловому равновесию создаёт инверсии распределения
плотностей в гравитационном поле. Если бы тектоносфера имела иной состав,
или если бы гравитационное и тепловое поля были бы другими, то система
могла бы прийти к стационарному состоянию, но при существующем составе и
в существующих условиях тектоносфера обречена на вечное движение». (А.В.
Лукьянов) [6].
С установлением волноводов и оценки их возможной роли в
тектоническом развитии Земли, связан ряд геотектонических гипотез, но
предпочтительней остаётся экспериментально доказанная модель зонного
плавления, когда образуются зоны деформации S, T, F, которые являются
генераторами сейсмических волн продольного и поперечного типа.
Действительно, по сейсмическим данным устанавливается существование в
мантии Земли слоя низких скоростей, который служит проводником
сейсмической энергии – каналом или волноводом для сейсмических волн.
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Такой слой начинается на континентах на глубине 100-200 км, а под дном
океана 60-20 км.
Движение вещества может быть вверх путем зонного плавления (Й.
Шимазу, В.А. Магницкий), или при наличии тяжелых элементов и при
неоднородном составе расплава -процесс зонного плавления происходит вниз
(В.Н. Жарков)» [6].
Заметим, что процессу зонного плавления вниз способствуют силы
гравитации, а процессу зонного плавления вверх способствуют тепловой поток,
исходящий от ядра системы и центробежные силы. Данный процесс
сопровождается образованием границ разделов как по латерали, так и по
радиали. Эти процессы сопровождаются возникновением полей напряжения. С
процессом зонного плавления связывается формирование «ядерно»оболочечно-зонально-блоковой архитектуры системы Земли.
С.В. Старченко показал, что: «Тепловая энергия у границы ядро-мантия
составляет 6 ТВт, из которой 1 ТВт преобразуется в гидромагнитную энергию
ядра. Эффективность влияния структурных факторов, а также внешних - Луны
и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра очень мала и ее трудно оценить».
Этот факт указывает на то, что система Земли с начала ее вращения
работает в автоколебательно, ротационно, плюмовом режиме, а не под
воздействием переменных внешних сил.
Единая всеземная система стоячих волн как основной
структурообразующий фактор
Система Земли представляет собой деформированное тело вращения,
которое отражает неоднородность пространства космоса. Структура планеты
представляет собой деформированную систему (иерархию) блоков,
формирование которых связывается с существованием взаимодействующих
полей напряжения системы Земли и волной энергии исходящей от ядра
системы.
Форма системы Земли близка к поверхности эллипсоида вращения,
экваториальный радиус которого равен 6278,245 км, а полярный 6356,863 км
(эллипсоид Красовского). Система может быть представлена также трехосным
эллипсоидом, в котором разность между большой и малой полуосью экватора
составляет 210 м. Ядро ограничено сферической поверхностью с радиусом
3473,4 км. Разница между экваториальным и полярным радиусами 21,378 км,
средний радиус 6371,2 км¸ длина окружности - 40075,7 км, поверхность Земли 510000000 квадратных км. Удельное значение поверхности суши 29%, воды 71%. Раздел мантии и ядра отвечает глубинам 2500-2900 км (что
соответственно равно 0,608-0,545 радиуса, считать от центра Земли как
основной точки отсчета). Граница внутреннего ядра - 4500-5000 км, то-есть
0,294-0,215. R.
Вращение геоида с позиции механики, влечет за собой появление эффекта
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спирали, в результате которого поле напряжения регулируется элементами
сферической и винтовой симметрии. Для заведомо изотропной сферы винтовая
симметрия наведет анизотропию, чем объясняются наличие гравитационных
максимумов и минимумов Земли (максоны), и явные нарушения симметрии
шара.
Величина 21,4 км, обусловливает предельное значение, - амплитуду
вертикальных перемещений вдоль радиуса Земли. Реальное предельное
значение гипсометрического размаха, зафиксированного на поверхности Земли,
равно 19 км.882 м. Оно определяется двумя экстремальными значениями:
предельной высотой гор равной 8848м, и наибольшей отметкой глубины
океанического дна (Марианская впадина), равной 11034м. Сопоставив значения
размаха возможных изменений отметок поверхности (21,4км) и реальное
предельное значение гипсометрического размаха - разница между ними равна
1,5 км (7%) - постоянная величина потерь, связанных с трением в
автоколебательной системе Земли. Декремент затухания автоколебательной
системы Земли очень высок - 0,93 (КПД системы Земли).
Реальное предельное значение гипсометрического размаха, фиксируемое
на поверхности Земли, равно 19 км 882метра. Возникает вопросы: какова
минимальная длина волны, в пределах которой реализуется амплитуда, равная
19.9 км, и каковы размеры других волн, генерируемых автоколебательной
системой Земли.
Вращающаяся Земля, представляет собой автоколебательную систему,
имеет набор собственных колебаний, которые порождают единую всеземную
систему стоячих волн, каждая из которых представляет собой генератор и
камертон, способный и готовый к резонансу. Когда в недрах Земли возникают
частные колебательные системы, то неизбежно возникает интерференция. Если
периоды местных волн совпадают с одной из волн, то наблюдается резонанс.
Возникновение зон общеземных стоячих волн — основной формообразующий
механизм планетарных структур. Гармоники, возникающие на базе
общеземных стоячих волн, оказываются основным механизмом, формирующим
региональные геологические структуры. Резонанс, возникающий в результате
интерференции волн, генерируемых общеземным и региональными
источниками, приводит к образованию местных структур. То-есть, система
общеземных стоячих волн и региональных волн и формируемых на их основе
гармоник, а также резонанс возбуждаемых ими волн и региональных волн
создают упорядоченные интерференционные решетки, на базе которых
возникают тектонические дислокации — пликативные и дизьюнктивные
структуры.
1. Уровень энергии, расходуемый на колебательные движения в каждом
частном ареале, определяет не только его размеры, но и размеры формируемых
тектонических структур и амплитуды. Тектонические дислокации,
формируемые в отдельных геологических регионах, имеют системный характер
и отражают как общеземные свойства, так и региональные особенности.
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Формирование структур местного значения определяется глубиной заложения
очага колебательных движений.
Принимая в первом приближении колебательную систему Земли за
струну, длина которой равна ее диаметру, очевидно, что чем глубже
располагается источник возбуждения, тем он беднее обертонами и тем сильнее
проявляется основной структурообразующий тон. Автоколебательная система
Земли нелинейна, так как сила трения в ней постоянна для каждого уровня ее
динамического равновесия и направлена противоположно скорости. В такой
ситуации система может совершить лишь некоторое число полу-колебаний и
спектр ее частот гаснет, в так называемой полосе застоя. «В известных автору
работах, [В.В. Богатцкий, 1986] не опубликовано моделей, позволяющих
оценить периодичность и длины волн, генерируемые нелинейной
автоколебательной системой. Исходя из представлений о симметрии шара,
основ волновой механики и базируясь на числах Ферма:
N = (22)n+1.
В.В. Богацким предложена модель расчета собственных колебаний Земли.
Оперируя понятием волнового числа «К» и числами Ферма, которые как
доказал в 1976 году К. Гаус, характеризуют правильные вписанные
многоугольники, если число Ферма оказывается простым. Простые числа
Ферма имеют место при n=0, 1, 2, 3, 4 и соответственно равны 3, 5, 17, 257,
65537. Для автоколебательной системы Земли длина полуволн основных ее
обертонов — гармоник должны быть кратны: 1/3, 5, 1/17, 1/257, 1/65537, при
длине основной полу волны (тона) - /1/.
Таким образом, квантование волн в автоколебательной нелинейной
системе Земли происходит как по частоте в пределах каждой подсистемы, так и
по декременту затухания, которым задается число подсистем. Исходя из
расчетов, нелинейная автоколебательная система Земли должна иметь шесть
уровней иерархий.
Уровень иерархии 0 (планета Земля) — основной тон 1; уровень иерархии
I — обертон 1/3; уровень иерархии II — обертон 1/5; уровень иерархии III —
обертон 1/17; уровень иерархии IV — обертон 257; уровень иерархии V —
обертон 1/65537.
Геоморфологическая реализация амплитуды выше (+) и ниже (-) уровня
геоида: уровень иерархии (у.и.): /0/ - (-11060) (+8848); у.и. /1/ - (-4000) (+3200);
у.и. /II/ (-2500) (+1800); у.и. /III/ (-700) (+800); у.и. /IV/ (-46) (+27)); у.и. /V/ (0.17) (+0.13). Основная общеземная стоячая волна Земли как планеты
реализуется в виде непрерывного поднятия или опускания, поверхность
которого наклонена под углом не более пятнадцати минут, что соответствует
изменению рельефа 3-4 метра на километр.
Общепланетарные зоны стоячих волн представляют собой систему
самостоятельных излучателей, каждый из которых генерирует волны меньшей
амплитуды, но большей частоты — свои собственные гармоники.
2. Зоны общепланетарных стоячих волн являются генератором
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региональных волн. В результате интерференции общепланетарных волн
различного уровня иерархии, а также интерференции таких волн
возбуждаемыми региональными генераторами возникают резонансные поля,
обусловливающие формирование контрастных локальных структур.
Локальные структуры — ограниченного ареала распространения, однако
область их распространения определяется прежде всего, областью
распространения резонирующих полуволн, то-есть, по существу создающих их
колебательных подсистем. Следовательно, размеры локальных структур могут
широко варьировать, так как зависят от параметров создающих их волн.
В одном и том же регионе могут возникать локальные структуры
различных размеров — от крупных до мелких. Понятие локальности структуры
— заведомо относительно; его определяет не размер структуры, а ее положение
относительно порождающих (задающих) колебательных подсистем. Важно
отметить, что локальные структуры относительны как по отношению к
порождающим их колебательным подсистемам, так и друг другу, ибо каждая из
них проявляется лишь на фоне другой относительно более крупной.
3. Все это определяет одно из условий контрастности локальных
структур — полярность по знаку (фазе колебания). Контрастность может
выражаться также потенциалом напряжения, что внешне устанавливается по
изменению условий залегания. Последнее представляет собой или
качественную смену форм залегания, (например, складчатые формы —
дизъюнктивные формы), или количественную (например, резкая смена углов
падения и/или простирания). Следовательно, контрастность локальных
структур в пределах некоторого ареала подчеркивает, как их
специфичность, так и обособленность. [3].
В.В. Белоусов указывает, что «из-за вращения Земли приливные волны
поднятий и опусканий с амплитудой в несколько десятков сантиметров
(максимально до 43 см) движутся по ее поверхности. Поэтому каждая точка
поверхности дважды в сутки поднимается и дважды опускается» [В.В
Богацкий, 1986].
В ранние периоды развития системы Земли магнитное поле было не
дипольным (В.В. Белоусов), а более сложным. Существовали региональные
магнитные аномалии, которые по своей интенсивности были близки к
интенсивности основного магнитного поля.
Ю.В. Баркин, в своей статье отмечает, что «явление инверсии процессов,
являются вернейшими признаками действия механизма вынужденной раскачки
оболочек планеты и в первую очередь системы ядро - мантия. Относительные
смещения ядра и мантии приводит к вариациям положения центра масс Земли в
определенной мантийной системе координат - в том числе с годовым периодом.
Гравитационное влияние избыточной массы ядра Земли, при его полярных
движениях, приводит к циклическим деформациям поверхности (как
латеральным, так и радиальным - вдоль направления север - юг). Деформации
поверхности Земли, вызванные гравитирующим подвижным ядром, приводят к
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вариациям положения вертикали; широта меняется и непосредственно из-за
изменений положения центра масс Земли (колебания широт Кимуры)».
Высокий коэффициент полезного действия системы Земли (93%) [3],
указывает на то, что система эволюционно развивается под воздействием
определенных законов, которые способствуют сохранению системой ее
динамического равновесия в пространстве космоса. Окружающее пространство,
представляет собой результат взаимодействия сложных процессов,
происходивших на протяжении пяти миллиардов лет.
Понятие об эллипсоиде деформации было введено в геологию Беккером в
1893 году. Беккер при помощи своей теории объяснял закономерности в
расположении трещин и генезисе кливажа. Гипотеза Беккера была воспринята
не сразу, а лишь после того, как наблюдениями в разных районах мира была
установлена явная закономерность в расположении трещин. С этого времени
геологи
начали
интересоваться
прикладной
теорией
упругости
(сопротивлением материалов), а позднее также теориями пластичности и
прочности. Совершенно не обязательно манипулировать представлениями о
деформации шара в эллипсоид (В.М. Крейтер) [5]. Теоретически правильно
пользоваться просто осями деформации и ориентировкой трещин по
отношению к этим осям. В полевых геологических наблюдениях встречаются
чаще всего две серии трещин скалывания (таковые нужно считать
доказанными), пересекающихся под углом близким к прямому. Доказаны также
трещины разрыва, перпендикулярные к направлению максимального
растяжения. Эти серии трещин, если они установлены в природе, дают
возможность определить положение эллипсоида деформации в пространстве.
Геологи базируют свои представления на изучение трещин, которые дают
основания для решения вопроса о плане деформаций в изучаемом блоке земной
коры. При этом они учитывают, что данная схема относится лишь к начальной
деформации, а в дальнейшем имеет место значительное усложнение,
требующее специального изучения (В.М. Крейтер), то-есть мы должны
рассматривать сложную геологическую систему. Мировая геология
стремительно накапливает опыт своей адаптации к достижениям физики,
химии и математики вполне обоснованно начинает претендовать на достойное
место в ряду естественных наук.
Особенности строения глубинных разломов позволяют рассматривать их
как колебательные контуры и как волноводы.
Базовые физические и геологические законы, действующие в
пространстве автоколебательной системы Земли
В сентябре 1905 года появилась статья А. Эйнштейна «К
электродинамике движущихся сред», в которой были впервые сформулированы
положения специальной теории относительности. Соотношение между массой
и энергией:
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E=mc2 , (1)
где, E - энергия системы, m - её масса, c-скорость света.
Энергия: (Е), единицы измерения, система СИ-(Дж), система СГС - (эрг).
установленное Эйнштейном на основе теории относительности, играет
решающую роль в вопросах, связанных с использованием внутриядерной
энергией. Идеи релятивизма вместе с идеями квантовой механики позволили
продвинуться в понимании природы элементарных частиц. Исходя из
требований релятивистской инвариантности, были получены основные
квантовые уравнения движения элементарных частиц; соотношение теории
относительности определяют превращение одних элементарных частиц в
другие.
Закон Всемирного тяготения И. Ньютона:
F=G (m M/ R2 ) (2)
F-сила взаимодействия тел, М и m-массы взаимодействующих тел.
−11
Здесь G-гравитационная постоянная, равная примерно 6,6725×10
м³/
(кг·с²).
при m1=m2=m имеем
2 2
G=Fr /m . (3)
Из этой формулы видно, что гравитационная постоянная численно равна
силе взаимного тяготения двух материальных точек, имеющих массы, равные
единице массы, и находящихся друг от друга на расстоянии, равном единице
длины. Числовое значение гравитационной постоянной устанавливают
экспериментально. Впервые это сделал английский ученый Кэвендиш с
помощью крутильного динамометра (крутильных весов).
В системе СИ гравитационная постоянная имеет значение
-11
2 2
G = 6,67·10
Нм /кг . (4).
Следовательно, две материальные точки массой 1 кг каждая, находящиеся
друг от друга на расстоянии 1 м, взаимно притягиваются гравитационной
-11
силой, равной 6,67·10
Н.
Изучая притяжение тел по закону всемирного тяготения, мы встречаемся
с гравитационным взаимодействием между телами. Это взаимодействие
является одним из видов фундаментальных взаимодействий, существующих в
природе. Оно осуществляется на расстоянии без непосредственного контакта
между взаимодействующими телами. Гравитационное взаимодействие между
телами, описываемое законом всемирного тяготения, осуществляется
посредством гравитационного поля (поля тяготения). В каждой точке поля
тяготения на помещенное туда тело действует сила тяготения,
пропорциональная массе этого тела. Сила тяготения не зависит от среды, в
которой находятся тела.
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Поле тяготения обладает специфическим свойством, состоящим в том,
что при переносе тела массой m из одной точки поля тяготения в другую работа
силы тяготения не зависит от траектории движения тела, а зависит только от
положения в этом поле начальной и конечной точек перемещения тела. Силы,
обладающие подобным свойством, называют консервативными, а поле таких
сил - потенциальным. Следовательно, поле тяготения является потенциальным
полем, а сила тяготения - консервативной силой.
Расчет показывает, что работа силы тяготения (А) в поле тяготения Земли
определяется по формуле:
A=GMm(1/r1-1/r2), (5)
где, m - масса тела; M - масса Земли; r1 и r2 -расстояния от центра Земли
до начальной и конечной точек перемещения тела.
Первый закон И. Ньютона:
Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными
относительно которых материальная точка при отсутствии внешних
воздействий, сохраняет величину и направление своей скорости неограниченно
долго.
Закон верен также в ситуации, когда внешние воздействия присутствуют,
но взаимно компенсируются (это следует из 2-го закона Ньютона, так как
скомпенсированные силы сообщают телу нулевое суммарное ускорение).
Второй закон И. Ньютона:
F=ma (6)
Второй закон Ньютона действителен только для скоростей, много
меньших скорости света и в инерциальных системах отсчёта. Для скоростей,
приближенных
к
скорости
света,
используются
законы
теории
относительности.
Нельзя рассматривать частный случай (при F=0) второго закона как
эквивалент первого, так как первый закон постулирует существование
инерциальной системы отсчета, а второй формулируется уже в (ИСО).
Третий закон И. Ньютона:
Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими
одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки,
равными по модулю и противоположными по направлению.
Закон отражает принцип парного взаимодействия. То есть все силы в
природе рождаются парами.
Для силы Лоренца третий закон Ньютона не выполняется. Лишь
переформулировав его как закон сохранения импульса в замкнутой системе из
частиц и электромагнитного поля, можно восстановить его справедливость.
Законы Ньютона являются основными законами механики. Из них
могут быть выведены уравнения движения механических систем. Однако
не все законы механики можно вывести из законов Ньютона. Например,
закон всемирного тяготения или закон Гука не являются следствиями
трёх законов Ньютона.
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Во второй половине XIX века Д. Максвеллом были сформулированы
основные законы электродинамики. При этом возникли сомнения в
справедливости
механического
принципа
относительности
Галилея,
применительно к электромагнитным явлениям. Во всех инерциальных системах
отсчета, законы классической динамики имеют одинаковую форму
(инвариантны); в этом состоит суть механического принципа относительности
Галилея. При изучении движения быстрых заряженных частиц оказалось, что
их движение не подчиняется законам Ньютона. Далее возникли затруднения
при попытке применить классическую механику для объяснения
распространения света. Последовательно развивая новые, отличные от
классических, представления о пространстве и времени, А. Эйнштейн в начале
XX века создал специальную теорию относительности. В рамках этой теории
удалось согласовать принцип относительности с электродинамикой Максвелла,
при этом новая теория не отменяла старую (ньютоновскую механику), а
включала ее в себя как частный, предельный случай.
Общая теория относительности ОТО - физическая теория пространствавремени и тяготения, основана на экспериментальном принципе
эквивалентности гравитационной и инерционной масс и предположении о
линейности связи между массой и вызываемыми ею гравитационными
эффектами. В рамках этой теории, являющейся дальнейшим развитием
специальной теории относительности, постулируется, что гравитационные
эффекты вызываются не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в
пространстве-времени, а являются проявлениями деформаций самого
пространства-времени, вызываемых локальным присутствием массы-энергии.
Теория квантового поля. Эта теория пытается описать поведение
электронов, объединяя квантовую механику и частную теорию
относительности Эйнштейна. Такое объединение идей оказалось довольно
успешным, но в то же время английский физик, лауреат Нобелевской премии П.
Дирак, автор теории квантового поля, признался: «Похоже, что поставить эту
теорию на солидную математическую основу практически невозможно».
Дмитрий Самин: «Сшить» формулы Вина и Релея и вывести формулу,
совершенно точно описывающую спектр излучения черного тела, удалось
Максу Планку. Проводя свои исследования, Планк обратил внимание на новые
физические закономерности. Он установил на основе эксперимента закон
теплового излучения нагретого тела. При этом он столкнулся с тем, что
излучение имеет прерывный характер. Планк смог обосновать свой закон
лишь с помощью замечательного предположения, что энергия колебания
атомов не произвольная, а может принимать лишь ряд вполне
определенных значений. Планк установил, что свет с частотой колебания
должен испускаться и поглощаться порциями, причем энергия каждой такой
порции равна частоте колебания, умноженной на специальную константу,
получившую название постоянной Планка. В 1906 году вышла монография
Планка «Лекции по теории теплового излучения».
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Позиции квантовой теории укрепились, когда Альберт Эйнштейн
воспользовался понятием фотона-кванта электромагнитного излучения.
Эйнштейн предположил, что свет обладает двойственной природой: он
может вести себя и как волна, и как частица. В 1907 году Эйнштейн еще
более упрочил положение квантовой теории, воспользовавшись понятием
кванта для объяснения загадочных расхождений между предсказаниями теории
и экспериментальными измерениями удельной теплоемкости тел. Еще одно
подтверждение потенциальной мощи введенной Планком новации поступило в
1913 году от Нильса Бора, применившего квантовую теорию к строению
атома».
«В основе понимания развития и районирования земной коры и ее
полезных ископаемых, лежат глубинные мантийные, коровые физикохимические деформации и порождаемые ими движения осадочных формаций
[Д.В. Наливкин, В.А. Николаев, А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков, А.С. Уклонский,
Б.Н. Наследов, В.И. Попов и их ученики]» [7]. Данное положение точно и
однозначно определяет геодинамический процесс формирования системы
Земли от архея до квартера.
С
физико-химическими
деформациями
генетически
связано
возникновение волн энергии как продольного, так и поперечного типа всех
уровней иерархии, под воздействием которых вещество выводится из состояния
динамического равновесия, что приводит к началу геологических процессов.
Вещество мигрируя из одной формации в другую, подвергается
преобразованию на атомарном уровне, приобретая новые качества и свойства.
Физико-химические деформации генетически связаны с взаимодействующими
полями напряжений, возникновение которых связано с силовым полем
гравитации и центробежными силами вращающейся системы. С данным
процессом, генетически связан процесс, формирования месторождений и
концентрации в них минерального сырья. Закономерности строения блоков
земной коры проявляются на региональном уровне, что очень важно для
решения вопросов районирования и прогнозирования» [В.Н. Устьянцев, 1989].
В связи с тем, что:
Из всех известных природных явлений системные свойства волны
энергии способны структурировать пространство системы Земли с
проявлением закономерностей размещения месторождений в блоках
земной коры. Месторождения располагаются в блоках, подчиняясь
определенному закону, то есть, проявлена комплементарность системным
свойствам волны энергии — проявлена, как показано в работе
дискретность, периодичность размещения месторождений минерального
сырья.
Работы М.В. Петровского, А. Кайе, П. Трикара, показали, что
«тектонические структурные формы, образующиеся в земной коре,
отображаются в виде определенных форм рельефа. Эпейрогенические процессы
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выразились в периодической деформации, которые возникают при
прохождении волны, генерируемой в недрах Земли. Колебания разных
порядков, возникающие в Земле, установлены путём точных инструментальных
измерений. Суммирование колебаний приводит к возникновению явления
резонанса» [3].
По В.В. Богацкому [1986], «Зоны повышенной деформации разделяют
относительно спокойные области. Они же являются коллекторами магмы,
флюидов, гидротермальных растворов. Размер зон повышенной деформации
очень различен, а внутри каждой зоны повышенной деформации могут быть
выделены зоны более низкого порядка, разделенные относительно спокойными
участками. Учитывая такую многостепенность деформированных зон, можно
сделать единой закономерностью все тектонические взаимоотношения - от
планетарных до локальных. Геологическая закономерность, которая здесь
сформулирована, есть отражение двух физических законов:
1. при любой деформации твердого и вязкого тела возникает разделение
его на зоны, в которых сосредотачиваются преимущественно деформации, и на
разделяющие эти зоны слабо деформированные блоки, причем в таких зонах и
блоках могут быть отдельные зоны и блоки низшего порядка. Самым низшим
порядком зон повышенной деформации являются некоторые из решеток
кристаллов. Верхний порядок зависит от размеров деформируемого тела. В
ходе деформации возникают новые зоны, а старые упрочняются, но с
возрастанием деформаций они могут снова оживать.
2. Зоны повышенной деформации отличаются повышенной степенью
проницаемости для магмы, флюидов, газов, гидротерм, волн напряжения».
Главные факторы формирования тектонических нарушений:
1) разделение объектов геологического пространства зоной интенсивной
степени деформации на области с высокой и низкой степенью деформации
происходит вне зависимости от формы объекта и способа его движения, а в
результате воздействия сил гравитации;
2) в период вращения - под воздействием центробежных сил
вращающейся системы;
3). наличие глобального, регионального и локального, поля напряжений,
разгрузка которых привела к образованию разломов;
4) волновой механизм энергопередачи, постоянно действующий во
времени и пространстве.
5). Если воздействие внешних сил превышает предел прочности пород,
происходит нарушение сплошности пород — возникают трещины разрыва или
сдвига, развитие трещины происходит в зонах максимального литостатического
напряжения.
В силу того, что разломы являются первичными структурами, они
располагаются линейно и имеют сквозной характер по отношению к другим
тектоническим структурам, что позволяет успешно применять различные
способы геометризации для целей прогнозирования.
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Системы глубинных разломов контролируют миграцию вещества в
системе Земли, расположение источников энергии и формирование
архитектуры тектоносферы.
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон
систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
Генетический тип трещин – разрывы и сдвиги. Ортогональная
динамопара имеет меридиональное и широтное простирание, диагональная
динамопара имеет простирание 3130. и 600. Нужно отметить, что разрывы
связываются с прохождением продольной волны, а сдвиги – с поперечной
волной [3].
Активность мантийных процессов отражается характером границ
сейсмических разделов и мощностями слоев коры, литосферы и мантии.
Закономерное расположение объектов в пространстве Земли.
При анализе пространственного расположения глубинных разломов
устанавливается их системность (система зон глубинных разломов Урала,
Памира- меридиональные разрывы, широтная зона систем разломов Южного
Тянь-Шаня и Северного Тянь-Шаня и др.).
Работами А.В. Пейве показано, что «глубинные разломы представляют
собой широкие тектонические (до 20-50 км.) зоны, которые отличаются
протяженностью до сотен и тысяч километров, с глубиной заложения до 700
км. При анализе пространственного расположения глубинных разломов
устанавливается их системность». «Сближенные на 30-40 км. друг к другу
разломы определяют, (по В.Е. Хаину), формирование и развитие
геосинклиналей».
Зависимость внутреннего строения геосинклинальных (складчатых)
систем от пространственного положения глубинных разломов с интервалами
10, 20, 30, 40 км. друг от друга. То-есть, дискретность, с одной стороны и
взаимосвязь этих структур друг с другом, а также прямолинейными разломами,
интрузиями, зонами трещиноватости, литоформафационными изменениями и
морфологическими изменениями - с другой стороны, показаны на примере
западной части Алтая-Саянской складчатой области М.А. Чурилиным. Им же
доказана дискретность площадных (изометричных в плане) структур, связанная
с уменьшением радиуса дугообразных геологических границ, выраженных
зонами интенсивных тектонических деформаций, в том числе глубинными
разломами в пределах складчатых систем, от древних к молодым. Эти
дискретные элементы связаны между собой через коэффициенты
.
На периодичность локализации рудных районов указывал Г.Л.
Поспелов.
Анализируя
закономерности
размещения
магматогенных
железорудных месторождений Алтае.
Саянской складчатой области, он показал, что:
45

«перекрещивающиеся структуры, состоящие из линейных систем
структурных элементов, образуют в совокупности геотектоническую решетку,
которая является определяющей для расположения железорудных поясов, и
нередко, для размещения рудных узлов и отдельных рудных полей. Такие
решетки имеют определенный шаг в широтном и меридиональном направлении
(160, 80, 40, 20 и 10 км.)».
Среди работ, посвященных количественному анализу структурных
элементов земной коры, следует отметить публикацию В.Н. Семенова и В.В.
Бронгулева. По их мнению, размер складок может служить наиболее общим и
простым критерием их подразделения. Для построения более совершенной
схемы масштабной классификации складок следует в качестве основного
параметра принять не их площадь, а длину больших осей. В.В. Бронгулеев
установил, что размеры групп складок представляют собой упорядоченный ряд,
подчиняющийся последовательности степеней числа два. В качестве форм
низшего порядка им условно приняты складки с длинной большой оси от 0.5 до
1 км. Приведем размеры групп некоторых структурных элементов по В.В.
Бронгулееву.
Исследования П.С. Воронова, показали, что «развитие тектонических
процессов в эпохи альпийского и герцинского тектогенезов происходили по
одним и тем же законом, поскольку зависели от одних и тех же причин».
П.С. Воронов обращает внимание на «...очевидную взаимозависимость
энергии тектонических процессов от площади континентальных плит».
Г.И. Леонтьев сделал вывод «о едином структурном – гидрографическом
ряде
морфометрических
показателей
геологических
структур
и
геоморфологических элементов» (долины рек).
Закономерности структурного ряда объясняются тектоникой.
Г.Л. Поспеловым подмечены «закономерности в геометрии и размерах
разрывов обусловившие появление понятия планетарной трещиноватости».[11]
С геометрической правильностью расположения морфоструктур, по Ю.А.
Мещарикову, «связано существованием геоволн и отражает некоторые
общепланетарные закономерности, в том числе общую геометрическую
правильность фигуры Земли. Меридионально-широтное расположение
выраженных в рельефе геоволн, связывается с положением оси вращения
Земли».
Для Русской равнины установлены меридиональные волны трёх
порядков длинной 50-675; 225-290; до 120 км. Для Урала выявляется 5
седловин и 5 поднятых участков, длины волн образующих вершинами и
седловинами выдерживаются в пределах 500-600 км. [3]
С.М. Кравченко показано, что в «районах Алданского щита, грабена
Осло, Кавказа, Камчатки, Восточной Африки, расстояние между
вулканическими центрами изменяются закономерно. Главный максимум
расстояния в нем немногим больше 8 км, совпадает или близок для различных
регионов; он соответствует среднему диаметру 114 кольцевых комплексов (по
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Биллингсу, эта величина равна 8.3 км), два других максимума кратны между
собой и равны соответственно 4.8 и 12.5 км, то-есть, намечается ряд – 4.8; 8.2;
12.5 км. Установление параметров блоков, определяющих локализацию
вулканических центров позволяет прогнозировать условия локализации
экструзивных, интрузивных тел и месторождений, связанных с
вулканоплутоническими комплексами.
Обобщенное представление о распределение вулканов по широтным
зонам также позволяет установить периодичность с шагом в 20 0 (В.В.
Богацкий), аналогичная закономерность намечена и в меридиональном
направлении.
В 1968 году Б.И. Суганов обнаружил «дискретную периодичность в
размещении магнетитовых месторождений юга средней Сибири».
М.А. Чурилиным намечены «связи дискретных структур с
металлогеническими и рудными полями, узлами, районами, в том числе и для
интрузий центрального типа».
Волновой процесс хорошо фиксируется на угольных месторождениях.
Для центрального района Донбасса В.Н. Волковым, установлены волны с
длинной полуволны равными 7.6-10; 1.9-2.7; 0.35-0.45 км.
К.В. Гаврилиным подмечена зависимость для угольных пластов КанскоАчинского бассейна, где полуволна равна 6-8; 2-4; 0.5-1 км.
«Общеземная волна, представляет собой по существу огибающую
кривую, которая обнимает периодическую смену максимумов и минимумов с
шагом равным 10о в зоне от 40о с.ш. до 40о ю.ш. И, шагом в 20 о характерным
для более высоких широт. Выявлена периодичность максимумов, соединения
из которых расположены через 20о, 40о, 60о.
Сходная периодичность в плотности расположения вулканов
(ортогональная сеть), указывает на одинаковую периодичность проявления
полей напряжения в земной коре, - 20о- шаг изменения интенсивности полей
напряжения, охватывающей всю сферическую поверхность Земли» [В.В
Богацкий, 1986].
«Устойчивость процессов регионального структурообразования, как
общепланетарное качество системы Земли, вместе с периодичностью и
дискретностью тех же региональных структур, свидетельствуют о том, что
главные свойства геологических структур, всех уровней иерархии, отражают
единство общепланетарного созидающего их механизма. Таким механизмом
является автоколебательная система Земли, генерирующая волны напряжений
различной длины, которые определяются особенностями ее строения» [3].
«Анализ истории развития тектонических движений и деформаций,
указывает на устойчивую унаследованость их характера от древнейших этапов
развития литосферы, проявляющуюся в большей степени, в пространственном
расположении структурных элементов.» [Е.А. Хаин].
Размещение структурных элементов, в пространстве системы Земли,
носит строго закономерный характер, в связи с чем, она не теряет в
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пространстве космоса, своего динамического равновесия.
«Общеземной рельеф четко отражает деление тектоносферы на
океанические и континентальные области, различные по мощности и строению
коры, а своими экстремумами - существование подвижных поясов». [Е.А.
Хаин].
«Вариации скорости вращения системы неизбежно изменяют величину
сжатия геоида, а тем самым, изменяя общеземное поле напряжения» [8].
Напряженное состояние является важнейшей характеристикой
геологической среды, определяющей развитие геопроцессов. Анализ этой
характеристики позволяет дать ответ о роли космогенических факторов в
колебательном режиме эволюции планеты.
Поля напряжения, всех уровней иерархии, взаимодействуя, приводят
к формированию глобального поля напряжения, разгрузка которого
выразилась заложением сети разломов четырех основных направлений и
сети глобальной трещиноватости.
В результате физико-химических деформаций возникла сложная,
генетически связанная с Солнцем система Земли.
С взаимодействующими полями напряжения генетически связаны
стационарные энергетические центры СЭЦ - это структурные элементы
автоколебательной системы Земли, функция которых заключается в
преобразовании вещества посредством энергетической волны, исходящей от
ядра и оболочки DII.
Регулирующий механизм, в виде закономерно располагающихся СЭЦ,
необходим в связи с тем, что процесс формирования системы Земли постоянно
сопровождался её деформацией. Изменения параметров PT, в тектоносфере,
ведет к изменению режима работы СЭЦ. Режим работы стационарных
энергетических
центров
определяется
факторами,
изменяющими
термодинамические условия вмещающей среды. Под воздействием
стационарных энергетических центров генезис которых связывается с
взаимодействующими полями напряжения формируется тектоносфера системы
Земли.
С полем гравитации (сила тяжести направлена к центру системы, в связи с
чем Земля имеет шарообразную форму) и с центробежной силой вращения
системы Земли, связывается возникновение физико-химических деформаций,
процесс зонного плавления как в сторону ядра, так и в сторону земной коры и
процесс флюидной адвекции, который имеет волновой характер. Процессы
генетически связаны с автоколебательной системой Земли.
Региональный метаморфизм и гранитизация отмечаются только на
определенном этапе развития гесинклиналей, а именно, когда существует
геосинклинально-инверсионный режим, то-есть, когда осадочные формации
воздействуют на астеносферу с максимальной силой.
В результате миграции вещества, система Земли остаётся в
равновесном состоянии. В данном случае проявляются кибернетические
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(саморегулирующиеся) свойства системы. Волна энергии является
катализатором начала всех типов движения. Она выводит вещество из
состояния покоя. Взаимосвязь действующих факторов, направляют
процессы миграции вещества таким образом, чтобы система Земли
находилась в состоянии динамического равновесия.
Горо- и складкообразовательные процессы, формирование системы:
сводовое поднятие — тектоническое нарушение — глубоководная впадина
«Выделяются
горообразовательные
геохимические
эпохи
формирования и локализации минерального сырья и разделяющие их
равнинообразовательные» [7]. С первой связан процесс формирования
осадочных формаций (молассы) локализации УВ, со второй — возникновение
мантийного и корового избыточног онапряжения флюидов и формирование
трасгрессиво-регрессивных теригенно-карбонатных формаций.
Д.В. Наливкин [1962] первый в современных орографических
сооружениях Средней Азии, установил «двойственность: каждая горная гряда
отличается от другой, временем и интенсивностью проявлением фаз
складчатости». В.И. Попов [1938, 1964] различал «рельеф тектонических
структур и геоморфологический тектонический, с режимами горо- и
равниннообразовательными». При этом он считал горообразовательные
процессы
первичными,
а
складкообразовательные
вторичными,
производными от первых. Н.П. Васильковский [1952, 1960] полагал, что
«складкообразование
первичное
явление,
обусловливающие
горообразование».
А. Исмаил-заде, Л. Лобковский и Б. Наймарков, предложили
численную модель развития депрессий на поверхности Земли. В результате
растяжения материковой литосферы, вызванного восходящим «плюмом», в
верхних частях мантии возникают крупные линзы базальтовых пород
плотностью 3000 кг/м3. При последующем охлаждении эти линзы испытывают
фазовый переход, превращаясь в эклогиты, с плотностью 3500 кг/м 3.
Утяжеленные породы погружаются в окружающую их более легкую мантию,
вызывая прогибы земной поверхности. Эта простая модель смогла объяснить
аномалии сейсмических волн и гравитационного поля, а также механизм
погружения реальных структур. Она объединила в себе горизонтальные
движения с вертикальными и указала на значимость тех и других.
Процесс горообразования (орогенез) начинается в геосинклиналях после
проявления главной фазы складчатости (фазы сжатия - инверсия) и не всегда
повсеместно на их месте создаются горные сооружения.
«Горообразовательный процесс может проявляться автономно,
одновременно охватывая бывшие геосинклинали и платформы» [А.Л. Яншин,
В.Е. Хаин, В.В. Белоусов, Ш.Д. Давлятов]. Складчатые структуры
контролируются пересекающимися линейными нарушениями, которые
49

унаследуют древние структуры. Последние установлены в результате
дешифрирования космических снимков О.М. Борисовым и Глух [1976].
Данный факт говорит о том, что процесс горообразования генетически
связан с волной энергии.
Унаследованное развитие структур, возможно лишь при миграции
вещества, под воздействием волны энергии.
Изостазия как компенсация поверхностного рельефа соответствующим
рельефом подошвы коры, есть системное свойство Земли, которая
осуществляется как по модели Дж. Эри, так и по модели Дж. Пратта. [В.В
Белоусов, 1975] [2]. Региональный метаморфизм и гранитизация отмечаются
только на определенном этапе развития геосинклиналей, а именно, когда
существует геосинклинально-инверсионный режим, то-есть, когда осадочные
формации воздействуют на астеносферу с максимальной силой.
О механизме горообразования.
В.А. Магницкий [1968] при изучении физической природы слоя
(астеносферы) установил, что «слой низких скоростей вызван не столько
эффектом геотермических градиентов, сколько эффектом высоких температур
и сопровождался частично аморфизацией первичного вещества мантии, но без
существенного изменения химического состава».
Преобладающий согласный рельеф поверхности палеозойского
фундамента и поверхности «Мохо» свидетельствует об отсутствии
изостатической компенсации на уровне «Мохо». По расчетам В.И. Шрайбмана
[Беляевский, 1974]:
- «изостатическая компенсация достигается только на уровнях,
близких к основанию верхней мантии (область залегания корней гор и
континентов)».
Это свидетельствует о плотностной ее неоднородности, которая в целом
под орогенами разуплотнена и только в пределах Ферганской впадины
наблюдается ее уплотнение. Здесь избыточная плотность вещества верхней
мантии достигает 0,5 г/см3. [Бутовская,1977, Ферганская впадина].
Сейсмические исследования показывают наличие выпуклостей под
впадинами, где происходит изменение свойств вещества.
Образование выпуклостей под впадинами естественней всего связать с
подвижностью сейсмических разделов и с приобретением свойств мантии теми
породами, которые ранее входили в состав коры. Такое явление переработки
земной коры в мантию подтверждает концепцию В.И. Вернадского.
Данный факт свидетельствует о наличии нисходящих потоков осадочного
вещества, которое погружаясь, приобретает свойства мантийных пород. [11]
Характерное строение Каракумо-Таджикско-Афганского кратона —
двучленное: фундамент (архей) и чехол (карбон-пермь). Восходящие
движения коры области ПТБ является преобладающими. Региональная
сейсмическая томография, по Л.П. Виннику, обнаруживает положительные
аномалии скоростей поперечных волн на глубинах 70-100 км непосредственно
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под осадочными бассейнами. Есть там и области повышенной силы тяжести.
Этот факт свидетельствует о плотносной неоднородности верхней
тектоносферы, что указывает на существование зон оттока вещества в земную
кору и наоборот.
На астеносферу сверху давят блоки земной коры (закон И. Ньютона),
снизу - деформирующий тектоносферу энерго и массапоток. Нагнетание масс
со стороны мантии приводит к возникновению избыточного давления в
астеносфере и коре. Этот процесс характеризуется началом вулканической
деятельности на фоне восходящего движения литосферы и деструкцией коры,
геосинклиналь переходит в антиклинорную фазу развития (процесс инверсии).
Значения РТ под зонами глубинных разломов снижается, что приводит к
выделению
ювенильных растворов
из
астеносферы
и
процессу
магмаобразования.
Ювенильные растворы области океана не выделяют кремний и щелочи
(В.В. Белоусов) , в связи с чем процессы гранитизации в коре отсутствуют
(фактор высоких температур в астеносфере). В материковой области наоборот,
(фактор относительно низких температур над кровлей астеносферы, в связи с
деструкцией коры) [2]. В, первом случае действует система-кора-гидросфера,
во втором - кора высокой степени проницаемости-атмосфера.
Таким образом, воздействие толщ осадочных формаций прогибов
приводит к процессу инверсии, под воздействием сил противодействия со
стороны астеносферы и мантийных восходящих энерго и массапотоков.
«С коромантийными обменными процессами связана эволюция земного
вещества.
Геологические
доказательства
наращивания
объёмов
континентального материала во времени должны рассматриваться и как
доказательство комплементарно связанного с континентализацией процесса
океанизации вещества сиалической коры» [Л.Г. Вишневский].
Принципиально важную работу выполнил А.И. Суворов [Суворов, 2000].
Для обширной территории Северной Евразии им проанализированы изменения
мощностей различных слоев земной коры и подстилающей ее литосферы. Он
показал, что раздувы мощностей разных слоев адекватны структурам
тектонического скучивания, а уменьшенные — зонам оттока вещества. В
перидотитовой литосфере выделяется две крупных зоны вздутия, длиной 4.55.0 тыс км и (мощности десятки км - 100 и выше) и шириной 2-2.5 тыс км и
примыкающие к ним депрессионные зоны несколько меньших размеров, где
мощности существенно меньше (мощности 30-65 км). Увеличенные мощности
относятся к древним платформам и палеозидам; уменьшенные — к Карпатам,
Кавказу, Западной Сибири, тихоокеанским регионам. Такое распределение
мощностей масс А.И. Суворов рассматривает как результат тектонического
перемещения масс в геодинаамических обстановках сжатие-растяжение, с
образованием парагенеза: фронтальное поднятие — тыловая депрессия [10].
1. «У глыбово-волновых и блоково-складчатых движений, установлена
важная особенность — их миграция от оси подвижных поясов в направлении
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устойчивых областей литосферы с постепенным ослаблением интенсивности
(амплитуды)»
2. «Анализ истории развития тектонических движений и деформаций,
указывает на устойчивую унаследованность их характера развития - от
древнейших этапов развития литосферы, проявляющуюся в большей степени, в
пространственном расположении структурных элементов.» [Е.А. Хаин].
Факт существования корней гор, континентов, указывает на наличие
активных коромантийных обменных процессов и об отсутствие значимых
подвижек блоков коры по латерали.
По данным Полет и Андерсон (1995), глубина корней:
под Западной Европой и Северо-Западной Африкой - 450 км.;
под Северной Америкой (Канада) и Северной Азией - 350 км.;
под Центральной Африкой и Индией - 100 км.;
под Южной Африкой и Антарктидой - 300 км.;
под Западной Австралией и Южной Америкой (Бразилия) соответственно
250 и 200 км. [10].
Механизм формирования островных дуг.
Структура островных дуг характеризуется волновым строением.
Глубоководные желоба располагаются на их внешнем обрамлении, а вулканы
сосредоточены во внутренних частях дуг. В двойных островных дугах вулканы
развиты на внутренней дуге, а на внешней дуге вулканов нет. Между
внутренней и внешней грядами обычно находятся котловины. Островная дуга и
сопровождающий ее желоб (разлом) представляют собой типичную стоячую
волну. В случае двойной островной гряды, разделяющая их котловина, есть
первая гармоника стоячей волны. [3].
По данным Сапера и Арльда, «распределение вулканов по
десятиградусным интервалам (широтное и меридиональное направления)
проявляется четкая общеземная асимметричная периодичность: волна с
максимумом на 50-60о с.ш., и два минимума в приполюсных областях.
Общеземная волна, представляет собой по существу огибающую кривую,
которая обнимает периодическую смену максимумов и минимумов с шагом
равным 10о в зоне от 40о с.ш. до 40о ю.ш. И, шагом в 20 о характерным для более
высоких широт. Выявлена периодичность максимумов, соединения из которых
расположены через 20о, 40о, 60о».
«Рост активности полей напряжения происходит от полюсов к
экватору. Отношение расстояния между соседними вулканами к общей
линейной протяженности вулканической зоны - есть величина, отражающая
период колебания. Такая зависимость была выявлена Г. Г. Матшинским, в 1951
году и был определен шаг 25-32 км. Структуры островных дуг характеризуются
волновым строением».
Островные дуги формируются под воздействием структурных элементов
автоколебательной системы Земли на фемическом или сиалическом основании
и характеризуются, как структуры конвергентных окраин литосферных жестких
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плит, жестких срединных массивов или жестких «ядер.
С.М. Кравченко показано, что «в районах Алданского щита, грабена
Осло, Кавказа, Камчатки, Восточной Африки, расстояние между
вулканическими центрами изменяются закономерно. Главный максимум
расстояния в нем немногим больше 8 км, совпадает или близок для различных
регионов; он соответствует среднему диаметру 114 кольцевых комплексов (по
Биллингсу эта величина равна 8.3 км) два других максимума кратны между
собой и равны соответственно 4.8 и 12.5 км, то-есть, намечается ряд – 4.8; 8.2;
12.5 км.»
Обобщенное представление о распределение вулканов по широтным
зонам, также позволяет установить периодичность с шагом в 20 0 (В.В.
Богацкий), аналогичная закономерность намечена и в меридиональном
направлении.
Цикличность отражает эпейрогенические условия развития
литосферы и указывает на наличие процессов поднятий и опусканий.
Цикличность отражает смену областей сноса областями осадконакопления,
причиной возникновения которых являются радиальные колебания литосферы.
С этим процессом связывается формирование впадин и поднятий, то есть
системы:
сводовое поднятие — впадина.
Процесс эпейрогенеза.
На наличие двух этапов (циклов) развития: каледонского и герцинского,
указали Н. Г. Кассин, С. А. Кушнарь, С. Ф. Машковцев, Б. Н. Наследов и др. В
последующие годы был установлен ряд стратиграфических несогласий и
перерывов, объясняющихся проявлением соответствующих фаз складчатости.
Определились две точки зрения. Согласно первой, складки
формировались прерывисто, причем каждая фаза образовывала систему
складок (Н. П. Васильковский, В. Н. Вебер, Ю. А. Лихачев С. Ф. Машковец и
др.). В основе второй точки зрения лежало представление, о том, что фазы
тектогенеза представляют усиление складкообразовательных деформаций на
фоне медленного и непрерывного процесса складкообразования (В. И. Попов,
А. С. Аделунг и др.).
Большинство исследователей придерживается мнения о непрерывнопрерывистом процессе складкообразования: каждый тектонический цикл (в его
рамках — каждый этап) формировал комплекс структур (фактор
прерывистости), который в дальнейшем усложнялся (фактор непрерывности
развития), о чем свидетельствует наблюдающаяся
многоэтажность (и много-ярусность) структур.
Эпейрогенические движения тектоносферы, генетически связанные с
автоколебательной системой Земли, они регулируют развитие астеносферы в
пространстве и времени, что доказывается образованием Индийского,
Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в областях, в которых
сформировались мощные астеносферы, под воздействием фактора высоких
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температур. То-есть, с данным явлением связывается процесс, возникновения
избыточного давления флюида, со стороны мантии и формирование
глобального резервуара флюидонасыщенных пород в земной коре.
С эпейрогеническими движениями генетически связаны процессы
инверсии, ассимиляции, миграции вещества и формирование астеносферы, а
также гравитационных и магнитных аномалий, как положительных, так и
отрицательных.
Единым
управляющим
механизмом,
является
автоколебательная система Земли. Процессы миграции вещества в
геологическом пространстве, происходят под воздействием поля гравитации по
зонам глубинных разломов. По ним осуществляются как нисходящие, так и
восходящие движения вещества.
Астеносфера формируется под воздействием комплекса действующих
факторов. Она является наиболее подвижным подкоровым слоем
тектоносферы, в связи с чем, играет очень важную роль в процессе развития
Земли и системы горообразования. Процессы ассимиляции. сопровождающие
образование глубоких впадин, приводят к выделению областей выравнивания,
которые затем заполняются водой (гидросфера). Формируются новые области
развития астеносферы, которые уже характеризуются, как области с низкой
степенью проницаемости, где создаются условия для разогрева мантии, за счет
повышения значений РТ (главным образом, фактора высоких температур). Этот
процесс, в свою очередь, приводит к интенсивной миграции вещества в область
низких значений параметров РТ. Периодичность таких процессов приводит, в
конечном счете, к глубокой степени дифференциации вещества. Такие области
поднятий характеризуются мощными отрицательными гравитационными
аномалиями, где «океаническая» первичная кора подвержена высокой степени
дифференциации (гранулитовая фация метаморфизма, гиперстеновые и
силлиманитовые гнейсы).
«Доказанным следует считать явление обдукции на периферии Тихого
океана, в следствии чего, пластины океанической коры оказались на
поверхности островов, или материковых окраин (Полинезия, Индонезия, КостаРика и др.). Входящие в состав плит ультрабазиты, свидетельствуют (О. М.
Пущаровский), что там в движении участвовали породы не только коры, но и
мантии. Явления обструкции, отмечаются и на западе Северной Африки.
Новейший вулканизм в Каскадных горах указывает на надвиг коры континента
на океаническую. Тектонический срыв в океанической литосфере обнаружен на
западе Центральной Атлантики. К востоку от хребта Барбадос выявлен
огромный надвиг со стороны Карибского моря, субмеридиональных
океанических структур на абиссальную плиту Атлантики с субширотным
простиранием форм рельефа. Этот надвиг сопряжен с мощным широтным
сдвигом, который проходит по северной окраине Карибских гор, в Венесуэле
(амплитуда надвига сотни километров). Литопластины океанической коры,
движутся дифференциировано по скорости, в следствии чего, в одних районах
появляются зоны растяжения, в других - зоны скучивания масс».
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В области океанов действует механизм рассредоточенного спрединга,
причина возникновения которого связана с формированием геоида вращения,
или с вращением системы Земли. «Малоглубинные выплавки базальтов (Л.П.
Винник), начинаются от 350 с.ш. и протягиваются до 300 ю.ш. Фиксируется
большое количество неоднородностей в мантии, а также тектонические
напряжения в коре океанов и материков». В экваториальной области корни
материков залегают на глубине 100 км., а астеносфера имеет максимальную
мощность.
Разделение системы Земли зонами высокой степени деформации
(проницаемости) на блоки создают условия для формирования системы впадин
и поднятий, разделенных разломами, то-есть, в области высокой деформации
формировалась кора континентального типа, а во впадинах - океанического.
Разделены области переходной зоной, где проявляется полиастеносферное
строение земной коры.
В областях древних щитов перидотитовый слой достигает максимального
значения мощности (350-360 км), а астеносферный слой имеет минимальные
значения (0-50 км).
Геофизические исследования, проведенные на Камчатке, указывают на
зубчатое сочленение тектоносфер материка и океана (по данным гравиметрии и
магнитотеллурического зондирования).
«Раздел Мохо — Камчатка, фиксируется плавно изменяющимися
значениями Vp от 8,1 до 8.3 км/с в области океана, с уменьшением мощности
коры от 50 км, в области материка, до 15-20 км в области океана, причем,
мощность коры изменяется плавно. Сейсмофокальная зона мигрирует с запада
на восток (Г.П. Авдейко).
Срединные массивы.
В России представления о срединных массивах развивал А.Л
Архангельский, Д.И. Мушкетов и др. Д.Е. Наливкин отмечал, что «для
герцинской складчатости Средней Азии, помимо Ангарского материка, «повидимому, значение имел и материковый массив, занимавший область
Устюрта, Аральскую впадину и Кызылкумы, но роль его ещё мало выяснена».
Д.И. Мушкетов считал одну из важной, «проблему существования
«плит», «жестких масс» внутри Среднеазиатских горных сооружений» и, в
частности, вопрос о Сериндии и Фергане. Он признавал существование
Иранской «срединной массы», аналогичной Паннокской или Венгерской, но
идею Г. Штилле о Фенносинийском барьере считал мало обоснованной,
главным образом из-за отсутствия данных об этих форландах, особенно в
пустынях южнее Арала.
А.Д. Архангельский, анализируя схему районирования Тянь-Шаня, А.В.
Пейве, обратили внимание на существование на месте Ферганской впадины
устойчивого массива в конце докембрия или в нижнем палеозое.
В.И. Попов отмечал, что «Срединный Тянь-Шань является самым
древним, его развитие началось в докембрии. Поднятия (Гиссар, Карамазар) он
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считал более «жесткими» в развитии тектонических процессов, чем области
депрессий» [1].
В начале 50-х годов В.И. Попов стал развивать свою «ядерную теорию».
И не случайно, что именно К. Лейкс, стал у В.И. Попова одним из наиболее
популярных авторов.
В.И. Попов приводит схему обрамления горными цепями так называемых
«устойчивых» срединных массивов по Лейксу. Кураминскую подзону он
считает «ядерной», продолжающейся в Фергану и Аральское «ядро».
Срединные массивы в первой половине 60-х годов он приравнивал к «ядерным
зонам», однако термин «срединные массивы» считал недостаточно
определенным.
По В.И. Попову – «ядерный участок, сам является центром активности»,
таким образом, он развивает начальные представления К. Лейкса о срединных
массивах.
Вопрос существования срединных массивов важен для понимания
геологического строения и металлогении региона. Эта проблема обсуждалась
на заседаниях тектонической секции 19 декабря 1974 года и 20 февраля 1975
года в Ташкенте. К. Лейкс, более 25 лет изучавший строение Центральной
Азии, в 1924 году одновременно с Э. Арганом установил сходство таких ядер
как Тарим, с ядрами типа Ангарского. Сходство заключалось в строении, а
также в способности обрастать областями разновозрастных складчатостей.
Позднее к таким древним (докембрийским) ядрам К. Лекс отнес Ордос и
Фергану, о чем сообщалось на III Всесоюзном съезде геологов в Ташкенте
(1928). К. Лейкс в 1935 году, счёл возможным отнести Устюрт к выступу
Русской платформы, а Фергану и Ордос уже к типу пассивных ядер, и С.
Бубнов, поддержав его в этом вопросе, стал проводить через эти жесткие
массивы, так называемый «спинной хребет Евразии», то-есть, Ферганский блок
стали относить к обломкам древних платформ. Д.В. Наливкин большое
значение придавал материковому массиву области Устюрта, Арала,
Кызылкумов. В.И. Попов отмечал, что «Срединный Тянь-Шань является самым
древним, его развитие началось в докембрии». Поднятия (Гиссар, Моголтау) он
считал более «жесткими» в развитии тектонических процессов, чем области
депрессий.
В.И. Попов показал, что срединные массивы имеют полисиалическое
развитие с не ярко выраженными фазами сжатия.
У геосинклиналей, антиклинорная стадия развития ярко выражена и
развиваются они по моносиалическому типу. В области Устюрта Н.В. Неволин
выделяет четыре дорифейских срединных массива: Северо-Устюртский;
Бинеуский; Бельтауский; Баракельмеский. К особенно крупным относят
выделенные О.М. Борисовым Кураминский и Каракумо-Таджикский срединные
массивы.
По В.И. Попову Кураминская подзона — «ядерный» участок, который
является центром активности (что подтверждается современными
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исследованиями).
Отметим, что Кураминское ядро создает резонансно-тектонические
структуры (Карачатыр и др.). А.Л. Яншин отмечал, что «неправильно считать
погрузившимися срединными массивами межгорные впадины» [1].
Автор данной работы, поддерживает выводы, сделанные К. Лейксом,
а именно:
Фергана представляет собой осколок древней Русской платформы,
обрамлением которого являются резонансно-тектонические структуры Курамы
(Курамино-Чаткальский хребет) и Карачатыра (Алайский хребет). Купольные
структуры Курамы и Карачатыра имеют тесную связь с верхней мантией.
Объём магматических масс в них, гораздо превышает объём
магматических проявлений в смежных геосинклиналях, поэтому здесь шире и
интенсивнее протекают процессы контактового и гидротермального
метаморфизма.
Тарим (кратон), также обрамляется резонансно-тектоническими
структурами Кокшаала (Южный Тянь-Шань) и Памира.
Структуры Памира (архей — нижний протерозой) и Курамы (нижний
протерозой), в процессе своего эволюционного развития, становятся
самостоятельными центрами активности (генераторами волн энергии). Так, в
протерозое сформировались резонансно-тектонические структуры Куэнь-Луня,
центр активизации — срединный массив Памир.
С удалением, от сводово-глыбовых (резонансно-тектонических) структур,
степень тектономагматической акивности убывает. Таким образом,
геосинклинальный режим разреза, преобразуется в срединно-массивный —
сводово-глыбовый.
О гармониках, возникающих под воздействием системы общеземной
стоячей волны
Резонансно-тектонические структуры как гармоники, возникающие в
результате работы автоколебательной системы Земли.
С этим понятием связывались процессы, оживления — ревивации
жестких участков земной 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,
активизация усложняет ход его геологического развития. Этот режим назван
Т.С. Спиражским «импозитивным» (наложенным) [1].
С областями активизации (по В.И. Смирнову 1963), связываются
месторождения полиметаллов, вольфрама, молибдена, меди, олова, золота,
серебра, висмута, сурьмы, ртути, флюорита.
В.И. Попов (1938) указал на наложенные «центробежные» волны,
исходящие из собственно активных центров (Средняя Азия).
О.М. Борисов (1970) показал, что «области активизации представляют
собой гибридную группу тектонических структур, характеризующихся
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определенными морфоструктурными, литологическими, магматическими,
метаморфическими, геофизическими и металлогеническими особенностями».
В результате активизации возникает комплексы структурных образований
— резонанансно-тектонический (по Ю.М. Пущаровскому), которые тесно
связан с развивающимися структурами. Этот комплекс выражен краевыми
системами, вулкано-тектоническими структурами, складчато-глыбовыми
поднятиями и прогибами, наложенными мульдами и прогибами [1].
Осадочные формации представлены мелководными и континентальными
формациями. Вулканогенные — в основном субаэральными продуктами
основного и кислого состава с повышенной щелочностью. Магматические
формации формируются в близповерхностных условиях (лакколиты, некки,
дайки, хонолиты), или же в мезоабиссальных условиях (диапиро-батолиты).
Возникновение гармоник областей срединных массивов периода
активизации, приводит к формированию рядов структур сложного типа,
которые имеют свои характерные формационные особенности (осадочные,
магматические, металлогенические).
Пример:
«Кооперативное действие (синергизм) гравитационного и теплового
полей Земли, путем зонного плавления, приводят к развитию фрактальной
структуры конвективной системы, в которой на крупных поднятиях образуются
серии мелких волновых осложнений, а на каждом мелком-серии еще более
мелких резонансно-тектонических структур. Фракталам конвективной системы
Земли соответствуют разномасштабные тектонические, геодинамические и
металлогенические системы, периодически повторяющиеся в пространстве
через определенные расстояния (длина волны). Процессы эдукции формируют,
(по Барышеву А.Н.), фундамент краевых вулканоплутонических поясов и
обеспечивают высокую продуктивность медно-порфировых и золотоносных
систем за счет регенерации древних руд в крутопадающих толщах фундамента.
В системах интенсивного проявления дифференциации вещества происходит
формирование рудных месторождений. [9] Системы первичных магматических
очагов, магматогенно-рудные узлы, располагаются с шагом в 30 км. Наличие
таких систем было сначала предсказано при ранжировании систем по их
размерам и соответствующей вязкости (1014 Пуаз). Реальность таких систем,
имеющих протяженность до 150 км и названных супер-районами,
демонстрируется на примере резко повышенной концентрации в них медных и
золотых месторождений на Урале, Средней Азии, алмазоносных полей
Сибирской платформы, Восточной Европы и Средней Азии. Первое нарушение
симметрии ядра Земли обусловлено одноячеистой конвекцией с деструкцией
коры. Современная система, - четырехволновая (по количеству океанов)» [14].
Вулканические дуги основных четырех направлений (по зонам глубинных
разломов), пересекаются в пределах Кураминского срединного массива,
маркируют область высокой степени проницаемости земной коры и мантии.
Теория «ядерного» строения тектоносферы.
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В.И. Попов развил эти представления и создал «ядерную теорию»,
основные положения которой включают представления о концентрическозональном строении ядер роста коры и смежных с ними участков на ряду с
преимущественной вытянутостью цепочек «ядер» и окаймляющих их двух
между-ядерных зон, образующих вместе с ядрами «ядерную триаду»,
ориентированную вдоль простирания геосинклинальных поясов.
Интерес к срединным массивам был вызван тем, что для них характерно
многообразие богатых месторождений. Для Кураминского массива, характерны
сложные по составу рудные формации:
скарново-полиметаллическая,
медно-порфировая,
кварц-серебросульфидная, кварц-медно-висмутовая, золотосульфидная, золотосурьмяная,
скарово-магнетитовая,
скарново-молибденит-шеелитовая.
Здесь
же
встречаются низкотемпературные (серебро) – свинцово-цинковая, бариткарбонат-флюоритовая, алунитовая и другие формации. [1] Общегеологические
исследования показали, что в зоне сорок второй параллели, располагаются
крупнейшие месторождения различных типов полезных ископаемых, включая
УВ и алмазы.
Широтные структуры от юга Памира и до Арала, отражают
периодичность и интенсивность функционирования (СЭЦ), которая
характеризуется проявлением определенной зональности. Выделена УзбойТаримская зона интенсивной деформации коры широтного простирания. [14].
Структуры наложенной активизации образованы в результате общего
процесса происходящего в мантии имеющего волновой характер (гармоники
общеземной стоячей волны). Тепловая и химическая энергия в виде глубинных
потоков поднимается по проницаемым зонам разломов. Данный процесс
сопровождается деформацией тектоносферы. Необходимо рассматривать
отраженную и автономную активизации как частные проявления общего
процесса наложенной активизации, источник которой располагается в верхней
мантии - астеносферный слой (коровые энергетические центры). Гипоцентр
может располагаться в любой из мантийных сфер (мантийные энергетические
центры).
Вариации скорости вращения системы неизбежно изменяют величину
сжатия геоида, а тем самым, изменяя общеземное поле напряжения [8].
Огромную роль в процессе направленности миграции УВ и гидротерм,
играют процессы гранитизации и базификации срединных массивов
(проявляется эффект экранирования), в связи с чем, УВ и кислые термы,
мигрируют в сторону наименьшего давления по краевым разломам и
локализуются в отрицательных геоформах (структурных ловушках).
Генезис парных разломов связан с автоколебательной системой Земли и с
вращением системы. Наиболее проявлены парные разломы становятся с рифея,
когда произошло увеличение радиуса Земли и скорости ее вращения.
Изменение параметрических характеристик системы произошло в связи с
образованием гранитометаморфического слоя. Таким образом, проявляется
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факт генетической связи мантийных и коровых процессов и явлений, а именно:
- Процессы дифференциации вещества мантии, формирование
глобальных, региональных, локальных положительных или отрицательных
магнитных и гравитационных аномалий, процессы флюилной адвекции,
процессы зонного плавления, процессы рифтогенеза, горообразования, являются ведущими, в процессе генерации, миграции и локализации УВ и
других полезных ископаемых. Контролируется геологический процесс
зонами систем глубинных разломов и имеет волновой характер, то-есть,
генетически связан с исходящей от ядра систмы волной энергии.
Эволюционный процесс имеет цикличный характер развития, а это
значит, что геологические процессы системы Земли, никогда не повторяют
своего состояния на качественном уровне, в связи с процессами преобразования
вещества системы.
Система Земли определяется как автоколебательная в силу своих
системных свойств, которые проявляются в закономерном расположении в ее
геологическом пространстве всей иерархии объектов и направленностью
геологических процессов в сторону сохранения автоколебательной сложной
системой Земли, ее динамического равновесия как объекта структуры
Солнечной системы и Галактики.
Пространственное размещение тектонических нарушений в земной
коре является одним из важнейших факторов, определяющих её архитектуру и,
как следствие, внешний геоморфологический облик планеты, так-как, элементы
геоморфологии отражают внутреннее строение литосферы и процессы там
происходящие.
Расположение в земной коре и мантии структур, контролирующих
геологические процессы и геоформы системы Земли
Б.Б. Таль-Вирский [1972] показал, что «значения теплового потока в
Средней Азии увеличиваются с приближением к тектонически активным
областям и что, геоизотермы нередко обладают обращенным рельефом
относительно стратоповерхностей». На этом основании он пришел к выводу,
что «ни поверхность фундамента, ни поверхность «Мохо» не могут
приниматься за изотермические» [1]. Это свидетельствует о том, что тепловые
потоки распространяются вдоль направляющих структур, которыми являются
разломы.
М.И. Погребицкий, М.В. Рац, С.Н. Чернышев в 1971 году показали, что
«с приближением к разрыву число трещин заметно возрастает, причем
довольно резко. По мере удаления от разрыва графики интенсивности
трещиноватости
выполаживаются
и
становятся
практически
горизонтальными».
В более ранних работах, эти же авторы, на основе исследования
трещиноватости пород Таджикской депрессии, Центрального Казахстана и
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траппов Приангарья установили, что «зависимость расстояния между
соседними трещинами от расстояния до разрыва аппроксимируется
экспоненциальной функцией и напоминает картину затухания напряжений с
удалением от очагов землетрясений в модели Рейда-Беньофа, и фактически
наблюдаемые смещения разломов типа Сан-Адерс и др.».
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон
систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
Очень важным является вопрос структурообразования в мантии,
литосфере и коре, особенно пологозалегающих трещинно-брекчиевых
структур, которые часто являются рудолокализующими (для твёрдых полезных
ископаемых, воды и углеводородов) [3].
В Памир-Тяньшаньском блоке, углеводородное сырье локализуется в
прогибах и впадинах, образовавшихся в связи с растяжением коры в мезозое
и кайнозое, когда образовывались впадины глубиной до 9-12 км (Ферганская,
Сурхандарьинская, Кашкадарьинская). Юрско-меловые и палеогеновые
отложения преимущественно морские карбонатно-терригенного состава (ТяньШань) и только в пределах Таджикской впадины (Памир) в юрское время,
накапливались мощные гипсово-ангидридовые толщи, мощность которых с
запада на восток увеличивается с 3 до 5 км, в это время, складки, прогибы
имели широкие простирания Локализация УВ сырья происходит в зоне влияния
Южно-Ферганского разлома широтного простирания, который маркируется
выходами ультраосновных пород. [14].
А.И. Суворов установил, что «разломы северо-восточного направления
характеризуются надвигами, а северо-западные - сдвигами, которые
сочленяются под прямым или тупым углами и образуют пары разломов
(динамопары)». До рифея, более проявлены были меридионально-широтные
направления (разрывной тип нарушений), затем в полной мере развились
диагональные тектонопары.
Разрушение горных пород начинается там, где энергия обусловливает
появление такого поля напряжения, потенциал которого выше прочности
пород. Сопротивление горных пород на растяжение 6-15 раз меньше их
сопротивления сжатия, то-есть, разрушение начинается в областях
растяжений и сдвигов (разнонаправленное приложение пары сил) [3].
Парные разломы.
«Парными разломами принято называть пару субпараллельно
расположенных линейных разломов (В.Е. Хаин, Е.Е. Милановский), между
которыми располагается зона высокой степени подвижности и проницаемости,
с своеобразной истории и сложного строения, которая отражает положение
глубинного разлома».
Парные разломы более выражены в пределах развития срединных
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массивов, глубина их заложения достигает 10 км, далее они выполаживаются и
переходят в глубинные.
Пересекаясь зоны разбивают кору на блоки. Подвижки по разломам
приводят к деформациям, то-есть, эти зоны имеют тенденцию к разрастанию.
Зоны имеют северо-западные и северо-восточные простирания и образуют
сдвиго-надвиговые динамопары. Впервые в Средней Азии выделили отрезки
парных разломов в Южном Карамазаре (Моголтау) - Курусай-Окуртауский и
Северо-Моголтауский. Затем в 1989, были выделены еще девять парных
разломов на всей территории Кураминского хребта (В.Н. Устьянцев, 1989), и
найдены их продолжения по всей Чаткало-Кураминской зоне. Парные разломы
установлены в Карачатыре (Улутауский) и Букантау (Букантауский).
Парные разломы представляют собой шовные зоны между двумя
положительными и отрицательными блоками. В парном разломе различаются
главный оконтуривающий шовную зону разлом и второстепенный,
возникающий немного позже и представляющий основную «оперяющую»
структуру главного разлома. Главный разлом располагается ближе к
отрицательной структуре, «оперяющий» - к положительной. Падение основных
плоскостей разломов — под положительные структуры. Активно развиваться
парные разломы стали с рифея, до этого времени наиболее проявлены были
широтные и меридиональные направления (разрывной, тип нарушений).
Пересекаясь парные разломы разбивают Земную кору на "элементарные"
блоки (12×12) км Кураминский массив). Генезис парных разломов связан с
автоколебательной системой Земли и с вращением системы. Наиболее
проявлены парные разломы становятся с рифея, когда произошло увеличение
радиуса Земли и скорости ее вращения. Изменение параметрических
характеристик системы произошло в связи с образованием гранитометоморфического слоя. За счет постоянных блоковых движений, количество
трещин в парных разломах, простирающихся параллельно основному
сместителю увеличивается, что приводит к увеличению мощности этих
разломов и степени их проницаемости.
Из всех типов разрывных нарушений. наиболее благоприятны для
локализации месторождений являются парные разломы. Парные разломы
выполаживаются на глубине 10 км и переходят в разломы глубокого
заложения. То-есть, парные разломы контролируют зоны миграции и
генерации УВ.
О зонах Беньофа.
Сейсмологическая информация, особенно с тех пор, как сейсмологи
научились определять направление смещения очагов землетрясений, заняла
вообще очень важное место в арсенале средств изучения современных
тектонических движений и деформаций. Именно сейсмологам мы обязаны
открытием сверхглубинных наклонных разломов по периферии впадин
океанов (получивших в мировой литературе зон Беньофа), хотя первым
геологом, открывшим их значение, был А.Н. Заварицкий.
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Сейсмологи же установили поддвиговый характер перемещений по этим
разломам. В свою очередь вулканологи отметили закономерную связь с зонами
Беньофа, андезитового вулканизма и столь же закономерное изменение состава
магматических продуктов в направление снижения содержания кремнекислоты
и щелочей, и увеличение отношения окислов калия к окислам натрия по мере
удаления от выхода этих зон на поверхность.
Большое значение имело также обнаружение приуроченности к
вероятным древним аналогам зон Беньофа парных поясов метаморфизма –
высокой температуры и низкого или умеренного давления в висячем боку, и
низкой температуры, и высокого давления (глаукофан-главсолитовая фация) в
лежачем (по данным японского петролога А. Миясиро).
С древними зонами Беньофа оказываются связанными выходы
офиолитов, особенно серпентинового меланжа.
Принципиально новая информация привела к коренному пересмотру ряда
положений учения о геосинклиналях. Было опровергнуто представление о
мелководности геосинклинальных бассейнов и характерных для них формаций
(например – флишевой. Особенно плодотворно оказалось сравнение с разрезом
океанической коры, составленным по результатам драгирования и
сейсморазведки (теперь первый и отчасти второй слой океанической коры,
изученной также бурением).
Это сравнение дало также возможность обосновать представление о
заложении геосинклиналей на коре океанического типа и последовательным
преобразованием этой коры в континентальную в ходе их эволюции.
Дополнительное
обоснование
получило
сопоставление
геоантиклиналей, возникающих на зрелой стадии геосинклинального
процесса, с островными дугами, при этом определилось ведущая роль в
этом процессе зон Вадати-Заворицкого-Беньофа.
Краевые разломы. На огромное значение краевых разломов в истории
развития земной коры было указано В.А. Обручевым и В.И. Поповым (1938).
В.И. Попов краевые разломы назвал «дискорданными линиями», и считал, что
это – крупные разломы сингенетичные с образованием осадков, которые
разделяют области согласного и несогласного накопления отложений (обычно
разделяющихся в обеих областях по мощности и по фациальному составу). Это
позволяет обойтись без предположения о тектоническом сближении фаций,
маловероятным при выдержанном крутом падении разграничивающих их
разломов. Он также отметил краевое положение разломов по отношению к
простиранию основных структур. А.В. Пейве (1945) относит эти разломы к
глубинным. М.М. Кухтиков (1968) отмечал, что в направлении простирания зон
межзональные разломы непрерывно прослеживаются на многие десятки и
сотни километров, т.е. на те же расстояния, что и тектонические зоны
складчатой области. Анализ краевых разломов показал, что это - группа
нарушений, продольная (согласная) по отношению к простиранию
геоантиклинальных складчатых сооружений - зон повышенной деформации
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земной коры, она тесно связана с их развитием. В то же время краевые разломы
составлены из отдельных отрезков региональных разломов различных
простираний. Общая черта краевых разломов – граничные дизъюнктивные
дислокации, разделяющие различные по знаку структурные формы,
своеобразные границы смены мощностей и типов осадков характерных
рудопроявлений и магматизма. Эта система крутопадающих разломов,
сопровождаемых
зонами
дробления,
рассланцивания,
повышенного
метаморфизма, часто сопровождается поясами различного типа оруденений.
Краевые разломы ограничивают древние платформы и активизированные их
выступы от геосинклинальных поясов: Донбассо-Уральского, Донбассо-ЮжноТянь-Шаньского и Среднеазиатского (О.М. Борисов). Историко-геологические
данные позволяют проследить миграцию зон Заварицкого-Беньофа и
континентальных краевых разломов с запада на восток. Так, по мере миграции
в пространстве структурно-фациальной единицы, происходит и перемещение
зоны краевого разлома. Краевой разлом рифейской, каледонской и герцинской
геосинклинали Урала мигрировал с запада на восток. Структурная линия
Николаева в каледонский цикл отделяла каледонскую область от
располагающейся к югу Русско-Китайской платформы, в герцинский цикл эта
линия уже располагалась внутри Урало-Мангольского складчатого пояса,
разделяя каледониды от герцинид. В Японии, где была впервые установлена
характерная для зон Беньофа метаморфическая зональность, предполагаемые
древние зоны Беньофа параллельны современной тектоно-метаморфической
зоне, историко-геологические данные позволяют проследить миграцию этих
зон в сторону океана, на восток.
Общекоровые сбросы.
Общекоровые сбросы представляют тип глубинных разломов, которые
сопровождают растяжения земной коры. Соседние участки последней
раздвигаются и между ними возникает наклонные нормальные сбросы.
Смещения по ним компенсируют растяжение. На поверхности при этом
образуется не один, а система сбросов. В сумме своей перемещения по ним
ведут к образованию сложных грабенов, разделенных внутри на
многочисленные грабены и горсты второго и следующих порядков. Такие
сложные грабены большой протяженности, измеряемые многими сотнями и
тысячами километров с большой амплитудой вертикальных смещений,
достигающих нескольких километров принято называть рифтоподобными
структурами [2].
Отметим, что все блоки, такие как Памиро-Тяньшаньский, Алтайский,
Саяны, находятся в зоне влияния глубинного Трансконтинентального
Азиатско-Монголо-Охотского разлома, который является коллектором,
выводящим вещество в верхние мантийные сферы. В результате чего,
формируются структурные элементы автоколебательной системы Земли,
которые в конечном счете, образуют структурные объекты, располагающиеся в
геологическом пространстве системы Земли закономерно [14].
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«Главная широтная структура (по Анохину) Земли - экваториальная
зона линейных дислокаций, вдоль которой развивается левый сдвиг северного
полушария относительно южного. На север и на юг от экватора чередуются
примерно через 20° широтные «критические» пояса.
Главная «меридиональная» линия – по-видимому, ось вращения Земли,
поэтому на поверхности она выражена рядом линейных структур 2-го порядка
– субмеридиональными линеаментами, чередующимися через 20°, 40°, 60°, 90°,
куда входят ряд хребтов суши и океанического дна, фрагменты срединноокеанических хребтов, островных дуг.
Крупнейшие диагонали для Земли – скорее всего, две диагональные
плоскости, проходящие через центр планеты и наклонённые к оси её вращения
примерно под углом 45°. Эти плоскости при пересечении с поверхностью
планеты образуют две окружности:
- цепь линеаментов ЮВ края Азии – главный СВ - линеамент Индийского
океана – СЗ структуры Южной Америки – Кордильеры в Северной Америке –
замыкание окружности в Беринговом море.
Цепь линеаментов Суматра – Южная Азия – Кавказ – линия Торнквиста –
СВ-ветвь Срединно-Атлантического хребта – СЗ край Южной Америки –
Восточно-Тихоокеанское поднятие – замыкание окружности южнее Новой
Зеландии.
На рельефной карте мира эти диагональные линеаментные зоны видны
как двухпериодные синусоиды, составленные из разнородных линейных форм.
Диагонали 2-го порядка также могут быть выделены без особого труда
(например, субпараллельные СЗ цепочки островов центральной части Тихого
океана, линия Красное море – Апеннины и пр.), они также чередуются с
примерным шагом 20°.
На всех глубинах внутренние структурные линии зон Беньофа имеют
схожую направленность, в общем соответствующую направленности
глобальной разрывной сети (особенно в части ортогональной системы).
Результирующая роза-диаграмма направленности линейных элементов
структуры всех зон Беньофа показывает еще лучшее соответствие. Наряду с
иными результатами конфигурация этих роз-диаграмм позволяет сделать
следующие выводы:
-закономерности
структурного
плана
сейсмофокальной
зоны
Тихоокеанского
подвижного
пояса
соответствуют
закономерностям
глобального структурного плана Земли, определяемым, в свою очередь,
рисунком регулярной планетарной линеаментно-дизъюнктивной (разрывной)
сети.
-общая направленность линейных структур сейсмофокальной зоны
подчинена азимутальным закономерностям глобальной разрывной сети Земли
по всей глубине проявления сейсмофокальной зоны, что определяет
глубинность этой сети до подошвы тектоносферы.
Результаты изучения роз-диаграмм направленности, так же, как и
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результаты факторного анализа, свидетельствуют в пользу ротационной
природы стресс-сети и порожденной ею глобальной разрывной сети:
- ориентация глобальной сети симметрично относительно оси вращения
планеты;
- «скучивание» факторных нагрузок у экватора – признак центробежных
сил;
- асимметрия и смена знака факторных нагрузок при переходе через
экватор – признак действия силы Кориолиса;
- пульсирующий характер проявления главных факторов – признак
периодического изменения скорости вращения планеты».
Иерархия
тектонических
нарушений,
образует
«жесткую
контролирующую геологические процессы систему» тектоносферы Земли.
Миграция разломов происходит в сторону, противоположную направлению
вращения Земли и это, очевидно, является, закономерностью, которая
отражает свойства оболочечной области Земли, а также указывает на
генетическую связь тектонических нарушений и складчатых структур с
верхней мантии.
Разломы контролируют и направляют движение магмы. Разломы имеют
три вида трещин оперения (отходящие под острым углом, под прямым углом и
«оторванные», располагающиеся субпараллельно разлому). В трещинах
оперения часто происходит локализация рудных тел. Способность разломов
отражать и проводить упругие волны выражается в формировании по их
простиранию трещинно-брекчиевых зон, генезис которых связан с волновыми
эффектами (резонансом и интерференцией). Блоковое строение земной коры
способствует контролю над миграционными процессами вещества, в зонах их
влияния. Разломы глубокого заложения контролируют не только размещение
магматических формаций, но и осадочных, что хорошо отражено на
формационно-структурной карте В.И. Попова. Осадочные формации, часто
являются аккумуляторами УВ.
Блоковое строение определяет и способ размещения месторождений в
блоках, как «кустовой», за пределы блока, как правило, рудные тела не
выходят, что также свидетельствует об особых свойствах разломов.
Иерархия
тектонических
нарушений,
образует
«жесткую
контролирующую геологические процессы систему» тектоносферы Земли [14].
Закономерное расположение разломов в земной коре в виде двух
субортогональных пересекающихся динамопар, контролирующих складчатые
системы, шиты, платформы, депрессионные структуры, является доказанным.
Глубинные разломы образуют зоны систем, которые контролируют складчатые
сооружения, причем нужно отметить торцевые сочленения антиклинальных
структур, разделенных тектоническими нарушениями.
Геометризация геологического процесса, опирающаяся на хорошо
изученные тектонические нарушения, позволяет увидеть своеобразную мозаику
сочленения разновозрастных геоантиклинальных структур и понять их
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взаимосвязь. Можно сказать, классическим примером в данном случае,
является формационно-структурная карта В.И. Попова, анализ которой
однозначно показывает контроль всех типов формаций тектоническими
нарушениями (как осадочных, так и интрузивных кислого, базитового и
ультрабазитового состава). Сочленение Тянь-Шаня со структурами Памира
говорит о том, что данные структуры относятся к единому плану деформации,
который определяется простираниями зон систем глубинных разломов.
Причем, параметрические данные простирания геоантиклинориев на карте М.В.
Муратова (Схематическая тектоническая карта мира) и на карте В.И. Попова
имеют одинаковое значение (3100±5о и 600 ±5о; 00 и 900); элементы
геоморфологии рек, береговых линий, озер имеют такие же простирания, как и
тектонические нарушения, что говорит о том, что тектонические нарушения
являются коллекторами гидрологической сети. Материки и континенты (их
геометрия) говорит о том, что они также контролируются тектоническими
нарушениями и представляют собой, очевидно, самые большие блоки.
Анализируя карту В.И Попова, в частности геометрию интрузивных
образований, находим подтверждение их контроля, со стороны тектонических
нарушений типа разрывов (меридиональное и широтное направление).
Крупные приоткрывания диагональных систем, наблюдаются по ТаласоФерганскому разлому, а также Каратаусскому. Мозаика и торцевые сочленения
по разломам, не дают возможности предполагать о больших тангенциальных
подвижках по тектоническим нарушениям. Подвижки преимущественно
радиальные, что хорошо видно по современному эрозионному срезу. На
больших эрозионных срезах, диагональная система нарушений выражена слабо.
Данная система проявлена хорошо к западу от Ферганского разлома (ЧаткалоКураминская зона).
Автором данной работы проведен анализ размещения трещинной
тектоники Кураминского хребта, где выявлена периодичность и дискретность в
расположении (СЗ) и (СВ) нарушений (диагональная динамопара - азимут
простирания, соответственно 3100±5о и 600 ±5о). Тектонические нарушения
сдвигового типа (СЗ, СВ простирания), протяженные структуры мощностью до
4 км, представленные с субпараллельно располагающимися разломами.
Расстояние между зонами 3-4 км. Мощность зон свидетельствует о высокой
динамической активности данной динамопары и тенденции к ее дальнейшему
разрастанию, в сторону увеличения сближенных разломов. Динамопара
меридионального и широтного простирания (разрывной тип структур)
проявлены слабее, в виде фрагментов, но осуществляют контроль интрузивной
формации Кураминской подзоны, и как показывает анализ, связываются по
простиранию с меридиональными разрывами западного Памира и
контролируют выходы интрузий базитового состава Каратаусской зоны.
Кураминская подзона выделяется как «срединный массив» [11,14] Карельско –
герцинской консолидации. Кураминская подзона характеризуется как вулканоплутоническая. Продукты вулканоплутонической деятельности (молассы)
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выполняют Ферганскую депрессию, располагающуюся к югу от Кураминского
хребта. В молассах локализуются месторождения УВ, ртути.
Угам-Кумбельская система глубинных разломов контролирует мощность
гранитного слоя, который по данным геофизических наблюдений
увеличивается к западу от Кумбельского разлома. Срединные массивы
характеризуются большим количеством разнообразных типов месторождений
(Алмалыкский рудный узел: медно-порфировые полиметаллические руды с
золотом и серебром; Канимансур – серебро, Каульды – золото; Карамазар –
полиметаллы и редкие металлы; Кочбулак – золото - серебренные с
теллуридами и др.) [11].
Анализ карт, на разных уровнях масштабов показывает закономерное
размещение тектонических нарушений и контролируемых ими вулканоплутонических комплексов, а также элементов геоморфологии в земной коре,
что говорит о существовании единого механизма формирования тектонических
структур Земли (параметрические данные глобальной, региональной и
локальной сети разломов - 00, 900, 1500 500). Блоковое строение Земли
способствует равномерному распределению масс вещества по вертикали на
единицу площади, в следствие чего Земля находится в состояние
динамического равновесия (изостазии) [2]. Генетический тип трещин – разрывы
и сдвиги. Ортогональная динамопара имеет меридиональное и широтное
простирание, диагональная динамопара имеет простирание 313 0 и 600. Нужно
отметить, что разрывы связываются с прохождением продольной волны, а
сдвиги – с поперечной волной [3]. При этом, разломы северо-восточного
направления, характеризуются надвигами, а разломы северо-западного
направления – сдвигами, которые пересекаются почти под прямым или тупым
углами. Динамопары, пересекаясь, разбивают земную кору на полигональные
блоки.
Разломы развиваются сингенетично с накоплением осадков,
подчиняясь действующему закону унаследованного развития структур.
Из всех типов тектонических нарушений, наиболее благоприятны для
локализации месторождений, являются парные разломы. В шовной зоне этого
типа разломов их проницаемость резко возрастает в результате рассланцевания
и метаморфизма, что способствует проникновению рудных растворов. Как
показывают геофизические исследования, данный тип разломов на глубинах
10-15 км, сопрягается с глубинными тектоническими нарушениями. В 1989,
были выделены девять парных разломов на всей территории Кураминского
хребта [В.Н. Устьянцев, 1989], и найдены их продолжения по всей ЧаткалоКураминской зоне. Пересекаясь парные разломы разбивают Земную кору на
"элементарные" блоки (12×12 км Кураминский массив).
На космоснимках блоки имеют вид овалов. Необходимо отметить, что
проявление
закономерности
размещения
трещинной
тектоники,
свидетельствует о высоком качестве проведения геолого-съемочных работ.
Срединные массивы имеют блоковую структуру, маркируют зоны
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растяжения земной коры, то-есть, зоны генерации магмы и УВ. Генерация УВ
происходит после процесса становления гранитоидов, в эпоху возникновения
избыточного давления флюида со стороны мантии (действующий фактор —
процесс гранитизации и базификации земной коры), в этот период
формируются «структурные ловушки».
«Геометрическая
правильность
расположения
тектонических
нарушений глубокого заложения (В.В. Белоусов), указывает на то, что
глубинные процессы, лежащие в основе вертикальных движений земной коры,
развивались в пространстве недр не беспорядочно, а вдоль некоторых линий,
преимущественно прямых и подчиненных определенным направлениям. Даже
когда на первый взгляд, зоны поднятия и прогибов как будто образуют плавно
изогнутые дуги (Карпаты, Верхоянский хребет, Западные Альпы) более
внимательное рассмотрение показывает, что такие дуги состоят из отдельных
прямолинейных отрезков с изменяющимся под некоторым углом
простиранием».
В начале 20-го века В. Гоббс указывал на многочисленные примеры
«геометрической структурированности» рельефа земной поверхности, в
котором преобладают прямолинейные направления. В 30-х годах 20-го века Р.
Зондер высказал предположение о наличие в Земной коре сети первичных
разломов, проявляющихся в виде «линеаментов» - прямолинейных структур и
форм рельефа. Г. Клоос и Р. Штауб считали, что строение Западной Европы
может быть лучше понято, если предположить, что земная кора разделена
глубокими разрывами на блоки, каждый из которых движется как единое целое.
Постоянство простирания определенных систем нарушений отмечено во
многих районах мира. Появились сетки сколовых деформаций Ф. ВенингаМейнеса, М.А. Майдегера, геометрическая решетка Г. Л. Поспелова и
идеальная сетка планетарной трещеноватости земной коры, создаваемая
вращательными движениями (И.И. Чеботаренко, 1963).
На ортогональную и диагональную сетку разломов в Центральном
Казахстане, указывал А.В. Пейве (1956), что подтверждает А.И. Суворов (1968),
который выделял динамические пары разломов – «динамопары». Но, несмотря
на такое изобилие работ исследования в данном направлении продолжаются.
Работами А. В. Пейве показано, что глубинные разломы представляют собой
как правило широкие (20-50 км) тектонические зоны, которые отличаются
протяженностью до сотен, а иногда и тысяч километров. Глубины их заложения
могут возникать 700 км. При анализе пространственного расположения
глубинных разломов устанавливается их системность. Так, известны
сближенные субпараллельные глубинные разломы уральского типа,
дугообразные, перекрещивающиеся – памирского типа (по А.В. Пейве).
Сближенные на 30-40 км друг к другу глубинные разломы определяют, по В.Е.
Хаину, формирование и развитие геосинклиналей. Наблюдается зависимость
внутреннего строения складчатых систем от пространственного расположения
глубинных и коровых разломов, с интервалами 10-20-30-40 км друг от друга.
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На важную роль разломов, как тектонических структур, ограничивающих
структурные области, указывал А.В. Пейве (1945). Он назвал их «глубинные
разломы». По его определению глубинные разломы – довольно узкие зоны
между дифференциально движущимися сегментами земной коры,
характеризующимися длительностью и многофазностью развития (в течении
нескольких периодов или даже эр), большим простиранием (сотни и первые
тысячи километров), большой глубиной заложения (десятки и первые тысячи
километров- Талассо-Ферганский разлом). На примере Урало – Тянь–
Шаньского орогена А.В. Пейве (1947), показал, что межразломные участки не
связаны с разделяющими их глубинными разломами ни тектонически, ни
историко-геологически. Разломы, по его мнению, возникают в самом начале
геосинклинального процесса, не зависят от процессов складчатости и не только
контролируют, но и вызывают магматические проявления.
Интересные мысли о разломах высказал Н.С. Шатский (1946). Он
показал широкое развитие в земной коре двух систем- ортогональной и
диагональной, в связи с чем земная кора приобретает блоковое строение. Н. С.
Шатский выделил краевые разломы древних платформ (чем определяется
угловатость Русской платформы), выделил системы разломов, секущих
платформу, он впервые выделил поперечные разломы сквозного характера,
пересекающие складчатые области, молодые и древние платформы.
А.В. Пейве (1956) уточнил понятие глубинного разлома, показал их
значение в унаследованном развитии тектонических структур, в образовании
складчатости и магматической деятельности. В публикациях развивалась идея о
складчато-глыбовом строение земной коры и указывалось, что перемещение
глыб может происходить не только в вертикальном направлении, но и в
горизонтальном, в связи с чем глубинные разломы разделялись на
тангенцеальные и радиальные. Т.о., представление о глыбовом строении
геосинклинальных областей значительно пополнилось и переросло в
представление о сложно – глыбовом строении земной коры, с ведущей ролью
горизонтальных перемещений, с динамическим единством глубинных сдвигов
и глубинных надвигов.
А.В. Пейве (1960) на примере Средиземноморского пояса обосновал
тесную динамическую связь глубинных разломов с развитием мантии,
рассматривая тектонические движения как процессы пластического и
разрывно-глыбового течения масс. Послойное движение масс обусловило не
мозаично-глыбовое, а чешуйчато - или линзовидно-глыбовое строение земной
коры. Границы швов с офиолитовыми поясами – остатками океанической коры
- и есть, по мнению А.В. Пейве, выходы поверхностей глубинных разломов.
Зоны глубинных разломов, по мнению Д.П. Резвого и А.А. Алексеенко
(1969), как показывают их исследования, имеют ширину до 20-25 км, и состоят
из серий блоков нарушений, и каждый имеет свой комплекс внутриразломных
формаций.
Комплексные геолого-геофизические исследования позволили выяснить
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размещение глубинных разломов поперечного типа Урала и северо-западных
ветвей Тянь-Шаня. Это разломы широтного (Урал) и северо-восточного (для
Тянь-Шаня) простирания. По западному Тянь-Шаню выделено четыре разлома
и на Урале тридцать. По глубокому убеждению, Р.У. Менарда, А.К. Башарина,
и др. исследователей подобные разломы пересекают материковую границу.
Данные глубинные разломы на территории Казахстана контролируют узлы
месторождений, мощность земной коры и фациально-формационные
особенности её оболочечной части.
В 1975 году В.В. Белоусов, отмечая огромное количество разрывов
различных размеров и типов, выделяет в особый класс глубинные разломы и
рассматривает геосинклиналь как своего рода зону глубинного разлома.
Совокупность глубинных разломов представляет важную структурную
особенность литосферы, т.к. они являются катализаторами эндогенных
процессов, а не их причиной. Эндогенные процессы вызваны независимыми
от глубинных разломов факторами, лишь в некоторые периоды и на
некоторых отрезках используют имеющуюся сетку разломов.
В тоже время В.В. Белоусов отметил, что вопрос о генезисе глубинных
разломов является наименее ясным.
В.Е. Хаин рассматривает разлом как особую комбинацию структур, в
целом образующую геологическое тело особого рода, и считает, что сетка
разломов произошла от единой причины, т.к. основными критериями
классификации должны являться отношение разломов к складкам, глубинность,
масштабность, кинематика и динамика. Полученную по геофизическим данным
информацию о перемежаемости слоев базальтов и гранитов (волноводов) в
земной коре, он интерпретирует как результат вероятного нагромождения
одних пластин на другие путём горизонтальных их перемещений по так
называемым глубинным шарьяжам.
Ю.А. Косыгин, Л.М. Парфёнов предложили выделить системы разломов,
под которыми понимается совокупность протяженных и возникающих в
определенной динамической обстановке структур.
С.В. Руженцев под глубинными разломами понимают поверхности
раздела структурно-формационных зон, заложение которых связывает с ранним
этапом развития геосинклинальных областей.
Д.Л. Резвой считает, что глубинные разломы представляют собой
геологические тела сложного внутреннего строения, значительной ширины,
протяженности, большой глубины возникновения и очень длительного
существования и что южный Тянь-Шань – удачная модель глубинного разлома
геосинклинальной системы, где формационное строение – результат блокового
строения и разнозначных консидиментационных движений в отдельные
моменты геологической истории. Резкие фациальные границы чаще всего
обусловлены крупными рифоидными образованиями, быстрым переходом
кремнистых тел в терригенные, гравитационными расползаниями наиболее
поднятых блоков. Развитие разломов по одному и тому же структурному плану
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– свидетельство автономности и независимости глубинных разломов от
эндогенных режимов, сменяющих друг друга во времени.
Н.А. Беляевский и А.Е. Михайлов предложили выделить разломы,
которыми тектоносфера разбита на блоки и структурно обособленные плиты,
различающиеся режимами тектонического развития. Они образуют три типа
общепланетарных систем:
- интеррегиональную (разделы между разновозрастными складчатыми
системами между ними и срединными массивами и т.п.);
- периконтинетнальную (между континентальными океаническими
сегментами) и глобальную рифтовую. Все они характеризуются длительностью
развития (несколько геологических периодов или несколько более эры) и
нижнекоровыми и подкоровыми глубинами заложения (например, глубина
Каратаусского разлома достигает до 200 км.), автономным режимом
развития, обособленной связью с магматизмом и оруденением. В частности,
к интеррегиональным разломам отнесены Таласо-Ферганский, МангышлакЮжно-Тянь-Шаньский, Главный-Уральский (по западной кромке, погребенной
под Уралом Восточно-Европейской плиты).
А.В. Пейве отметил, что граница океан – континент во всех случаях имеет
разломный характер (краевой шов).
По мнению В.В. Федынского, землетрясения - «фонари», развешенные
вдоль разлома, а горизонтальные разломы на больших глубинах служат
рефлекторами сейсмических волн, своеобразными сейсмическими зеркалами.
Разлом – слой с измененными физическими характеристиками. Ю.Я. Ващилов
считает, что разлом формально определяется как структурный элемент,
обладающий тремя свойствами – разрыв сплошности и большая глубина
заложения (более 10-15 км), линейность в плане, а прочие свойства разломов –
протяженность, проницаемость, направление подвижек, рудоконтролирующий
характер и т.д. являются следствием трех определяющих свойств.
Анализ термина «глубинный разлом», проведенный Ю.А. Косыгиным,
показал, что для характеристики глубинного разлома используются 27
признаков, причем, оказалось, что нет ни одного признака, который встречался
бы во всех определениях. К тем признакам, которые встречаются более чем в
50% определений, относятся следующие:
а) глубинный разлом как тело, зона, структура;
б) форма (линейность); в) состав (магматизм); г) структура (складчатая,
дизъюнктивная). Далее он отмечает, что при характеристике разлома широко
используются историко-генетические признаки, которые вводить в определения
не следует, т.к. они являются производными от других признаков.
Рассматривание глубинного разлома как геологического тела, обладающего
определенной формой, составом и структурой, позволяет определить его место
в иерархии геологических тел.
Или же, рассмотрение глубинного разлома по основному его свойству,
которым является «разрыв сплошности», который повсеместно разбивает
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земную кору и верхнюю мантию и создает её основную делимость.
Все прочие геологические особенности – протяженность, глубина
заложения, линейность, проницаемость и т.п. являются признаками разлома,
позволяющими производить его качественно-количественную характеристику.
Взгляды ученых 20-го века сходятся на том, что разломы вызваны
единым напряженным состоянием Земли, и они закономерно появляются там,
где прочность литосферы слаба, и где падает напряженность. Поэтому,
сейсмичность является одним из признаков зарождения нового разлома,
возникающего в обстановке сжатия-растяжения, либо в результате деформации,
ведущей к образованию скола.
Рудоносные зоны разломов. Д.В. Рундквист, В.А. Унксов, Д.М.
Мильштейн под рудоносными зонами разломов, понимают, разломы, как
непосредственно вмещающие рудные тела, так и контролирующие их
размещение. По морфокинетическим характеристикам выделено 7 различных
по рудоносности сопряженных зон разломов:
- системы взаимосвязанных линейных разломов (раздвигов и сбросов);
- системы ортогональных (раздвиги и трансформные сдвиги);
крутопадающих
разломов
(оруденения
преимущественно
сидерофильных элементов);
- систему дугообразных наклонных и крутопадающих поперечных
разломов островных дуг и континентальных окраин (зон Беньофа с рудной
зональностью (на периферии руды халькофильных элементов, а к центру сидерофильных));
- системы, образованные сочетанием взбросов и надвигов (иногда
переходящих в шарьяжи) и оперяющих их крутопадающих разломов малой
протяженности, преимущественно сбросо – сдвигов, развитых по окраинам
платформ
и
передовых
прогибов
(контролирует
стратиформные
месторождения);
- системы сопряженных крутопадающих разломов различных порядков,
проявляющихся в виде параллельных косоориентированных сбросов и
оперяющих их разрывов и сбросо – сдвигов (контролируют многие
метасоматические месторождения золота, меди, полиметаллов, пятиэлементной
формации); системы «вихревых» и флексурообразной изогнутых круто- и
пологопадающих разломов в виде параллельных кулисообразных систем
сдвигов, взбросо-сдвигов и оперяющих их разрывов (жильные и грейзеновые,
березитовые и др. месторождения редких металлов и золота);
- системы радиально-концентрических разломов, образованных
конически (сходящиеся на глубину и расходящиеся) и радиальными разломами
и сколовыми трещинами (контролируют оруденения различных типов, в том
числе карбонатитов, фенитов, фельдшпатолитов, алмазаносных кемберлитов).
Л.И. Рязанов указал на приуроченность залежей нефти и газов к
структурным ловушкам разломов активных в новейший тектонический
этап (Бухаро-Чарджоусская ступень и др.). М. Валяев показал, что
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продуктивными являются узлы пересечений продольных и поперечных
разломов малоамплитудные флексурно-сбросовые зоны и флексуры, ветви
внутрикоровых разломов фундамента, выраженность которого вверх по
разрезу постепенно затухает, но во всех случаях разломы характеризуются
неотектоническим и даже новейшими движениями. Блоковое строение
определяет характер размещения месторождений (Б.Н. Наследов) как
«Кустовой». Металлогенические исследования показали приуроченность
месторождений к определенным позициям в блоке и тесную связь
месторождений с тектоническими нарушениями, которые выполняют роль
магма- и растворовыводящих структур. Генетическая связь оруденения
гидротермального типа с интрузиями не доказана. Разломы являются
структурами, ограничивающими площадь распространения месторождений и
рудных тел. Локализация оруденения происходит в зонах повышенной
проницаемости, формирование которых связано с морфологией разломов и
тремя системами трещин оперения (трещины, отходящие под острым и прямым
углом и трещины отрыва, располагающимися параллельно разлому).
М.И. Погребитский (1971) показал, что при приближении к разрыву
число трещин резко увеличивается с уменьшением расстояния между ними.
Число трещин в зоне влияния разлома резко увеличивается, а расстояние между
трещинами – уменьшается. Выявленная пространственная связь тектонических
нарушений с рудными месторождениями обусловила появления представления
об их не только рудоконтролирующем, но и о флюидовыводящем значении.
В противовес идее о генетической связи оруденения с интрузиями
было высказано предположение о миграции рудоносных растворов из
больших (подкоровых) глубин [А.В. Королёв].
Усиление геофизических исследований привело к выявлению целой
сетки разломов, что потребовало объяснить их природу и место в
геологической истории смежных блоков, в связи с чем были востребованы идеи
[В.И. Попова, А.В. Пейве, Н.С. Шатского] о блоковом строение земной коры и
роли глубинных разломов.
Особенности строения глубинных разломов позволяют рассматривать
их как колебательные контуры и как волноводы.
Ретроспективный обзор изучения вопроса о тектонических
нарушениях
«В 19-м веке, Эли де-Бомон, основоположник гипотезы сжатия земного
шара, в простирании горных хребтов старался найти некоторую правильную
сеть направлений, он предполагал, что эта сеть соответствует положению ребер
многогранника, форму которого принял земной шар при своем сжатии.
Одной из первых попыток выявить геометрические закономерности
расположения линейных элементов рельефа – в данном случае горных цепей –
были работы Л. Буха и Эли де Бомона в первой половине XIX века.
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Впоследствии, основываясь на космогонической гипотезе Канта – Лапласа (О
происхождении Солнечной Системы из облака горячего вещества с
последующим его охлаждением) Э. де Бомон выдвинул гипотезу контракции
(1852 г.). В ней складко- и горообразование в земной коре – и, соответственно,
плановый рисунок складок и горных хребтов объяснялись сжатием коры
вследствие остывания и уменьшения объема Земли.
Далее до конца XIX века проблемы изучения структурных сетей так или
иначе касались У. Хопкинс, Д. Филлипс, А.П. Карпинский и др. Были
выделены многие новые крупные линейные геологические объекты, и их
субпараллельные совокупности, в качестве причин их образования назывались
тангенциальные усилия.
На рубеже XX века в космогонии восторжествовали концепции
образования Солнечной Системы из холодного вещества, что положило конец
гипотезе контракции и многим связанным с ней построениям. В это время Э.
Зюсс, исследуя расположение эпицентров землетрясений в Нижней Австрии и
Южной Италии, выделил «сейсмотектонические линии», на основании чего У.
Хоббсом были заложены основы современных представлений о систематичных
линеаментных и разломных сетях. В своих работах 1901 – 1911 гг. этот
исследователь сформулировал многие главные положения современной
концепции регмагенеза, в частности, понятия линеамента и планетарной
трещиноватости, направленность главных систем трещин Европы по четырем
основным направлениям. Идеи Хоббса получили развитие в работах И.И.
Седерхольма (1911), А.П. Карпинского (1919). В 30-е годы для объяснения
существования закономерностей в распределении систем трещин стали
привлекать ротационные силы (Ф. Летце, Н. Арабю).
Начиная с середины 40-х годов множество исследователей пришли к
выводу о преобладании в различных областях Земли одних и тех же
направлений линейных структур. 40-е годы отмечены работами Р. Зондера, Дж.
Умбгрове, Г. Штилле. Были сформулированы понятия «регмагенез» и
«регматическая решетка», выделены три главных тектонических направления
для различных континентов: субширотное В-направление и два диагональных
D-направления («В-тектоника» и «D-тектоника»).
Из работ 50-х годов следует отметить работы Е.Н. Пермякова, Н.
Бутакова, П. Бланше, Дж. Д. Муди и М. Хилла, Г.Н. Каттерфельда. Были
выделены 3 типа трещиноватости:
- локальная, региональная и планетарная;
- выделялись все новые «главные» системы линеаментов (обычно
диагональные);
- продолжилось изучение ротационных сил как возможной причины
образования планетарной трещиноватости; сопоставлялись структурные сети
различных планет.
В 60-е годы XX в. с началом применения космических методов
исследования Земли количество работ по планетарной трещиноватости резко
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возросло.
В 1962 г. Г.Н. Каттерфельд развил идеи ротационной гипотезы, связав с
ротационными силами не только возникновение регматической сети, но и
многие другие характерные черты глобального рельефа Земли, им же
сформулировано понятие “критических параллелей” на широтах 35°, 62°, 71°.
Г. Джеффрис в 1963 г. при сопоставлении фигуры равновесия Земли с ее
наблюденной фигурой обнаружил, что расхождение в полярных сжатиях этих
фигур обеспечивает напряжения планетарного ротационного поля 107 - 108
дин/см2, что достаточно для весьма напряженного состояния литосферы.
В 1968 г. А.И. Суворов пришел к выводу о преимущественной
унаследованности тектонических структур, об общепланетном меридиональном
сжатии как об основной причине разломообразования по четырем основным
направлениям (субмеридиональное, субширотное, СВ и СЗ).
Массовые измерения направленности линеаментов рельефа по
мелкомасштабным картам провел в 60-е годы П.С. Воронов (1968) в
соавторстве с С.С. Незаметдиновой. Построенная в результате розадиаграмма линейных структур для всей суши Земли отражает
симметричность сети этих структур относительно оси вращения
планеты, а также наличие четырех диагональных систем.
В 60-е – 70-е годы ряд ученых продолжали исследования планетарной
трещиноватости, из работ этого периода следует отметить работы П.С.
Воронова, И.И. Чебаненко, К.Ф. Тяпкина, С.С. Шульца (старшего), А.Н.
Ласточкина.
В 1975-76 гг. У. Кэрри обосновывает идею об увеличении радиуса Земли
за последние 2,75 млрд. лет почти на 2 000 км - с 4 400 км до современных 6
378 км.
Ротационная гипотеза получила дальнейшее развитие в работах М.В.
Стоваса (1975), где автор обосновал многие тектонические явления на Земле и
других планетах изменением их формы вследствие долговременного
замедления вращения, вызванного приливными силами.
Е. Канасевич с соавторами (1978) показали высокую степень
пространственной организации лика планеты для всего фанерозоя.
В 70-х - 80-х годах был осуществлен ряд сопоставлений планового
расположения линеаментов с распространением месторождений полезных
ископаемых. Здесь следует отметить работы И.Н. Томсона, М.А. Фаворской,
И.К. Волчанской, С.С. Шульца-младшего, Дж. Кутина и др.
В 1983 г. выходит книга «Космическая информация в геологии», в
которой коллективом авторов приводятся многочисленные структурные
построения в различных регионах мира на основе данных космического
фотографирования.
Особо стоит отметить работы А.В. Долицкого (1985), где
утверждается существование в земной коре планетарной сети разрывов 4-х
фиксированных направлений – С, СВ, В, СЗ; выделяются разновозрастные
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варианты этой сети, ориентированные относительно разных положений
перемещающихся полюсов.
В 1985-86 гг. в работах Я.Г. Каца, А.И. Полетаева, Э.Ф. Румянцева
помимо описания региональных линеаментных сетей было высказано
предположение о том, что линеаменты являются природными индикаторами
линий делимости земной коры.
В 80-е годы многие исследователи пришли к выводу о существенно
симметричном строении Земли. Был описан ряд особенностей строения Земли,
говорящих о ее симметрии, например, равномерное, примерно через 90°,
распределение срединноокеанических хребтов, островных дуг и других
крупных форм рельефа субмеридионального простирания. В связи с этим
необходимо отметить работы Ч. Пана (1985), В.Н. Шолпо (1986), Е.Е.
Милановского, А.Л. Никишина, (1988), Г.Ф. Уфимцева (1988).
В 90-е годы публикуют результаты своих исследований по данной
тематике И.И. Чебаненко, М.Л. Копп, В.С. Рождественский, П.С. Воронов,
Л.М. Расцветаев и многие другие. В их работах помимо региональных
построений имеются и идеи глобального уровня (например, введенное П.С.
Вороновым понятие о геофлюкции – тенденции «стекания» корового
вещества к экватору под действием центробежных сил.
В 1991 – 1993 гг. выходит трехтомник «Разломообразование в
литосфере» под редакцией Н.А. Логачева. Авторы трехтомника, в т.ч. С.И.
Шерман, детально рассмотрели физические, структурные и прочие аспекты
разломообразования под воздействием растяжения, сжатия и сдвигового
усилия.
А.И. Полетаев в 1994 г. обосновывает значимость понятия «линеаментная
делимость земной коры», доказывает существование разномасштабных сетей
линеаментов по всей планете, связывает с ними развитие геологических
процессов, распространение месторождений полезных ископаемых. Е.Е.
Милановский в 1995 г. дал новое развитие идее о расширении (пульсациях)
Земли.
В 1996 г. вышел новый Геологический атлас России масштаба 1:10
000 000 под редакцией А.А. Смыслова, в котором среди большого количества
карт геологического содержания имеется карта космогеологических объектов
России, целиком посвященная линеаментам.
Богатый материал для сопоставления структурных планов Земли и других
планет содержит книга Г.Н. Каттерфельда 2000 года издания, в которой
представлены многочисленные фотоиллюстрации различных районов Земли и
планет. Количественные сведения о направленности линейных структур
сведены в довольно многочисленные розы-диаграммы, что существенно
облегчает их сопоставление.
В 2004 ИВСГЕИ выпустил том «Тектоника и геодинамика»
энциклопедического справочника «Планета Земля» под ред. Л.И. Красного. На
его страницах опубликован ряд статей, освещающих современный уровень
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научных знаний о строении Земли, в том числе в части глобальных
тектонических концепций, в той или иной степени касающихся общепланетных
структурных сетей. В числе авторов тома, опубликовавших статьи по
тематикам, близким к теме настоящей работы, следует упомянуть Л.И.
Красного, Б.А. Блюмана, Е.Е. Милановского, Г.Ф. Уфимцева, Ю.М.
Пущаровского, Н.И. Павленкову, Ю.Н. Авсюка, С.И. Андреева, А.Х.
Кагарманова, Э.М. Пинского, А.К. Худолея.
В течение последних лет среди авторов, опубликовавших результаты
близких по тематике исследований, следует отметить Б.И. Васильева, Д. Чоя,
И.В. Мишкиной, И.А. Одесского, В.П. Филатьева, А.В. Долицкого, Ю.Н.
Авсюка.
В последнее время заметно нарастание интереса зарубежных
специалистов к идее планетарных линейных сетей. В частности, на
прошедшем в 2003 году в Портсмуте конференции Международной
Ассоциации Математической Геологии поднимались также и проблемы
математической и статистической обработки характеристик направленности
глобальных сетей линеаментов и разломов.
На прошедшем в 2004 г. во Флоренции 32-м Международном
Геологическом Конгрессе помимо прочих, поднимались и проблемы, связанные
с концепциями, альтернативными плейт-тектоническим. В частности,
вышедший недавно специальный выпуск Бюллетеня Итальянского
Геологического Общества «Динамика Земли вне плитной парадигмы»
посвящен наиболее значительным работам геологов по данной тематике,
представленных на Конгрессе-2004» [Анохин].
Глобальные пояса высокой степени деформации как зоны генерации
минералогических ассоциаций
Отметим, что глобальные пояса имеют простирания такие же, как и у сети
зон систем глубинных разломом.
Развитие Тихоокеанского пояса, по М.В. Муратову, 1975.
Геологическая история пояса существенно отличается от других поясов.
Пояс окаймляет кольцом дно Тихого океана и отделяет его от древних
платформ Азии, Австралии, Антарктиды, Южной и Северной Америки. Пояс
имеет резко ассиметричное строение. Развитие составляющих его складчатых
областей шло в определенной последовательности — от периферии пояса к его
внутренней части [14].
Позднее - протерозойские и палеозойские складчатые области участвуют
только по периферии пояса, у самого края древних платформ, в Австралии и
Антарктиде, в Южно-Восточном Китае. Шире распространены, закончившие
свое развитие в мезозое: Верхоянско-Чукотская, Скалистых гор в Северной
Америке, Анд в Южной Америке и Антарктического полуострова в
Антарктиде. На отдельных участках пояса в Америке, Азии и Океании
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присутствуют кайнозойские области. Наиболее внутреннее положение
занимают самые молодые, не закончившие своего развития геосинклинальные
области по периферии Азиатского и Австралийского материков, в Центральной
Америке, между Америкой и Азией (Алеутская дуга), между Америкой и
Антарктидой (дуга Южно-Сандвичевых островов).
Байкальская складчатая область Аделаиды, в Австралии, в своей западной
части, заложилась на нижнепротерозойском фундаменте, а восточная - на коре
дна океана. Данный факт свидетельствует о независимости процесса
структурообразования от среды и указывает на наличие энергетического
фактора, то-есть волнового, на это же указывает и продолжительность
орогенного этапа развития. Аналогично развивался и Средиземноморский пояс
в альпийское время.
В середине девона происходит инверсия (М.В. Муратов, 1975),
образуются впадины и прогибы орогенного этапа. Однако восточнее, на самом
побережье Австралии, главный этап продолжался до начала карбона, а в конце
его начался орогенный этап, сопровождаемый внедрением гранитных интрузий.
С начальным развитием складчатого пояса Австралии, в кембрии, связывается
заложение системы прогибов и островных дуг на дне океана на океанической
коре. Геосинклинальный процесс последовательно продолжался к востоку,
захватывая соседнюю часть дна океана.
Аналогичные процессы в более позднее время, происходили на северозападных побережьях Тихого океана.
Мезозойские геосинклинальные области, закончили свое развитие в
меловом периоде. Наиболее протяженными являются Кордильеры Северной
Америки. На востоке, вдоль края Северной Америки, в начале позднего
протерозоя образовалась широкая складчатая полоса, где в середине рифея
закончилась складчатость и образование интрузий и сложилось складчатое
основание. С начала позднего рифея, на этом основании закладываются
прогибы, в которых с этого времени и до карбона включительно, накапливались
мощные карбонатно-терригенные осадки. К западу мощность их растет и в них
появляются вулканиты. Западнее этой зоны закладывается на коре области
океана, система из двух крупных поднятий, которые росли вдоль разломов и
разделяющего их прогиба. В конце палеозоя еще западнее заложился новый
прогиб также на океанической коре, который был подобен современным
глубоководным океаническим желобам островных дуг (исследования Н.А.
Богданова). Прогиб заполнен вулканитами андезитового состава. В конце юры
еще западнее образовал ся еще прогиб, который заполнялся кремнистыми
осадками и вулканитами.
Важно отметить, что отложения, соответствующие по возрасту тем,
которые заполняли троги, распространены и в пределах более восточной части
Кордильер, но они не достигают большой мощности и не содержат вулканитов.
Происхождение их, также как и крупных прогибов, генетически связано с
автоколебательной системой Земли, то-есть, волновое, резонансно79

тектоническое.
Главная фаза складчатости — рубеж юры и мела. Орогенный этап (мел)
сформировался обширный краевой прогиб у края Скалистых гор.
Процесс отражает разрастание коры материкового типа, который
связывается с увеличением степени проницаемости коры океана и указывает на
процесс миграции вещества из области мантии океана в материковую мантию.
Анды Южной Америки развивались поиному, здесь нет геосинклиналей,
развивающихся на коре океана; мезозойская складчатость развита только в
центральной части Анд; северная и южная части Анд относится к областям
кайнозойской складчатости. На мезозойском фундаменте образовались
прогибы (триас-юра), в конце юры — инверсия и в орогенный этап
формируется прогиб, вытянутый вдоль Анд на сотни километров, заполненный
андезитами и их туфами. Мощность формаций достигает, по данным М.Г.
Ломизе, 10600 м. Современный рельеф сформировался в неогене.
Кайнозойские складчатые области образуют самую внутреннюю
широкую зону в пределах Тихоокеанского пояса. Они состоят из двух главных
областей: складчатых поясов, закончивших в кайнозое свое развитие, и более
протяженных широких полос областей, являющимися современными
геосинклиналями.
По данным Сапера и Арльда, распределение вулканов по
десятиградусным интервалам (широтное и меридиональное направления)
проявляется четкая общеземная асимметричная периодичность: волна с
максимумом на 50-60о с.ш., и два минимума в приполюсных областях.
Процесс отражает разрастание коры материкового типа, который
связывается с изменением степени проницаемости коры океана, и, как
следствие, более глубокой степени дифференциации вещества, происходит
процесс миграции вещества из области мантии океана в материковую мантию
[14].
Уральский и Арктический пояса.
Каждый из больших поясов распадается на части, вытянутые в
направлении протяжения пояса, в которых процессы геосинклинального
развития закончились в разное время. Первичными структурами в подвижных
поясах. являются кратоны и срединные массивы. Заложение поясов
происходило на кратонах, а затем и на океанической коре. Системы трогов
возникали вдоль зон систем глубинных разломов, которые образовывались в
результате
процессов
деструкции
(протерозой,
ранний
палеозой).
Прерывистость поясов объясняется существованием древних (архей)
срединных массивов или не переработанных геосинклинальным режимом
структур кратонов (Тарим, Скифская плита). Кратоны определяют общий план
деформации и маркируют зоны восходящих мантийных энергопотоков,
которые
формируют
тектоносферу
посредством
физико-химических
деформаций. Подвижные пояса повсюду окаймляют древние платформы и
щиты.
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В до срединно-массивно-геосинклинальный период развития, широкое
распространение имели зоны спрединга, которые генетически связаны с
формированием геоида. Частота заложения спердинговых структур
меридионального и широтного простирания, интенсивность процессов
деформации стремится к максимуму в экваториальной области. Широтномеридиональный план деформаций проявлен в большей мере в до рифейский
этап развития системы Земли.
«Ядра» (кратоны) роста коры материкового типа начинались с
рифтогенеза и проявления вулканоплутонической деятельности на фоне
восходящих движений земной коры, после чего происходили процессы
инициального магматизма, в результате образовывался офиолитовый пояс,
затем, в эпоху орогенеза, наступал процесс формирования гранитоидов,
метаморфизма с проявлением экструзивной деятельности и базификации. В
эпоху орогенеза и после него, происходит генерация УВ и других полезных
ископаемых.
Процессы гранитизации и базификации способствовали возникновению
избыточного давления энерго и массопотока со со стороны мантии.
Общим для всех подвижных поясов является процесс формирования
вдоль глубинных разломов, глубоких впадин и срединных массивов. Высокая
сейсмическая активность регионов развития подвижных поясов, есть
проявление генетической связи формирования поясов с астеносферой и
волной энергии исходящей из области ядра. Кровля астеносферы, под поясом
поднята до гипсометрических отметок — 60-30 км., фиксируется
полиастеносферность (Средняя Азия, Дальний Восток). В прогибах
формировались месторождения УВ и не только. Простирание поясов
контролируется глобальной сетью тектонических нарушений четырех
основных направлений [14]. Вариации магмаобразования коррелируются с
вариациями вращения системы Земли, вариациями магнитного поля, а также,
цикличностью периодов геологического развития системы Земли, с момента ее
образования [8].
Средиземноморский пояс.
Пояс разделяется на западную и восточную, которая включает в себя
острова Индонезии вместе с разделяющими их морями. На западе пояс
развивался на ранних этапах подобно Урало-Монгольскому поясу. В рифее
пояс развивался в условиях океанической земной коры. На западе развивались в
большом количестве срединные массивы, что указывает активные процессы
магмагенеза на фоне восходящих движений литосферы. Данные процессы,
сопровождались ее растяжением. Метаморфическое основание массивов
местами выступает на поверхность и, на этом фундаменте, были заложены
системы геосинклинальных трогов, развитие которых происходило по типу
герцинских складчатых областей. Главный этап развития начался с ордовика и
продолжался до карбона, что свидетельствует о мощных процессах,
происходящих в глубоких мантийных сферах на западе Европы. В конце
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карбона и перми протекал орогенный период с формированием крупных
межгорных и краевых впадин, которые содержат мощные угленосные толщи. В
данном случае пояс представляет собой обрамление Скифской плиты.
Структуры обрамления после процесса выравнивания (карбон-пермь),
центральная ее часть-середина пояса, в мезозое была вовлечена снова в процесс
геосинклинального развития. Троги заложились вдоль глубинных разломов,
которые рассекали складчатое основание байкальских массивов. Троги
унаследовали положение и простирание палеозойских геосинклиналей. Генезис
трогов связывается с процессом подъема легких масс основного состава.
Образовавшиеся троги узкие и очень глубокие, достигающие до пределов
базальтового слоя (по М.В. Муратову 1975). Геосинклинальный процесс
продолжался до олигоцена. Процесс орогенеза сопровождался заложением
разломов и вулканоплутонической деятельностью. Тела гранитоидов в виде
лакколитов и жил, формировались вдоль разломов. Глубинные интрузии
находятся в расплавленном состоянии. Под Альпами, Западными Карпатами,
Кавказом находятся не затвердевшие магматические очаги.
Особенностью Альпийской складчатой области, связанной с ее
активностью, является присутствие в ней или по ее окраинам, системы
глубоких впадин земной коры заполненных водами внутренних морей (Каспий,
Черное море, Мраморное, Ионическое, Тиррейнское, Лигурийское,
Средиземное, Болеарское и Альборанское). Впадины обладают глубоким
плоским дном (глубина от 2000 м до 4000 м), окруженным отчетливым
материковым уступом.
С внутренними морями, генезис которых связывается с рифтогенезом,
связаны месторождения УВ - (верхний рифей, верхний палеозой — ранний
триас, четвертичный период) [14].
Атлантический режим окраин материков.
«Известны два режима окраин материков — атлантический и
тихоокеанский». (В.В. Белоусов 1968) стр. 182 «Раз. Тихоокеа...»
Атлантический режим окраин материков от тихоокеанского типа режима,
отличается прежде всего несогласным налеганием края океана на срезанную до
мезозойскую структуру соседних частей материка. Эта структура может быть
весьма различной: герцинской складчатой зоной, эпикаледонской или древней
платформой. Она может быть сложена осадочными, магматическими или
метаморфическими породами. Важно, что к мезозойскому времени
атлантические периферии повсеместно характеризовались платформенным
развитием. Такой тип окраин материков вокруг Атлантического и Индийского
океанов и является единственным для Северного Ледовитого океана. Окраины
атлантического типа сопровождаются обычно широким шельфом, ширина
которого в некоторых районах достигает достигает многих сотен километров
(см. схему «Тектоника Земли»). Исследования показали, что ни на одной
периферии материков атлантического типа нет никаких признаков того, что в
домезозойское время по соседству существовал океан. Все домезозойские
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структуры любого типа и происхождения прослеживаются с суши на
подводный шельф, а затем срезаются его внешним краем. Характер срезания не
оставляет сомнений в том, что (В.В. Белоусов 1975) первоначальные структуры
распространялись туда, где сейчас находятся океанические глубины [2].
Генезис подвижных поясов, связывается с деструкцией земной коры
— они контролируются зонами систем глубинных разломов. Эпохи
деструкции,
отражают
волновой
механизм
формирования
горообразовательной геохимической системы.
Тихоокеанская впадина
«Особенностью строения Тихого океана [М.В. Муратов, 1975] является
концентрическое последовательное расположение разных складчатых областей
вокруг его и центральной части. При этом дно центральной и восточной частей
Тихого океана отличается наименьшей толщиной земной коры. По данным
геофизических исследований дна Тихого океана, толщина земной коры в
центральной и восточной частях океана колеблется от 4,8 км до 10-18 км.
В Восточной впадине дна (Р.М. Деминецкая 1967) между Полинезией и
Америкой, по данным Г. Рэтта, толщина коры закономерно убывает от
периферии к центру океана. В районе, расположенном на 7 0 южной широты и
1180 западной долготы, толщина коры наименьшая-4,85 км. К северо-востоку и
юго-западу отсюда происходит последовательное возрастание ее толщины до 5,
6, 7 км и более. При этом базальтовый слой на пересечении между
Маршалловыми и Гавайскими островами имеет толщину от 3,14 до 5,69 км,
между Гавайями и Северной Америкой-от 4,42 до 6,24 км, а в тропической
части океана-от 3,31 до 9,58 км. В западной части Тихого океана, в области
островных гряд Меланезии и Микронезии, толщина коры резко изменчива.
Наряду с величинами 5-6 км в отдельных впадинах на подводных
возвышенностях и поблизости от гряд островов толщина коры достигает 8,6612,55 км (в Маршалловых островах). Данный факт указывает на наличие
восходящих мантийных потоков под островами, то-есть проявляется процесс,
отражающий ротационно- плюмовый режим работы системы Земли.
Базальтовый слой здесь достигает 5,6 км у островов Наури. Эоценовый и
позднемеловой возраст коралловых построек поверх ряда усеченных вулканов
(М.В. Муратов 175) указывает, что образование вулканов и, следовательно,
валообразного поднятия Дарвина происходило до середины мела, то-есть более
100 млн лет назад, скорее всего в начале мезозоя. Оно, по-видимому, выросло
как пологое, но гигантское по площади сводовое поднятие. Данный мантийный
процесс привел к деструкции земной коры и началу активной вулканической
деятельности. Позднее, в кайнозое, Дарвиновское осело, кроме отдельных
участков возвышенностей (основание островов Такелау и др.).
Важно отметить, что к северо-западу от центральной области Тихого
океана, на островах проявлена андезитовая формация. Данный факт
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свидетельствует о наличии в земной коре очагов более кислой магмы. Острова
отделены от океана глубоководным желобом, с полосой впадин и связывается
«андезитовая линия». Области островных дуг образуют самую внутреннюю
зону Тихоокеанского пояса, или кольца, которая сменяется к периферии
областями кайнозойской складчатости и вулканизма побережья Тихого океана.
Далее следует мезозойской складчатой Верхоянской области, Аляски и
Скалистых гор Северной Америки, в которой давно уже прекратилось
геосинклинальное развитие и образовалась молодая складчатая платформа. В
таком концентрическом распределении областей с разным строением земной
коры
проявляется
определенная
закономерность
наблюдается
последовательный ряд стадий развития земной коры от до геосинклинальной
океанической плиты через начальные океанические гряды, к геосинклинальной
стадии островных дуг, а затем больших островов и горных цепей с корой
переходного типа к платформенной области области мезозойской складчатости
Дальнего Востока и Северной Америки. Дно центральной и восточной частей
Тихого океана, окаймленное рядом последовательно сменяющихся зон.
Гранитный слой в центральной области Тихого океана полностью отсутствует.
Различия в строении западной и восточной частей, объясняется ротационноплюмовым режимом работы системы Земли.
Отметим, что географические особенности строения берегов Тихого
океана отражает тесную связь дна океана с развитием окаймляющих его
геосинклинальных областей. Последовательность образования геосинклиналей
указывает на то, что происходила геосинклинальная переработка океанического
дна от периферии в сторону центральной части Тихого океана. Таким образом,
центральная область дна Тихого океана является наиболее ранней ступенью
развития земной коры. Древность впадины Тихого океана подтверждают
убедительные данные, обоснованные анализом глубоководного населения
океана. По Л.П. Зенкевичу, «животный мир океана представляет целостную
систему, которая развивалась в условиях чрезвычайно длительной эволюции.
На протяжении фанерозоя не было создано ни одного нового типа животного
мира. Поэтому можно допустить большую древность океанов или хотя-бы
некоторых из них как среды, в которой развивался и эволюционизировал
животный мир» [М.В. Муратов, 1975].
Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что ложе Тихого океана
может рассматриваться как остаток очень древнего участка первичной земной
коры, которая покрывала весь земной шар.
В области Тихого океана, присутствует в большом количестве вещество,
отвечающее составу хондритов, дифференциация этого вещества происходит в
пределах континентальной области (фактор низких значений (РТ).
Блок Феноскандии (материковый СЭЦ)
По сейсмическим исследованиям, среда блока рассматривается как
84

неоднородно-слоистая, с линейным вертикальным градиентом скорости в слое,
четко проявлены сейсмооднородности разного масштаба.
Температура в земной коре минимальна в восточной части Балтийского
щита и повышается на Баренцевоморской плите и Западно Европейской
платформе, что обусловлено наличием мощной толщи осадков и повышенным
мантийным тепловым потоком. В восточной части Балтийского щита, и области
его сочленения с Русской платформой, выделяется аномалия пониженных
температур, в которой возрастает мощность термической литосферы.

Рис. 1 Модель. Блок Фенноскандии. Мощность термической литосферы и
проявления палеозойского щелочного магматизма. 1 — щелочные интрузии; 2
— кимберлитовый магматизм (Феноскандия). (В.Н. Глазнев).
Различия в плотностном строении Свекофенской провинции и ЮгоЗападного домена, просматривается до глубины 20 км. На глубине 30 км.
выявляются корневые зоны грабенов Северного моря и область центральной и
восточной части Балтийского щита.
Плотность верхней мантии в Северной Атлантике - 3,2-3,25 г/см³, в
пределах Западно Европейской платформы - 3,27 г/см³. Под Балтийским щитом
и Восточно-Европейской платформой -3,35 г/см³. Выразительной особенностью
верхнего магнитного слоя модели является наличие изометричной
отрицательной аномалии намагниченности в центральной части щита и
обрамляющей её кольцевой группы положительных аномалий. Мощность
термической литосферы Феноскандии достигает 220-240 км и приурочена к
архейским отложениям щита, минимальная мощность (до 50-80 км)
соответствует океанической области Северной Атлантики.
Тенденция изменения термической и реологической мощностей
литосферы (различаются на константу), то-есть, эти величины реально
отражают термическое и пластическое состояние верхней мантии региона
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(четко выделяется эпицентр деформации со стороны мантии). РТ - условия по
ксенолитам кимберлитов указывают на то, что на рубеже 400-450 млн лет,
кровля астеносферы, как области частичного плавления мантийных пород,
находилась на глубине 170-190 км, температура при этом была на этом уровне
на 70-120º C. выше современной.
То-есть. по Глазневу В.Н., скорость остывания верхней мантии региона на
указанном временном интервале, превышает теоретические оценки для
конвективного остывания, что вероятно является следствием нарушения
термического режима, порожденного мантийным плюмом, который
характеризуется более быстрыми временами релаксации.
Неоднородности строения литосферы на кровле 100-250 км,
регламентируют развитие поверхностных структур и особенности
проявления в них результатов деятельности глубинных мантийных
процессов.
Закономерности формирования Украинско-Воронежского
стационарного энергетического центра (СЭЦ) материкового типа
На Русской платформе при средней мощности коры 35-40 км, есть
регион-Украинский кристаллический щит, где мощность коры достигает 60 км,
такая же мощность коры и под Главным Кавказским хребтом, хотя он поднят
над платформой на 3 км. Отсюда следует, что изостазия осуществляется более
сложным путем, чем это предполагает модель Эри.
Под
воздействием
восходящего
мантийного
деформирующего
тектоносферу энергопотока, сформировалось сводовое поднятие (протерозой),
которое в рифее было разделено по широтному разлому на южную и северную
части. Разделение связывается с ротационно-плюмовым режимом работы
системы Земли, радиус которой увеличился в связи сформированием
гранитометаморфического слоя системы. В рифее происходит смена плана
деформации, наиболее проявленными становятся диагональные простирания
разломов. В это время (поздний рифей), формируются структуры Донбасского
подвижного пояса. Узел пересечения структур широтного, меридионального и
северо-западного простираний, располагающийся к востоку от щитового
разделенного поднятия, является весьма перспективным для локализации
различных типов и видов полезных ископаемых. Сводовое поднятие
трансформировалось в платформу за 1,5 млрд лет (О.М. Борисов 1977).
История геологического развития региона (Ростов-на-Дону).
Территория Ростовской области, включает участки древней ВосточноЕвропейской и молодой эпигерцинской платформ и их сочленения. Граница
между ними проходит по полосе разломов, протягивающихся через всю
территорию в широтном направлении. Другая, субмеридиональная система
разломов, также проходящая через всю территорию, является границей между
Воронежской антеклизой и Прикаспийской синеклизой.
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Восточно-Европейская платформа на территории Ростовской области
представлена двумя разобщенными фрагментами Русской плиты. На севере это
часть
Воронежской
антеклизы
(севернее
Донецко-Астраханского
тектонического шва или Северодонецкого разлома). На юге это восточное
погружение древних пород Украинского щита, выделяемое как Ростовский
выступ. В этих участках обособляются – допалеозойский кристаллический
фундамент и боле молодой платформенный чехол. Донецкий выступ и вал
«Карпинского», в целом представляют собой крупную положительную
эпигерцинскую структуру. Нижние горизонты складчатого палеозоя, нередко
образует протяженный грабен-синклинорий, ограниченный уступами
сбросового типа, а породы верхнего горизонта, слагают уже размытый горстантиклинорий ограниченный надвигом. Образование горст-антиклинория
происходило в мезозое и кайнозое на фоне общего опускания Скифской плиты.
Опускания и поднятия, обусловили активизацию и оживление движений по
тектоническим нарушениям и образованию в верхних горизонтах продольных
взбросов (Северодонецкого надвига, Главного и др.), с амплитудами 1-2 км.
Движения по южным бортовым разломам привели к образованию системы
Манычских надразломных прогибов. В пределах вала «Карпинского», широкое
развитие получили линейные тектонические структуры (поднятия, прогибы)
донецкого простирания, а также поперечные поднятия и прогибы,
приуроченные к поперечным разрывам и ограниченных ими ступенеобразным
блоком. Фундамент Скифской плиты, сложен в основном отложениями
карбона, в западной части сильно дислоцированными, а в восточной его
строение не выяснено.
В пределах вала «Карпинского», можно выделить ряд разноглубинных
тектонических блоков: Погружённого Донбасса, Ремонтненско-Элистинский,
Бузгинский, Промысловский. Блоки отделены друг от друга крупными
нарушениями субмеридионального простирания, например, Восточно-Сальский
между Погруженным Донбассом и Ремонтненско-Элистинским.
В предкавказской части Скифской плиты выделяются три тектонические
структуры: зона Манычских прогибов, Целинская седловина и Сальские
поперечные поднятия.
Система Манычских прогибов – узкая полоса вдоль долин рек Тузлов,
Маныча, нижнего течения Кумы. Она располагается над южным бортовым
уступом палеозойского грабена. Прогибы возникли в результате тектонических
подвижек по этому уступу в мезозое и кайнозое. В результате северные крылья
прогибов, оказались наложенными на палеозойскую складчатую структуру
Донбасса и фундамент вала «Карпинского», а южные - на фундамент
прилегающей предкавказской части Скифской плиты. Зона разбита
поперечными воздыманиями на ряд частных прогибов: Западно-Манычский
(Тузлов-Манычский), Центрально-Манычский (Гудиловский), ВосточноМанычский (Кумский).
Докембрий Ростовской области (архей, протерозой.
87

Докембрийские образования Ростовской области располагаются к северу
и югу от ДДСС. На севере выделяется ряд блоков, которые являются частью
Воронежского массива. Это - Курский и Калачско-Эртильский мегаблоки,
разделенные Лосевской шовной зоной. В пределах Лосевской зоны расположен
архейский Варваринский купол с пироксенитами, амфиболовыми гнейсами в
центре и кислыми плагиогнейсами и амфиболитами на периферии.
На юге, в погруженной части Украинского щита, аналогично описанным
структурам Воронежского блока, выделяется Приазовский мегаблок, который
представляет собой южное продолжение Курского мегаблока. Его восточной
частью является Ростовский выступ. К востоку от него расположена
Зерноградско-Мечётинская шовная зона, рассматриваемая авторами как аналог
и продолжение на юг (в пределы Украинского кристаллического щита)
Лосевской шовной зоны. В свою очередь, аналогом Калачско-Эртильского
мегаблока на севере является Сальско-Ремонтненский мегаблок с породами,
близкими по составу и степени метаморфизма породам воронцовской серии
(Тект. Карта докембрия, 2004).
Докембрийские образования под наложенной впадиной ДДСС сложены в
её осевой зоне породами Воронежского массива. Южнее, между Северным и
Персияновским разломами, выделяется субширотный грабен, выполненный
рифейскими образованиями мощностью до 10 км, под которыми, судя по
сейсмопрофилям, залегают базальты или редуцированный гранитный слой.
В докембрийском фундаменте выделяются три структурных этажа:
архейский, позднеархейско-раннепротерозойский и поздне протерозойский.
Архейский (первый) этаж представлен амфибол-гнейсовыми и гранитзеленокаменными
породами,
слагающими
выступы
метабазитамфиболового основания и зоны плагиогранит-мигматитовых куполов. На
юге они распространены в пределах Азовского антиклинория Ростовского
блока, а на севере - в Курском мегаблоке и в Лосевской шовной зоне
(Варваринском куполе). Эти выступы и куполовидные структуры связаны с
выходами древнейших пород обоянского комплекса, которые четко выражены
в гравитационном поле. Второй, архей-нижнепротерозойский этаж, включает
вулканотектонические впадины с железисто-кремнистыми метабазитами и
мигматит-плагиогранитами михайловской и миусской серий верхнего архея.
Они располагаются пределах Курского и Ростовского блоков в виде линейных
наложенных впадин с железисто-кремнисто-сланцевой и железистокарбонатно-сланцевой формациями курской и неклиновской серий нижнего
протерозоя. К границе архея и протерозоя приурочено заложение
вулканоплутонического пояса Лосевской и Зерноградско-Мечетинской
шовных
зон,
с
метабазальт-метариолитовой,
метапесчаниковой
метатуфопесчаниковой формациями. В восточных мегаблоках, КалачскоЭртильском и Сальско-Ремонтненском, выделяется нижнепротерозойский
наложенный
прогиб
с
метаалевролит-метапесчаниковой
формацией
воронцовской серии. Образование до кембрийских структур завершилось
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формированием интрузивных комплексов эпикратонной фазы. На севере это
перидотит-габбровая формация мамонского и гранитные интрузии бобровского
комплексов, а на юге - щелочные массивы центрального типа еланчикского
граносиенитового комплекса.
В период карельской эпохи складчатости в Приазовском мегаблоке и на
южном склоне Воронежской антеклизы заложилась ортогональная система
разломов, к которой и тяготеют вышеописанные интрузивы.
Для раннего до кембрия четко просматривается единство структур
погруженной части Украинского щита и Воронежской антеклизы, которое
подтверждается также минерагенией соответствующих комплексов. В
формациях
обоянского
и
восточно-приазовского
комплексов,
в
высокоуглеродистых
гнейсах,
отмечается
минерализация
элементов
платиновой группы и золота с содержанием более 0.5 г/т в гнейсах Восточного
Приазовья и более 5 г/т в породах Воронежского массива. В позднеархейских
комплексах Курского и Ростовского блоков, развита железисто-кремнистометабазитовая формация, а в комплексах раннепротерозойского этапа
отмечается развитие пород железисто-кремнистой формации курской и
неклиновской серий. С воронцовской серией, ассоциируют руды золото-кварцсульфидной платиносодержащей формации. Интрузивные комплексы этого
этапа представлены перидотит-габбро-норитовой мамоновской серией с медноникелевым и платинометальным оруденением.
Рифей. Рифейский этап активизации и рифтогенеза обусловлен
формированием линейных тектонических зон. На месте современного Донбасса
образовалась субширотная рифтовая структура на коре континентального
типа. Типичным структурно-вещественным комплексом является самбекский,
относящийся к трахиандезит-липаритовой формации синявской серии,
отличающийся присутствием голубого кварца во всех разновидностях пород.
Выше залегает толща алеврито-сланцевой формации синявской серии, с
покровами базальтов. Они связаны с расколом и растяжением южной окраины
Восточно-Европейской платформы по глубинным разломам Прадонецкого
рифта и отрывом от неё южных мегаблоков. Это подтверждается отсутствием.
или существенным редуцированием «гранитного» слоя, в центральной части
рифта. По смещению магнитных и гравитационных полей, здесь фиксируется
дугообразная система диагональных трансформных разломов, секущих
рифтогенную зону.
В конце рифея произошли региональные поднятия, которые
сопровождались накоплением толщи конгломератов на базальтах синявской
серии. В это же время, отмечается развитие позднерифейских даек основного
состава, по окраинам рифтовой зоны.
Минерагения рифея в осевой части рифта соответствует растяжению и
характеризуется золото-серебряной и медной минерализацией, связанной с
основными эффузивами и осадочными породами синявской серии.
На южном склоне Воронежской антеклизы, характер минерагении иной.
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Здесь, в Шумилинско-Новохопёрской зоне (её Воронежской части), в связи с
основными дайками и трубками брекчий базальтоидного ряда, известны
находки алмазов. Анализ физических полей, состава пород, их простирания и
ориентировки шовных разломов также свидетельствует о том, что блоки
фундамента погруженной части Украинского щита, являются продолжением к
югу блоков Воронежского массива.
Перестройка в рифее плана деформации, привела на раннем этапе
рифтогенеза, к растяжению и отделению блоков юго-восточной части
Украинского щита от смежных блоков Воронежского массива, по системе
субширотных растягивающих и диагональных разломов.
В дальнейшем, уже на этапе сжатия в палеозое (девон-нижний карбон),
произошло смещение южных блоков к западу с амплитудой около 80 км, что
подтверждается данными дистанционных исследований. В современном плане
указанное смещение и палеозойская деформация докембрийских пород, хорошо
иллюстрируется данными геофизических профилей КМПВ-ГСЗ. Структурный
шов сочленения южных и северных блоков смещен по долгоживущим
разломам. Рифейские структуры этого этапа сохранились на юге области, во
впадине северного склона Ростовского выступа, в центральной части ДнепровоДонецкого складчатого сооружения и в восточной части СальскоРемонтненского блока.
Таким образом, структуры фундамента Украинского щита и
Воронежского кристаллического массива, в дорифейский этап, представляли
собой единый фрагмент Восточно-Европейской платформы. Они обладали
близостью состава, структурных форм и прошли общий путь развития
раннедокембрийской истории.
Палеозойский этап формирования Донецкого складчатого сооружения.
Нижнедевонских отложений на территории Ростовской области нет. Но
отмечается мощная интрузивная деятельность в Приазовье, в виде
ультрабазитов (пироксенитов) с Ti до 12-15% на глубине 300 м. Севернее
развиты излившиеся породы раннего девона, с которыми связаны кимберлиты.
На побережье Азовского моря известны находки единичных алмазов во всех
разновидностях осадков.
Время от среднего девона до позднего триаса соответствует
позднегерцинскому этапу, резко отличному от предыдущих. В течение этого
этапа восточная часть Днепрово-Донецкой структуры развивалась как
коллизионный прогиб, в отличие от Прикаспийской и Воронежской синеклиз,
которые являлись частью Русской плиты. В это же время происходили
активные коллизионные процессы на Кавказе, в зоне Передового хребта.
Днепрово-Донецкий прогиб четко разделил архейско-протерозойский
Сарматский щит на Украинский и Воронежский массивы (хотя их отчленение
произошло ещё в рифее).
Со средне девонской эпохи началось активное развитие грабенообразных
прогибов
Днепрово-Донецкой
структуры,
являющихся
результатом
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активизации рифейского рифта (авлакогена). На западе, где этот прогиб
вдавался в тело платформы, он развивался как платформенная структура
(собственно Днепровский прогиб). В восточной, Донецкой части (Донбасс и вал
«Карпинского»), прогиб смыкался с герцинским подвижным поясом (ДонецкоКаспийским)
и
представлял
складчатую
структуру.
Начиная
с
позднеэйфельского и в течение живетского веков территория заливалась
мелким морем, с образованием лагун. В ДСС живет представлен карбонатнотерригенной толщей (глинистыми известняками, аргиллитами, алевролитами,
аркозовыми песчаниками, кварцитами, конгломератами), мощностью до 60 м.
Эта толща залегает в основании «белого девона» и образовалась за счет
размыва Украинского щита, с остатками флоры и фауны. Интенсивность
тектонического развития резко возросла во франском веке, об это
свидетельствует комплекс вулканогенных и мелководных терригенных пород
(бурый девон) мощностью до 300 м, обнажающихся по реке Мокрая Волнаваха.
Вуланическая деятельность и тектонические движения были приурочены к
южному борту Донецкой структуры и существовали в течение всего франа и
фамена. В конце девона усилились дифференциальные тектонические
подвижки отдельных блоков по косым и поперечным разломам. Такими
блоками являются Кальмиусский опущенный блок на западе, а на востоке
Тормосинский выступ до палеозойского фундамента. Каменноугольный
период. Каменноугольные отложения являются основным стратиграфическим
горизонтом в Донбассе. Весь Донбасс состоит из широких синклиналей и
узких зон антиклиналей. Синклинали асимметричны с крутыми южными и
более пологими северными крыльями. На юге они ограничены листрическими
разломами, с переходом в надвиг. Разрез карбона начинается мощной толщей
(до 400 м) известняков мокроволновахской свиты С 1t-v (турне-визе). До
средины турнейского века территория представляла собой неглубокое море и
лишь в конце его, вплоть до средины визе, восстанавливается континентальный
режим, размываются карбонатные отложения и накапливаются песчаные. Со
второй половины средне-визейского века регрессивная обстановка сменяется
трансгрессией мелкого моря (известняки, доломиты, с глауконитом).
Увеличение Донецкого прогиба и его расширение происходило в намюре. В
башкирское время сначала происходила регрессия, а затем наступила самая
мощная трансгрессия карбона – с огромными мощностями осадков и скоростью
осадконакопления. Это связано с интенсивными коллизионными процессами, а
возможно и с сдваиванием разреза за счет расслоенности толщи. Территория
Донбасса после отчетливого предкарбонового перерыва в седиментации в
турнейском веке превратилась в морской залив с отложением карбонатных
осадков на западе и песчано-глинистых на востоке. Подобные условия
сохранились и в течение большей части визейского века, а в конце визе
установился прибрежно-морской режим. С этого времени в Донбассе
происходит
терригенное
осадконакопление,
прерываемое
мощным
торфообразованием и морскими трасгрессиями (известняки).
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В результате образовалась угленосная (паралическая) формация,
представленная чередованием отложений прибрежных равнин и мелкого моря.
Аргиллитов 70%, песчаников 30%, углей 1%, известняков 1%. Общая мощность
до 17 км.
В намюрском веке скорость прогибания увеличилась, и степень
компенсации прогиба терригенными отложениями уменьшилась. Это привело к
смене угленосной толщи верхнего визе терригенно-карбонатной намюрской
толщей, с резко уменьшенным содержанием угля по всему Донбассу. Главным
поставщиком
обломочного
материала
являлся
Украинский
щит.В
среднекаменноугольную эпоху обстановка в Донбассе не изменилась. В первой
половине башкирского века условия для торфообразования были
неблагоприятны в связи с наступлением моря и формировалась терригенная
толща без угольных пластов рабочей мощности.
Образование торфа резко усилилось во второй половине башкирского
века (С2в), о чем свидетельствуют многочисленные угольные пласты рабочей
мощности со скоростью накопления до 10 мм в год, т.е. торфонакопление
полностью компенсировало прогибание и привело к промышленному
угленакоплению в осевой части прогиба. На востоке Донбасса, как и раньше,
господствовали максимальные скорости прогибания и накапливались
преимущественно глинистые осадки. Прогибание в башкире достигло 2000 м в
бортах и 4000 м в осевой части прогиба.
В московском веке торфонакопление достигло максимума и по
количеству, и по мощности пластов угля, местами замещенными песчаниками
(песчаным аллювием) выдержанными по мощности. Суммарное прогибание
достигало 3700 м.
Позднекаменноугольная эпоха была похожа на предыдущую, однако
торфонакопление не имело прежних масштабов (нет угольных пластов рабочей
мощности). Прогибание шло с меньшей скоростью и достигло суммарной
величины 1300 м. Известняки в свите верхнего карбона исчезают и возрастет
число и мощность красно-бурых аргиллитов, алевролитов, песчаников. Море
представляло полузамкнутый бассейн, осолоненный, в полузасушливом
климате (в отличие от среднего карбона). Палеогеографическая обстановка
позднего карбона сохранялась и в ранней Перми, о чем свидетельствует
постепенный переход угольной толщи к красно цветам ассельского яруса
нижней Перми. То есть, перерыва не было, и Донецкая система в целом
формировалась в карбоне как крупный конседиментационный прогиб
(коллизионный), на фоне оживления старых тектонических разрывов и
возникновения новых нарушений продольной и поперечной ориентировки, а
также возобновлении вулканической деятельности. Возникновение ДСС было
связано с развитием Средиземноморского складчатого пояса. Донецкая система
созревала позднее Кавказской. Началу интенсивного карбонового прогибания
территории Донбасса соответствовал период коллизионной складчатости,
поднятий и прогибов в зоне Передового хребта и в Предкавказье. В это время
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происходила миграция тектонического режима со стороны Предкавказья к
южной окраине (ВЕП).
Пермская система. В начале перми закончился (осушение) один из
этапов (С1-С2) герцинского развития ВЕП и ее складчатого обрамления, а со
среднеассельского времени начался новый, раннепермский этап, связанный с
трансгрессией моря и образованием известняков. В позднеассельском веке
произошла регрессия и инверсия геотектонического режима, воздымание
складок Донбасса, которое продолжалось в сакмарском и артинском веках, в то
время как в Прикаспийской синеклизе продолжалось прогибание. В течение
кунгурского, уфимского и казанского веков территория Днепрово-Донецкого
прогиба представляла собой всхломленную равнинную сушу. Очень характерен
магматизм начинающийся от перми и развитый до юры, или даже мела по
южной окраине Донбасса. Он приурочен к зоне Персияновского разлома и
Манычского прогиба, где известно много интрузий базальт-андезитового
состава и даек. Это андезитовый пояс очень характерный для коллизионных
обстановок (Скифской и Русской плит). Магматические породы встречены в
конгломератах юры (Р-Т). Дайки и нтрузии средне-основного состава юрского
возраста определены в Шахтинско-Несветаевского района и восточнее ст.
Пролетарской, а на западе возраст интрузий триасовый, а еще далее на запад, на
Украине пермский и еще западнее в Днепрово-Донецком прогибе известны
каменноугольные интрузии того же состава. Таким образом наблюдается
омоложение интрузивного магматизма с запада на восток. Рифт постепенно
закрывался с запада на восток и сопровождался коллизией с образованием
интрузий – пояса андезито-трахиандезитов, андезитовых порфиритов, даек,
редко базальтов (лампрофиров). С этими интрузиями (субвулканическими?)
связано золото, полиметаллы. Они связаны с поперечными разломами, по
которым андезиты проникают далеко на север Донбасса. Это керчикско миусские андезиты с метасоматозом и золотом Керчикско-Кондаковской
площади. На Украине примерно тоже самое (Бобриковское месторождение).
Отложения Перми известны только на севере ДСС (калитвинская свита) – это
сланцы-аргиллиты-известняки. Переход от С3 к Р постепенный. Над
калитвенской свитой – размыв, а затем в сосыкской свите (Мовшович)
карбонаты, известняки –доломиты. Общая мощность отложений 300-400 м.
Мезозойский этап формирования территории Ростовской области.
Триасовая система. Породы триаса известны по южной и северной
окраинам Донбасса. На севере они вместе с пермскими отложениями
заполняют впадины, а в поперечных поднятиях отсутствуют. Раннетриасовая
эпоха началась усилением поднятий в континентальных условиях. Во впадинах
и прогибах накапливались красноцветные терригенные породы ветлужской
серии. Максимальные мощности они имеют в осевой части Тормосинского
прогиба, а на юге приурочены к полосе Манычских прогибов. В течение
раннего триаса преобладали поднятия и континентальное осадконакопление
(ветлужский век), а затем периодические опускания, трасгрессии со стороны
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Прикаспия. В среднем триасе произошло общее поднятие и осушение ВЕП
(анизий и ладий отсутствуют). Континентальные условия с интенсивным
размывом сохранялись и позднем триасе. Вместе с пермью триас представляет
переходную тектоническую эпоху. Это отчасти выражается в скачках
мощностей отложений в грабенах. При этом мелкие грабены не
прослеживаются и на соединяются друг с другом. На западе триас не морской –
озерный (Украина), а на юге триас – Предкавказский.
Юрский период. Позднетриасовые поднятия, охватившие ДонецкоКаспийскую складчатую систему и Предкавказье, завершившие герцинский
цикл тектогенеза, привели к образованию молодой эпигерцинской Скифской
платформы. С этого времени территория развивалась в платформенном режиме.
С конца триаса стал формироваться чехол (преимущественно в северных
районах.). Именно с этого времени наметилось деление Скифской платформы
на вал «Карпинского», систему Манычских прогибов, предкавказскую часть
плиты и другие элементы.
Отложения юрского возраста есть в Волгоградской, Камышинской
областях, Краснодарском крае, Украине, а на территории Ростовской области
отсутствуют. В районе Маныча-Гудило и от Волгоградской области к Цимле –
предположительно выделяются пески юрского возраста. На Украине известны
морские мелководные юрские отложения.
Т. о. в результате закрытия проливов-заливов юрские отложения
отсутствуют, а возможно они подвинуты под отложения карбона. Начало
позднеюрской эпохи ознаменовано крупной трансгрессией в пределы окраин
русской и Скифской плит, в результате чего Кавказский и Арктический
бассейны соединились посредством прогибов, но территория нашей области
продолжала оставаться сушей. В связи с отсутствием осадков юры
реконструировать историю развития этого периода не представляется
возможным
Меловой период.
В раннем мелу, начался очередной тектонический этап второго порядка.
Раннемеловые отложения связаны с трансгрессией моря и существованием
морского режима в готерив – барреме. Раннемеловые породы известны
(ограничено) на северном побережье Таганрогского залива это черные глины с
прослоями песков, мощностью 400 м. На юге это континентальная толща,
перекрытая черными альбскими пестроцветами, включающими газовые
месторождения.
Верхнемеловые отложения развиты везде, кроме открытого Донбасса.
Они связаны с обширной трансгрессией. На юге расчленение такое же, как и в
Предкавказье, состав – терригенные песчаники, пески, известняки (сеноман).
На севере они сменяются карбонатными, кремнистыми породами с фауной.
Выше (на сеномане) залегает мощная толща мелов (позднемеловая
трансгрессия), причем к югу мощность увеличивается до 400 м. Они
приурочены к 2,5 ярусам – туронскому, коньякскому и нижней части
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сантонского. Более древние разломы Донбасса вероятно жили ещё в мелу, и с
этим связано мозаичное строение меловых отложений, внешне различимых
только по фауне и расчленённых на местные свиты. Фауна Прикаспия и
Украины не сбивается с фауной Ростовской области. Это связано с
поперечными поднятиями (Миллеровское и др.). Картировать можно только
местные подразделения – свиты.
Позднемеловой эпохе отвечает этап крупной трансгрессии в сеномане –
крупные погружения в Прикаспии, Воронежской антеклизе, в Промысловском
районе, Кумо-Манычском и Маныч-Гудиловском палеопрогибах, а также в
Целинской седловине. В туроне и коньяке- трансгрессия, развитие прогибов и
мощные отложения -300 м. Донецкий выступ и Ростовский свод – размываемые
палеоострова. В сантонский век погружение замедлилось и на водоразделе
Дона и Волги образовалась субмеридиональная полоса замедленного
прогибания, разделившая Днепрово-Донецкую впадину и погружения
Прикаспия. Поверхность Ростовского свода в сантоне погрузилась под уровень
моря и его вершина сместилась к юго-западу.
В кампанском веке у западной границы Ростовской области севернее
Донецкого выступа образовался глубоководный бассейн. Продолжалось
смещение вершины ростовского выступа на юго-запад и поднятие Бузгинского
блока. В маастрихте – воздымание всей территории. Приподнялся Ростовский
свод. В конце маастрихта завершение тектонического этапа.
Кайнозойский этап формирования территории Ростовской области.
Кайнозойские отложения широко развиты в пределах области
(сочленения ВЕП и Скифской плиты). Они могут быть разделены на два
комплекса, относящихся к доновейшему и новейшему этапам тектонической
истории региона.
Нижне - кайнозойский макрокомплекс включает отложения палеоценраннеолигоценового возраста, которые, подразделяются на ряд горизонтов и
свит. К ним можно отнести каннскую, бучакскую, киевскую, харьковскую
свиты, суммарная мощность которых увеличивается с севера на юг от 100-200
м на поднятиях Воронежской антеклизы до 800-1000 м в Азово-Кубанском
прогибе. Отложения - преимущественно морские и формировались в условиях
преобладающих опусканий и обширных трансгрессий. При этом, основные
поднятия того времени – Донбасское и Воронежское были хорошо выражены
рельефе. На их склонах отложения палеоцен-эоценовых свит выклиниваются, а
на водоразделах продолжает формироваться кора выветривания.
Верхнекайнозойский макрокомплекс охватывает интервал образования
олигоцен-четвертичных отложений и отвечает новейшей тектонической
структуре. В это время на севере области исчезает морской бассейн и
устанавливаются континентальные условии, а на юге сохраняются морские
условия, просуществовавшие до четвертичного времени, реликтом которых
является Азовское море. Отложения стратифицированы и объединены
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миоценовый, верхнемиоценовый, плиоценовый, четвертичный. Эти комплексы
залегают несогласно или с размывом на более древних отложениях, что
свидетельствует о региональных поднятиях и опусканиях.
Палеогеновый период. После крупной позднемеловой трансгрессии и
поднятий в маастрихте, в начале палеогена вновь продолжались
нисходящие движения. В то же время, Тетис в палеогене был почти
закрыт, за исключением территории Большого Кавказа. Море было
мелководное, опресненное, представляло собой закрытые бассейны, в
которых островами выступали структуры Кавказа, Донбасса, Ростовского
выступа.
Полезные ископаемые Ростовской области.
Уголь. Восточный Донбасс - одна из основных угольных баз европейской
части России, где добывается около 30 млн.т. угля в год. Положение на юге
России, близость к рынкам сбыта определяет его как один из основных
источников энергетических ресурсов региона.
Ресурсная база угольной отрасли составляет 24234 млн. тонн угольных
запасов, из них:
- разведанных запасов - 6533 млн. тонн (27%);
- предварительно оцененных запасов - 2989 млн. тонн (12%);
- прогнозных ресурсов - 14711 млн. тонн (61%).
Выявлено 10 перспективных участков для возможного освоения в
современных экономических условиях с запасами 545 млн. тонн угля. Запасы,
целесообразные к отработке, составляют порядка 270 млн. тонн. Общий
потенциал запасов достигает 815 млн. тонн угля. По геолого-структурным
признакам в Восточном Донбассе выделяются 9 угленосных районов:
Миллеровский, Каменско-Гундоровский, Белокалитвинский, Тацинский,
Краснодонецкий, Гуково-Зверевский, Сулино-Садкинский, ШахтинскоНесветаевский и Задонский. Ростовская область располагает лучшим в мире
углем по калорийности – антрацитом, доля которого в общих запасах угля
составляет более 90%. По степени метаморфизма они отнесены к
суперантрацитам. Это обуславливает важные для потребителя качества:
плотность и высокая калорийность.
Плотность достигает 1,76 г/м3, что на 20-30% превышает обычные
значения этого показателя для ископаемых углей. Состав антрацитов
витринитовый, в отличие от фюзеновых углей большинства бассейнов страны.
Микротвердость витринита в 5-8 раз превышает микротвердость других
компонентов. При низкой зольности (5-12%) и хорошей обогащаемости
возможно получение низкозольных сортов антрацита.
В результате переработки антрацита можно получить следующие
продукты:
Карбид кремния. Высокотехнологичные фильтры (активированный уголь,
углеродистые молекулярные сита). Карбид кальция. Углеродистые добавки для
производства стали из чёрного лома. Производство графита. Производство
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термоантрацитов. Производство фильтров очистки воды (гидроантрацит).
Производство
сульфоугля.
Производство
сорбентов.
Производство
ферросплавов.
Донской антрацит практически не содержат метана и других вредных
газов, что позволяет отнести его к разряду уникальных. Большую ценность,
помимо антрацита, представляют запасы коксующегося угля. Запасы
коксующегося угля марок Г, Ж, КЖ, К, КО, ОС сосредоточены в Каменско Гундоровском, Белокалитвинском и Тацинском районах и составляют 135,3
млн. тонн.
Добыча коксующихся углей на территории области ведется только
на шахте «Западная» ОАО «Гуковуголь». Промышленные запасы угля
составляют 16 млн. тонн. Для разработки месторождений коксующихся
углей наиболее привлекательными являются разведанные участки:
Михайловский,
Горняцкий
Западный,
Жерновный,
Быстрянский,
Богураевский — Глубокий.
Нефть и газ. Первое месторождение газа открыто в 1959 году в хуторе
Недвиговка (Синявское), в отложениях палеогена (с выбросом газа). Известно
крупное месторождение газа в пределах азовского выступа (Азовское). С
начала 60-х годов выявлено 13 месторождений газа и 2 месторождения нефти в
песчаниках и известняках карбона на севере. Они связаны с палеоврезами
долин рек. (они приурочены к антиклинальным структурам, в месте
пересечения их врезами палеодолин. Это месторождения нефти и газа). Другой
обстановкой являлись органогенные постройки рифов и атоллов. Известны
месторождения в Ростовской, Волгоградской областях, Калмыкии в породах от
девона до перми. Месторождение сопоставимое с Тенгизом. У нас два
месторождения – Леоновское – 3.5 млн.т., 95% нефти (севернее Каменска) и
Тихвинское (в обоих 5.5 млн.т. нефти).
Газоносной является вся толща. разреза от мела до палеогена. Именно в
конце мезозоя и мелу происходил подъем Донбасса и образование АзовоКубанской впадины. Известны месторождения – Ростовское, Азовское,
Синявское, Тузловское (5 мест.), приурочены к разломам и зонам глинизации.
На юге в Зерноградском районе – 2 месторождения (Гуляй-Борисовское,
Зерноградское). Запасы на севере и на юге – 60 млр. куб.м. На границе с
Украиной расположено Марковское месторождение газа – крупнейшее,
содержит до 40 продуктивных прослоев песчаников, известняков. На юге
Матвеево-Курганского района – Анастасьевское месторождение нефти. Всего в
Ростовской области известно 300 млр. т. нефти. В настоящее время в
Ростовской области выявлено 20 месторождений углеводородного сырья: 15
газовых, 3 газоконденсатных, 1 газонефтяное и нефтегазоконденсатное.
Площадь территории, перспективной на нефть и газ составляет 46175 кв. км.
Всего имеется около 30 перспективных участков, подлежащих геологическому
изучению. Разведанные запасы природного газа в области составляют 36,02
млрд.м3, а предварительно оцененные - 22,37 млрд.м 3. Эти же показатели для
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нефти равны, соответственно, 3,30 и 2,26 млн. т. Перспективы
нефтегазоносности Ростовской области достаточно высоки. Разработка газовых
месторождений области начата в 1968 году. Из двадцати месторождений газа и
нефти добыча ведется на восьми (Синявское, Азовское, Патроновское,
Плотинское, Кружиловское, Дубовское, Марковское, Леоновское). Имеются
высокие перспективы открытия новых газовых и газоконденсатных
месторождений.
Железные руды.
В западной части области, в Матвеево-Курганском районе, на глубине 480
м. обнаружены залежи железных руд докембрийского возраста, аналогичные
железорудным месторождениям Кривого Рога и Курской магнитной аномалии.
Руды представлены амфибол-магнетитовыми кварцитами и сланцами, и
гематит-мартитовыми кварцитами (джеспилитами). Содержание окислов
железа в рудах колеблется от 37 до 55%. Приблизительная оценка количества
железной руды при общей мощности железорудных горизонтов 60 м. и
площади 20 км2 составляет 3,6 млрд. тонн.
Тантал, ниобий. В Неклиновском районе в докембрийских гранитах
Еланчикского комплекса выявлена крутопадающая зона развития редких
жильных образований- мариуполитов, которые содержат промышленные
скопления тантала и ниобия. Мощность мариуполитов - 14 м, глубина
залегания — 500 — 700 м.
Благородные металлы. В Ростовской области благородные металлы
связаны с комплексами пород различного возраста и состава.
С конгломератами докембрийского возраста, мощностью до 600 м,
распространенными на глубинах от 350 м и глубже (к западу от г. Ростована-Дону) связано золотое оруденение с содержанием до 2,4 г/т и размером
частиц 0,02 — 0,2 мм. Учитывая, что конгломераты докембрия - основной
источник мировой добычи золота, объект, расположенный на территории
Ростовской области может представлять практический интерес. Другой
тип золотого оруденения связан с андезитовым магматизмом Несветаевского
вулканоплутонического комплекса Восточного Донбасса. Наиболее известным
является Керчикское рудопроявление золота в Октябрьском районе. Тип
оруденения - жильный, золото-малосульфидно-кварцевый. Вертикальнопадающие жилы связаны с зонами метасоматических измененных слабо
углеродистых карбонатно-терригенных пород вблизи интрузивных тел.
Содержание золота колеблется от первых граммов до 20 г/т. Участки
сближенных кварц-карбонатных прожилков с повышенными содержаниями
благородного металла, выделяются как рудные зоны. Оруденение находится на
глубине 70-100 м. Запасы небольшие, но, учитывая малую глубину залегания и
ценность полезного ископаемого, могут представлять практический интерес.
Кроме Керчикского рудопроявления выявлено еще ряд перспективных
участков аналогичного типа. Это – Кондаковское, Северо-Кондаковское,
Барило-Крепинское, Голутинское и другие проявления, образующие пояс
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золоторудных проявлений простираясь от района Семикаракор на востоке, до
западной границы области, где уже в Украине разведано и эксплуатировалось
Бобриковское месторождение золота. Кроме описанных объектов, известны
находки золота в глауконитовых песках харьковской свиты палеогена на севере
Ростовской области и в линейных корах выветривания по слабоуглеродистым
карбонатно-терригенным отложениям карбона.
Титан-циркониевые россыпи. В Миллеровском и Чертковском районах на
площади развития полтавских песков (около 2 тыс. км 2) выявлено 12
рудопроявлений. Выявлен участок с промышленным содержанием сырья и
благоприятными условиями отработки (содержание циркона до 5%, рутила и
ильменита до 10%). Кроме того, в песчаниках карбона, обнажающихся в
бассейне р. Кундрючей установлены высокие содержания циркона (до 20%) и
монацита (2 - 10%). Данное рудопроявление связано с древней россыпью.
Ртуть. В украинской части Донбасса известно крупнейшее месторождени
ртути (Никитовское), аналогичные отложения Ростовской области также
перспективны на ртуть. В пределах главной антиклинали Донбасса выделено 4
участка с повышенным содержанием ртути. Наиболее перспективен
Кадамовский участок, где киноварь постоянно встречается в шлихах. В
пределах Северной антиклинали также выявлено несколько участков с видимой
минерализацией ртутьсодержащих минералов.
Алмазы. В том же Верхнедонском районе, широко развит девонский
вулканизм Приазовского магматического комплекса. С одновозрастными
вулканическими постройками в Воронежской области связаны находки
алмазов, что может определять перспективность геологоразведочных работ в
этом направлении в Ростовской области. В западной части области, в
Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах известны
единичные находки мелких алмазов. В связи с открытием коренного источника
алмазов на Украине в бассейне р. Кальмиус, связанного с поясом развития
девонских интрузий, представляет интерес опоискование аналогичного
комплекса на территории Ростовской области. В этой связи рекомендуется
Деминский участок, расположенный вблизи с. Лысогорка, где установлены
мелкие интрузии предположительно пикритов. [ЮФУ].
Памиро-Тяньшаньский стационарный энергетический центр блока
(ПТБ)
История развития блока Памиро-Тяньшаньского блока (ПТБ), связывается
с Таримским кратоном. Памир в начале развивался как геосинклиналь (архей), а
затем как срединный массив (нижний протерозой-четвертичный период).
Разрастание блока происходило по ослабленным зонам тектоносферы (к
вопросу генезиса вулканических дуг).
Памиро-Тяньшаньский блок (ПТБ) имеет блоково - зональное строение,
которое связывается с периодами деформации тектоносферы восходящим
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энергомассопотоком. На поверхности данный процесс фиксируется широтными
зонами разломов с интенсивной степенью проявления физико-химических
деформаций коры. Такие зоны маркируются глубинными разломами. В (ПТБ)
это: Южно-Памирская, Рушано-Северопшартская, Гиссаро-Северопамирская,
Узбой-Таримская, Приаральская зоны интенсивной степени деформации. (ПТБ)
разделен прогибом архея, - Индо Памиро-Тиманским (с-з). Маркируется прогиб
серией разломов: Чаткало-Каракорумским, Ферганским, Каратау-Памирским и
зоной дробления Скарятина, мощность карбонатных осадков во впадине - 12
км, при общей мощности коры, между Чаткалом и Атбаши - 65 км. С запада
ограничен Амударьинской впадиной, глубина которой-11 км, общая мощность
коры - 45-43 км. Зона Ферганы - осколок древней платформы, мощность
осадков здесь -9 км., при общей мощности коры в Фергане - 50 км, в области
срединных массивов, мощность коры достигает 60-80 км, состав слагающих
массивы формаций преимущественно магматического происхождения (более
70% Памир, Курама). К северу от Ферганы располагается Кураминский
срединный массив, где мощность коры - 59 км. Памир и Каракорум отнесены
В.И. Поповым, к срединным массивам. К северу от Курамы мощность коры
понижается до 38 км, что соответствует средней мощности коры по региону.
Горячие мантийные конвективные восходящие потоки вещества, изменяют
реологические свойства литосферы, что приводит к процессу ее растяжения, и
формированию структур, которые определяются как срединные, а смежные с
ними,
как
геосинклинальные
прогибы
или
впадины
(область
осадконакопления).
По мере накопления осадочных формаций, увеличивается давление на
астеносферу. Возникновение силы противодействия со стороны мантии
приводит к инверсии и геосинклиналь переходит в стадию геоантиклинорного
развития, то-есть, формируется поднятие, под воздействием волн энергии. На
юго-востоке, за региональной зоной дробления Скарятина (к востоку от Памира
и Куэнь-Луня и к югу от Кокшаала), располагаются приконтинентальные
орогенные массивы [по В.И. Попову], не переработанные геосинклинальным
орогенезом, - квазиплатформенные покровы приконтинентальных и
геосинклинальных массивов (Тарим) и др. Исследования В.И Попова,
указывают на существование древних ядер роста земной коры (кратонов).
Кровля астеносферных слоев залегает на глубинах 150 км под Туранской
плитой и 80 км - под Памиром, а также, на глубине 240 и 350 км [Лукк и
Нерсов], в Прикаспийской синеклизе на глубине 110 км, под Мугоджарами 160180 км, под Тургайским прогибом 80-100 км. [Абдулин], под ЮжноКаспийской впадиной - 60-80 км. [Белявский 1974].
Кровля волновода под Памиром поднята до 80 км. [В.В. Белоусов, 1975].
Мощность коры достигает 75-80 км. Градиент нарастания мощности земной
коры, по Н.А. Белявскому, здесь имеет самые высокие значения. Артемьев,
(1971), полагает, что «под Памиром происходят процессы разуплотнения
мантийного вещества, связанное с волнами поднятия легких масс». Мощность
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коры в эпицентре деформации в ПТБ без рифей-кайнозойского чехла достигает
80 км., во впадинах на западе - 34 км., в Ферганской впадине - 41 км. и в
Кассан-Атбашинской зоне (от Чаткала до Атбаши) - 53 км, В пределах Чаткала
50-52 км, Курамы - 59 км, Нуратау - 54 км, Туркестанский хребет - 54 км,
Зарафшанский - 52 км, Гиссары - 45-50 км, Алай 50 км, Магианская зона - 47
км, Султануиздаг — 47 км. Мощность коры в пределах Туранской плиты - 3843 км [Б.Б. Таль-Вирский, В.А. Пак, Е.М. Бутовская, Ф.Х. Зуннунов, Р.З.
Ахмеров, Б.С. Вельмовский, И.А. Фузайлов, 1971-1974]. В пределах Северного
Устюрта мощность рифей-кайнозойских отложений (система пород свободного
налегания) достигает 12 км (до фундамента архея), Сурхандарьинской впадине
и в районе Гиссара - 11 км., в Таджикской - 6 км., в Ферганской-9 км., а в
Кассан-Атбашинской, к востоку от Алая, Чаткала и до Атбаши — 12 км. Этот
факт свидетельствует о том, что в области Памира преобладали восходящие
движения земной коры. Раздел «Мохо», от Туранской плиты, ступенчато
погружается в юго-восточном направлении.

Рис. 2 Область Тянь-Шаня Черная полоса — зона ТаласоФерганского разлома. На юго-западе — высокоскоростные трассы (.П.
Винник).
При сопоставлении геофизических характеристик (связь между фазовыми
скоростями и аномалией Буге, значениями тепловых потоков, скоростями
объемных волн и анизотропией) с аналогичными данными для других регионов
(Канадский щит и Япония) они установили, что земная кора Средней Азии,
имеет некоторые промежуточные плотностные или вещественные свойства.
Здесь наблюдается некоторое увеличение теплового потока, появление
анизотропии (в виде несоответствия разрезов по волнам Лява и Релея при
лямнда = 110 км от аномалии Буге располагается ниже такой зависимости для
щитов и платформ, но выше, чем в Японии. По мнению этих исследователей,
анизотропия обусловлена ослабленными слоями (волноводами) в коре и
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мантии.

Рис. 3 Схема. Метод телесейсмической томографии. (ПТБ). Л.П. Винник.
К вопросу тектонического плана деформации блока и унаследованном
эволюционном развитии его структуры в пространстве и времени.
Измерения расщепления поперечных волн показали,
Метод телесейсмической томографии.
При исследовании методом телесейсмической томографии принималось,
что латеральная неоднородность сосредоточена в слое от поверхности Земли до
глубины 300 км. При этом обнаружено, что самые сильные скоростные
неоднородности находятся непосредственно под земной корой. Самое сильное
понижение скорости продольных волн в центральном Тянь-Шане составляет
около 3% от среднего значения, однако использованный алгоритм
предусматривает сглаживание данных, и реальная амплитуда скоростных
вариаций может быть вдвое больше. В верхней мантии горячих точек
наблюдается аномально низкая скорость распространения волн [по Л.П.
Виннику], свидетельствующая о повышенной температуре на глубинах до 250300 км. Обнаружены сейсмоаномалии на глубинах, превышающих 400 км, но
их трактовка в терминах мантийных плюмов пока что носит гипотетический
характер. Сейсмическими методами уверенно картируются нисходящие
мантийные потоки холодного вещества, начинающиеся в зонах субдукции у
земной поверхности и достигающие иногда слоя D 11, в подошве нижней
мантии. Нисходящие потоки до глубины 650 км, маркируются происходящими
в них землетрясениями, а восходящие потоки асейсмичны. При огромных
размерах головной части плюма в подкоровом слое, диаметр питающего канала
в нижней мантии может быть 100-150 км, - на пределе разрешения
сейсмических методов.
Это обстоятельство заставляет применять общегеологичский анализ как
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можно в большем объеме, с привлечением обширного и разнообразного
фактического материала.
Исследование Тянь-Шаня методом приемной функции показало, что
различие между горячей точкой центрального Тянь-Шаня и соседними
областями проявляется также в структуре коры и характере перехода от мантии
к коре: скорость поперечных волн в коре центрального Тянь-Шаня на глубине
10-35 км на несколько процентов ниже, чем за его пределами, а переход от
верхней мантии к коре происходит в более широком интервале глубин.
«Размытый» коромантийный переход может быть результатом вертикальных
интрузий мантийного материала в кору, а пониженная скорость поперечных
волн - эффектом повышенной температуры или присутствия флюидов
магматического происхождения.
Во многих регионах России установлены вековые изменения силы
тяжести. Однако, измерения с 1950 по 1965 г по пунктам Ашхабад Душанбе, Ташкент, Алма-Ата, Балхаш установлено, что изменение силы
тяжести нет, так как постоянство силы тяжести характеризуется
ошибкой ±0,008 млг, то возможная величина изменения ниже этой цифры.
Сотрудниками Института физики Земли АН СССР, выявлена аномалия,
путем вычисления изостатических аномалий силы тяжести, осредненных по
площадям 1º×1º, и обусловлена обширными плотностными неоднородностями
на больших глубинах. На этом фоне проявлены региональные аномалии с
довольно значительными горизонтальными градиентами - до 0,15 млг/км, их
амплитуда достигает нескольких десятков миллигал. Наиболее крупные
отрицательные аномалии охватывают Среднюю Азию при плотности Б=-1,
мощность слоя (аномалии) больше 500 км. на Памиро-Алае; 350-500 км в
Северном и Южном Тянь-Шане; Бухаро-Газлинском и Марийском районах;
150-300 км - Ферганской долине и Туранской плите.
Цикличность геологического развития ПТБ
«Особое значение для понимания структуры геологического
пространства восточной части Средней Азии имеет глобальная ИндоПамирская зона интенсивной степени деформации земной коры,
прослеживающаяся от экватора до Киргизского хребта»
(Б.А. Петрушевский, 1959).
В Средней Азии выделяются, по геоструктурным уровням, следующие
тектонические элементы:
I. До рифейское кристаллическое основание.
1. Кеноренский геосинклинально-складчатый комплекс.
2. Сфекофено-карельский геосинклинально-складчатый комплекс.
II Рифейский платформенный чехол.
III. Фанерозойский складчатый фундамент.
Подвижные пояса:
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1. Таримо-Таджко-Афганский кртон, Северо-Устюртский, Кураминский
срединные массивы и Уральская, Донбасская, Южно-Тяньшаньская,
Кокшаальская, Большекаратауская, геосинклинали.
2. Муюнкумо-Наратский срединный массив и Северо Тяньшаньская,
Чаткальская, Нарынская геосинклинали.
3. Каракулькая срединная глыба и Северо-Памирско-Куэньлуньская,
Северо-Памирская геосинклинали.
4. Южно-Памирский срединный массив и Центрально-Памирская
геосинклиналь.
IV. Мезозойско-Кайнозойский осадочный чехол.
Проявление энергетических экстремумов:
1) По данным А.В. Покровского (1974), первый этап метаморфизма,
выразился в прогрессивном региональном етаморфизме зеленосланцевой и
эпидот-амфиболитовой фаций, (Рудник 1970, архей-нижний протерозой). По
мраморам свинцово-изихронным методом определен возраст — 2600-2400 млн.
лет, по биотитовым гнейсам - 2500-2900 млн. лет (Рудник 1970, архей-нижний
протерозой).
2) Данная стадия характеризуется сильными проявлениями регионального
метаморфизма, преобразовавшим породы архея до амфиболитовой,
гранулитовой фации (нижний, средний протерозой).
3)
Процесс
ультраметаморфизма
и
гранитизация
(этап
среднепротерозойской наложенной гранитизации). Возраст наложенного
метаморфизма, по результатам исследования калий-аргонового методом
гранатов и пироксенов эклогитов киргизской серии, составляет 1160, 1236,
1680, 1690 млн. лет (Киселев, Королев, 1972), биотита из Юго-Западного
Гиссара — 1400 млн. лет (А.В. Покровский, Ф.А. Аскаров).
4) Проявление регионального метаморфизма в связи с процессами
орогенеза байкалид (поздний рифей).
Необходимо отметить наличие двух термических кульминаций,
свидетельствующих о проявлениях соответствующих им эпох тектогенеза.
Более древняя установлена калий-аргоновым и свинцово-изохронным методом
из отложений тасказганской свиты (Западный Узбекистан) в пределах 900-1300
млн. лет, что совпадает с гренвильской фазой складчатости. Она широко
развита в Центральном Казахстане и Ю.А. Зайцевым (1972) исседонской.
В Срединном Тянь-Шане калий-аргоновым методом определили
мусковиты из пегматитовых жил, пересекающих гранитоиды Сарыджакского
(829+20 млн. лет), Музбельского (842 млн. лет), и Бешторского (853 млн. лет)
массивов (Адышев, 1972).Это проявление делийского тектоно-магматического
цикла.
5) Проявление регионального метаморфизма зеленосланцевой фации
(средний карбон).
Выявлены минимум две крупные эпохи деструкции:
первая произошла в раннем — среднем протерозое, еще до формирования
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зрелой континентальной коры;
вторая — в позднем рифее — палеозое [1].
Цикличность эндогенных процессов характеризуются одновременным
проявлением эндогенных процессов разной степени интенсивности на
поверхности системы Земли.
C формированием первичной коры связано и первичное же (В.И.
Вишневский, Е.В. Шарков, О.А. Богатиков) повсеместное истощение вещества
верхней мантии. Комплементарность составов деплетированной мантии и
материковой коры, уже давно рассматривается рядом геохимиков, как
свидетельство отделения последней от примитивной мантии, на ранних стадиях
развития Земли (В.И. Вишневский,1985, Goldstein 1991).
По В.Е. Хаину, «одной из важнейших особенностей протекания
разномасштабных геопроцессов, являются их цикличность, происходившая
на фоне их направленного развития».
На юго-востоке, за региональной зоной дробления Скарятина (к востоку
от Памира и Куэнь-Луня и к югу от Кокшаала), располагаются
приконтинентальные орогенные массивы (по В.И. Попову), не переработанные
геосинклинальным
орогенезом,
квазиплатформенные
покровы
приконтинентальных и геосинклинальных массивов (Тарим) и др.
Исследования В.И Попова, указывают на существование древних ядер роста
земной коры.
Структура блока контролируется зонами систем глубинных разломов
четырех
основных
направлений,
план
деформации
определяется
расположением жестких срединных массивов в геологическом пространстве.
Структуры, в образовании которых принимали участие восходящие
энергопотоки - точки роста коры, являются срединными массивами, и
развиваются они в полисиалическом режиме (многофазное развитие).
Антиклинорная фаза развития у этих структур, выражена не ярко и проявляется
многократно, в связи с их тесной связью с астеносферой. Впадины и прогибы
выполняются осадочными формациями, которые характеризуются, как
геосинклинальные и имеют монофазное развитие. Фаза сжатия проявляется
интенсивно и только один раз.
Главным
доказательством
существования
стационарного
энергетического центра, располагающегося под Памиром, является тот
факт, что за весь период историко-геологического развития, структуры,
располагающиеся в данной области, не перешли в стадию платформенного
развития. Волна способствует изменению реологических свойств среды, в
сторону уменьшения ее вязкости. Это приводит к быстрому подъёму легких
масс и, как следствие, к активной физико-химической деформации вмещающих
пород (фактор РТ). Формируется радиально-латеральная-ассиметричная зона
скучивания, располагающаяся в области Памира-Тянь-Шаня (область
восходящих энерго и массопотоков).
Структуры Тарима, Каракумо-Таджикские (архей), Памира (архей105

нижний протерозой), Срединного Тянь-Шаня (нижний протерозой)
представляют собой зоны растяжения и определяют план тектонической
деформации региона. Эти срединные массивы активные в плане магмагенеза.
Архей, протерозой.
На юго-Западе Памира комплекс пород Актюзской серии определён как
архейский, в котором есть водорослеподобные ископаемые сходные с
микрофоссилиями Свазиленда Южной Африки и додарварского комплекса
раннего архея Сиванганга Индии.
По мраморам свинцово-изихронным методом определен возраст — 26002400 млн. лет, по биотитовым гнейсам - 2500-2900 млн. лет (Рудник 1970,
архей-нижний протерозой).
В до протерозойское время развивались, в большей мере, зоны спрединга
мередионального и широтного простирания. Зоны приоткрывания
способствовали активным процессам магмаобразования и излиянием магмы на
поверхность, - происходил процесс формирования коры.
Породы архея представлены кристаллическими сланцами и гнейсами
(сиаль), с прослоями и линзами амфиболитов, кварцитов, мраморов,
кальцитофиров и эклогитов, чарнокитов. Тела метагипербазитов и метабазитов
имеют подчиненное значение. Более широко развиты тела мигматит-гранитов и
гнейсо-гранитов [Абдуллаев 1975].
По мраморам, свинцово-изохронным методом определен возраст в 26002400 млн. лет, по биотитовым гнейсам 2500-2900 млн. лет. (Рудник 1970, архейнижний протерозой). [1].
Вариации магмаобразования коррелируются с вариациями вращения
системы Земли, вариациями магнитного поля, а также, цикличностью периодов
геологического развития системы Земли, с момента ее образования. [8].
«Возраст главной фазы складчатости и метаморфизма, по данным
свинцово - изотопного метода, по породам Каратегина и Юго-западного
Памира, равен 2,5 млр. лет и совпадает с возрастом аналогичных образований
Карелии, Индии, Китая, Северной Америки. Породы представлены
кристаллическими сланцами и гнейсами (сиаль), с прослоями и линзами
амфиболитов, кварцитов, мраморов, кальцитофиров и эклогитов, чарнокитов.
Тела метагипербазитов и метабазитов имеют подчиненное значение. Более
широко развиты тела мигматит-гранитов и гнейсо-гранитов» (Абдуллаев, 1975).
Объём магматических масс в срединных массивах, гораздо превышает
объём магматических проявлений в смежных геосинклиналях, поэтому здесь
шире и интенсивнее протекают процессы контактового и гидротермального
метаморфизма.
По В.И. Попову, Кураминская подзона — «ядерный» участок, который
является центром активности (что подтверждается современными
исследованиями). Отметим, что Кураминское «ядро», создает резонанснотектонические структуры (Карачатыр и др.). А.Л. Яншин отмечал, что
«неправильно считать погрузившимися срединными массивами межгорные
106

впадины».
В процесс дифференциации веществ большую роль играет астеносферный
слой, который увеличивает свою мощность под эпицентром деформации коры
энерго и массапотоком. В связи с этим наблюдается дифференциация веществаот кислых (в эпицентре), до основных (на периферии блока).
О.А. Богатиков (1985) отмечал, что «надо учитывать то
обстоятельство, что более легкоплавкое вещество лейкосомы будет легче
перемещаться
при
высокотемпературном
(особенно
водном)
амфиболитовом метаморфизме, создавая тем самым впечатление
большей древности меланосомы».
По данным А.В. Покровского (1974), первый этап метаморфизма, в ЮгоЗападном Гиссаре и на Памире, выразился в прогрессивном региональном
метаморфизме зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фации.
Выделяются
горообразовательные
геохимические
эпохи
формирования и локализации минерального сырья и разделяющие их
равнинообразовательные эпохи.
С первой связан процесс формирования осадочных формаций
(молассы) локализации УВ, со второй — возникновение мантийного и
корового избыточног напряжения флюидов и формирование трасгрессивнорегрессивных теригенно-карбонатных формаций.
Процесс
зарождения
центров
гранитизации,
в
связи
с
ротационноплюмовым режимом работы системы Земли, происходит
интенсивней в экваториальной зоне (Дарварский пояс Индии).
В (ПТБ) центрами гранитизации являются срединные массивы, между
которых располагаются геосинклинали и прогибы на разновозрастных
основаниях. Осадочные образования структурированы автоколебательной
системой Земли, системой стоячих волн, которые входят в резонанс с
региональными и локальными источниками возмущений. Напряжения в коре и
мантии возникают под воздействием потока энергии, который подвергает кору
физико-химическим деформациям и под воздействием тяжести коровых
блоков. Астеносферный слой при воздействии на него со стороны мантии и
коры подвергается деформации и изменению (РТ) условий в нем, что приводит
к процессу начала магма и флюидообразования, выделению ювенильных
растворов и началу процесса деструкции земной коры ее дегазации.
Крупные срединные массивы, - Каракумо-Таджикский, СевероУстюртский,
Кураминский,
Муюнкумо-Наратский,
Иссыкульский,
Каракульский, Южно-Памирский, Памирский, Каракорумский, Гиссарский,
Каракульский.
Срединные массивы блокового строения, обладая высокой степенью
проницаемости (Кураминское, Гиссарское ядра), Памир, являются
аккумуляторами магмы, а также ювенильных растворов, несущих реагенты,
способные гранитизировать и метаморфизировать вмещающие породы.
В пределах срединных массивов фиксируется увеличение мощности
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коры, за счет подслаивания базальтоидов.
Мощность коры под Туранской плитой 38 км., под юго-западом Курамы59 км., северо-востоком-52 км. Этот факт свидетельствует об увеличении
мощности коры за счет внедрения в мелу, мантийной базальтовой выплавки,
мощность которой достигает 10 км., в связи с чем, нижний слой меланосомы
увеличивается до 22-25 км.
Раздел Мохо погружается с севера на юг, мощность коры в пределах
Памира - 75 км. Прорывные процессы, которые происходили в пределах
Памира, Южного Тяньшаня в период с карбона до юры, свидетельствуют о
процессах нагнетания масс в область Памира, Курамы базальтов, а в область к
востоку от Кумбельского, Каратау-Памирского разломов- флюидов и магмы
кислого состава (зона Чаткала, Алая, Кокшааля, Памира). Мощность коры в
пределах юго-запада Курамы (до 59 км.), Ферганы (до 45 км.) и на Памире до
75 км. Нечеткие границы раздела отмечают Н.К. Булин и Е.А. Проняева для
перидотитового слоя на Памире и Каратегине, что свидетельствует о высоко
поднятой кровле астеносферы в этих районах. К востоку от Памира раздел
Мохо залагает на 65 км, а к западу на глубине от 38 до 45 км. (юго-запад
Гиссара), под Центрально Каракумским сводом-на глубине 38 км.
Участки диафтореза и гранитизации - изменяют плотность пород и
гомогенизируют их физические свойства. В юго-западном Гиссаре
метаморфический комплекс пород, по расчетам А.В. Покровского сформирован
на глубинах 5-6 км., при температуре 700-800 о и давлении 10-11 кбар.
(андалузит-силлиманитовый тип метаморфизма), по кордиерит-гранатовому
парагенезису Т=680-750о и Р=6,5 - 7,5 кбар (Ахмеджанов, Абдулаев, Борисов,
Хохлов 1975).
Р.Б. Баратов (1973) установил, что архейские отложения юго-западного
Памира и Каратегина сначала подверглись метаморфизму гранулитовой фации
при Т=750О С и Р = 7кбар в Каратегине и до Т=800 о С и Р = 7,5 кбар и выше, в
юго-западном Памире, в дальнейшем повсеместно высокотемпературному
диафторезу и ультраметаморфизму в условиях амфиболитовой фации.
В период 3,3-3,5 млр. лет наряду с образованием гранитоидов
происходили излияния лав основного состава, остатки которых установлены в
Северных Кызылкумах и Каракумо - Таджикском регионе (экранирующие
горизонты). (О.М. Борисов). [1].
Плюмовые процессы фемического и сиалического типов связываются с
фактором высоких температур и степенью проницаемости коры, а точнее с
фактором экранирования областей коры. В таких областях происходит
изменение температуры в сторону ее повышения. Например, система
образованная гидросферой-базальтами и перидотитами. В областях
тектоносферы, перекрытых такими системами, происходит увеличение
астеносферы и перегрев верхней мантии, вследствие действия фактора высоких
температур - проявляется эффект экранирования.
Фиксируется три мощных флюидовыводящих канала: в пределах
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Памирского и в пределах Кураминского срединных массивов, а также в БухароГазлинском районе. Во времени и пространстве магмаобразование происходило
в направлении с юга на север. Структуры Тянь-Шаня, также формировались с
юга на север, происходит миграция энергетического центра и зон растяжения
коры.
В результате деформации энергопотоком верхней тектоносферы
сформировались
резонансно-тектонические
структуры,
подчиненные
архейскому меридиональному плану деформации. С архея до неогена
структуры Памир-Тяньшаньского блока развивались унаследованно.
Периоды восходящих движений коры сменялись ее деструкцией, которая
происходила вследствие возникновения избыточного напряжения под
областями консолидированной коры. В результате изменения значений
параметров P-T происходило изменение эндогенного режима работы
автоколебательной системы Земли, в результате чего образовалась кора
гетерогенного типа.
Активность мантийных процессов отражается характером границ
сейсмических разделов и мощностями слоев коры и литосферы.
Нечеткие границы раздела для перидотитового слоя фиксируются под
южным Тянь-Шанем и Памиром (Н.К. Булин, 1971). Под Памиром
уменьшается мощность перидотитового слоя и увеличивается мощность
астеносферы, под воздействием фактора высоких температур, которые
повышаются в пределах Памира.
Вблизи эпицентра возникали рифтоподобные структуры (прогибы,
-Южный Тянь-Шань); на периферии, прогиб, охватывающий систему зон
глубинных разломов, образовался Северный Тянь-Шань. Сформировались и
передовые прогибы: Пред- Северо Памирский, Нарынский и Пред- Южно
Тяньшаньский.
Наблюдается смена этапов деструкции коры эпохами проработки коры
энергопотоком. Деструкция коры происходила по причине возникновения
избыточного подкорового давления со стороны мантии.
В период 3,3 -3,5 млрд. лет начал формироваться гранитнометаморфический слой. В диоритовом слое присутствуют тела гранитоидов.
Процесс гранитизации начался на юго-западном Памире - Южно-Памирский
срединный массив.
Процесс гранитизации происходил в направлении с юга на север
интенсивнее, чем с севера на юг. К югу от выступа Русской платформы, на
котором фиксируется Северо-Устюртский срединный массив архея,
погребенный толщей осадков в 12 километров. К северу от Памира,
располагаются 12 крупных срединных массивов, что указывает на высокую
степень процессов, связанных с поступлением флюидов в кору. В результате
чего образовалась гетерогенная кора. Интенсивность ротационно-плюмового
режима проявляется в большей мере от 400 с.ш. и до экватора.
Исследования новых площадей докембрия позволили установить
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повсеместное развитие платформенных образований протерозоя, а также
кристаллического основания архея, представленного двумя поколениями
геосинклинально - складчатых систем с определенными структурными планами
(О.М. Борисов 1977).
Между «жесткими массами», древних геосинклинальных образований,
проявилась вулканическая деятельность - на месте южного Тянь-Шаня и между
Букантау и Большим Каратау - сформировались зеленокаменные
геосинклинали нижнего протерозоя. Они располагались широтно и в полосе от
Каракумов до Тарима. Перекрываются
геосинклинально-складчатые
образования основного состава отложениями рифея, а ниже них, залегают
образования архея-раннего протерозоя (сиалический в большей степени по
составу
комплекс:
граниты,
гранито-гнейсы,
мигматит-граниты).
"Зеленокаменные" геосинклинали метаморфизованы в эпидот-амфиболитовой
фации (1400 млн. лет по Покровскому А.В. (ранний рифей -возраст наложенной
метаморфизации пород основного и среднего состава). Мощность- от 1500 до
4000 м. В палеозое комплекс сланцев подвергается частичной переработке.
«Зеленокаменные» геосинклинали являлись окраинами древних
платформ, развивающихся на встречу друг другу. В пределах России с данной
формацией связываются месторождения золота, платины.
Южный чинк Устюрта находится на широте северного Тянь-Шаня.
Устюрт позднего протерозоя перекрыт карбонатно-терригенными осадками с
начала рифея, а затем терригенными осадками палеозоя и мезокайнозоя.
Мощность осадков достигает 12 км.
Структуры Памира располагаются к югу от 40ос.ш., где происходят
активные мантийные процессы, и это еще одно доказательство существования
мощного энергетического центра, который располагается под Памиром.
Структура Памира и Тянь - Шаня находятся в висячем боку мощных
глубинных разломов, таких как Южно-Памирский, Восточно - Азиатский,
Южно-Ферганский, и с востока от Тарима, Памир отделен серией разломов:
Таласса-Ферганским, зоной регионального дробления Скарятина, Памиро Каракорумским, Каратау -Памирским, а с запада - Амударьинским.
Миграция магматического вещества в область Памира, приводит к
образованию радиальной зоны скучивания. Под Памиром, при возникновении
избыточного давления и посредством волнового механизма системы Земли,
вещество мантии по проницаемым зонам разломов нагнетается в кору, как по
латерали, так и по вертикали, неся реагенты, способные метамарфизировать и
формировать гранитоидные массивы вдоль зон систем глубинных разломов, в
связи с чем массивы гранитоидов палеозоя (их количество), увеличивается с
севера на юг и с запада на восток.
Структуры погружаются с северо-запада на юго-восток. Раздел
Мохоровичича погружается с севера на юг и с запада на восток.
Деструкция кристаллического фундамента происходила в начале каждого
тектономагматического цикла, а предварялась, - проявлениями вулканической
110

деятельности, в период восходящих движений земной коры.
При формировании гранитометаморфичекого слоя (конец протерозоя)
происходит смена плана деформации. Наиболее проявленными направлениями
становятся
северо-западные
и
северо-восточные
(сдвиго-надвиговая
динамопара).
Частичная консолидация коры процессами метаморфизма, привела к
возникновению избыточного напряжения под зонами расположения
энергетических центров, которые фиксируют зоны гранитизации.
В среднем протерозое формируется линия Николаева. Тектоносфера
начинает деформироваться под воздействием мантийных энергомассапотоков,
формируются радиальные зоны скучивания, в следствии чего, происходит
деструкция земной коры с активным внедрением в кору флюидонасыщенной
магмы и растворов. К северу от Памира в рифее, формируется прогиб.
Мантийные напряжения приводят к восходящим движениям литосферы (венд).
Летучая компонента (древней 3,6 млр. лет) нижней мантии представляет
собой набор элементов, для мантийных базальтовых выплавок по А.Ф. Грачеву
- это гелий, водород, углекислый газ и метан. Очаговый резервуар - резервуар в
котором накапливаются флюиды и газы, обогащаются гелием, водородом,
метаном, радоном, сероводородом. Над очагом в атмосфере фиксируется поток
ионов.
«В настоящее время экспериментально доказано существование низко
скоростных колебаний, скорость которых по сравнению со звуковыми мала
(В.В. Богацкий). Низкие скорости имеют волны, ответственные за
эпейрогенические движения литосферы» [3].
«Области современных землетрясений приурочены к тем из
планетарных зон стоячих волн, где проявляются избирательно опускание,
то-есть, зонам соотносительным растяжениям коры (рифты, прогибы на
сводах)» [3].
Корни континентов и гор маркируют зоны скучивания и располагаются
над стационарным энергетическими центрами, располагающимися в глубоких
мантийных сферах, поставляющих вещество в верхнюю область тектоносферы.
Наличие процесса, в результате которого образуются корни, не только
доказывает на наличие стационарных энергетических центров, но и отрицает
гипотезу дрейфа материков.
«Некоторые авторы, утверждают, что корни континентов достигают в
некоторых районах нижней границы верхней мантии, то-есть, глубины 670 км.»
(Н.И. Павленкова, 1995) [8].
Процесс магмаобразования происходит под воздействием комплекса
действующих факторов (волновых эффектов, волны энергии, сил гравитации,
магнитного поля, сил трения), которые можно охарактеризовать как
(мантийные и коровые) физико-химические деформации, происходящие в
геологическом пространстве системы Земли, и назвать их «плюмовым».
Режим работы систем - СЭЦ, в которых происходит преобразование
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вещества, зависит от фактора (PT), вмещающей среды. Геологическое
пространство разделено зонами высокой степени деформации на блоки,
высокой и низкой степени проницаемости. Этот физический закон и определяет
P-T условия геопространства.
В районах с высокой степенью деформации вмещающей среды, значения
(PT) будут ниже, в связи с чем, будет формироваться кора материкового типа, а
при высоких значениях параметров (PT) (особенно T) мантийные выплавки
будут отвечать составу базальтов.
Разогреву вещества и его преобразованию способствует энергия упругой
волны, генерируемая автоколебательной системой земли. Главным источником
энергии являются физико-химические деформации, происходящие в области
подошвы нижней мантии и внешней оболочки ядра (слой D'').
Рифей, венд, палеозойский циклы тектогенеза.
В венде — процессы выравнивания земной коры. В венде (докембрий)
отмечается излияние оливин-базальтовой магмы (Ахметджанов-Борисов).
В начале среднего карбона по зонам систем разломов формируются
покровы диабазов, внедряются тела пикритов, гипербазитов и габбро.
В байкальский цикл тектогенеза, сформировались широко развитые
структуры северо-западного простирания, с широкими краевыми прогибами.
Такой прогиб, отделяет структуры Памира от структур Тарима и Гималев,
а также, Южный Тянь-Шань от Северного и Северный - от Памира.
Последующий период оживления магмаобразования начался в кембрии.
Отметим, что оживление структур Тяньшань-Памирского блока произошло в
связи с нагнетанием мантийных масс в область блока.
К востоку от Памира располагается Тарим, с юга Памир ограничен
глубинным широтным Южно-Памирским разломом, с запада - КаракумоТаджикско-Афганский выступ. Зона скучивания области Памира, радиальнолатеральная. Ее образование связывается с процессами гранитизации и
базификации корней Памира. Очевидно, в байкальский цикл магмагенеза,
произошло перенаправление движения волны энергии и флюида в сторону
зоны систем глубинных разломов, контролирующих байкалиды, у крупного
узла пересечения разломов в области Юго-западного Кокшаала и Алая. Это
узел, где сопрягаются и пересекаются разломы - Талассо-Ферганский,
Иныльчек -Атбашинский, Южно-Ферганский. На юго-западе Кокшаала
наблюдается один из самых больших градиентов нарастания мощности земной
коры (В.И. Кнауф). К северу от Иныльчек - Атбашинского разлома мощность
гранитного слоя, больше чем мощность базальтового, а к югу- наоборот.
Мощность коры к северу от разлома - 65 км. В раннем рифее байкалиды
формировались в Западном Узбекистане. В верхнем рифее (позднебайкальский
цикл магмагенеза) проявился в Срединном Тянь-Шане — сформировались
Сарыджакский, Музбельский, Бешторский гранитоидные массивы (Адышев,
1972).
Все вулканические дуги возникали в периоды восходящих движений
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коры, которые связываются с возникновением избыточного напряжения в
период
активизации
мантийных
процессов
(предрифтовая
стадия
геосинклинального развития, располагаются к северу от Памира). В этот
период начинается вулканическая деятельность - возникают вулканические
дуги широтно-северо-западного направления и реже - меридионального и
северо-восточного. В области Кураминского срединного массива пересекаются
вулканические дуги широтного северо-западного и северо-восточного
направлений. Узел пересечения разломов определяет область высокой степени
проницаемости коры, в связи с чем здесь магмообразование происходит
особенно интенсивно. Изверженные и интрузивные породы здесь доминируют
над осадочными.
Давление над кровлей астеносферы, под зонами систем глубинных
разломов понижается, что приводит к усилению процессов магматогенеза.
Дифференциации вещество мантии подвергается в астеносфере, что
доказывается проявлением петрохимической зональности, от эпицентра
деформации коры к периферии. Каждая зона сложена определенным типом
формации. С севера на юг выделены базальто-кремнисто-сланцевая,
андезитовая, оливин-базальтовая, дифференциированная базальто-липаритовая
формации.
Глубинные тектонические процессы, сопровождаются миграцией
осадочных отложений и регрессией морского бассейна от областей развития
сводовых поднятий в сторону северо-востока или севера.
Формируются области сноса и области осадконакопления. Снос осадков
происходил в пределах Памир-Тяньшаньского блока с запада на восток. В этом
же направлении происходили процессы, связанные с образованием
магматических тел, приоткрывание разломов, даже северо-восточного
простирания, на востоке проявлен в большей мере (по системе разломов,
контролирующих Кокшаал-Хантенгри, зафиксированы залежи серпентинитов по Кнауфу, 1972).
Трансформация сводового поднятия в щитовое, а затем в прогиб
(впадину) происходило 1400 млн. лет (Каракумо-Таджикский регион; О.М.
Борисов, М.А. Ахмеджанов).
Складчатые структуры контролируются пересекающимися линейными
нарушениями, которые унаследуют древние структуры. Последние
установлены в результате дешифрирования космических снимков О.М.
Борисовым и Глух (1976).
Современные структуры блока тесно связаны с разломами и блоками
докембрийского основания.
Приоткрывание разломов в ордовике и нижнем карбоне способствовало
внедрению офиолитового комплекса в зону южно-Ферганского разлома
(широтное простирание). В нижнем карбоне разломы северо-восточного
простирания (надвиги) стали вместилищами серпентинитов, затем по зоне
северо-западных разломов внедрялись гранитоидные интрузии в среднем и
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верхнем карбоне (зона регионального дробления Скарятина). Щелочные
сиениты по зонам разломов северо-восточного направления, внедрялись в
перми.
По данным Н.А. Белявского (1974) с Атбаши-Иныльчегским разломом
совпадает один из самых значительных градиентов нарастания мощности
земной коры, которая под юго-западным Кокшаалем достигает 65 км.
По В.Н. Кнауфу (1973) разлом является не только границей тектонически
различных областей, но является также линией раздела территорий с
разными типами строения коры: к северу мощность гранитного слоя больше,
чем мощность эклогито-гранулитового, к югу от разлома - наоборот (по В.Н.
Кнауфу).
В палеозое трансгрессия морского бассейна происходила с востока на
запад. Так, к северо-востоку от линии Николаева, вулканиты северного ТяньШаня образовывались в субмаринных условиях и относятся к известковощелочному типу. По составу они образуют вариационную кривую от
основных базальтов до андезитов и дацитов. К югу щелочность и кислотность
возрастает (Памир).
Происходит формирование структур типа зон Беньофа северо-западного и
широтного простирания-нижний палеозой, в результате возникновения
избыточного давления со стороны мантии, которое выразилась процессами
деструкции коры и вулканической деятельностью. Происходит образование
впадин (девон), вдоль разломов формируются резонансно-тектонические
структуры. Впадины заполнялись карбонатными осадками. Среди разломов на
юго-востоке развиты крутые надвиги и взбросы. Кураминский срединный
массив воздействует на вмещающую среду и в результате формируются серии
резонансно-тектонических структур [14].
По В.Д. Скарятину (1973), южное продолжение Ферганского разлома
прослеживается вплоть до Русского хребта в Куэнь-Луне. В.Д. Скарятиным
выделена (1973) Киргизско-Гималайская зона регионального дробления.
Важную роль в строении ПТБ играют линеаменты меридионального
простирания. Это Казалинско-Мургабский выделенный В.И. Макаровым
(1973), второй намечен В.Д. Скарятиным (1973) - Туркестан-Акчайский и
третий пересекает хребты Ферганский, Алайский, Заалайский и уходящий в
пределы Памира - Кармазан-Лянгарский.
В результате этого процесса, юго-западный блок Памира поднят на
дневную поверхность - обнажается фундамент архея. Восточная часть
погружена. Здесь толща рифей-кайнозойских отложений достигают десяти км.
В Кассан-Атбашинской зоне (юго-запад Кокшаала), мощность карбонатных
отложений достигает 12 км., а общая мощность коры составляет 65 км.,на
востоке Памира - 80 км. Кассан-Атбашинская зона протягивается от Чаткала до
Атбаши и за него, к западной окраине древнего (архей), Таримского срединного
массива, где на поверхность выходят гряды фундамента (средний или нижний
протерозой). Консолидация Тарима произошла в нижнем протерозое-архее, с
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этого времени, в связи с процессами денудации и ротационно-плюмовым
режимом работы системы Земли, начал формироваться прогиб, вдоль северной
окраины Таримского срединного массива, на базе которого, с нижнего
протерозоя начали формироваться структуры Кокшаала, структуры
двухфазного развития. Интрузии внедрялись дважды: в верхнебашкирскую и
верхне-каменноугольную эпохи. Но, здесь следует учитывать и образование
пластовых и крутопадающих тел серпентинитов по зонам разломов, в нижнем
карбоне. Гранитоидные интрузии, как и на Северном Тянь-Шане, - сиениты и
щелочные сиениты. Мелкие складки основания (по Аргану), осложняют
поднятия Кокшаала (О.М. Борисов 1977). Генезис структур резонанснотектонический, в связи с тем, что Таримский срединный массив является
элементом автоколебательной системы Земли.
В Атбаши отмечается проявление глаукофановой фации (В.И. Попов
1976), которая присуща зонам Беньофа. Аналогичная зона проявлена и в
Ферганской впадине и еще западнее, в Магианской зоне кордильерных
структур Южного Тянь-Шаня, заложение которых произошло на месте
зеленокаменных геосинклиналей (рифей).
В пределах Северного Устюрта мощность рифей-кайнозойских
отложений достигает 12 км (до фундамента архея), Сурхандарьинской
впадине С-З Гиссара-11 км., в Таджикской-6 км., в Ферганской-9 км., а в
Кассан-Атбашинской, к востоку от Алая, Чаткала и до Атбаши-12 км.
Этот факт свидетельствует о том, что в области Памира преобладали
восходящие движения коры - пределы Памира подвергались интенсивному
воздействию со стороны мантии и здесь почти всегда присутствовало
избыточное подкоровое давление. В периоды процессов гранитизации и
базификации, когда возникало избыточное подкоровое давление энергопотока,
происходило изменения миграции потока, в сторону наименьшего давления - в
проницаемые зоны коровых разломов и узлов их пересечений.
В пределах блока отмечается полиастеносферное строение коры и
литосферы. Под Памиром кровля астеносферы-нечеткая, и мощность
базальтового слоя достигает 30км. ПТБ располагается в обрамлении жестких
краевых массивов литосферных плит, которые периодически раздвигаются под
воздействием восходящих энергомассопотоков.
Широтно располагающиеся зоны интенсивной степени деформации,
отражают периодичность активизации СЭЦ и автоколебательной системы
Земли. Таким образом формируется радиально-латеральная структурированная
волновыми процессами зона скучивания, которая подвергает тектоносферу
физико-химическим
деформациям.
Образующийся
при этом
блок
контролируется зонами систем разломов четырех основных направлений.
Структуры Памира, в процессе своего развития, подвергались
тангенциальному давлению со стороны Тарима, на это указывают сжатые
структур Куэнь-Луня и Памира (восточные пределы Памира), при этом,
западные структуры-растянуты в широтном направлении. Деформация
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происходила под воздействием центробежных сил вращающейся Земли.
Направление равнодействующей силы-юго-западное. Под воздействием данной
силы произошло формирование архейского глобального разлома северозападного простирания, который в настоящее время разделен широтными и
структурами и иного простирания, на фрагменты.
Выделяются широтные зоны-осадители масс вещества, которые обладают
интенсивной степенью проницаемости. Это: Гиссаро-Памирская, УзбойТаримская, Рушанско-Северопшартынская, Южнопамирская зоны. Первая, по
Д.П. Резвому (1972), имеет ширину до 30 км.
В среднем протерозое происходит формирование КаракумоТаджикского и Центрально-Казахстанского сводовых поднятий, которые
определили дальнейшее геологическое развитие Северного и Южного ТяньШаня.
В среднем протерозое закладывается структурная линия Николаева. В.В.
Киселев и В.Г. Королев (1972) считают, что «в раннедокембрийский этап на
раздробленном фундаменте архея, были заложены геосинклинали Северного
Тянь-Шаня».
Эти геологические события привели к заложению и формированию
прогиба, контролируемого разломом северо-западного простирания. Разлом
разрастался под воздействием мантийных сил и в следствии вращения Земли.
Процессы гранитизации земной коры, которые завершились к началу рифея,
консолидировали земную кору, что привело к возникновению избыточного
давления в мантии и коре. Началась деструкция земной коры, которая
выразилась на фоне восходящего движения коры, образованием прогибов, зон
систем разломов, зон регионального дробления. Разгрузка корового и
мантийного напряжения выразилась возникновением Улутау-ЧаткалНарынской вулканической дуги (В.Г. Королев 1972) и началу
вулканоплутонической деятельности на Северном и, чуть позже, на Южном
Тянь-Шане.
Улутау-Чаткал-Нарынская дуга пролегла параллельно линии
Николаева. Это свидетельствовать может о том, что структуры Северного ТяньШаня, развивались под влиянием Центрально-Казахстанского центра
гранитизации.
Начиная с рифея произошла смена плана деформации, более проявлены
стали структуры северо-западного простирания. Ориентацию в геологическом
пространстве структур Кокшаала, предопределили жесткие структуры
Таримского срединного массива.
«Пересчет магнитных аномалий, для высот менее 50 км, показывают,
что четко выделяются две системы аномалий Северо-Западного простирания.
Эстонско-Прикаспийско-Таджикская
система
аномалий,
представлена
преимущественно отрицательными аномалиями от 0 до 1 мэ, причем ось
системы
минимумов
протягивается
через
Воронежский
массив,
Прикаспийскую низменность, низовье Сырдарьи, Ферганскую долину и Памир.
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Крупные положительные аномалии (+1 до +2 мэ) отмечаются в зоне
Бельтаусского дробления, Букантау и небольшие
в Голодной степи и
Фарабском поднятии (+1 мэ). Северной границей системы является КаратауФерганский разлом, а Южной - Днепрово-Донецко-МангышлакскоПриамударьинский.
К югу располагаются Балтийско — Черноморско - Закаспийская система,
представленная четко видно и кулисообразно расположенными интенсивными
положительными аномалиями (до 2-4 мэ). Ось системы максимумов (ΔТ)
проходит через Красноводский полуостров и Копетдаг»[О.М. Борисов].
В ранне-средне рифейское время, в полосе Северного Тянь-Шаня, в
пределах Памира и Гималаев накапливались карбонатно-терригенные
формации (М.А. Ахмеджанов 1977), на остальной части Средней Азии - суша.
В рифее, по Ю.Д. Смирнову, закладывается прогиб через Тиман, восточную
часть Тургайского прогиба и до Северного Тянь-Шаня.
Между структурами северо-западного простирания образовалась впадина,
на юго-востоке которой располагались структуры ПТБ, разделенные зоной
регионального дробления В.Д. Скарятина.
В это время формируются гранитоидные массивы Срединного ТяньШаня: Музбельский, Бешторский и Сарыджакский (Адышев 1972г.) - рифей,
располагающихся к западу от Таласо-Ферганского разлома. В пределах
Северных Кызылкумов - море (Б.М. Келлер 1963), как и в пределах Северного
Тянь-Шаня. Консолидация байкалидов приводит к возникновению избыточного
давления со стороны мантии, которое деформирует ее. Начинается, в конце
рифея, очередной период деструкции коры, который будет длиться до конца
палеозоя.
Таким образом, в рифее ПТБ, зоной регионального дробления,
разделяется на две области.
Активизация Северного Тянь-Шаня, способствовала развитию впадин на
срединных массивах и вдоль крупных разломов, протягиваясь на сотни км.
(Тюпский, Восточно-Киргизский, Каратау-Ферганский прогибы). Наибольшая
активность проявилась на периферии, это прогибы Сонкуль, Текский,
Турукский. Мощность терригенных осадков в них колеблется от 2000 м до 8000
м, в пределах одной впадины. В западном блоке на периферии, также
образовались впадины только немного позднее во времени (Ферганская и др.).
Северный Тянь-Шань располагается в обрамлении Каратау-Чаткало-Нарынской
краевой геосинклинальной системы.
В венде образовался Байконур-Чаткал-Нарынский прогиб байкалид. В
полосе Эльбурс-Памир, также существовал прогиб, а к северу от Эльбурса,
морской бассейн, до Букантау-Тамдытау-Мальгузар (байкалиды), от
Карамазара до Арала - суша (О.М. Борисов 1977).
На территории Южного Ирана, Афганистана и Пакистана, образовалась
соляная серия Пенджаба (Дж. Штеклин 1966). На месте Южного-Памира
существовал прогиб. Наличие таких широких зон погружений у байкалид по
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Н.П. Хераскову (1963) - одно из существенных отличий от более молодых
геосинклинальных систем (окраинные прогибы байкалид).
Осадочные образования прогиба Гималаев и Байконура, имеют
одинаковый формационный состав (серия Блайна, в которых происходит
локализация УВ). Серия Блайна характерна и для Больше-Каратаусского,
Чаткальского, Тимано-Северотяньшаньского прогибов.
Таким образом, Тимано-Северотяньшаньсий прогиб, БайконурЧаткальский прогиб, зона регионального дробления Скарятина и ИндоПамирская зона, увязываются в одну глобальную структуру северо-западного
простирания. Данная структура пресекает Урал, ПТБ, отделяет структуры
Куэнь-Луня (протерозой) от Таримского срединного массива (архей) и Памир
(архей-нижний протерозой) от Гималаев. Прогиб развивался с юго-востока, в
северо-западном направлении с архея, Заложение прогиба связывается с
вращением системы Земли. Прогиб контролируется тектоническими
нарушениями сдвигового характера.
Л.П. Винник (ИФЗ РАН 2010 г) отмечает, что в верхней мантии, в
пределах ПТБ, наблюдается аномально низкая скорость распространения волн,
свидетельствующая о повышенной температуре на глубинах до 250-300 км. и
редко - 400 км.
Деструкция кристаллического фундамента происходила в начале каждого
тектономагматического цикла. Главным источником энергии являются физикохимические деформации, происходящие в области подошвы нижней мантии и
внешней оболочки ядра (слой D''). Глубинные тектонические процессы,
сопровождаются миграцией осадочных отложений и регрессией морского
бассейна от областей развития сводовых поднятий в сторону северо-востока и
востока. В пределах Северного Устюрта мощность рифей-кайнозойских
отложений (система пород свободного налегания) достигает 12 км (до
фундамента архея), Сурхандарьинской впадине и в районе Гиссара - 11 км., в
Таджикской - 6 км., в Ферганской - 9 км., а в Кассан-Атбашинской, к востоку от
Алая, Чаткала и до Атбаши - 12 км. Этот факт свидетельствует о том, что в
области Памира преобладали восходящие движения земной коры. В (ПТБ), без
рифей-кайнозойского чехла мощность земной коры достигает 75-80 км., во
впадинах на западе - 34 км., в Ферганской впадине-41 км. и в КассанАтбашинской зоне (от Чаткала до Атбаши) - 53 км. Мощность коры в пределах
Туранской плиты - 38-43 км (Б.Б. Таль-Вирский, В.А. Пак, Е.М. Бутовская, Ф.Х.
Зуннунов, Р.З. Ахмеров, Б.С. Вельмовский, И.А. Фузайлов, 1971-1974). Раздел
Мохо, от Туранской плиты, ступенчато погружается в юго-восточном
направлении.
Антидромную последовательность извержения магмы вулканической
дуги (Улутау-Чаткал-Нарынская, средний рифей) зафиксировали исследования
Королева В.Г. и Киселева В.В. - состав магмы от кислой до основного. По
химическому составу вулканиты соответствуют пересыщенным кремнеземом
щелочным породам калиевой специализации (Гарецкая, 1969).
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О роли систем: атмосфера - кора и атмосфера — гидросфера-кора.
Восточная область развивается в геологическом пространстве
определяемым системой-атмосфера-гидросфера-кора, а западная-атмосферакора. Область Северного Тянь-Шаня определяется, как область
осадконакопления, что повлияло на дальнейшее его геологическое развитие.
Мощный осадочный слой и гидросфера создают избыточное давление на
астеносферу, а эффект экранирования ведет к повышению его температуры, что
приводит к началу магмагенеза. По О.М. Борисову [1] вулканиты в Северном
Тянь-Шане относятся к известково-щелочному типу и по составу образуют
вариационную кривую от основных базальтов до андезитов и дацитов.
Вулканиты здесь-главные породы геосинклинального трога.
В Срединном и Южном Тянь-Шане, вулканическая деятельность
локализуется по краям срединных массивов и трогов, магма подвержена
глубокой степени дифференциации и имеет более высокую щелочность и
кислотность. Следовательно, по тектонической обстановке, мощностям,
последовательности извержений, степени дифференциированности магмы и
изменению их состава во времени вулканиты Северного Тянь-Шаня почти
противоположны вулканитам Южного и Срединного Тянь-Шаня. [1]
Тимано-Северотяньшаньсий прогиб, Байконур-Чаткальский прогиб, зона
регионального дробления Скарятина и Индо-Памирская зона, увязываются в
одну глобальную структуру северо-западного простирания. Прогиб развивался
с юго-востока, в северо-западном направлении с архея, Заложение прогиба
связывается с вращением системы Земли.
Автоколебательно-ротационно-плюмоввый режим работы системы Земли,
предопределил процессы горо- и складкообразования. Волновые эффекты,
возникающие в результате наложения на общеземную систему стоячих волн,
генерируемых местными источниками, являются причиной возникновения
интерференционной
решетки
являющейся
основой,
определяющей
расположение образующихся структур, контролируемых глубинными
разломами.
Эффект структурирования осадочных формаций
Имеющиеся
материалы
указывают
на
«ограниченную
роль
горизонтальных перемещений плит-блоков земной коры. Процесс
диастрофизма протекал в условиях незначительной напряженности
тектонических движений» (О.М. Борисов 1974) [1]. «Края геосинклинальной
рамы до смятия осадочной толщи в систему линейных складок располагались
на 50-100 км от современного положения» (О.М. Борисов)
Данные исследования однозначно указывают, что кордильерные
структуры формировались под воздействием систем общеземных стоячих волн,
которые вошли в резонанс с региональными и локальными генераторами волн.
Произошел процесс структурирования осадочных формаций посредством
волновых эффектов, что доказывает существование волнового механизма
структурообразования. Процесс формирования структур на океаническом дне
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Северной и Южной Америки, Австралии, Северной и Юго-Восточной Азии,
проходил аналогичным образом.
Мезозой, кайнозой, четвертичный периоды развития блока.
В эту эпоху произошли процессы выравнивания и горообразования.
В блоке широко развиты трубки взрывов на юге, что доказывает
прорывной характер процессов (пермь, юра, мел; исследования Г.С. Семенова,
Баратова, 1971).
Кумбельская система разломов (с-з) разделяет Кураминский блок на югозападную и северо-восточную зоны. В северо-восточной зоне раздел Мохо на
глубине 52 км. (ю-з - 59 км.). На востоке, за ферганским разломом (ю-з
Кокшааля) раздел Мохо на глубине 65 км., а к западу, под Памиром - на
глубине 75-80 км. К западу от Памира - под Каракумо-Таджикским краевым
массивом раздел Мохо на глубине 38-45 км. (под вулканоплутоническими
зонами: Каракумо-Гиссарской и Кызылкумо-Ферганской и Среднеазиатской).
Вулканические дуги в Средней Азии по исследованиям В.Ф. Белого, Ю.В.
Комарова, Л.П. Красного, Э.Н. Эрлиха, связано с развитием геосинклинальных
трогов, с развитием срединных массивов и краевых массивов (краевые выступы
древних платформ), а также с зонами глубинных разломов корового типа.
Триас-юрские вулканиты основного состава развиты на границе
Северного Памира. Трубки взрывов базальтоидов установлены в
Предкопетдагском прогибе. Триас-юрские трубки взрывов (И.В. Мушкин)
обнаружены на западе и юге южного Тянь-Шаня - Южные Гиссары, Нурата
(щелочно-базальтовая формация), выявлены интрузии щелочных базальтоидов
(терлит-порфиры, камптониты, слюдяные пикритовые порфириты).
На востоке срединного Тянь-Шаня выявлено щелочно-базальтовая
формация, представленная банакитами и трахибазальтами. В северном ТяньШане обнаружены дайки пикритов, комптонитов, оливиновых базальтов,
мончикитов.
Триас-юрский магматизм способствовал проплавлению гранитоидов. От
Копет-Дага с юга-запада, на северо-восток развивалась андезитобазальтовая
формация, в южном Тянь-Шане и Памире - щелочно-базальтовая, а в северном
Тянь-Шане - формации щелочных габброидов и базальтоидов. Тела интрузии и
трубки взрывов локализуются по зонам разломов (в межгорных впадинах).
Интрузии (штоки, дайки) развиты в областях Таласа, Кокшааля, Присонкулья.
В палеогене формируются поднятия и прогибы в пределах Тадкжикской
депрессии, образуются крупные надвиги. Позднеальпийская магматическая
деятельность в ПТБ неизвестна.
Впадины образованы в юра-мел-палеогеновое время имеет глубину 6-1112 км. Горообразование имело место в конце среднего протерозоя, венде и в
мел-палеоген-неогеновый периоды. Очевидно, что процессы горообразования
проявлялись циклично с момента начала работы системы Земли в
автоколебательно-ротационно-плюмовом режиме.
В мел-палеогеновый период в западной части формируется поднятия
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полигональных очертаний - Корабогазгольская, Центрально-Устюртское,
Центрально-Кызылкумское, разделенные синеклизами Северо-Устюртской,
Сырдарьинской, Амударьинской. Процесс связывается с ротационноплюмовым режимом. Направленность процесса в палеозое и мезо-кайнозое с
востока на северо-запад (процессы магмаобразования, в связи с поступлением в
кору флюидов и магм). Иными словами, происходит перераспределение
потоков флюидов во времени и пространстве. Процесс происходит в
направлении с юго-востока на северо-запад. Энергопоток поступал из области
Памиро-Алая.
Поздняя магматическая деятельность в ПТБ проявилась на востоке
Южного Тянь-Шаня. Обнаружены небольшие (Г.М. Гапеева) проявления
базальтового магматизма, в виде даек и пластовых залежей. Они были
обнаружены среди отложений неогена в бассейне реки Тоюна и представлены
оливиновыми базальтами и долеритами, а также бесполевошпатовыми
щелочными базальтами. В щелочно-базальтовых трубках Южного Гиссара
установлены шпинеливые, оливиновые и гранатовые пироксоны, и в меньшей
степени - листвениты и лиственитизированные гипербазиты, формирование
которых, на основании расчетов термодинамических характеристик
происходило при 1000 º С и давлении 20 кБар (Баратов, 1970).
А.П. Акимов и Г.С. Семенов (1971) к породам мантии относят ксенолиты
кианитовых эклогитов (из трубки Агаджан Восточного Памира, плотность
которых 3,2 г/см³.
Таким образом, изменение форм рельефа (от компенсированных на
севере, к некомпенсированным на юге), развитие интрузивной деятельности,
интенсивность которой увеличивается с севера на юг, и с запада на восток, с
проявлением метаморфизма, и натрового метасоматоза к северу, а на юге калиевого, - указывает на то, что эпицентр деформирующего земную кору
волной энергии и массопотоком, находится в пределах Памиро-Алая.
Важно отметить, что в пригеосинклинальной зоне Каракумо-Таджикского
массива (жесткая масса), в его краевой резонансно-тектонической системе, как
на севере, так и на юге, накапливался один и тот же ряд формаций, который
налегает непосредственно на фундамент архея, и представлен терригенновулканогенными образованиями карбона и перми. Этот факт указывает, что
область Памиро-Тянь-шаньского блока все время испытывала давление со
стороны мантии.
Каракумо-Таджикский активизированный выступ платформы (краевой
срединный массив), соединяется через Алайскую долину с Таримом - контакт
по Каракорумскому разлому. Структуры Памиро-Тяньшаньского блока
развивались в пространстве и времени (с юга на север, с архея и до ныне) не
переходя в платформенную стадию развития, расширяя свои границы, о чем
свидетельствует узкий "перешеек" кристаллического фундамента (реликт),
соединяющий Каракумо-Таджикский массив с Таримским краевым выступом
Китайской платформы, которая на юге соединяется с Индийской. Зоны систем
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глубинных разломов делают структуры блока обособленными. Расширение
границ блока происходит за счет нагнетания масс вещества из глубоких
мантийных сфер.
Характерное
строение
Тарим-Каракумо-Таджикского-Афганского
выступа (микроматерик) — двучленное: фундамент (архей) и чехол (карбонпермь). Восходящие движения коры области ПТБ является преобладающими
[1].
Данный фактор является определяющим генерацию УВ (фактор
высокой флюидо-динамической активности мантии).
Структура литосферы и земной коры региона ПТБ.
В строении верхней тектоносферы участвуют: астеносферный,
перидотитовый
(эклогито-перидотитовый),
коромантийный
(эклогитосерпентенитовый),
базальтовый
(гранулито-эклогитовый),
гранитный
(диоритовый,
гранитогнейсовый)
и
осадочный
(вулканогенный
метаморфизованый и мезозойско-кайнозойский чехол) слои.
Активность мантийных процессов отражается характером границ
сейсмических разделов и мощностями слоев коры и литосферы.
Периоды восходящих движений коры сменялись ее деструкцией, которая
происходила вследствие возникновения избыточного напряжения под
областями консолидированной коры. В результате изменения значений
параметров P-T происходило изменение эндогенного режима работы
автоколебательной системы Земли, в результате чего образовалась кора
гетерогенного типа.
Нечеткие границы раздела для перидотитового слоя фиксируются под
южным Тянь-Шанем и Памиром [Н.К. Булин, 1971]. Под Памиром
уменьшается мощность перидотитового слоя и увеличивается мощность
астеносферы, под воздействием фактора высоких температур, которые
повышаются в пределах Памира.
В Средней Азии впервые слой пониженной скорости для продольных и
поперечных волн по профилю Памир — р. Лена выделен по сейсмическим
данным на глубине 110-150 км в 1966 году [Нерсов, Лукк].
Кровля астеносферных слоев залегает на глубинах 150 км под Туранской
плитой и 80 км - под Памиром, а также, на глубине 240 и 350 км (Лукк и
Нерсов), в Прикаспийской синеклизе на глубине 110 км, под Мугоджарами 160180 км, под Тургайским прогибом-80-100 км. [Абдулин], под ЮжноКаспийской впадиной-60-80 км. [Белявский 1974].
Перидотитовый слой — мощность его 40-50 км. Для слоя характерно
плавное нарастание сейсмических скоростей от 7.8 до 8.9 км/сек. [метод ГСЗ и
станция «Земля»]
Н.К. Булин [1971], отмечает до глубин 100-150 км несколько границ
разделов, выраженных более четко в пределах Туранской плиты и не четко на
Памире и Тянь-Шане. Данный факт указывает на наличие мощного
восходящего деформирующего верхнюю тектоносферу потока энергии.
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Структуры погружаются с северо-запада на юго-восток. Раздел
Мохоровичича погружается с севера на юг и с запада на восток. Как
показывают геофизические исследования, современные структуры блока тесно
связаны с разломами и блоками докембрийского основания [О.М. Борисов,
1977].
Мощность коры в пределах Памира 80-75 км. Прорывные процессы,
которые происходили в пределах Памира, Южного Тяньшаня в период с
карбона до юры, свидетельствуют о процессах нагнетания масс в область
Памира, Курамы базальтов, а в область к востоку от Кумбельского, КаратауПамирского разломов- флюидов и магмы кислого состава (зона Чаткала, Алая,
Кокшаала, Памира). Мощность коры в пределах юго-запада Курамы (до 59 км.),
Ферганы (до 45 км.) и на Памире до 75-80 км. Нечеткие границы раздела
отмечают Н.К. Булин и Е.А. Проняева для перидотитового слоя на Памире и
Каратегине, что свидетельствует о высоко поднятой кровле астеносферы в этих
районах. К востоку от Памира раздел Мохо залегает на 65 км, а к западу на
глубине от 38 до 45 км. (юго-запад Гиссара), под Центрально Каракумским
сводом-на глубине 38 км.
Коромантийный слой, имеет мощность 2-10 км с сейсмическими
скоростями 7.5-7.8 км/сек. Верхняя границ — четкая, нижняя — не четкая.
Породы — серпентиниты. Подкоровый слой серпентинитов, по данным
исследований Г.Б. Удинцева [1972] обусловлен процессами дегазации пород.
С.Д. Виноградовым и О.Г. Шаминой (1968) в Гармском блоке на глубине
от 12 до 24 км. установлен волновод пониженных скоростей (Vp =5,7км/с).
Коровые волноводы обнаруживаются на глубинах 5,5; 7,0; 10,0; 12,0-24,0 км )
Т.М. Злобина отмечает волноводы на глубине 10-12, 25-28 км, раздел
«Мохо» (Канимансуркое месторждение, Средняя Азия), и на Дальнем Востоке4-8, 11-19, 15-23 км, зоны размещения флюидо-магматических очагов
(подвижный пояс).
Гранулито-эклогиты, так называемые «базальты» и слой с не четким
контактом подстилают образования архея. По О.А. Богатикову они должны
иметь более молодой возраст. Эти образования в блоке имеют массивную
штокообразную форму и отвечают по составу плагиоклазитам и габброидам (V p
=6,6 - 6,9 км/с) по О.М. Борисову. По преобладающим породам этот слой
является
эклогито-гранулито-плагиоклазовым
[Ахмеджанов].
Высокотемпературному ультраметаморфизму, диафторезу и эклогитизации
данный слой подверглся в предрифейское время, в ордовике, карбоне и триасюрское время (в периоды возникновения избыточных давлений и температур со
стороны мантии). В нижней части слоя присутствуют породы со скоростями 7,4
км/с (пластовидные тела).
Диоритовый слой (мощность - 7 км) с лавами основного состава типа
плато-базальтов фиксируется геофизиками (Каракумо-Таджикский регион и
Кызылкумы; [О.М. Борисов].
Диоритовый слой по составу более отвечает гранодиоритам [Андреев,
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1964]. Массивные тела редкие, строение его в основном слоистоя [Е.М.
Бутовская], отмечаются тела чарнокитов и плагиоклазитов, в верхней части
мигматит-граниты. Слой часто прорывается телами массивного сложения
(гранитоиды).
Перекрывающие базальты метаморфизованы в амфиболитовой фации.
Подстилающий слой отвечает составу эклогито-гранулито-плагиоклазитам.
Слой сложен телами штоково-залежной формы (V1=7,4 км/с и до 6,6 км/с верхи разреза. [Ахмеджанов].
Гранитогнейсовый
слой
сложен
архей-среднепротерозойскими
образованиями и интрузивными массивами различного возраста.
Осадочный слой сложен формациями рифея, палеозоя, мезозоя и
кайнозоя.
Геофизический разрез Памиро-Тяньшаньского блока указывает на то, что
ПТБ
формировался
под
воздействием
деформирующего
кору
энергомассапотока с архея до настоящего времени. Наиболее активные
процессы происходили в ядерных зонах, которые имеют тесную взаимосвязь с
верхней мантией посредством глубинных парных разломов. Величина
деформации в пределах севера Каратау-Чаткал-Нарына невелика и более
интенсивна в пределах Южного Тянь-Шаня. Степень деформации по методу
Е.И. Паталаха [1972], определена для севера 20-30%, для южного блока 30-40%.
С среднекарбоновой фазой развития связывается эпоха прогрессивного
зеленосланцевого метаморфизма. Процесс формирования руд генетически
увязан с энерго и массапотоком, который внедрялся в кору по зонам с
высокой степени деформации, где и происходило формирование
месторождений.
Выделенная зона интенсивной степени деформации располагается на
сорок второй параллели (42 градуса с.ш.). Узбой-Таримская зона деформации
коры подтверждается геофизическими исследованиями А.А. Борисова, (путем
пересчета аномального поля магнитных аномалий на различные высоты).
Пересчетами, по А.А. Борисову, для высот 100-200 км установлена
аномальность субширотного характера: поля положительных аномалий
прослеживаются вдоль параллелей 70, 56 и 42 градусов, а отрицательных,
вдоль параллелей 65 и 50 градусов. Такие зоны маркируются глубинными
разломами. В ПТБ это Южно-Памирская, Рушано-Северопшартская, ГиссароСеверо- Памирская. Общегеологические исследования показали, что в зоне
сорок второй параллели, располагаются крупнейшие месторождения различных
типов полезных ископаемых в том числе и месторождения углеводородного
сырья. Проявляется следующая закономерность: нефтяные месторождения (с
востока на запад) переходят в газовые, месторождение Газли (метан) затем в
газоконденсатные. Широтные структуры от юга Памира и до Арала, отражают
периодичность и интенсивность функционирования ПТБ, которая
характеризуется проявлением определенной зональности. Выделена УзбойТаримская зона интенсивной деформации коры широтного простирания.
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Закономерно
располагающиеся
зоны
интенсивной
степени
проницаемости, являются структурными баръерами для всех видов полезных
ископаемых и отражают эпохи деформации коры энергомассапотоком и
степень интенсивности проявления эндогеного процесса.
По И.В. Марушкину, [1975], блоковые подвижки фиксируются по
блокоразделяющему Каракульскому разлому, а по разделу Северного Памира
от Алая,- зафиксированы вертикальные движения разного знака. В силуре и
девоне зона современного Алайского хребта прогнулась на 6-8 км, а Северный
Памир в тоже время поднимался. В раннем карбоне, наоборот, Северный
Памир прогнулся на 3-4 км., а южный Алай поднялся. В среднем карбоне и
позже, до конца палеозоя, Алай и Северный Памир оба поднимались, но на
месте Каракульского разлома существовал прогиб.
Тот факт, что кристаллическое основание на юго-западе Памира выведено
на дневную поверхность на различные гипсометрические уровни,
свидетельствует о значительных вертикальных блоковых перемещениях, под
воздействием сил со стороны мантии (в области западного Памира). Отложения
архея обнажаются на юго -западе Памира, на юго-востоке они перекрыты
образованиями рифея, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Деструкция
кристаллического
фундамента
происходила
в
начале
каждого
тектономагматического цикла, а предварялась, - проявлениями вулканической
деятельности, в период восходящих движений земной коры.
Кураминский срединный массив с архея — нижнего протерозоя,
существует как поднятие [А.П. Титова]. Тарим, (архей) древнее, то-есть,
намечается направление процесса магмо и структурообразования - с юговостока на северо - запад. В северо-западном направлении (включая Памир)
выделено В.И. Поповым 12 ядерных зон.
Циклы энергетической активизации мантийных процессов.
Возникновение гармоник областей срединных массивов периода
активизации, приводит к формированию рядов структур сложного типа,
которые имеют свои характерные формационные особенности (осадочные,
магматические, металлогенические).
Геофизические исследования Зуннунова [1973] показали, что
«кристаллическое основание архея-среднего протерозоя к северу от Памира
представляет сложно дислоцированную среду с системой горизонтальных
изоклинальных складок с участками массивных тел. Основание разбито на
блоки, которые не только подняты и опущены на различные глубины, но и
наклонены под углами до 20о-50о у зон разломов, в пределах южного ТяньШаня и Памира».
Деструкция кристаллического фундамента происходила в начале каждого
тектономагматического цикла, а предварялась, - проявлениями вулканической
деятельности, в период восходящих движений земной коры.
Все
исследователи
при
изучении
строения
рифей-среднепротерозойской призмы отложений, указывали на закономерное упрощение
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форм складчатости снизу вверх. В.В. Белоусов объяснял это мантийным
диапиризмом.
В.В. Бронгулев [1967] на примере Большого Каратау, М.М. Кухтиков
[1973] на примере Северного и Центрального Памира показали, что наиболее
напряженной дислокации подвергается средняя часть разреза. Выше слабо
дислоцированной поверхности докембрия, рифей-вендские отложения слабой
степени смятости, в то время как отложения кембрия - силура смяты в системы
изоклинальных, среднего палеозоя-линейных и простых складок. Простота
дислокации докембрия отмечена В.В. Киселевым и В.Г. Королевым в Северном
Тянь-Шане, В.И. Кнауфом [1973], в основании герцинид Нарына и Кокшаала,
О.М. Борисовым [1975] в южном Тянь-Шане; и при изучении кристаллического
основания Южного и Северного Памира, где Кухтиков [1973] отмечал его
слабую дислоцированность.
Исследователями
отмечается
дробление
фундамента
и
дифференцированное перемещение блоков. Структуры палеозоя под не
большим углом секут структуры докембрия. В то-же время, они унаследуют
простирание прогибов, заложенных в рифее - нижнем палеозое, как краевых,
так и внутри платформеных [О.М. Борисов, 1977].
Наблюдается смена этапов деструкции коры эпохами проработки коры
энергией волны и массапотоком. Деструкция коры происходила по причине
возникновения избыточного подкорового давления со стороны мантии.
Мощность коры области Центрального-Каракумского срединного массива
(ядра) составляет 38 км.
Фундамент архея выходит на поверхность в юго-западном Памире, где
мощность коры 70-80 км. В Гиссаре (Гиссаро-Дарвазское «ядро»), мощность
коры 50 км.
Выделяется Памиро-Гиссарская зона интесивной степени деформации,
мощность коры 50 км. Д.П. Резвой [1972] показал, что «Азиатский разлом
(Южно-Гиссарский), имеет ширину не менее 30 км. (включая прогиб между
Северным Памиром и Гиссаром)», и рассматривает его как «глобальную
мощную зону, южная граница шва которой проходит по краям древних
платформ».
Разлом
является
магма
и
флюидовыводящим,
а
также
структурообрзующим.
Хантенгринский и Кокшаальский антиклинории разделены АксуСарыджакским синклинорием (средний карбон). Располагаются структуры на
востоке, граничат с Таримом, имеют северо-восточное простирание и
осложнены крупными (средний карбон) надвигами и пермскими взбрососбросами. Данные структуры являются вместилищем серпентинитов карбона.
Динамические подвижки по разломам отражают воздействие
формирующейся зоны скучивания под Памиро-Алаем на смежные блоки, а
также волновой механизм формирования структур как резонанснотектонический (Тарим — генератор волны энергии).
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Деплетированная мантия, характерна для областей, определяемых как
отрицательные гравитационные аномалии.
В процесс дифференциации веществ большую роль играет астеносферный
слой, который увеличивает свою мощность под эпицентром деформации коры
энерго и массапотоком. В связи с этим наблюдается дифференциация веществаот кислых (в эпицентре), до основных (на периферии блока). Дифференциация
вещества, происходит в астеносфере, что доказывается наличием антидромной
петрохмической зональностью как по радиали, так и по латерали блока.
«Ядерный» комплекс ультрамафитов, коры палеоокеана (Средняя
Азия).
В формирование структур Тянь-Шаня (запад), принимают участие породы
меланократового
докембрийского
фундамента
(преобразоанная
дифференциированная зеленосланцевая толща, m=1500 м).
После эпох горообразования и выравнивания, образовался прогиб, на
меланократовом фундаменте которого, под воздействием волны энергии,
сформировался современный Тянь-Шань. Прогиб сформировался в раннем
рифее.
При смене геодинамического режима, в обстановке сжатия, максимально
проявляется метаморфическая дифференциация с образованием рудных тел
сложной морфологии, под воздействием автоколебательной системы Земли.
По Бородину Ю.В. и Хамидуллаеву Н.Ф., «большинство алмазоносных
проявлений в Средней Азии связывается с лампроитами, то-есть с ультракалиевыми (окислы калия-2-6%), базальтоидными породами, содержащими
высокие концентрации окислов магния - 6-24%, титана - 2-5%, фосфора1,5-4,0%.» Лампроиты практически не отличаются от кимберлитов, по
всем параметрам, в том числе и по содержанию алмазов (В.А. Милашев
1988)».
Исследования вариаций волновых скоростей и ксенолитов из трубок
взрывов показали, что «кора океанического типа образовалась в результате
активной магаматической деятельности основного состава и их продуктов
разрушения (общее содержание кремнезема в гнейсах и сланцах не превышает
50%, по составу они изохимичны габброидам). Крупные не слоистые тела в
строении меланократового фундамента отвечают составу габбро, габброноритам, анортозитам, лабродоритам. Комплекс пород сходен с базитовой
толщей Алданского щита, для которой характерно господство отрицательных
изометричных структур типа лакколитов, осложненных синформами. Данные
структуры разделены узкими гребневидными антиформами» (Е.В. Павловский
1975).
В области развития процессов прорывного характера, фиксируются и
месторождения УВ (вдоль зон краевых разломов).
Ротационный режим Земли и автоколебания являются механизмом,
способствующим деструкции пород и приоткрыванию разломов сдвигового
и надвигового типа и разрывного типа.
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Роль узлов пересечений сдвиго-надвиговых тектонопар очень велика. В
связи с тем, что здесь действуют силы, разрушающие кору, в результате чего
образуются трещинно-брекчиевые зоны, по которым флюиды и магмы
поднимаются в верхнюю область тектоносферы, при этом сдвиговые структуры
северо-западного направления являются растворораспределяющими. Наиболее
приоткрытыми являются сдвиги (северо-западное простирание структур). Это
направление контролирует поток флюидов и магмы. Разломы разрывного типа,
являются флюидо и магмавыводящими с архея и до квартера.
В щелочно-базальтовых трубках Южного Гиссара установлены
шпинеливые, оливиновые и гранатовые пироксены, и в меньшей степени листвениты и лиственитизированные гипербазиты, формирование которых, на
основании расчетов термодинамических характеристик происходило при 1000
ºС и давлении 20 кБар (Баратов, 1970).
Процессы, происходящие в системе, связываются с динамикой вращения
геоида, на что указывает пространственное расположение корней континентов
и глубина их заложения, развитие магмагенеза области экватора и восточных
областей Азии, и других областей Северного полушария. Степень
дифференциации вещества, отражается глобальными гравитационными и
магнитными аномалиями. [14].
Регулирующим механизмом процесса масса и теплопотери, является
автоколебательная система Земли.
Массивы гранитоидов и мафитов, маркируют зоны земной коры
высокой степени проницаемости и районы возможного рудогенеза.
Одновременное проявление (по В.В. Белоусову) [2], на поверхности
материков различных эндогенных режимов, «указывает на гетерогенность
теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах
разнятся по своей интенсивности, следовательно, тепловые потоки меняют
свою интенсивность как в пространстве, так и во времени», а также данный
факт, указывает на существование единого управляющего механизма, под
воздействием которого эволюционно развивается система и объекты, в ее
геологическом пространстве.
Каждый конкретный массив интрузий не согласуется с
простиранием ветвей Тянь-Шаня, которые простираются в северо-западном
направлении и в северо-восточном (Кокшааль).
Массивы располагаются под острым углом (10°-15°) к северо-западному
простиранию, либо располагаются в широтных, редко в северо - восточном
направлении. Располагается основная масса массивов в северо-западном
направлении, в широтном, и менее всего в северо-восточном направлении.
Цепочки тел северо-западного и северо-восточного направления маркируют
проницаемые зоны коры. Большинство тел имеют наклон к югу, в КураминоФерганской зоне - к северу, массивы карбонового возраста широко развиты в
Кураме, Чаткале, Каракумо-Таджикском краевом массиве и в Памиро-Алае.
Количество интрузий с юга на север уменьшается, с запада на восток 128

увеличивается, достигая максимума в Кураминских горах и Памиро-Алае.
Наблюдается по Срединному Тянь-Шаню, как бы "водораздельная линия", где
склонение интрузий имеют в одном случае северо-восточное склонение
(Курама), а в Южном Тянь-Шане, интрузии имеют юго-западное склонение.
По данным магнитометрии и гравиметрии установлено, что на
глубине смежные тела плутонов, составляют единое целое (О.М. Борисов),
подошва плутонов расположена на глубине 10 км, отмечаются тела плутонов на
глубине 14 и 7 км. Расположение (локализация) плутоничеких тел на этих
глубинах связывается с ослабленными слоями (внутри коровыми волноводами).
Отмечается четкая приуроченность гранитоидов к конгломератам, туфам
и туфо-песчаникам. Основная масса магматических тел- 98,8%, находится в
узком интервале геологической колонки (от ордовика до верхнего карбона) в
пределах 6-8 км. мощностей (Тянь-Шань).
Общее падение лакколитов - к северу. От них по разломам отходят
опофизы. Корни приурочены к крупным разломам. Залегание лаккалитов
горизонтальное, что объясняется внедрением магм по межформационным
отслоениям, под большим гидростатическим давлением (наблюдаются
брахискладки).
Ультрамафиты и мафиты серпентинизированные внедрялись по
зонам краевых глубинных разломов, разделяющих геосинклинали от
срединных и краевых массивов. Вдоль южного края Курамино - Ферганского
массива, располагается Южноферганско - Центральнокызылкумский пояс
мафитов (Хамрабаев, Мусаев 1965) протяженностью 1200
км. при ширине 30 км. По зонам глубинных разломов (восток) Атбаши Иныльчегскому, Южно -Джангджирскому, Тортугартскому - формирорвались
залежи серпентинитов (нижний карбон).
Плюмовые активизации, маркируемые во времени и пространстве
мафитами и ультрамафитами. Тела базитов и гипербазитов тяготеют к
зонам крупных нарушений земной коры и образуют пояса вокруг срединных и
краевых массивов. Залегают в виде меж пластовых залежей, штоков, даек. Тела
представлены серпентенитами с участками гранатовых амфиболитов.
Гипербазиты повсеместно ассоциируются с габброидами и прорываются ими
(И.К. Шинкарев). Тела габброидов, имеют четкие термальные контакты, и
представлены свежими амфиболитизированными разностями, местами габброамфиболитами. Серпентениты не известны среди отложений верхнего карбона
и моложе. Серпентениты выжимаются в периоды тангенциальных и
радиальных напряжений.
К наиболее древним относятся серпентениты юго-западного Гиссара
(докембрий - В.А. Хохлов), а также Кассана и Султануиздага.
К додевонской группе отнесены серпентениты Гарма и Аравана (Р.П.
Баратов), а также Южной Ферганы.
К нижне - средне карбоновому возрасту принадлежат серпентениты
Букантау, Южного Гиссара, Кана, Кокшаала (Г.С. Поршняков).
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Данные Г.Б. Удинцева и Л.В. Дмитриева (1972) по результатам изучения
серпентинизированных ультраосновных пород рифтовых зон показали, что
серпентинизация совершается без участия океанической воды и обусловлена
процессами дегазации. Данный факт, может свидетельствовать о наличии УВ.
Очевидно, что узлы пересечения сдвиго-надвиглвых тектонопар, как
высокопроницаемые
трещинно-брекчиевые
зоны,
являются
флюидовыводящими, а благоприятными для миграции флюидов и магмы
разломами, являются структуры северо-западного простирания. Механизм
продвижения флюидов по разломам генетически связывается с
атоколебалельно-ротационным-плюмовым режимом работы системы Земли.
Геофизический разрез Памиро-Тяньшатьского блока указывает на то, что
ПТБ формировался под воздействием деформирующего кору энерго и
массопотока с архея до настоящего времени. Наиболее активные процессы
происходили в ядерных зонах, которые имеют тесную связь с верхней мантией
посредством глубинных парных разломов.
Зональность Памиро-Тяньшаньского блока.
Чаткало-Нарынская зона. Приподняты древние осадочные формации
байкалид и др. Внутреннее строение осложнено (Чаткальского звена) цепочкой
гранитоидных интрузий уходящих на юго-западе в смежную зону (МанассоАнгренская цепочка) и с которой пространственно сопряжена максимального
развития гидротермальных постмагматических процессов (Кураминское
"ядро").
Для зоны характерны широкие продольные поднимавшиеся и
опускавшиеся подзоны, полностью компенсированные, в отличие от ЮжноТяньшаньской, складки здесь гораздо положе и рассечены чешуеобразными
надвигами (по В.В. Галицкому). Как и в Каржантау, фации зеленокаменных
сланцев в Чаткале прорваны многочисленными интрузиями гранитоидов, в их
контактах - амфиболитовая фация (биотит-силлимонит).
Кассано-Атбашинская зона (на юго-востоке от Памира) характеризуется
мощными карбонатными (до 12 км) формациями, развитием глубинных
разломов, несущих базитовые и щелочнобазитовые формации; образованием
зеленокаменных метаморфических формаций (глаукофановая формация); в
отличие от Ферганской зоны - выдвижением продольных полос гранитогнейсового фундамента, и преобладает калиевый метасоматоз. Хребет Атбаши
(на востоке) - полиметаморфическая зона с прослоями глаукофановой фации эпидот-амфиболитовой (ставролит, мусковит) и зеленосланцевая. На западе
Кассан - амфиболитовые фации (гнейсы), местами зеленосланцевая.
Сырдарьинская цепочка ядер - Кураминское, далее на северо-запад Арысское-Бельтаусское-Аральское - характеризуется как проявление зоны
растяжения, зона скучивания - Памир магматизм Кураминского ядра
проявлялся
полигенно.
В
сердцевине
ядра
(Тавасско-МисканскоАлшыншанская -Калнанишинская оторочка - отличается резким нарастанием
мощности карбонатов и общей метаморфизацией. Проявлен зональный
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высокотемпературный полиметаморфизм не нерасчлененный на фации.
Ферганская зона характеризуется проявлением базитовыми, щелочнобазитовыми, ультрабазитовыми и щелочно-ультрабазитовыми формациями.
Выходы фундамента на поверхность отсутствуют. Здесь проявился натровый
метасоматоз, связанный с глаукофановой и зеленокаменной фациями. На
западе (Нуратау) - пренит - пумпеллиитовая иногда цеолитовая (по диабазовым
формациям) фации.
Южно-Тяньшаньская зона - кордильерная, узкая с некомпенсированным
прогибами, с развитием обильных шарьяжей складчатая система. Установлены
секущие под острым углом кордильеры поднятия - недоразвитые ядра,
окруженные диабазо-порфиритовыми формациями, которые с ТуркестаноАлайскими, Нуратинскими гранитоидными интрузиями (карбон-пермь).
Амплитуда надвигов и шарьяжей - 15-25 км.
Проявилась зеленосланцевая фация, пренит - пумпеллиитовая цеолитовая
фация (по диабазовым формациям).
Магианская зона - узкая полоса вдоль северных склонов Зерафшанского
хребта, своими особенностями близка к Ферганской и Кассано-Атбашинской.
- здесь проявляется гранитогнейсовый фундамент (Каратегин).
Сокращается натровый метасамотоз, развиты глаукофановая и зеленокаменная
фации.
Гиссаро-Дарвазское ядро - в северной части развиты мощные
гранитоидные интрузии, которые на юге в Дарвазе (близ Памира) почти
целиком превращены в зеленокаменные порфироиды порфиритоиды.
Вследствие глубокой денудации появились полосы древнего фундамента
(гранито-гнейсы). [7] Зона проявления интенсивного постмагматического
процесса. Проявлялся зональный высокотемпературный метаморфизм,
нерасчлененный на фации, диафторез динамометаморфизм (эклогиты
обнаружены А.В.Покровским 1973). [1]
К участкам срединных массивов и к окраинам платформ приурочен
комплекс пород, характеризующийся повышенным содержанием щелочей.
Породы архея представлены кристаллическими сланцами и гнейсами (сиаль), с
прослоями и линзами амфиболитов, кварцитов, мраморов, кальцитофиров и
эклогитов, чарнокитов. Тела метагипербазитов и метабазитов имеют
подчиненное значение. Более широко развиты тела мигматит-гранитов и
гнейсо-гранитов.
С древними зонами Беньофа оказываются связанными выходы
офиолитов, особенно серпентинового меланжа. (Фергана) В переходной
зоне, от океана к материку, от фронта к тылу наблюдаются последовательная
смена пород от низко калиевой до высоко калиевой серии, иногда до толеитлатитовой серии, а по критерию Мияширо, от толеитовых до известковощелочных разностей. Интрузии меняются от габбро до плагиогранитов и
нормальных гранитов, в тыловых зонах.
Зональность термальных вод.
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В более северных районах Средней Азии пути для движения потоков,
восходящих рудоносных термальных вод, открывались в связи с образованием
многочисленных разломов и трещин растяжения, возникших в Трансазиатском
рифтовом поясе Наливкина и в смежном, более северном, перирифтовом. По
В.И. Попову [1967], в пределах рифтового пояса наблюдается отчетливая
зональность восходящих подземных вод. На севере они азотные, южнеерадоновые, еще южнее-сероводородные и в пределах подвижного пояса
развитие имеют углекислые термы. [7].
Петрохимическая зональность.
Давление над кровлей астеносферы, под зонами систем глубинных
разломов понижается, что приводит к усилению процессов магмагенеза.
Дифференциации вещество мантии подвергается в астеносфере, что
доказывается проявлением петрохимической зональности, от эпицентра
деформации коры к периферии. Каждая зона сложена определенным типом
формации. С севера на юг выделены: базальто-кремнисто-сланцевая;
андезитовая; оливин-базальтовая (локализация УВ); дифференциированная
базальто-липаритовая формации.
О наличии процессов деструкции коры и дифференциации вещества по
радиали, свидетельствуют позднеордовикская щелочно-оливин-базальтовая
формация, известная в Букантау, Нуратау, Южной и Северо-Восточной
Фергане.
Л.Е. Вишневский, установил этапность формирования офиолитовой
ассоцииации:
1. Основание разреза сложено верлитами и сопутствующими
габброидами;
2. Основные породы с железорудной пачкой залегают на размытой
поверхности габброидов и гипербазитов. Преобладают пикритовые порфириты,
диабазы.
3. Выше залегают диабазы, спилиты. Комплекс офиолитов завершает
габро-диабазы,
которые
перекрываются
кремнисто-вулканогенными
образованиями (с радиоляриями). [Абдулаев].
Южнее гипербазитового пояса, в пределах Северного склона
Туркестанского хребта, широко развиты круто залегающие дайки и пластовые
интрузивные тела диабазов и габбро-диабазов, приуроченные к терригенным
толщам силура-раннего девона. Мощность - первые сотни метров.
Внедрения ультраосновных пород, генетически связанных с мантией
(перидотиты, дуниты). А.В. Пейве, А.Л. Книппер, М.С. Марков показали, что
«большинство массивов этих пород являются участками или клиньями,
выдвинутыми из мантии по разломам в твердом состоянии и не имеют ничего
общего с процессом образования магматических интрузий и обособлены от
всех других интрузивных тел, формирующихся из магмы. Попадая на
поверхность, они легко подвергаются сложному химическому преобразованию,
превращаясь в породы, состоящие в основном из водного силиката
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серпентина». Наряду с такими массивами, присутствуют и интрузивные тела
перидотитов, пироксенитов и дунитов, внедренные по разломам, которые по
происхождению тесно связаны с габбро. В результате растяжения коры в
верхнем ордовике-силуре - раннем девоне сформировалась океаническая
впадина (рифтовая долина) [Абдулаев], которая заполнялась продуктами
вулканической и интрузивной деятельности (гипербазит-габбровый комплекс)
силура- нижнего девона). Представляющего собой меланократовый фундамент,
на котором развились надсубдукционные структуры Южного Тянь-Шаня.
Данные структуры имеют резонансно-тектоническое происхождение, то-есть,
связываются генетически с автоколебательной системой Земли и стационарным
энергетическим центром.
Металлогеническая зональность, с севера на юг. СрединноТяньшаньская провинция характеризуется фемическо-сиалическим профилем
рудномагатического комплека [Хамрабаев 1974]. Южно-Тяньшаньская
провинция обладает фемическо-сиалическим, до фемического щелочнофемически-сиалического
профиля
металлогении,
соответствующим
междуядерным зонам В.И. Попова [1964].
Геоморфологическая
зональность.
В
эпицентре
деформации
тектоносферы энерго и массопотоком не компенсированные формы рельефа,
затем, кордильерные слабо компенсированные, которые сменяются
сглаженными геоформами на периферии блока и впадинами. Анализ
морфологии магматических
тел, структур
центрального
типа и
мульдообразных, позволяет говорить об единстве их строения, которое
проявляется в сосуществовании шести сопряженных подсистем в которых
происходит рудолокализация.
Блок Рудного Алтая (материковый СЭЦ)
В течении эйфеля, по Г.Ф. Яковлеву, были заложены и оформились на
базифицированном поднятии протерозоя - геосинклинальные прогибы
Белоубинский и Быструшинский и, геоантиклинали остаточные поднятия Алейский и Синюшенский, а также Ивановский срединные массивы, которые
определяют структурно-формационную зону рудного Алтая [14]. Для структур
характерно мозаично-блоковое строение. В девоне структуры были расчленены
прогибами. В доль Локтевско-Караиртышского разлома, на границе с горным
Алтаем, сформировалась краевая линейная геосинклиналь - ХолзунскоСарымсактинская. В юго-западной краевой части вторичной геосинклинали (по
Хисамутдинову), возникли линейные зоны - Тарханско-Бородинская и
Авроринско-Кондратьевская, представляющие собой прогибы, на западном
продолжении которых размещалась Прииртышская вулканоплутоническая
депрессия. Все эти структуры связаны с зоной Иртышского глубинного разлома
типа зоны Заварицкого -Вадати-Беньофа, которая падает на северо-восток под
Рудный Алтай. В зоне разлома сформировались Иртышская геосинклиналь (в
133

условиях тектонического сжатия). Срединные массивы - вулканотектонические
поднятия (Яковлев, Микунов, 1976), являлись областями интенсивного
проявления липаритового вулканизма и по разломам - базальтового вулканизма
(базальт липаритовая рудная формация). Очаги магм формировались на разных
гипсометрических уровнях. Отметим, что Рудный Алтай отделен от Горного
глубинными разломами - Локтевско-Иртышским на северо-востоке, и
Иртышским на юго-западе. На площади юго-западного (Рудного) Алтая в
девоне существовала система островных дуг (Филатов, 1975). Погружение
структур происходило с северо-запада на юго-восток, развивались структуры с
юго-востока на северо-запад (Г.Ф. Яковлев). Процесс формирования
вулканических формаций, в пространстве и времени, происходил в
антидромной последовательности ( по Яковлеву Г.Ф): эйфель - липаритбазальтовые формации; живет - базальт - трахилипоритовая формация; визе андезит - базальтовая формация и дацитовая формация; карбон - пермь андезит-базальтовая формация андезитовая-молассовая и материковая
формация перми; габро-перидотитовая формация отсутствует. (Нехорошев
1966). В первичных геосинклиналях Урала, Северного Кавказа, где
накапливались базальтоидные серии мощностью М=6-7 км, на Рудном Алтае
(вторичные геосинклинали накапливались кислые вулканиты в субмаринных
условиях периодически, экструзии и тела гранитоидов завершают периоды
вулканической деятельности (Яковлев). По химизму вулканита относятся к
известково-щелочному ряду калий-натровой серии, отмечается повышенная
железистость и титановость. Калиевые разности представлены кислыми
породами. Натровые породы размещаются на периферии блока (андезиты).
Породы калиевого ряда являются выплавками сиалической коры. Породы
натровой ориентации являются выплавками базальтовой толеитовой коры.
Продукты чистой линии - базальтоиды смешаны с кислыми, которые являются
продуктами переработки сиалической коры, то-есть коровый источник кислой
магмы и есть мантийный источник базальтовой магмы. Но есть мантийный
источник кислых пород натровой специализации. Авдонин исследовав
игнибриты, где полосы флюидов имеют разный состав (преобладают основные
части пород основного и средне-основного состава, которые обладают
натровым профилем и являются продуктами базальтовой толеитовой магмы. К
дифференциатам последней принадлежат кислые вулканиты натрового типа.
Отметим, что гетерогенный вулканизм характерен и для ПамироТяньшаньского блок, где развита и липарит-базальтовая формация (Памир).
Вулканизм на Алтае мигрировал с востока, юго-востока на северо-запад (от
Восточно Азиатского, Монгола-Охотского питающего глубинного разлома).На
севере Алейской геосинклинали вулканизм проявляется позже, чем на юговостоке. На юго-востоке весь эйфель развивался вулканизм. На севере начался
только в живете и фране. Закладывались основные дуги на северо-западе во
втором этапе геосинклинального развития (Иртышская и Алейская зоны), где
образовывалась андезитовая и андезит-дацитовая формации. Интенсивность
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вулканизма убывает с юго-востока на северо-запад, зональность вулканизма
выражается также изменением соотношения кислого и основного состава и их
петрохимическими особенностями. Вулканиты (более древние) срединных
массивов имеют кислый состав и калиевую ориентацию, на переферии развиты
вулканиты среднего состава (андезиты) натрового профиля и базальты.
Базальтовый слой с севера на юг погружается с 8 до 20 км. (Филатов, 1975), на
юге усиливаются процессы гранитизации (калиевая серия) [14].
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Деформирующие напряжения блоков (на примере Камчатки)

Рис. 4 Поперечные разрезы сейсмофокальной зоны. Пунктирной линией
показано предполагаемое положение кровли поддвигаемой Тихоокеанской
плиты. (по Г.П. Авдейко)
К вопросу: существования глобальных систем волноводов под
подвижными поясами (полиастеносферность) и их роли в процессе генерации
минерального сырья;
136

миграции вещества из области океана в литосферу области материка;
дифференциации вещества; формирования системы: сводовое поднятие
— впадина;
о роли системы: атмосфера — гидросфера — земная кора океанического
типа;
о роли системы: атмосфера — земная кора материкового типа;
о роли зон Заварицкого-Вадати-Беньофа в процессе формирования
минерального сырья различного типа.

Рис. 5 Зона каплинга. Продольные разрезы сейсмофокальной зоны.
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Пунктирная линия — предполагаемые границы между взаимодействующими
литосферными плитами: ЕА-Евроазиатская; СА-Северо-Американская; ТО
Тихоокеанская; (Г.П. Авдейко)
К вопросу;
процесса деформации коры материка и земной коры океана;
энергетики переходной зоны;
процесса генерации УВ зоны каплинга, субдукции (поддвига) и корового
надвига.

Рис. 6 Структура разлома, по В.А. Невскому (1959).
К вопросу:
разделения геологического пространства на области с низкой и высокой
степенью проницаемости;
генезиса тектонических нарушений;
о блоковой структуре верхней тектоносферы;
роли разломов в размещении различных типов минерального сырья в
земной коре;
существования генераторов волн энергии второго рода;
о направляющей и контролирующей роли миграционного потока
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вещества в тектоносфере системы Земли;
факторов сохранения системой Земли ее динамического равновесия в
пространстве космоса;
существования волнового механизма концентрации минерального сырья;
волнового механизма формирования локальных структур локализации
минерального сырья;
формирования зон высокой степени проницаемости вдоль простирания
тектонических нарушений;
формирования структурных «ловушек».
Локализация УВ и происходит в тыловой зоне срединного массива.
Флюиды мигрируют по крутопадающим проницаемым зонам разломов,
отходящих от зоны Беньофа, что указывает на мантийный генезис УВ.
Низкоскоростная зона в районе современного вулканизма приподнята до
глубины 50 км.
По данным магнитотеллурических зондирований установлено, что
земная кора имеет слой повышенной электропроводности на глубинах 10-40
км. Этот слой развит под средней частью полуострова и вытянут вдоль
Камчатки на 1000 км., он приурочен к внутренней вулканической дуге. Здесь
слой приближается к дневной поверхности до глубины 8-10 км, а его
электропроводность максимальна. В верхней мантии выявлен слой
пониженного сопротивления, кровля слоя на Западной Камчатке на глубине
100 км, а в зоне современного вулканизма, на глубине 50 км.
В сторону Тихого океана проводимость слоя существенно убывает (до
единиц Ом). Поверхность слоя близка к изотерме 1200 0 С и представляет
собой границу ниже которой происходит частичное плавление вещества
(астеносфера).
Отметим, что проводящие зоны в земной коре приурочены к
интервалу геоизотерм 400-8000, породы при таких температурах имеют
электирическое сопротивление сотни-тысячи Ом* м.
Природа проводящих зон Камчатки сопротивлением десятки-единицы
Ом* м, связывается с наличием жидких флюидов и электорпроводящих
сульфидных образований (по Ю.Ф. Мороз).
Землетрясения приводят к изменению скоростей движения плит за счет
ослабления каплинга, упругой деформации (сжатие), возникают косые сдвиги, а
также, землетрясения приводят к изменению реологических свойств
астеносферы.
Проявлены участки прямой и косой субдукции. Граница между САмериканской и Тихоокеанской плитами — трансформная. Вулканический
фронт представляет собой линию соединяющую вулканические центры,
наиболее близко расположенные к глубоководному желобу, эта линия
маркирует зону в которой создаются условия для плавления мантийного клина.
Кора и литосфера Камчатки разбивается на три слоя:
0-20 км верхная кора; 20-35 км нижняя кора; 35-90 км слой верхней
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мантии.
Анализ мощностей литосферы (район Камчатки) указывает, что
высокоградиентные зоны (маркируют) характерны для глубинных разломов, в
северной части они связаны с низкоскоростной мантией (7.3 км/с), а в южной нормальными значениями Vp (8.0 км/c).
«Из упруго плотностной модели видно, что северо-западную
ориентировку имеют только структуры верхних частей земной коры
(Камчатка). Верхняя мантия характеризуется северо-восточным простиранием
изолиний упруго-плотностных свойств, отвечающих простиранию сейсмофокальной зоны (СФЗ)» (Ю.Ф. Мороз).
«Физика твердого тела, а горные породы в условиях литосферы — это
твердые тела, рассматривает два возможных способа разрушения: разрыв и
сдвиг. Разрушение заключается в зарождении трещин и их росте.
Экспериментально установлено, что в трещине напряжение концентрируется в
верхнем конце и возрастает с длиной трещины. Следовательно, при заданном
напряжении, приложенном извне, трещина, превышающая критическую длину
(«трещина
Гриффитса»),
будет
самопроизвольно
увеличиваться.
Дополнительно отметим, что прочность на растяжение многих хрупких тел
сильно зависит от времени, в течение которого действует растягивающее
напряжение, и увеличивается с уменьшением времени нагружения. В том
случае, когда растягивающее напряжение, созданное отраженным импульсом,
превышает прочность материала на растяжение, будет развиваться разрушение.
Это явление известно, как "выкрашивание" или "откол". Подобные разрушения
получили название "разрушений Гопкинса" [Е.И. Гордеев].
Геодинамика блоков Тихого океана и сейсмика.
Е.И. Гордеев и др., анализируя перемещения девяти станций GPS (19961999), отмечает приблизительно постоянную скорость перемещения станций.
Это движение отражает как относительное движение условно-жестких плит,
так и непрерывно изменяющуюся во времени упругую реакцию их краев на
межплитовое сцепление (каплинг). Получены первые предварительные оценки
для относительных скоростей Северо Американской, Охотской и Берингийской
плит по данным станций, относительно удаленных от наиболее активных
границ плит.
Движение станций, расположенных вблизи этих границ, качественно
согласуется с ожидаемым по причине их сцепления (каплинга) с Тихоокеанской
плитой. В одном случае выявлено различие скоростей до и после 05.12.1997 (до
и после землетрясения). Этот факт может указывать на изменение параметров
каплинга или на реологический эффекты в мантии. В районе Камчатки
находится тройное сочленение блоков первого порядка, здесь соединяются
Тихоокеанская, Североамериканская и Евроазиатская плиты.
Ключевской вулканический аппарат, очевидно, является эпицентром
восходящего энергомассопотока, деформирующего земную кору, здесь
астеносферный слой поднят.
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Отметим, что Охотская плита является частью Евроазиатской, а
Берингийская — частью Северо Американской. Таким образом, при детальном
рассмотрении имеются два сопряженных тройных сочленения: Тихоокеанской,
Берингийской и Охотской плит в районе стыка Курило-Камчатского и
Алеутского глубоководных желобов, а также Охотской, Берингийской и
Северо-Американской на суше к северу от полуострова Камчатка. Скорость
субдукции Тихоокеанской плиты составляет 80 мм/год.
Зона афтершоков межплитного субдукционного землетрясения
охватывает зону 220 на 110 км вдоль направления островной дуги (ССВ,
ЮЮЗ). Гипоцентр афтершоков определяет в качестве действующей плоскость
разрыва, наклоненную под 230 ЗСЗ под Камчатку, очаговый разрыв возник на
ССВ и распространился на 180 км к ЮЮЗ со скоростью 4 км/с2.
Относительные скорости и направления движения плит.
Северо Американская плита относительно плиты Охотии: характер —
чистое сжатие, по направлению ЮЗ-СВ со скоростью 1.8 см/год.
Плита Берингия относительно Охотии: чистое сжатие, со скоростью 0.7
см/год, по направлению ВЗ. Северо Американская плита и Берингия: косое
сжатие, со скоростью 1.2 см/год, по направлению СЮ.
Упругая реакция плиты Берингия с Тихоокеанской плитой выразилось в
виде каплинга: характер перемещения — сдвиг, ЗСЗ, со скоростью 8 см/год.
Плита Охотия за счет каплинга увлекается Тихоокеанской на ЗСЗ ,
характер деформации — сжатие, причем намного меньшее амплитуды
движения.
Отмечается различие между скоростью деформации края Тихоокеанской
плиты относительно плит Охотия и Берингия, для случаев почти полностью
релаксировавшей, эффективно-вязкой астеносферы (перед сильным
землетрясением) и эффективно-упругой астеносферы (сразу осле сильного
землетрясения).
«Л.А. Маслов, исследовав трансформацию радиальных приливных
смещений в горизонтальные дифференциированные смещения слоев, в том
числе западный дрейф литосферы, диссепацию механической энергии и
внутренний
разогрев
планеты.
Двухмерный
численный
расчет
дифференциированного латерального смещения земных слоев, под
воздействием приливных деформаций, показал, что «скорости латеральных
смещений могут достигать десятков сантиметров в год, а температурный
разогрев - сотни градусов, в зависимости от реологических и
термодинамических характеристик среды. Для вязкой среды получены
аналогичные результаты (решение уравнения Навъе — Стокса)».
Геодинамические процессы района Авачинского вулкана.
Земная кора на глубине 15-25 км содержит магматический очаг, выше, на
глубине 6-10 км расположена интрузия.
Под конусом вулкана находится периферический очаг на глубине 0-2 км.
Кора повышенной трещиноватости с наличием гидротермальных растворов.
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Данный район характеризуется мощными восходящими потоками
вещества, которые плавили вмещающие породы.
Состав излившихся лав преимущественно средний и основной. Породы
представлены базальтами, андезито-базальтами, андезитами и дациами.
На мантийный источник первоначальных магмы указывают ксенолиты,
представленные перидотитами и пироксенитами.
Важную роль в процессах, протекающих в районе вулкана играет коровая
зона повышенной проницаемости (глубинный разлом), по которой
гидротермальные растворы поднимаются в верхнюю часть коры и существенно
понижают температуру плавления кислых и средних пород.
В результате образуются магматические расплавы в зоне корового
магматического очага, что приводит к накоплению жидких флюидов и
возникновению избыточных давлений (по Ю.Ф. Мороз).
Миграция вещества из области мантии океана в область мантии
материка
Поскольку система Земли представляет собой тело вращения, на вещество
действует сила, вектор которой направлен к экватору, то-есть, в области
экватора существует зона высокого давления, где сходятся (сталкиваются)
потоки вещества, приходящие с севера и с юга. Процесс изменения положения
оси вращения внутри земного шара, приводит к возникновению значительных
тектонических напряжений, связанных с восстановлением равновесия системы
Земли, при этом распределение напряжений зависит от того, на сколько плавно
деформация охватывает Землю. В силу неоднородности строения тектоносферы
материков и впадин океанов, тектонические напряжения и деформации
происходят в переходной зоне, там, где прогиб сменяется поднятием, - зона
концентрации и разгрузки напряжения [2].
Зоны интенсивной степени деформации развиты в переходной зоне
коры континентального и океанического типа и характеризуются проявлением
интенсивной вулканической деятельности, с образованием андезитовой
формации, в период формирования подвижного пояса, а в орогенный этап интенсивными процессами метаморфизма, метасоматоза и гранитизации
(формируются мощные батолиты и тела гранитоидов). Зона характеризуется
высокой сейсмическо и энергетической активностью.
Процесс миграции вещества, развивается из пределов тектоносферы
области океана в область материков, за счет разности РТ условий. В раннюю
эпоху развития, широкое распространение имели зоны спрединга, которые
генетически связаны с формированием Земли. Частота заложения
спрединговых структур меридионального и широтного простирания,
интенсивность процессов деформации стремится к максимуму в
экваториальной области. Широтно-меридиональный план деформаций
проявлен в большей мере в до рифейский этап развития системы Земли.
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В связи с образованием зон, имеющих различную степень проницаемости,
дегазация вещества происходила с разной степенью интенсивности.
Неравномерная дегазация вещества приводила к процессам, усиливающим его
миграцию как по латерали, так и по радиали (в сторону наименьшего давления).
Все геологические процессы, происходящие в геологическом
пространстве системы Земли равнозначны и направлены на сохранение
системой ее динамического равновесия [14].
Корни континентов и гор маркируют зоны скучивания и располагаются
над стационарным энергетическими центрами, располагающимися в глубоких
мантийных сферах, поставляющих вещество в верхнюю область тектоносферы.
Наличие процесса, в результате которого образуются корни, не только
доказывает на наличие стационарных энергетических центров, но и отрицает
гипотезу дрейфа материков.
Условия формирования различных типов земной коры
Эффект высокой степени дифференциации вещества, проницаемости
континентальной земной коры и низких значений РТ, привел к процессу
формирования гранитометаморфического слоя.
Такие условия возникают, по М.В. Муратову, 1975 в областях развития
глубинных архейских расколов земной коры. Выделяются два типа
геосинклинальных областей:
1. геосинклинальные троги заложены на коре океана;
2. троги заложены на коре материка.
Троги возникали в результате деструкции земной коры, процесс которой
связывается с возникновением избыточного подкорового давления со стороны
мантии. В обоих случаях характерным является проявление диабазового
вулканизма.
В первых трогах шло медленное накапливание осадков и медленное
формирование гранитометаморфического слоя.
Факт
быстрого
нарастания
градиента
мощности
гранитометаморфического слоя, отражает принцип комплементарности
вещественного состава среды.
На материковой коре процесс протекал уже на базе раннее возникшего
гранитометаморфического слоя, что приводило к быстрому преобразованию
вещества и быстрому наращиванию мощной земной коры материкового типа
[14].
Процессы деструкции здесь протекали интенсивно (фактор высокой
степени проницаемости тектоносферы, условия относительно низких значений
РТ; уже гранитизированный материал вовлекался в геосинклинальную
переработку, что также способствовало ускорению процесса формирования
гранито-метаморфического слоя (принцип комплементарности среды); в
область материка происходит миграция вещества из области океана в
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материковую мантию, дифференциации вещества способствуют условия СЭЦ.
Троги достигали глубин свыше 50 км», по данным М.В. Муратова (1975).
Наиболее мощно процессы гранитизаци развиваются пределах срединных
массивов, которые имеют тесную связь с мантией, такие области
характеризуются часто как области отрицательных гравитациооных аномалий.
Вещественный состав их представлен в основном магматическими породами.
В основе возникновения разных типов коры лежат процессы физикохимических деформаций, разделивших систему Земли на области низкой и
высокой степени проницаемости, что привело к образованию систем:
1. атмосфера — кора;
2. атмосфера — гидросфера — кора.
Первая система характеризуется низкими значениями условий (РТ), за
счет своей открытости и высокой степени проницаемости коры (структура коры
- полиастеносферная).
Во второй системе возникли благоприятные условия для развития
перегретого мощного астеносферного слоя (более 400 км.), что привело к
перегреву мантии и замедлению процессов дифференциации вещества. Мантия
по причине высоких температур не выделяет растворы с щелочами и кремнием
(В.В. Белоусов), в связи с чем процессы гранитизации в области океана
отсутствуют.
Плотностные
характеристики
подвергшейся
глубокой
дифференциации
материковой
коры
и
океанической,
менее
дифференциированной, резко отличаются, в связи с чем возникли коровые
мигрирующие надвиги. Причина их образования связана с процессами
гранитизации, которые свою очередь становятся причиной возникновения
тангенциального давления на соседние блоки и, в результате происходит
формирование надвига и миграции вещества по латерали, (образуются зоны
скучивания). В периоды ослабления процесса магмагенеза, формируются зоны
растяжения, которые связываются с процессами деструкции земной коры и ее
базификацией и гранитизацией.
Необходимо отметить, что мантийные базальтовые выплавки
формируются и под материками — зоны подвижных поясов. Под областью
океана формируются в основном базальты (фактор высоких температур). В
переходной зоне формируются андезиты.
При остывании магмы происходит вытеснение рудных компонентов в
сторону наименьшего давления, активную роль в этом процессе играют силы
гравитации, центробежные силы вращающейся системы и автоколебания
системы.
Формирование астеносферного, перидотитового слоев литосферы,
связано с интенсивностью процессов дифференциации вещества, которая
зависит от степени проницаемости (деформированности) коры и от РТ условий
(фактор низких и высоких температур).
Полиастеносферность так же, как и молодые структуры характерны для
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периферии древних платформ, а также для переходного типа земной коры.
Мощное развитие астеносферы, под воздействием фактора высоких
температур, возникающих и в зоне контакта астеносферы океана с породами
материка, увязывается с высокой степенью проницаемости зон разломов,
области материка, в результате чего, происходит процесс глубокой
дифференциации вещества (происходит изменение объема вещества, масса
вещества, остается прежней).
Система:
атмосфера - высокопроницаемая кора — астеносфера, создает
благоприятные условия для дифференциации вещества.
В условиях открытой физико-химической системы:
атмосфера - кора, происходят интенсивные процессы дифференциации
вещества (фактор низких значений РТ), в связи с чем наблюдается отсутствие
полиастеносферности в области древних щитов.
Факт наличия идентичных тектоносфер имеющих повсеместное
распространение в геологическом пространстве системы Земли, закономерное
расположение зон систем глубинных разломов — не дают основания говорить
о том, что регионы системы развивались не аналогично друг другу.
Изменение во времени характера устойчивых геологических
ассоциаций отражает смену (эволюцию) условий их формирования, поскольку
сохранения «стандарта» ассоциации - свидетельство неизменности
(консервативности) условий. Имея в виду устойчивость геологических явлений
на протяжении длительного геологического времени, нужно говорить о
принципе унаследованности или консервативности.
Главные факторы, влияющие на процесс структурно-вещественного
преобразования системы Земли:
1. С разделением геологического пространства зоной интенсивной
степени проницаемости, обладающей высоким энергетическим потенциалом,
связывается формирование системы: сводовое поднятие - зона Беньофа океаническая впадина, разделенные области обладают не только различными
энергетическими потенциалами, но и разной степенью проницаемости
тектоносферы, что повлияло на формирование гранитометаморфического слоя
системы Земли.
2. Механизм зонного плавления.
3. Ротационно-плюмовый режим работы системы Земли.
4. Процессы зонного плавления.
5. Силы гравитации и центробежные силы вращающейся системы
Земли – способствуют гравитационной дифференциации вещества и
возникновению избыточного давления флюида со стороны мантии.
Область океана — глобальная область положительных магнитных
аномалий. Развиты преимущественно слабо дифференциированные формации
ультраосновных пород океанического типа, близкие составу хондритов.
Область океана — поставщик первичного мантийного вещества, в материковую
145

область.
Переходная зона, от области океана к материку — Восточно-Азиатская
область глобальных меридионального простирания положительных магнитных
аномалий.
Это зона высокой энергетической и сейсмической активности.
Область материка — имеет развитие меридиональная глобальная
Центрально-Западносибиркско-Индо-Восточноафриканская
отрицательная
гравитационная аномалия.
Формации пород глобальной гравитационной отрицательной аномалии
меридионального простирания как отражение динамики процессов,
происходящих в мантийных сферах.
Мантийные базальтовые выплавки происходили в архее, протерозое,
кембрии, ордовике, силуре, девоне, карбоне, перми, триасе и палеогене
(нисходящая интенсивность проявления магматического процесса - Ср. Азия).
С дегазацией комплекса магматических формаций генетически связан
процесс формирования месторождений УВ (действующий фактор — выделение
постмагматических ювенильных растворов). Процесс определяется как
гидротермальный.
С поздней стадией развития подвижного пояса, связываются
андезитовые вулканические излияния и внедрения интрузий диоритов,
гранодиоритов. Комплекс пород связанный с процессами, происходящими в
эпоху деструкции земной коры представлен габбро основного состава,
сопровождающиеся соответствующими им вулканическими породами
(диабазы, спилиты, базальты и их туфы), это, так называемый офиолитовый
комплекс пород. (М.В. Муратов, 1975).
Механизм поступления в верхнюю мантию литофильных, редких и
радиоактивных элементов
Процесс
магмаобразования
происходит
в
антидромной
последовательности.
"...Более легкоплавкое вещество лейкосомы легче перемещается при
высокотемпературном (особенно в водном) амфиболитовом метаморфизме,
создавая тем самым впечатление 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.
Под воздействием флюидодинамических процессов автоколебательной
системы Земли, произошло формирование земной коры и подстилающей ее
литосферы и мантии. Формирование минерального сырья, как магматического,
так и осадочного генезиса, также произошло под воздействием
флюидодинамических процессов.
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Механизм поступления в верхнюю мантию литофильных элементов.
Гипотеза Б.Г. Лутца.
По мере подъема растворов водород окисляется и частично
улетучивается. В результате кислотность растворов снижается и, проходя через
верхние слои мантии, они начинают растворять кислотные компоненты, в
первую очередь кремнезем, а также редкие земли и радиоактивные элементы.
Теперь глубинные растворы приобретают тот состав (щелочи, кремнезем, РАЭ
и РЗЭ), который необходим для процессов гранитизации и регионального
метаморфизма.
Результатом окисления является также нагревание растворов, что
позволяет видеть в них не только необходимый для формирования
гранитогнейсового слоя материковой коры химический реагент, но и источник
энергии для метаморфизма и гранитизации. Океаническая мания (Тихий океан,
не выделяет растворов, обогащенных кремнием и щелочами (действующий
фактор — слабая степень дифференциированности пород).
«Тот же механизм позволяет понять, почему базальтовый вулканизм в
эвгеосинклиналях происходит не одновременно с гранитизацией и
региональным метаморфизмом, а раньше последнего. Возможно, базальтовые
магмы при выплавлении поглощают всю флюидную фазу, и поэтому
ювенильные растворы, которые могли бы проводить региональный
метаморфизм и гранитизацию не отделяются. Если предположить, что в
следующий этап — в геосинклинально-инверсионную стадию — эмульсия
базальтовых пленок застывает, то может произойти отделение ювенильных
растворов, которые и поднимаются в кору. В этом объяснении намечается связь
между геохимическими и геотектоническими процессами» [В.В. Белоусов,
1975].
Через десять лет было показано: О.А. Богатиков отмечает, что «в кислых
породах имеются первичные дометаморфические цирконы, в то время, как
породы основного состава содержат только метаморфические цирконы.»
(1985).
По Н.В. Виноградову, «вся верхняя мантия в настоящее время, в той или
иной мере, деплетирована. С этим взаимодействием связана вся дальнейшая
эволюция земного вещества. Геологические доказательства наращивания
объёмов континентального материала во времени, должны, следовательно,
рассматриваться и как доказательство комплементарно связанного с
континентализацией процесса океанизации вещества сиалической коры. Оба
процесса могут идти только при условии постоянно продолжающегося и
циклически повторяющегося перемешивания вещества коры и мантии.
Изотопные исследования дают непосредственные доказательства реальности
процессов перемешивания вещества коры и мантии. Существуют, повидимому, и иные механизмы такого перемешивания, кроме признаваемой
ныне субдукции. Один из важнейших механизмов перемешивания связан,
видимо, с глубинной конвективной циркуляцией поверхностных вод, с
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процессами преобразования вещественного состава пород под влиянием
циркулирующих вод. Побочной ветвью такого взаимодействия является
формирование рудоносных гидротермальных растворов. При этом очень
важным в научном отношении оказывается следующее обстоятельство.
Концентрирование рудных компонентов в гидротермальном растворе
происходит за счёт их кларковых содержаний в породах.» [2].
При формировании коры материков в процесс дифференциации
вовлечена мантия: расчеты, сделанные А. Б. Роновым и Д.А. Ярошевским
показывают, что для литосферных элементов, в дифференциацию должны быть
вовлечены вещества с глубины: для кремния 60 км; алюминия - 140 км;
кальция - 50 км; натрия - 180 км; для калия - 1300 км. [В.В. Белоусов, 1975].
С факторами (сила тяжести и центробежная сила вращения), связан
процесс вытеснения легкоплавких, летучих элементов и ассоциаций из
глубоких сфер системы Земли.
Исследования Г.Б. Наумова (из переписки автора работы с д.г-м.н.
Г.Б. Наумовым, 2016).
Миграция вещества. Гидротермальные растворы.
"Хотя в настоящее время понятие "гидротермальный раствор" сильно
расширилось, представления о связи рудообразующих растворов с
магматизмом, о формировании месторождений в результате "совместной
эволюции магматического расплава и отделяющегося от него флюида"
остаются пока краеугольным камнем многих теоретических построений и
экспериментальных исследований.
Однако при этом не снимаются основные парадоксы: временной
разрыв между магматизмом и постмагматическим рудообразованием,
необходимые объемы растворов и изменение их состава.
Для месторождений, расположенных в непосредственной близости от
магматических тел или даже в их пределах, по данным изотопной
геохронологии, часто обнаруживается значительный возрастной разрыв
между становлением интрузий и образованием рудных тел.
Для урана, где имеются наиболее надежные возрастные данные, этот
разрыв достигает десятков и даже сотен миллионов лет. За это время
происходят значительные геологические события: внедрение даек,
формирование ранних метасоматитов и рудных тел, неоднократная смена плана
тектонических деформаций и др. Трудно понять, где находился все это время
отделившийся от магмы раствор и что с ним происходило.
Одна из попыток разрешить эти противоречия заключается в обращении к
глубинным магматическим очагам и даже мантийным субстратам. Подобные
теоретические построения не решают вопроса, а только отодвигают его
за пределы области, доступной изучению.
Как показал Д.С. Коржинский, «такой флюид не мог бы оставаться
постоянным на всем пути от места своего рождения до области рудоотложения.
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Его "специализация" должна была бы меняться в каждой термодинамической и
геохимической зоне, а следовательно, его магматогенность теряет свое
первоначальное значение».
Не менее сложна и проблема масс воды, необходимой для переноса
рудного вещества. Особенно остро она ощущается в магматогенных
концепциях. Экспериментальные определения коэффициентов распределения
рудных элементов между расплавом и равновесным с ним флюидом (Kf = Сфл/
Срасп) показали, что такие элементы, как Ва, Sr, W, Sn, U, Tr,
преимущественно накапливаются не во флюиде, а в гранитном расплаве
(Кр< 1), тогда как Mn, Fe, Си, а исходя из приближенных оценок еще и Со,
Ni, Сг, наоборот, преимущественно переходят во флюид (Хр> 1). Эти
данные плохо увязываются с тем комплексом месторождений, которые могут
сопровождать гранитные массивы. Для олова коэффициент распределения
колеблется от 0,2 до 0,005, для урана от 0,1 до 0,02 и т.д. Изменение
концентрации минерализаторов вплоть до добавления свободных НС1 и HF
несколько меняет конкретные величины, но не приводит к принципиальным
изменениям. Нетрудно подсчитать, что магматогенный флюид, количество
которого в расплаве, по наиболее надежным оценкам, не превышает 2+5%,
может вынести из расплава металлов не более первых процентов. Не
случайно экспериментаторы, получившие эти данные, вынуждены были
предположить рудогенерирующий очаг объемом 103 км3 и более. Абстрактно
это значение может показаться вполне допустимым, однако разместить такой
объем рудогенерирующего расплава в реальном геологическом пространстве не
так-то просто. Учитывая, что площадь большинства жильных и
штокверковых месторождений до 1 км 2, а глубина гранитных массивов 10
—20 км, согласовать все эти данные, определить соотношение
горизонтальных и вертикальных составляющих потоков, как правило, не
удается. Кроме того, необходимо учитывать, что часть месторождений
ассоциирует с малыми интрузиями, значительно меньших объемов, чем
гранитные плутоны. Не спасает и отказ от магматического источника воды. И
в этом случае ее объем остается значительным, а источник вообще
исчезает из поля зрения. Не случайно в геологических моделях
рудообразующих систем и в расчетах динамики гидротермальных потоков
источник флюида, равно как и области сбора "отработанных" растворов,
обычно выносится за рамки рассмотрения.
В обобщающих схемах раствор подводится по наиболее проницаемому
каналу, а затем распределяется в трещины все более низких порядков. В то же
время конкретные замеры давлений по флюидным включениям и
распределения в них газовых компонентов скорее указывают на
преобладание обратных направлений, т.е. в сторону наиболее нарушенных
участков, которые являются областями разгрузки.
Не лучше обстоит дело и с объяснением значительных изменений
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химического состава флюидов, участвующих в рудообразовании. Для
флюидных включений в высокотемпературных минералах обычны минералыузники, среди которых преобладают кристаллы NaCl. В низкотемпературных
минералах узники редки, а солевой фон обычно существенно ниже. Разница в
содержаниях ионов хлора в горячих и холодных растворах столь ощутима, что
ставит серьезный вопрос о миграции хлора в гидротермальных системах.
Минералы, содержащие этот элемент в ощутимых количествах в
гидротермальных жилах, в околожильных породах отсутствуют. Данные по
изменению состава растворов и концентрации в них рудных элементов все
чаще указывают на наличие контрастных, локальных изменений составов
флюида, которые трудно увязать с общей эволюцией. Некоторый выход из
этих затруднений наметился после появления данных по изотопному составу
кислорода и водорода в гидротермальных минералах и флюидных
включениях.
"Оказалось, что рудные месторождения образуются из всех типов вод,
какие только можно представить в земной коре ... а также из смесей
нескольких типов вод".
Этот вывод значительно облегчил, но не решил проблемы дефицита
воды, изменения состава флюидов и путей их миграции.
Обращение к гипотетическим мантийным и трансмагматическим
флюидам, с одной стороны, полностью игнорирует общий баланс воды в
земной коре, с другой — мало дает для анализа конкретных геологических
ситуаций. К этому можно добавить, что анализ флюидных включений в
породах глубинного генезиса показывает, что область распространения
преимущественно водных включений ограничена давлениями 6—7 кбар, что
соответствует глубинам 20—25 км. В более глубоких зонах преобладают
сухие углекислые, метановые, азотные флюиды с примесью иных газов, не
имеющие при конденсации самостоятельной жидкой фазы H2O.
Таким образом, проблему генезиса и эволюции гидротермальных
растворов, видимо, нельзя решить без анализа динамики развития самих
рудообразующих систем.
Миграция элементов.
Проблема миграции элементов в земной коре особо обостряется в теории
рудообразования. Мигрирующие массы рудных элементов не могут быть
меньше запасов месторождения, а плотность миграционного потока, по
крайней мере в конце его пути, должна локализовать всю эту массу в
пространстве месторождения. При этом происходит дифференциация
элементов, приводящая к повышению контрастности их распределения вплоть
до образования мономинеральных рудных тел. Все это накладывает более
жесткие условия на миграцию элементов при рудообразовании по сравнению с
другими геологическими процессами.
В гидротермальном рудообразовании, где исключается механический
перенос минеральных фаз, основными механизмами миграции могут быть
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диффузия и конвекция. Оба этих механизма в той или иной мере
рассматривались в геологической литературе. Естественно, что на первых
этапах формирования гидротермальной концепции они анализировались на
качественном уровне и в таком виде фигурировали в работах А.Е. Ферсмана,
А.Н. Заварицкого, Д.С. Коржинского. Их совокупность хорошо объясняла
многие особенности строения рудных тел, которые трудно вывести из теории,
базирующейся на одном виде массопереноса.
В дальнейшем, по мере накопления количественных характеристик,
необходимых для оценки геологических процессов, механизм диффузионного
переноса встретил серьезные трудности. Коэффициенты диффузии в
твердом теле, определяющие порядок скоростей миграции, оказались
столь малыми (обычно менее 10-10 см 2/с), что исключили заметный
массоперенос даже в масштабах геологического времени. Так, при />=10-10
см2/с глубина диффузионного проникновения на 1 м потребует время ~107 лет,
а на 10 м ~109 лет. В результате диффузионный перенос как возможный
механизм эндогенной миграции элементов практически исчез со страниц
геологической литературы, уступив место механизму фильтрации
глубинных флюидов из очагов магматизма или метаморфизма к дневной
поверхности. Этот механизм и сейчас в большинстве случаев рассматривается
как основной, хотя по мере накопления наших знаний он приводит ко все
большему числу противоречий. Надежда на их решение в какой-то мере
возлагается на возникшую относительно недавно популярную идею
переноса элементов в конвективных ячейках, обеспечивающих
многократную
циркуляцию
воды
по
замкнутому
циклу
в
термоградиентном поле.
При всей заманчивости таких моделей они требуют не только
значительных термических градиентов (а следовательно, и специфических
геологических условий), но и достаточно высокой проницаемости вмещающих
пород. Расчеты показывают, что при проницаемости меньше 0,1 мД
конвективный тепловой поток становится меньше кондуктивного, а
следовательно, конвективная ячейка перестает функционировать. Реальные
проницаемости уплотненных осадочных, метаморфических и магматических
пород на 3 и более порядков ниже указанной величины. Это обстоятельство
резко сужает область возможного развития таких ячеек породами
приповерхностных областей с высокой проницаемостью или узкими
зонами интенсивной сквозной нарушенности. Кроме того, флюидное
давление в любой точке конвективной ячейки не может существенно
отличаться от гидростатического на данной глубине, в то время как реальные
давления в участках рудообразования нередко значительно превосходят не
только гидро-, но литостатическое.
В рамках моделей об исключительности фильтрационного флюидного
переноса вещества не находят места и такие эмпирические факты, как
встречная миграция отдельных элементов. Классическим примером служат
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изученные еще Д.С. Коржинским биметасоматические скарны. Публикуемые в
последнее время результаты изучения перераспределения элементов в
сопряженных
геологических
системах
показывают,
что
разнонаправленные векторы их миграции достаточно обычны и
захватывают пространства, далеко выходящие за пределы отдельных
скарновых
тел.
Так,
если
литофильные
элементы
мигрируют
преимущественно в область ультраметаморфизма, то такие элементы, как Cr,
Co, Ni, выносятся из этих областей в породы фаций более высоких давлений.
Противоположные векторы миграции устанавливаются и в сопряженных
ареалах гидротермально-метасоматических изменений. Аналогичные
закономерности наблюдаются в сопряженных региональных зонах калиевых и
натриевых метасоматитов и в других геологических образованиях.
Все эти сложности, которые уже нельзя игнорировать как
"несущественные", возникают в том случае, если основным видом транспорта
элементов, мигрирующих в эндогенных условиях, допускается лишь их перенос
фильтрующимся сквозь породы флюидом.
Если обратиться к эмпирическим данным, то надо признать, что мы не
имеем
доказательств
исключительности
флюидного
переноса.
Наблюдения свидетельствуют о широком развитии миграции элементов,
но не о механизме этой миграции. Фильтрационный механизм, реальный для
локальных областей разгрузки глубинных вод, распространяется на все
возможные и невозможные случаи. Видимо, необходима подвергнуть
сомнению не сам факт фильтрационного массопереноса, а его
исключительность в процессах эндогенной миграции элементов.
При отрицании диффузионного массопереноса было упущено, что горная
порода представляет собой не сплошную твердую фазу, а агрегат фаз со
значительной величиной поверхности соприкосновения между ними.
Предпринятая более 15 лет назад Г.Л. Поспеловым блестящая
попытка сосредоточить внимание геологов на интерстиционном переносе
и связанных с этим явлениях не нашла адекватного резонанса в
последующих исследованиях.
Появившиеся в последнее время новые экспериментальные определения
вновь заставляют нас вернуться к этим вопросам. Так, если коэффициент
самодиффузии одновалентных ионов в водном растворе при 25°С D = n-10-5
см2/с, то для образцов песков и глин D = n10-6 см 2/с. Изменение проницаемости
этих пород на порядки влияет на колебания коэффициента диффузии весьма
незначительно: уменьшение размера пор компенсируется возрастанием
поверхности твердых фаз, которая оказывает решающее влияние на
процессы диффузий. Повышение температуры ведет к росту скорости
диффузии. Так, при Т = 250°С эффективный коэффициент диффузии NaCl в
поровом пространстве гранита составляет 1(Г4 см 2/с. Такие величины нельзя
считать пренебрежимо малыми. D = n-10-6 см 2/с D = n-10-5 см2/глубина
диффузионного проникновения за 1 млн лет составит ~ 100 м, а при 10-4 см 2/с ~
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1 км.
Естественно, что эти приближенные оценки относятся не к монолиту
породы, а к той межзерновой поверхности, которая и обеспечивает
диффузионный перенос в капиллярно-пористых телах.
Условия для максимального развития этой поверхности наилучшим
образом реализуются не в стабильных геотектонических блоках, а в
мобильных зонах активизации. При этом основную роль в диффузионном
перемещении вещества будут играть не крупные разломы, а области зон
смятия, насыщенные различными малоамплитудными дислокациями.
Тектоническая активность может влиять на миграцию вещества не только
через структуру дислоцированных пород (увеличение проницаемости и
коэффициента диффузии), но и в ходе формирования микронарушений,
приводя к появлению ступенчатой диффузии. Рассмотрим идеальную
модель такого процесса.
В основе математического описания диффузионного переноса лежит
соотношение между расстоянием (l) и временем (τd) диффузионного
проникновения l2 = Dτd, где D — коэффициент диффузии. Если l разделить на
n равных участков l/n = λи осуществлять диффузионный перенос по этим
отрезкам ступенчато, то общее время переноса на расстояние l будет состоять
из суммы времен элементарных перемещений.
Иными словами, при ступенчатом диффузионном переносе общее время
пробега на расстояние / в п раз меньше, чем при непрерывной диффузии. Для
реализации такого механизма необходимо неоднократное возобновление
разности потенциалов, своеобразная их вибрация. Соответственно
ступенчатую диффузию можно назвать вибродиффузией и приписать
характеризующим ее величинам индекс v. Кроме того, в полученных
соотношениях периоды изменения потенциалов совпадают с временем
элементарного перемещения, т.е. они находятся в состоянии резонанса, что
следует обозначить верхним индексом r . В этом случае при l=100 м и λ =
1мм τd/τvr <l/λ =105.
Рассмотренная модель вибродиффузии не так уж далека от некоторых
реальных геологических ситуаций. В зонах тектонической активизации всегда
фиксируются многочисленные микродислокации. В шлифах из этих зон обычно
наблюдаются деформированные кристаллы породообразующих минералов,
мельчайшие микротрещины, часто не выходящие за пределы одного зерна.
Многие из них залечены веществом того же минерала и фиксируются только
серией вторичных флюидных и твердых включений . состав минерального
выполнения микротрещин обычно явно зависит от состава пересекаемого ими
минерала.
Все
это
свидетельствует
о
существенном
микро
перераспределении вещества породы, активизированного механическими
нарушениями.
Механизм такого перераспределения определяется тем, что в
гетерогенной многофазной породе в периоды сейсмоактивности
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распределение параметров состояния не остается ни постоянным, ни
однородным. С другой стороны, химический потенциал реальной твердой
фазы зависит от концентрации кристаллохимических дислокаций.
Неравномерное распределение напряжений внутри зернистой породы
вызывает неравномерную концентрацию дислокаций даже в пределах
одного минерального зерна. Возникают микроградиенты химического
потенциала, приводящие к перекристаллизации породы, перегруппировке
элементов и их локальному перемещению. Все это обычно фиксируется в
явлениях прогрессивного и регрессивного автометаморфизма или
эпигенетических изменений, однако объясняется обычно воздействием
гипотетического флюида, а не тектонической сейсмоактивностью. В тех
же работах, где на это обращено специальное внимание, корреляция между
микронарушенностью пород и их вторичными изменениями устанавливается
отчетливо.
Поведение рудных микропримесей пород в этом процессе приводит к их
постепенной перегруппировке и кластеризации. При этом породообразующие
минералы обычно очищаются от элементов-примесей. Последние сначала
скапливаются в межзерновом пространстве, а затем стягиваются в акцессорные
микровыделения. Наиболее отчетливо это прослежено на примерах урана и
золота, для которых современные методы активационного анализа позволяют
точно фиксировать их микрораспределение в породе, получая не только
качественные, но и количественные картины. Процессы кластеризации рудных
примесей, видимо, характерны для всех зон дислокационого метаморфизма
независимо от того, сопровождаются они появлением руд или нет.
Необходимая для этого энергия активизации имеет механическую природу
и связана с сейсмовибрацией.
Сама по себе кластеризация рудных примесей еще не приводит к их
направленной миграции и формированию рудных тел, если отдельные
микродиффузионные перемещения не будут ориентированы в пространстве.
Такая ориентация должна осуществляться направленным вектором
изменения химического потенциала в макромасштабе, который обычно и
рассматривается
в
работах
по
физико-химическим
условиям
рудообразования как основной фактор данного процесса. Если вместо этого
рассмотреть модуляцию реальных макро и микросил, то роль каждой из них
будет уже несколько иная. Макросилы организуют микро перемещения,
возникающие под действием сейсмовибрацион-ных сил. В результате слабые
макросилы, не способные самостоятельно создавать ощутимые эффекты,
взаимодействуя с микросилами лишь в локальных участках, приводят к новым
результатам, которые не могут возникнуть при действии каждой из этих сил в
отдельности. В качестве аналогии можно сослаться на гравитационное
разделение зерен на вибростолах.
Переменные напряжения в неоднородной микропористой среде вызывают
изменение коэффициентов фильтрации, появление локальных градиентов
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давления и микроперетоки порового раствора. Образуются колебательные
микроконвективные ячейки. В случае их интеграции в единый поток будет
происходить ускорение макрофильтрации, однако и в том случае, если единый
поток отсутствует (нет региональной разности пьезометрических уровней или
отдельные конвективные микроячейки не сообщаются между собой),
периодические локальные колебательные перемещения флюида приведут к
ускорению миграции элементов в градиентном поле химических потенциалов.
Непрерывная миграция переходит в ступенчатую.
Ступенчатая нелинейная миграция пока не рассматривается в
геологической литературе, хотя уже появились работы, подчеркивающие
значение сейсмоактивности в процессах газо-, нефте- и рудообразования.
Такой вывод напрашивается из сопоставления природных наблюдений и
экспериментальных данных, фиксирующих, с одной стороны, различия в
состоянии и поведении вещества в стабильных и сейсмоактивных
тектонических блоках, с другой — ускорение протекания физических и
химических процессов под влиянием периодических воздействий на систему.
Заметим, что и в физике фрактальные (от лат. fractio — ломание, дробление)
процессы начали привлекать к себе внимание лишь в последние 10 лет.
В настоящее время в приложении к геологическим объектам мы не можем
четко разделить механизмы, связанные со ступенчатой диффузией и
микроконвекцией. Возможно, они и не существуют в чистом виде, а в той или
иной мере сопровождают друг друга. Тем более, что направленная миграция
должна зависеть не только от механизма перемещения, но и от
многократного перехода компонента из неподвижного состояния в
подвижное и обратно, т.е. должна включать многократные физикохимические переходы в начале и конце каждой элементарной ячейки.
Результаты таких перемещений фиксируются в субфоновых ореолах, зонах
дефицита, при ступенчатом концентрировании редких и благородных
элементов. Перенос объекта в пространстве параллельно самому себе на
некоторое расстояние вдоль оси в физике называется трансляцией. Миграцию
элементов,
происходящую
подобным
образом,
можно
назвать
трансляционной миграцией.
Результат и математическое описание трансмиграции, которое требует
еще своей разработки, будут существенно отличны от тех механизмов
миграции, которые допускались до сих пор.
Энергетика системы Закономерноcти формирования структуры
системы Земли
Одновременное проявление (по В.В. Белоусову, 1975), на поверхности
материков различных эндогенных режимов, «указывает на гетерогенность
теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах
разнятся по своей интенсивности, следовательно, тепловые потоки меняют
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свою интенсивность как в пространстве, так и во времени».
«Данный факт, указывает на существование единого управляющего
механизма, под воздействием которого эволюционно развивается система и
объекты, в ее геологическом пространстве. Данное обстоятельство, дает
возможность широкого применения метода аналогии в геологии.
Закономерности строения блоков земной коры проявляются на
региональном уровне, что очень важно для решения вопросов
районирования и прогнозирования» [В.Н. Устьянцев, 1989].
Структуры наложенной активизации (гармоники), образованы в
результате общего процесса происходящего в мантии имеющего волновой
характер. Тепловая и химическая энергия в виде глубинных потоков
поднимается по проницаемым зонам разломов, данный процесс
сопровождается деформацией тектоносферы. Необходимо рассматривать
отраженную и автономную активизации как частные проявления общего
процесса наложенной активизации, источник которой располагается в верхней
мантии - астеносферный слой (коровые энергетические центры). Гипоцетр
может располагаться в любой из мантийных сфер (мантийные энергетические
центры).
E=mc2 (1) — формула А. Эйнштейна, указывает на эквивалентность массы
вещество и энергии. То-есть, объект исследования: вещество и энергия.
Если это верно, то, энергия может трансформироваться в вещество, а
вещество, в энергию. То-есть, процессы, происходящие в энергетической
системе тектоносферы, объясняются адвекцией глубинных флюидов и
процессами зонного плавления как в сторону ядра, так и в сторону земной
коры. Флюидная адвекция, генетически связывается с волной энергии,
позволяет объяснить взаимосвязь между геологическими процессами, при
интерпретации сейсмических материалов.
Система тектоносферы Земли, представляет собой сложную
энергетическую систему, состояние которой определяется геологическими
процессами и возникающими при этом физико-химическими деформациями,
между взаимодейстующими составными элементами системы.
Процессы и явления, структурные элементы системы Земли: дрейфующая
ось вращения в теле Земли, вызывает - проявление эффекта спирали —
анизотропию среды - поле напряжения системы Земли — течение магмы магнитные поля - ядро системы Земли - собственно тектоносферы стационарные энергетические центры (мантийные, литосферные, коровые)
СЭЦ - литосфера — земная кора, геоформы - проявлены процессы зонного
плавления как в сторону ядра системы, так и в сторону земной коры, а также,
процессы флюидной адвекции и формирования минералогических ансамблей.
Флюидная
адвекция
инициирует:
процессы
магма-образования,
горообразования, процессы минерагении и как следствие, механизм
концентрации минерального сырья. Под воздействием данной энергетической
системы, эволюционно развивается нелинейная, автоколебательная система
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Земли.
Вращение Земли вокруг оси:
неизбежно влечет за собой (с позиции механики), появление эффекта
спирали, в результате которого, поле напряжений должно регулироваться как
элементами сферической (шара), так и винтовой симметрии. Таким образом,
даже для заведомо изотропной сферы, винтовая симметрия наведет
анизотропию, чем может быть объяснено не только существование
гравитационных максимумов и минимумов Земли и на Луне (максоны), но и
явные нарушения симметрии шара, типичные для Земли. В результате этого
процесса, первичный план деформации изменяется. углубляются процессы
дифференциации вещества, возникают четкие границы разделов по латерали и
радиали. Образовавшиеся гравитационные минимумы и максимумы (максоны),
способствуют активизации тектонической миграции вещества, как по латерали,
так и по вертикали. С данным процессом связывается изменение
реологических свойств вещества. Течение магмы приводит к образованию
глобального, регионального, локального магнитных полей, активизируется
процесс магмагенеза и рудогенеза.
Образовавшиеся гравитационные минимумы и максимумы (максоны),
способствуют активизации тектонической миграции вещества, как по латерали,
так и по вертикали.
Напряженное
состояние
является
важнейшей
характеристикой
геологической среды, определяющей развитие геопроцессов. Анализ этой
характеристики позволяет дать ответ о роли космогонических факторов в
колебательном режиме эволюции планеты.
Ось системы Земли:
А.А. Баренбаум показал, «что, «магнитное поле Земли, в первом
приближении, носит характер диполя, ось которого ориентированна примерно
вдоль направления земной оси. При этом в истории развития планеты
направление магнитного поля многократно меняло знак.
Генерацию магнитного поля связывают со структурой течения
вещества во внешнем расплавленном ядре Земли».
Работы М.В. Петровского, А. Кайе, П. Трикара, показали, что
«тектонические структурные формы, образующиеся в земной коре,
отображаются в виде определенных форм рельефа. Эпейрогенические процессы
выразились в периодической деформации, которые возникают при
прохождении волны энергии, генерируемой в недрах Земли. Колебания разных
порядков, возникающие в Земле, установлены путём точных инструментальных
измерений. Суммирование колебаний приводит к возникновению явления
резонанса». С геометрической правильностью расположения морфоструктур,
по Ю.А. Мещарикову, «связано существованием геоволн и отражает
некоторые общепланетарные закономерности, в том числе общую
геометрическую правильность фигуры Земли. Меридионально-широтное
расположение выраженных в рельефе геоволн, связывается с положением
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оси вращения Земли».
Ядро системы Земли:
Ю. Бурмин отмечает, «что, с одной стороны обнаружена анизотропия
скоростей внутреннего ядра, что характерно для кристаллического состояния
вещества, с другой, отношение скоростей продольных и поперечных волн,
составляет около 3,0, в центре ядра, что характерно для аморфных тел. В
области внешнего ядра, прилегающей непосредственно к поверхностной
границе ядра, вязкость низкая, что отвечает жидкому состоянию вещества. По
мере продвижения к нижней границы внешнего ядра вязкость растет и
вещество переходит в стеклообразное состояние. Низкая вязкость фиксируется
и в низах внешнего ядра (в зоне F). Как для продольных, так и для поперечных
волн в верхней части внешнего ядра существует зона тени, связанная со
значительным уменьшением скорости во внешнем ядре по сравнению со
скоростью в нижней мантии, причем для поперечных волн она может быть
значительно больше, чем для продольных сейсмических волн» [8].
Цели и задачи исследований С.В. Старченко [8].
«Иерархия воздействия на гидродинамику и магнетизм ядра Земли»
С.В. Старченко.
ИЗМИ РАН, Троицк, Московская область.
«Проведен сравнительный энергетический анализ основных известных
физических явлений, определяющих внутренние течения и порождаемый ими
магнетизм ядра Земли в системе отсчета, жестко привязанной к мантии Земли.
Энергетическое воздействие определенного явления оценивалось по
эффективности его воздействия и тому, какой максимальный и минимальный
вклад оно способно внести в кинетическую и магнитную энергию ядра С.В.
Старченко, 2009».
«Д. ф-м. наук, профессор С.В. Старченко показал, что:
1. Наиболее эффективно и мощно на магнетизм ядра оказывают влияние
течения, порождаемые гравитационно-химическими процессами, которые
преимущественно представлены гравитационной дифференциацией масс из-за
роста внутреннего ядра Земли при осаждении тяжелой компоненты из
охлаждающегося внешнего ядра.
а). Гравитационно-химические процессы 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 достаточно для генерации
наблюдаемого магнитного поля Земли и для поддержания магнитного поля
скрытого в глубинах ядра.
в). Значительно менее эффективно тепловое воздействие. Его суммарная
мощность 10 ТВт (в ядре), но при этом в гидромагнитную энергию
трансформируется менее 20% тепловой энергии.
2. Тепловая энергия у границы ядро-мантия составляет 6 ТВт, из которой
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1 ТВт преобразуется в гидромагнитную энергию ядра.
3. Эффективность влияния структурных факторов, а также внешних Луны и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра очень мала и ее трудно
оценить».
Данные исследования С.В. Старченко, позволяют решить обратную
задачу и установить причины и следствия структурно-вещественного
преобразования системы Земли и концентрации минерального сырья под
воздействием волны энергии мощностью 10 -13 ТВт и сделать следующие
выводы (В.Н. Устьянцев), что:
Данная область: граница ядро-мантия, является зоной где происходит
возникновение волны энергии, под воздействием которой и происходит
вещественно-структурное преобразование системы Земли. Ювенильные
постмагмотические растворы, являются замедлителем «ядерных» реакций,
возникающих в зоне системы: ядро — подошва мантии (расплав оболочки D 11).
С постмагмотическими растворами (ювенильными)), связывается генезис всего
спектра элементов, котрые принимают участие в формировании
месторождений минерального сырья, локализация которого происходит в
блоках земной коры, причем, локализуются месторождения в блоках –
закономерно.
В связи с тем, что:
Из всех известных природных явлений системные свойства волны
энергии способны структурировать пространство системы Земли с
проявлением закономерностей размещения месторождений в блоках земной
коры. Месторождения располагаются в блоках, подчиняясь определенному
закону, то есть, проявлена комплементарность системным свойствам волны
энергии. Проявлена, как показано в работе дискретность, периодичность
размещения месторождений минерального сырья.
Суммарная мощность волны энергии исходящей 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 преобразование автоколебательной системы Земли.
Это положение является основополагающим, для понимания архитектуры
системы Земли и механизма процессов, происходящих в ее пространстве:
а) процессы развиваются под воздействием сил гравитации,
взаимодействующих полей напряжения и центробежных сил вращающейся
системы Земли, а также волны энергии и имеют волновой характер развития;
б) определяется волновой механизм концентрации минерального сырья в
земной коре.
Установление причинно-следственных связей между происходящими
процессами в пространстве системы Земли, делает концепцию логически
завершенной, а геологию как науку — фундаментальной.
Волна энергии генерируется областью, располагающейся между ядром и
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оболочкой D11. В этой зоне формируются и мантийные выплавки с низким
содержанием титана.
Процесс зонного плавления данной зоны происходит по схеме ЖарковаУитмена в сторону ядра, за счет чего оно обогащается тяжелыми элементами.
Этому процессу способствуют силы тяжести направленные к центру системы
Земли.
«Эффективность влияния структурных факторов, а также внешних - Луны
и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра очень мала и ее трудно оценить»
[С.В. Старченко, 2009].
Данный факт говорит о том, что система Земли — автоколебательная, в
связи с тем, что она работает за счет своей внутренней энергии [В.Н.
Устьянцев, 2009].
Автоколебательная система Земли нелинейна, так как сила трения в ней
постоянна для каждого уровня ее динамического равновесия и направлена
противоположно скорости. Вращающаяся Земля, представляет собой
автоколебательную систему, имеет набор собственных колебаний, которые
порождают единую всеземную систему стоячих волн, каждая из которых
представляет собой генератор и камертон, способный и готовый к резонансу.
В.В. Богацким предложена модель расчета собственных колебаний Земли.
Эффективность влияния структурных факторов очень мала - С.В.
Старченко, 2009», это положение доказывает, что структурообразующим
фактором системы Земли,является волна энергии, исходящая из области ядра и
подошвы нижней мантии — оболочка D11. Мощность волны энергии до 10-12
ТВт.
Процесс горообразования (орогенез) начинается в геосинклиналях после
проявления главной фазы складчатости (фазы сжатия - инверсия) и не всегда
повсеместно на их месте создаются горные сооружения.
«Горообразовательный процесс может проявляться автономно,
одновременно охватывая бывшие геосинклинали и платформы» [А.Л. Яншин,
В.Е. Хаин, В.В. Белоусов, Ш.Д. Давлятов]. Складчатые структуры
контролируются пересекающимися линейными нарушениями, которые
унаследуют древние структуры. Последние установлены в результате
дешифрирования космических снимков О.М. Борисовым и Глух [1976].
Данный факт говорит о том, что процесс горообразования генетически
связан с волной энергии. «...при гравитационной дифференциацией масс
вещества — ГДМВ, из-за роста внутреннего ядра Земли при осаждении
тяжелой компоненты из охлаждающегося внешнего ядра. С.В. Старченко,
2009». - Данное положение свидетельствует (доказывает) существование
процесса зонного плавления по схеме Жаркова-Уитмена (В.Н. Устьянцев, 2016)
«При гравитационно-химических процессах выделяется несколько ТВт (1
ТВт=1012 Вт). 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».
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а) «Автоколебательная система Земли нелинейна, так как сила трения в
ней постоянна для каждого уровня ее динамического равновесия и направлена
противоположно скорости. В.В. Богацкий, 1986)». б) Данное явление
сопровождается возникновением волны энергии (действующий фактор —
возникновение физико-химических деформаций вмещающей среды), в связи с
чем: «Гравитационно-химические процессы практически без потерь
преобразуются в кинетическую и магнитную энергию». [В.Н. Устьянцев, 2016].
Флюиды, исходящие из пределов нижней, средней и собственно верхней
мантии инициируют образование формаций пород литосферы, а
постмагмотические (ювенильные) растворы и флюиды, исходящие из
литосферы, инициируют формирование формаций пород земной коры.
Учитывая вышеизложенное: газы, легкоплавкие компоненты,
вытесняются из пределов ядра, мантии в литосферу и далее, в земную кору
и атмосферу, то-есть, имеет место процесс флюидной адвекции, который
имеет волновой характер развития. Данный режим, происходящий под
воздействием волны энергии, генетически связан с автоколебательной,
нелинейной системой Земли.
«Высокая магмапродуктивность, как отмечают Р. Уайт и Д. Маккензи
(1995), не может быть обеспечена плавлением на уровне литосферы, а требует
привнесения материала из более глубоких горизонтов мантии».
Становление магматических формаций сопровождается процессом
разгазирования пород и выделением (ювенильных) постмагмотических
растворов, с которыми генетически связаны углеводороды. То-есть, зона
генерации углеводородов является литосфера и земная кора. Область
локализации — осадочный чехол мантии системы Земли. Таким образом,
сложная геохимическая система углеводородов (нефть, газ).
Процессы, происходящие в системе, связываются с динамикой вращения
геоида, на что указывает пространственное расположение корней континентов
и глубина их заложения, развитие магмагенеза области экватора, восточных
областей Азии и других областей Северного полушария. Степень
дифференциации вещества, отражается глобальными гравитационными
отрицательными и магнитными положительными аномалиями. [14]
Регулирующим механизмом процесса масса и теплопотери, является
автоколебательная система Земли. Мантия области океана является
резервуаром и поставщиком рудных компонентов в материковую область. Все
геологические процессы, происходящие в геологическом пространстве системы
Земли равнозначны и направлены на сохранение системой ее динамического
равновесия.
М.С. Малоденская показала, что «если собственные трансляционные
колебания твердого ядра и существуют, то их амплитуда не может
превосходить 0,15 микрогал, на частотах ниже 90 град/час и 0.08 микрогал
в диапазоне частот от 90 град/час до 250».
Энергетика переходной зоны системы:
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впадин — зона Беньофа — сводовое поднятие.
«Байкальская складчатая область Аделаиды, в Австралии, в своей
западной части, заложилась на нижнепротерозойском фундаменте, а восточная
- на коре дна океана. В середине девона происходит инверсия, образуются
впадины и прогибы орогенного этапа. Однако восточнее, на самом побережье
Австралии, главный этап продолжался до начала карбона (фактор высокой
энергетики переходной зоны), а в конце его начался орогенный этап,
сопровождаемый внедрением гранитоидных интрузий. С начальным развитием
складчатого пояса Австралии, в кембрии, связывается заложение системы
прогибов и островных дуг на дне океана на океанической коре.
Геосинклинальный процесс последовательно продолжался к востоку,
захватывая соседнюю часть дна океана» [М.В. Муратов, 1975].
Формирование сферических оболочек способствовало дифференциации
энергетических процессов.
О направленности миграции вещества.
«В области океана, мощность блоков земной коры достигать может 30
км» [Н.И. Павленкова].
В строении литосферы и земной коры, до раздела Голицина участвуют:
- астеносферный, перидотитовый (эклогито-перидотитовый), коромантийный
(эклогито-серпентенитовый),
базальтовый
(гранулитоэклогитовый), гранитный (диоритовый, гранитогнейсовый) и осадочный
(вулканогенный метаморфизованный и мезозойско-кайнозойский чехол) слои.
Мощность осадочного мантийного чехла достигает 14.0 км.
Мощность земной коры достигает 80 км.
Раздел 410-430 км. (раздел Голицина – подошва литосферы), затем, раздел
670 км — верхняя мантия (подошва верхней мантии).
Глубже простирается геосфера, по Ю.М. Пущаровскому, мощностью в
170 км – раздел (I).
Средней мантии соответствует геосфера между уровнями 2409 и 1700
км., ниже лежит зона раздела (II), разграничивающая среднюю и нижнюю
мантию. Ее мощность - 500 км.
Ниже 2200 км до 2900 км (до ядра) простирается нижняя мантия,
возможен рубеж на уровне 2000 км.
Слой D11 лежит у подошвы нижней мантии (разделы по Ю.М.
Пущаровскому).
Изменение температуры давления с глубиной происходит следующим
образом:
На уровне 410 км - 2000о К; на 670 км - 2200о К; на границе мантия - ядро
2900 км. - 3000о К; на границе внешнего и внутреннего ядра - 5300 о К, в центре
Земли - 6000о К. То-есть, в подошве верхней мантии (670 км) температура в
1,4 раза ниже, чем на границе мантия - ядро - 2900 км., а давление меньше в
4,5 раза [10].
Миграция вещества, происходит в сторону наименьшего давления,
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то-есть, в сторону земной коры и проницаемых зон систем глубинных
разломов.
Учитывая процессы дифференциации вещества и наличие ослабленной
зоны разломов — коллекторные свойства тектонических нарушений, можно
полагать, что в верхней мантии проявлены неоднородности, связанные с
оттоком вещества мантии в литосферу и далее, в земную кору (наиболее легкая
фракция — газ, УВ и др.).
Мантия и осадочный мантийный чехол:
Геологическое пространство от внешнего ядра и до дневной поверхности,
определяется как мантийное. Выделяется: верхняя мантия, средняя и нижняя.
Верхняя мантия разделяется:
- земная кора — до раздела Мохоровичича (m=30-80 км), литосфера - до
раздела — 400-430 км, подошва верхней мантии — раздел 670 км.
От раздела 410-430 км и до расплава подошвы нижней мантии - расплав
слоя D11 , простирается пространство выполненное вязко-пластичным
веществом и выделяются разделы на глубинах: 410-430, 520, 670, 840, 1700,
2000, 2200-2300, 2900 км [10].
Активность мантийных процессов отражается характером границ
сейсмических разделов и мощностями слоев коры и литосферы.
Периоды восходящих движений коры сменялись ее деструкцией, которая
происходила вследствие возникновения избыточного напряжения под
областями консолидированной коры. В результате изменения значений
параметров PT под воздействием космогенического фактора, происходило
изменение эндогенного и экзогенного энергетического режима работы
автоколебательной системы Земли, в результате чего образовалась кора
гетерогенного типа, подстилающая ее литосфера, вязко-пластичные верхняя,
средняя, нижняя мантии и ядро. Облегает мантию, осадочный слой. Отметим,
что Земля и Луна, как двойная планета, имеют общий центр масс.
Коро-мантийный слой Раздел Мохоровичича Литосфера как зона
дегазации перидотитов
Обнаружено, что самые сильные скоростные неоднородности
находятся непосредственно под земной корой. Данный факт свидетельствует
о правильности выводов [Э.Б. Чекалюк, Я.Н. Белевцев]: «Термодинамические
расчеты растворимости воды в силикатах на различных глубинах
показали, что «ретроградное выделение воды с образованием
разгазированного вещества совпадает с волноводом». Неоднородности
сосредотачиваются под разделом «М», а газы и флюды поднимаются по
проницаемым зонам систем глубинных разломов в земную кору.
Вероятный состав ниже перечисленных слоев (кора, литосфера —
регион -Ср. Азия):
(Сверху в низ)
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«1. гранулиты — 40-50%, мигматиты и гнейсы — 20-30%,
кристаллические сланцы — 10-20%, плагиоклазиты и гранитоиды — 10-15%;
2. плагиоклазиты и габбро-нориты — 50-60%, гранулиты и гнейсы — 2030%, гранулитовые эклогиты — 10-20%;
3. серпентиниты — 20-40%, эклогитизированные породы и эклогиты —
60-80%;
4. гарцбургиты и эклогиты — до 80%, пироксениты и лерцолиты — до
15%, вебстериты и габбро — 5%; 5. аморфизованная слабодифференциированая
базальтово-пикритовая ассоциация [1].
Снизу, вверх: «Гранулито-эклогиты», эклогитоподобные породы,
габбро, гиперстеновые и силлиманитовые гнейсы, серпентиниты и эклогиты так называемые «базальты» (раздел Конрада) и слой с не четким контактом
подстилают образования архея, мощность — 7-90 км. Эти образования в блоке
имеют массивную штокообразную форму и отвечают по составу
плагиоклазитам и габброидам (Vp =6,6 - 6,9 км/с) по О.М. Борисову. По
преобладающим породам этот слой является эклогито-гранулитоплагиоклазовым [Ахмеджанов]. Высокотемпературному ультраметаморфизму,
диафторезу и эклогитизации данный слой подвергся в предрифейское время, в
ордовике, карбоне и триас-юрское время (в периоды возникновения
избыточных давлений и температур со стороны мантии). В нижней части слоя
присутствуют породы со скоростями 7,4 км/с (пластовидные тела).
Присутствующий здесь титаномагнетит имеет температуру образования 900 о С.
Данные глиноземистые породы недосыщены кремнеземом (ксенолиты из
трубок взрывов). Низкотитанистые базальты (глубинные базальтовые
выплавки), отмечены в Кураминском срединном массиве, где базальты
внедрялись в раздел «Конрада» по Кумбельской системе разломов. Внедрение
базальтов
происходило
многократно.
В
результате
образовалась
разновозрастная толща мощностью до 30 км. Образованные тела отвечают
основному составу. Собственно, базальтовое тело внедряется в гранитоиды
(или было образовано в период формирования гранитометаморфического слоя).
Мощность к северу уменьшается с 10 км. до сотен метров, мощность нижнего
слоя уменьшается к северу с 20 до 15 км. Общая максимальная мощность
меланосомы 90 км.
Нижние гранулито-эклогито-плагиоклазиты, увеличивают свою мощность
от Арала: 15 км; Курама — 90 км; Фергана - 22 км; до Памира - 25-30 км.[1].
В пределах срединных массивов фиксируется увеличение мощности
коры, за счет магматических образований.
Коромантийный слой — серпентиниты, эклогитоподобные породы,
имеет мощность 2-10 км с сейсмическими скоростями 7.5-7.8 км/сек.
Верхняя границ — четкая (раздел Мохоровичича), нижняя — не четкая.
Породы — серпентиниты.
По сейсмическим данным показано, что нижняя часть разреза Средней
Азии представлена массивными породами с пластовыми скоростями 6,8-7,0
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км/сек сходными с плагиоклазитами и габбро-норитами. Слои со скоростью
6,3-6,7 км/сек соответствуют гнейсам гранулитовой фации, а тела со скоростью
7,1-7,4 км/сек - эклогитам и эклогитизированным породам (по перидотитам).
Мощность коры под Туранской плитой 38 км., под юго-западом Курамы 59 км., северо-востоком — 52 км.; под Памиром — 75-80 км.
Этот факт свидетельствует об увеличении мощности коры за счет
внедрения в мезозое и кайнозое, мантийной базальтовой выплавки,
мощность которой достигает 10 км., в связи с чем, нижний слой
меланосомы увеличивается до 22-25 км.
«Диоритовый слой», - кислые гранулиты, гиперстеновые и биотитгранатовые гнейсы, (мощность - 7 км) с лавами основного состава типа платобазальтов фиксируется геофизиками (Каракумо-Таджикский регион и
Кызылкумы; [О.М. Борисов]. Диоритовый слой по составу более отвечает
гранодиоритам [Андреев, 1964]. Массивные тела редкие, строение его в
основном слоистоя [Е.М. Бутовская], отмечаются тела чарнокитов и
плагиоклазитов, в верхней части мигматит-граниты. Слой часто прорывается
телами массивного сложения (гранитоиды).
Перекрывающие базальты метаморфизованы в амфиболитовой фации.
Подстилающий слой отвечает составу эклогито-гранулито-плагиоклазитам.
Слой сложен телами штоково-залежной формы (V 1=7,4 км/с и до 6,6 км/с
- верхи разреза [Ахмеджанов].
«Гранитный слой».
«Гранитогнейсовый» слой сложен архей-среднепротерозойскими
образованиями
и
интрузивными
массивами
различного
возраста.
Кристаллические сланцы, гнейсы, гранитогнейсы, плагиограниты.
Термобарические исследования пород земной коры и литосферы
Сейсмологические и другие исследования
«Между главными сейсмическими рубежами и рубежами минеральных
преобразований, есть хорошее согласование (корреляция), на глубинах:
410, 520, 670, 840, 1700, 2000, 2200-2300 км) [10].
1. На рубеже 670 км, шпинелеподобный рингвудит трансформируется в
ассоциацию:
железо - магниевого перовскита и магнезиовюстита.
2. На рубеже 850-900 км, пироп (магниево-алюминиевый силикат),
преобразуется в ромбический перовскит (железо-магниевый силикат) и
твердый раствор корунд-ильменита.
3. На рубеже 1700 км. происходит изменение свойств различных
кристаллов.
4. На глубине 2000 км, фиксируется образование плотных модификаций
кремнезема и начинаются структурные изменения вюстита.
5. На глубине 2200-2300 км, происходит структурная трансформация
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корунда» [Ю.М. Пущаровский].
«Томография и фазовые переходы в нижней мантии,природа слоя D”. В.
П. Трубицын 2017, ИФЗ.
Слой D” был выделен Булленом как сферический 200 км слой на дне
мантии с аномальным поведением сейсмических скоростей. В последнее
десятилетие была построена модель строения и геодинамики нижней мантии и
выяснена природа слоя D”. Оказалось, что этот слой отличается и фазовым
состоянием вещества, и химическим составом. В слое D” основное вещество
нижней мантии перовскит переходит в новую фазу постпервскит. Кроме того,
на дне мантии скопилось утяжеленное вещество с повышенным содержанием
железа. По латерали слой D” резко неоднороден и по химическому составу, и
по содержанию постперовскита, и по температуре, и по толщине. Достигающие
дна мантии холодные литосферные плиты вытеснили утяжеленное вещество,
которое собралось в два горячих скопления. Эти скопления удерживаются
восходящими течениями под Африкой и Тихим океаном и достигают высоты
до 500-1000 км. При этом благодаря их повышенной температуре, в них мало
постперовскита. В тоже время, между скоплениями благодаря пониженной
температуре, образуются толстые, до 200 км, линзы постперовскита».
По гипотезе Ларина В.Н., выделяется:
- литосфера (0-150 км) состав - силикаты и окислы;
- металлосфера (150-2900 км) состав - сплавы и соединения на основе
кремния, магния, железа;
- ядро внешнее (2900-5000 км) состав - металлы с раствором водорода;
- ядро внутреннее (5000-6371км) состав - гидриды металлов.
«Давление: в интервале глубин 0-1250 км изменяется в пределах 0-50 Гпа;
далее до границы мантия-ядро давление возрастает до 140 Гпа; на границе
внешнее ядро-внутреннее ядро (5200 км) достигает 325 Гпа; на глубине — 5500
км — 350 Гпа, продолжая расти к центру Земли.
Таким образом, нижняя граница допускаемых нами тектонических
процессов лежит в пределах 30000 К и 140 Гпа. На нижней границе верхней
мантии (670 км) температура лишь в 1.4 раза ниже, хотя давление меньше в 4.5
раза. [10].
«Средняя плотность Земли составляет 5.52 г/см3. Осадочные породы —
2.4-2.5 г/см3; гранитов и большинства метаморфических пород — 2.7 г/см 3;
основных изверженных пород — 2.9 г/см3. Средняя плотность земной коры —
2.8 г/см3.
Из сопоставления скорости вращения Земли и ее сплюснутости с
данными скорости сейсмических волн на разных глубинах и разделах внутри
земного шара следующие величины плотности считаются сейчас наиболее
вероятными:
- в кровле верхней мантии — 3.1-3.5 г/см3;
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- на глубине 1000 км — 4.5 г/см3;
- на глубине — 2900 км — 5.6 г/см3;
- в кровле ядра — 10.0 г/см3:
- в центре Земли — 12.5 г/см3.» [В.В. Белоусов].
«Средняя величина теплового потока — 1.5*10 -6 кал/(с см2), наиболее
распространена величина 1.1*10-6.
Наблюдаются значительные локальные колебания этих величин.
Колебания коррелируются с современными эндогенными зонами, а также
степенью выраженности астеносферы: в тех зонах, где астеносфера выражена
сильнее, тепловой поток интенсивнее, где астеносфера выражена слабо —
тепловой поток имеет наименьшие значения.
В зонах слабого орогенеза на месте палеозойских геосинклиналей (Урал)
интенсивность потока поднимается до 1.5 в тех же единицах. Но в Тянь-Шане,
где наблюдается сильная новейшая тектоническая активизация и где
астеносфера выражена хорошо, тепловой поток возрастает до 1.8. Еще выше
значения теплового потока в зонах рифтогенеза — 2.0 и зонах современного
вулканизма до 3.6.» [В.В. Белоусов].
Процесс
магмаобразования
происходил
в
антидромной
последовательности.
"...Более легкоплавкое вещество лейкосомы легче перемещается при
высокотемпературном (особенно в водном) амфиболитовом метаморфизме,
создавая тем самым впечатление 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.
Под воздействием флюидодинамических процессов автоколебательной
системы Земли, произошло формирование земной коры и подстилающей ее
литосферы и мантии. Формирование минерального сырья, как магматического,
так и осадочного генезиса, также произошло под воздействием
флюидодинамических процессов.
Флюиды.
«Флюиды, наиболее подвижная и термодинамически неустойчивая
фракция энергопотока, исходящая из глубоких мантийных сфер. Флюиды
способны инициировать магма-образование и создавать сверхвысокие
(избыточные) флюидо-магматические давления. Флюиды оказывают
интенсивное воздействие на реологические свойства и химический состав
мантии (фактор высоких температур), литосферы, коры. Флюиды повышают
пластичность пород и инициируют термодинамические процессы. На границе
нагретых (пластичных) и хрупких (холодных) пород, генерируются
напряжения (волны), реализуемые в виде импульсных дислокаций.
Высокоэнергетические трансформации флюидов в литосфере включают
газовые взрывы, распад высоко-барических соединений [К.И. Логинов]
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водорода и метана, экзотермические химические реакции. Бризантными
свойствами обладают смесь водорода и метана. Взрывные трансформации
флюидов во "флюидоподводящих" каналах и флюидомагматических
резервуарах могут быть причиной землетрясений, в том числе и
глубокофокусных. Высокоэнергетические трансформации флюидов являются
причиной метаморфизма пород (динамо метаморфизм) и перемещения блоков.
В сейсмоактивных зонах происходят процессы структурообразования
(локальные структуры), но вместе с тем механизм, определивший рождение
очаговых зон землетрясений является единым, поэтому локальные структуры,
создаваемые сейсмическими волнами, есть проявление автоколебательной
системы Земли - проявлений, типичных для верхней части тектоносферы
системы Земли».
Исследования Х. Герстенберга, К. Венцеля показали, что «геохимия
изотопов дочерних элементов долгоживущих естественных радионуклидов и
особенно геохимия изотопов Nb и Sr, как и исследование изотопного состава
кислорода в земной коре, позволили получить существенные результаты по
динамике и механизму обмена веществом между корой и мантией, а также по
общему развитию земной коры. Полученные ими результаты позволяют
заключить, что:
1. огромные материковые ядра возникли до рубежа 3,0 млр. лет назад;
2. рост континентов на продолжении всей истории Земли связан с
последовательностью
более
или
менее
глобальных
событий,
сопровождавшихся высокой магматической активностью, которая была
обусловлена поднятием магмы из верхней мантии;
3. в течении процесса дифференциации, в отдельных областях мантии,
произошло обеднение литофильными ( в частности - рифтовые зоны)».
Области рифтогенеза маркируют месторождения УВ.
Плиоцен-четвертичные вулканы Центрально-Камчатской депрессии
(ЦКД) (по Б.В. Иванову, 2001), по структурной позиции выделяются в
обособленную вулканическую зону Камчатки. (ЦКД) А.Е. Святославский
рассматривал как зону опускания, предшествовавшего вулканизму, в которой
формировалось вулкано-тектоническое куполообразное, сводово-глыбовое,
идущее по оси Ключевской группы вулканов поднятие, обособленное
тектоническими нарушениями, Окраины поднятия испытывают опускание.
Центральное поднятие фиксируется повышением кровли мегаплагиофировых
лав (по Э.Н. Эрлиху). Сводово-глыбовое поднятие разбито разломами северозападного простирания и представляет собой структуру типа горстов и
грабенов.
Основанием является «меловой фундамент», который представлен
метаморфизированными высокоомными породами, граница характеризуется
скачком плотности и изменением электропроводности, как по вертикали так и
по латерали. Раздел «К» выделяется по серии отражающих поверхностей, а
раздел «М» в некоторых районах не определен (Ключевская группа вулканов),
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в связи с наличием коро-мантийного слоя.
Отметим что, плавится как субдуцируемая плита, так и вещество
мантийного клина, под воздействием воды, флюидов, что приводит к
образованию пород адакитов (известково-щелочные породы), они
характеризуются высоким содержанием Mg, Sr, K, высокими отношениями
Ba/La, Sr/Y, La/Nb и низкими FeO/MgO, K/La, и с низкими концентрациями
тяжелых РЗЭ, Ni, Sr.
Курило-Камчатская островодужная система характеризуется большим
разнообразием вулканических серий, и что характерно, распространены породы
внутриконтинентального геохимического типа (K-Na щелочного ряда
базальты). В Срединном хребте имеется вулканический пояс, глубина
сейсмофокальной зоны которого, достигает 300 км.
Выделяются в Курило-Камчатской островодужной системе три
разновозрастных надсубдукционных комплекса вулканитов: на западе —
андезито-базальты до дацитов, на востоке — формационные ряды от базальтов
до риолитов. В пределах Срединного хребта распространены разнофациальные
комплексы пород от базальтов до дацитов и риолитов, с преобладанием
андезитов и андезидацитов, нормального и щелочного ряда (по В.С.
Шеймовичу). Отчетливо проявлены две вулканические зоны — фронтальная и
тыловая, расположенные параллельно глубоководному желобу, с зоной
ослабления вулканической активности между ними. Для зон характерна
петрохимическая зональность, как и для Курил и Южной Камчатки (Н.И.
Селиверстов, 1998).
Поперечная петрохимическая зональность четко проявлена по отношению
к уровню концентрации K2O выделяются лавы низко калиевой, умеренно
калиевой, высоко калиевой и шошонит-латитовой серии, а по общему
содержанию щелочей — породы нормального и щелочного ряда. От фронта к
тылу наблюдается последовательная смена пород от низкокалиевой до
высококалиевой серии, иногда до шошонит-латитовой серии, а по критерию
Мияширо — от толеитовых до известково-щелочных разностей. Продольная
зональность выражена слабо. ЦКД является тыловой зоной по отношению к
Восточному - фронтальному хребту.
От фронта к тылу уменьшается степень дифференциации
вулканитов и меняется состав минералов:
вулканиты фронтальной зоны характеризуются двупироксеновыми
ассоциациями фенокристаллов, тогда как в базальтах тыловых зон
вкрапленники ортопироксена редки, а в лавах среднего и кислого составов и
иногда даже в базальтах, распространены вкрапленники амфибола и биотита
(О.Н. Волынец, 1990).
Срединный хребет: при более высокой общей щелочности и более
высоком уровне концентраций некогерентных редких элементов, наблюдается,
как на юге Камчатки так и на Курилах, понижение значений изотопов
стронция, при отсутствии ниобий-изотопной зональности (В.И. Колосков,
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1989).
Гравиметрическая характеристика системы дуга-желоб характеризуется
наличием сопряженных положительных и отрицательных аномалий,
положительная аномалия осложнена поперечными пониженными
аномалиями поля вдоль крупных поперечных разломов. В таких районах
нарушается петрохимическая зональность. На Камчатке прослеживаются три
зоны положительных гравитационных аномалий. Одна соответствует
восточным полуостровам, другая протягивается вдоль (ЦКД). Срединный
массив маркируется также зоной положительной аномалии, и очевидно
является фронтальной дугой, палеожелоб фиксируется зоной отрицательных
гравитационных аномалий вдоль подножия континентального склона,
восточнее о. Карагинский (Е.Н. Исаев, 1972). Таким образом, фиксируется две
зоны разуплотнения и две зоны погружения повышенной плотности. Данный
сегмент с юга и севера ограничен рзломами Алеутского направления. Третья
зона положительных аномалий Западной Камчатки, соответствует
палеогеновой островодужной системе (ее фронтальной дуге) (Г.П. Авдейко).
Учитывая миогеосинклинальное развитие в миоцене КЦД, наличие
древних зон субдукции в зоне Срединного хребта и Восточной Камчатки, а
также отсутствие вулканических пород островодужного типа, наличие
петрохимической зональности (присутствие элементов, характерных для для
глубоких мантийных сфер Mg, Sr, K, высокими отношениями Ba/La Sr/Y La/Nb
и низкими FeO/MgO, K/La, и с низкими концентрациями тяжелых РЗЭ, Ni, Sr.),
можно говорить о том,что, структуры вышеназванных районов являются
самостоятельными, парагенетически связанными с зонами субдукции.
Островодужные системы дискретно смещаются и последовательно
омолаживаются в сторону Тихого океана.
Флюидодинамические процессы, (О.М. Борисов), инициируют процесс
магмаобразования:
1) Внегеосинклинальный телеорогенный ряд — плутоны.
Плутонические образования формируются в постскладчатое время, они
выходят далеко за пределы складчатости, пересекая срединные массивы и
платформы. Это зоны магматической «ревивации», и образуют глубинные
подвижные зоны. [1] В герцинский цикл сформировалось 90% плутонических
тел региона. С юга на север количество их уменьшается, а с запада на восток —
увеличивается.
По данным магнитометрии и гравиметрии установлено, что с глубиной
смежные тела составляют единое целое эллипсоидальной формы с крутыми
контактами. Подошва плутонов расположена на глубинах до 10 км. На высокую
химическую активность магмы указывают большое число в различной степени
преобразованных ксенолитов и крупные каймы гибридных пород.
Отмечается четкая приуроченность гранитоидов к конгломератам, туфам
и туфо-песчаникам. Основная масса магматических тел - 98,8%, находится в
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узком интервале геологической колонки (от ордовика до верхнего карбона) в
пределах 6-8 км. мощностей (Тянь-Шань).
От лакколитов, по разломам отходят апофизы. Корни приурочены к
крупным разломам. Залегание лакколитов и плутонов контролируется
межформационными отслоениями, куда они внедрялись под большим
гидростатическим давлением (наблюдаются брахискладки).
В результате расчетов магнитных аномалий [И.А. Фузайлов
подтвердилась лакколитообразная морфология тел и их падение к северу.].
Большинство тел имеют наклон к югу.
Р.Б. Баратов (1973) установил, что архейские отложения юго-западного
Памира и Каратегина сначала подверглись метаморфизму гранулитовой фации
при Т=750О С и Р = 7 кбар в Каратегине и до Т=800 о С и Р = 7,5 кбар и выше, в
юго-западном Памире, в дальнейшем повсеместно высокотемпературному
диафторезу и ультраметаморфизму в условиях амфиболитовой фации.
Повышенное давление привело к эклогитизации пород.
Таким образом, породы кристаллического основания образовались в
термодинамических условиях при Т=600-750о и Р = 6-7 кбар, что соответствует
глубинам их формирования от 5 до 10 км.
2) Собственно-геосинклинальный ряд плутонов развит только в пределах
подвижного пояса.
3) Внегеосинклинальный вулканодуговой ряд плутонов развит только в
пределах вулканических дуг. По петрохимическим особенностям ряд близок к
вулканитам тех ярусов, формирование которых он завершает. Очевидно
плутоны этого ряда имеют общие очаговые зоны в земной коре и общие
генетические причины обусловившие тесную ассоциацию вулканитов и
плутонов.
Расширение границ блока происходит за счет нагнетания масс вещества
из глубоких мантийных сфер, и их внедрения по ослабленным зонам
тектоносферы — зонам систем глубинных разломов, таким образом
формируются вулканические дуги.
4) Инъекционный ряд плутонических комплексов генетическую группу, в
которую входят ульрамафиты и мафиты, обычно подверженные серптинизации.
Тела плутонов, мафитов и ультрамафитов маркируют зоны генерации и
миграции углеводородов. УВ локализуются в осадочных формациях впадин и
прогибов (миграция УВ происходит по ослабленной апикальной зоне плутона,
мощность которой достигает одного км и зонам тектонических нарушений).
Данный процесс характеризуется как гидротермальный.
В 1979 году С.И. Ибадуллаев и К.К. Карабаев в своей работе- «Об
эволюции магматического процесса в Средней Азии», на основании
фактического материала (геологическая карта Средней Азии (1976), показали
эволюционную этапность магматизма в разные периоды (от протерозоя до
неогена включительно) развития земной коры, и пришли к выводу, что все
известные в Средней Азии интрузивные и вулканические комплексы являются
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дериватами магматических процессов, проявившихся двадцать восемь раз
(от протерозоя до неогена). Они представлены семнадцатью комплексами
пород различного состава, генезиса и времени становления. Дифференциация
магматических образований происходила в направлении: щелочные - кислые основные - ультраосновные породы.
Частота проявления магматических комплексов варьирует от 1 до 16. Так,
граниты лейкократовые, биотитовые и двуслюдяные, гранодиоты, гранитогнейсы внедрялись 16 раз (архей-неоген); габбро, нориты, габбро-диориты,
диориты - 14 раз; породы комплекса гранодиориты, кварцевые диориты,
гранито-гнейсы и гранито-диорито-гнейсы - 13 раз; диориты, габбро-диориты,
кварцевые диориты, кварцевые сиенито-диориты - 11 раз; дуниты, передотиты,
гарцбургиты серпентинизированные - 5 раз (в кембрии, ордовике, девоне и
карбоне); комплекс пород - перидотиты, пироксениты, габбро, габбро-нориты 1раз (мел). Комплекс габбро, габбро-норитов, который соответствует
"базальтам" внедрялся 14 раз (от архея до неогена включительно).
Высокой частотой внедрения отличаются комплексы пород кислого и
основного состава, меньшей - серии щелочных и ультраосновных пород.
В каждом отдельно взятом периоде дифференциация осуществлялась
в сторону изменения состава магмы от кислого до основного.
Породы комплекса - сиениты, щелочные сиениты, нефелиновые сиениты,
щелочные габброиды, - формировались с архея до неогена. В большей мере
этот комплекс проявился в силуре в протерозое (архее), в карбоне и перми.
Или, последовательность состава пород литосферы и коры:
дуниты, перидотиты, гарцбургиты серпентинизированные;
перидотиты, пироксениты, габбро, габбро-нориты;
габбро, нориты, габбро-диориты, диориты;
шонкиниты, монцониты, сиенито-диориты;
порфириты, диабазовые, габбро-диабазовые, долеритовые;
диориты, габбро-диориты, кварцевые диориты, кварцевые сиенитодиориты;
гранодиориты, кварцевые диориты, гранито-гнейсы и гранито-диоритогнейсы;
граниты, адамеллиты, гранодиориты;
гранодиоритовые, адамеллитовые и гранитовые порфиры;
андезитовые, дацит-андезитовые порфириты;
диориты, гранодиориты, граниты, плагиограниты;
плагиограниты, тоналиты;
граниты лейкократовые, биотитовые и двуслюдяные гранодиориты,
гранито-гнейсы;
липаритовые, фельзитовые и кварцевые порфиры;
сиенито-диориты, кварцевые монцониты, монцониты;
граносиениты, сиениты, кварцевые сиениты;
сиениты, щелочные сиениты, нефелиновые сиениты, щелочные
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габброиды.
Факт, отражающий гравитационную и временную дифференциацию
масс вещества.
В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора магматического осадочного
происхождения, сформированная к середине протерозоя, - наглядное
свидетельство огромной потери тепла, легколетучих и легкоплавких
компонентов протомантии. К концу периода (4,4 — 1,6 млр. лет) было
образовано 85-95% континентальной коры. Наиболее древние офиолиты имеют
возраст менее 2,8 млр. лет. Образование древнейших пород коры (протосиаль серые гнейсы) произошло в первые 500 млн. лет» [8].
О.А. Богатиков отмечает, что «в кислых породах имеются первичные
дометаморфические цирконы, в то время, как породы основного состава
содержат только метаморфические цирконы.» (1985).
В протерозое (2,5-1,9 млр. лет) происходят процессы деформации коры,
сопровождающиеся внутрикоровым и мантийным магматизмом и
высокотемпературным
метаморфизмом.
К
середине
протерозоя
сформировалась кора магматического происхождения (В.А. Ермаков) [8].
Метапороды основного и ультраосновного состава имеют возраст архей протерозой. Первые офиолиты имеют возраст менее 2,7 млр. лет.
Фиксируется повсеместное налегание пород зеленоакаменых поясов на
комплексы сиалической коры.
«В архее скорость осевого вращения была менее 10 часов» (М.З.
Глуховский, В.Н. Жарков, Ю.Н. Авсюк), «...в связи с чем в экваториальных
широтах (±35º), под воздействием центробежных сил в режиме мантийных
плюмов, происходило зарождение коры сиалического состава (М.З.
Глуховский), а также формирование зеленокаменных поясов первого поколения
- Барбертон и Пилбара (3,4-3,2 млр. лет)» (Kolger, 2006).
4. Зеленокаменные пояса второго поколения (3-2,7 млр. лет)
формировались в режиме быстрого осевого вращения.
Мантийные базальтовые выплавки происходили в протерозое (архее)-в
кембрии, ордовике, силуре, девоне, карбоне, перми, триасе и палеогене
(нисходящая интенсивность проявления магматического процесса).
Многие исследователи [В.В. Белоусов, Н.Л. Боуэн, Г.С. Горшков, Б.
Гутенберг, Н.Л. Добрецов, В.С. Соболев, В.А. Магницкий и др.] считают, что,
базальтоидный магматизм имеет «сквозькоровый» характер, полагая, что
магмогенерирующие очаги располагаются в пределах волновода. Это
подтверждается ультраосновными и эклогитовыми включениями («вестников»
больших глубин) и связью регионов базальтопроявлений с очагами
землетрясений.
«Такая высокая магмапродуктивность, как отмечают Р. Уайт и Д.
Маккензи (1995), не может быть обеспечена плавлением на уровне литосферы,
а требует привнесения материала из более глубоких горизонтов мантии».
Флюиды мигрируют по крутопадающим проницаемым зонам
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разломов, отходящих от зоны Беньофа, что указывает на мантийный
генезис УВ.
Энергетика рудообразования.
Г.Б. Наумов, 2008, (из переписки автора с академиком Г.Б. Наумовым):
Руда, с геологической точки зрения, это горная порода с аномальным, по
отношению к фону, содержанием отдельных компонентов. По подсчетам Л.Н.
Овчинникова среднее содержание большинства металлов в рудах на три
порядка выше их среднего содержания в земной коре. Для отдельных
месторождений эти значения могут быть и выше и ниже. Но это всегда не
усреднение, а разделение элементов.
Образование руд — это всегда не усреднение, а разделение элементов.
Многие годы основное внимание исследователей было направлено на
детальное изучение вещественного состава самых разных рудных тел, их
структурные особенности и взаиморасположение с окружающими
геологическими объектами. Такое сосредоточение внимания на структурновещественные особенности рудных месторождений диктовалось, в
значительной мере, запросами практики, вытекающими из поисков подобных
объектов. Легче всего искать похожее. Легче, но не всегда надежнее. Внешне
похожими могут быть самые разные объекты. Не случайно увлечение методом
«распознавания образов» при поисках рудных месторождений не дал
ожидаемых
результатов.
Нужна
надежная
теоретическая
основа,
концентрирующая внимание на сущностной стороне возникновения
интересующих объектов. Особенно когда мы переходим от объектов
выходящих на по-верхность к скрытым рудным телам.
В ХХ веке развитие теоретической мысли в области формирования
локальных концентраций отдельных элементов и их ассоциаций пошло по
линии поиска генетических связей рудных тел с иными геологическими телами,
прежде всего магматическими телами. В значительной мере на это повлияли
успехи биологических классификаций. Однако при этом было упущено из виду
то, что в живых организмах работает принцип Реди (все живое от живого).
Каждый организм, вид, род и т.д. должны иметь своих конкретных родителей.
Построенные на этом прин-ципе генетические классификации биологических
объектов оказались столь удобными, что стали распространяться и на неживые
объекты.
Но в неживой природе этот принцип не действует. Здесь доминирует
примат не родителей, а физико-химических условий образования. Один и тот
же минеральный продукт может быть получен из разных исходных веществ и
по разным технологиям.
Не случайно все минералогические классификации строятся на
вещественно-структурном, а не генетическом, основании. В генетической
минералогической классификации один и тот же минеральный вид, например
кварц, встречался бы во множестве таксономических групп. Но минерал –
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простейшее природное неживое тело. Все остальные косные тела – породы, их
комплексы, руды – значительно сложнее. Неорганические тела могут быть
получены из разных исходных веществ и по разным технологиям. В природе
явления конвергенции распространены достаточно широко, а природные
«технологии» весьма разнообразны. Сводить все это разнообразие к единой
генетической линии – по меньшей мере, странно.
Тем не менее, в области структурно-вещественного изучения рудных
месторождений накоплен огромный эмпирический материал, позволяющий
искать новые подходы к его обобщению. Значительно меньше внимания до сих
пор уделялось вопросам энергетики процессов рудообразования. Еще в начале
20х годов прошлого столетия В.И. Вернадский писал, «необходимости
создания «науки будущего», науки — изучающей «энергетику нашей
планеты». Вопросы энергетики геологических процессов и сейчас стоят
далеко не в центре внимания специалистов в области наук о Земле.
Энтропия рудообразующих процессов.
Уже из определения руды, как горной породы с аномальным
распределением отдельных компонентов, видно, что возникновение рудных тел
связано не к усреднением, а с возникновением неоднородностей распределения
элементов в земной коре. Следовательно, этот процесс, ведущий не к
возрастанию, а к уменьшению энтропии в данном локальном объеме
пространства не может протекать самопроизвольно.
Понятие энтропия в классической формулировке Клаузиса (1824),
опирается на исследования парового двигателя - первой созданной человеком
машиной для превращения тепла в механическую энергию. Оно отражает
отношение тепловой энергии к температуре, имеет размерность кал/град,
введено в значительной мере формально и трудно для образного восприятия.
Самая краткая формулировка, предложенная Клаузиусом, звучит так: в любой
замкнутой системе полная энергия остается постоянной, а полная энтропия с
течением времени воз-растает. Представить себе физическую сущность того,
что возрастает не просто.
Значительно яснее становится это понятие в формулировке Людвига
Больцмана, появившейся полвека спустя (1872). Больцман связал энтропию
системы с вероятностью ее состояния, доказал статистический характер
второго начала термодинамики, дав ему свою формулировку: «Природа в своих
процессах стремится от менее вероятных состояний к более вероятным
состояниям». Он вывел точную количественную связь между энтропией и
упорядоченностью системы, которая выражается уравнением
S = k lgD, где S – энтропия, k - так называемая постоянная Больцмана,
равная 3,2983·10-24 калорий на градус Цельсия; D - количественная мера
неупорядоченности атомов в рассматриваемом теле. Неупорядоченность,
которую она выражает, отчасти заключается в тепловом движении, отчасти в
том, что атомы и молекулы разного сорта смешиваются чисто случайно вместо
того, чтобы быть полностью независимыми (характеризует внутренние связи
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между атомами).
Уравнение Больцмана хорошо иллюстрируется таким примером.
Вода имеет три состояние: твердое, жидкое и газообразное. В
кристаллической решетке льда молекулы H2O имеют строго определенную
упорядоченность. Расположение молекул в жидкости упорядоченно
значительно меньше. Наименее упорядочено расположение молекул в газе.
Соответственно значение энтропии S0 льда – 10.5, жидкости - 16.7, и газа - 45.1
кал/(моль·град).
Действительно, природные тела более высокого уровня организации
более упорядочены и характеризуются меньшей энтропией. Вещество в
рудном теле более укрупнено и упорядоченно, чем в окружающих горных
породах. Такой процесс не идет самопроизвольно, а требует дополнительных
затрат энергии. В ходе развития природы возникают все более и более
организованные тела.
Изучая
эволюцию
земной
коры,
мы
обычно
анализируем
пространственные и временные изменения ее вещества. Мы хорошо знаем, что
по мере своего развития земная кора все больше и больше гетерогенизируется.
Земная
кора
архея
отличалась
однообразием,
пространственная
дифференциация была относительно слабой. Постепенно увеличивалась
петрографическое разнообразие. От преобладания плагиогранитов в докембрии
к аляскитовым гранитам в мезозое и кайнозое. Дифференциация вещества
отчетливо наблюдается в осадочных, метаморфических, магматических
процессах. Все процессы рудообразования всегда связаны с дифференциацией
совокупностей элементов и ассоциаций отдельных самостоятельных
групп.
Попытки решить противоречия между требованием роста энтропии в
самопроизвольных процессах и увеличением упорядоченности в ходе эволюции
предпринимались неоднократно. Еще в 1902 г. Профессор Московского
университета Н.А. Умов, рассматривал способы сохранения упорядоченных
состояний, особенности «стройности» и «нестройности» природных систем, и
существующие в природе универсальные способы сохранения упорядоченных
состояний. На языке современной науки это попытка связать организованность
природных систем с энтропией и информацией.
В.И. Вернадский в начале 30-х годов писал: «Энтропия мира обычно
ставится как бы отдельно от остальных физических явлений, и из
необратимости отвечающего ей процесса не делается необходимых
логических выводов. …Наше обычное представление о мире указывает, что
в мире есть диссимметрия, проявляющаяся в существовании в нем
энтропии. Энтропия указывает, что в пределах нашего геологического и
даже космического времени характер энергии мира меняется всегда в одну
и ту же сторону — увеличения тепловой энергии, не могущей больше
проводить в мире работу».
Внимательные натуралисты постоянно ощущали фундаментальное
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противоречие между требованием роста энтропии в самопроизвольных
процессах и сохранением упорядоченных состояний реальных в реальных
природных телах.
Попытку решить эти противоречия предпринял Д.С. Коржинский.
Анализируя в рамках классической равновесной термодинамики механизмы
формирования метасоматической зональности, он предложил рассматривать
эти объекты как в целом неравновесные, но позволяющие говорить о
термодинамическом равновесии в каждом отдельном элементарном участке, и
ввел понятия о мозаичном равновесии и об инертных и вполне подвижных
компонентах. Это дало возможность применить методы равновесной
термодинамики к реальным телам, но не решало проблемы в целом.
Диссипативные системы
Пути выхода из противоречия порядок — беспорядок намечает
современная физика. Нобелевский лауреат Илья Пригожин (1917–2003) в
работе «Философия нестабильности» отметил, что «порядок и беспорядок
сосуществуют как два аспекта одного целого», а «стержневым моментом в
таком восприятии становится представление о неравновесности».
В идеальной равновесной системе газ полностью перемешан, в каждом ее
участке соотношение легких и тяжелых молекул идентично. В реальной
системе, находящейся в гравитационном поле, в верхней и нижней ее частях
это соотношение будет различно. А ведь все окружающие нас системы
находятся в поле тяготения Земли. Другой пример, приводимый И.
Пригожиным, «если в две соединенные емкости поместить два газа, допустим,
водород и азот, а затем подогреть одну емкость и охладить другую, то в
результате, из-за разницы температур, в одной емкости будет больше водорода,
а в другой азота. В данном случае мы имеем дело с диссипативным процессом».
Поскольку в разрезе земной коры существует геотермический градиент,
приведенная модель в своей сути хорошо отражает природные реалии.
Строго говоря, любые реальные системы следует рассматривать с
позиций доказанной И. Р. Пригожиным (1947) теоремы термодинамики
неравновесных процессов: «при внешних условиях, препятствующих
достижению системой равновесного состояния, стационарное состояние
системы соответствует минимальному производству энтропии». Именно
такие соотношения и характеризуют энергетическое развитие природы
как системы. Состояние равновесия в любом случае остается тем предельным
состоянием, к которому система будет стремиться при отсутствии внешних
воздействий (если бы она была изолированной). Поэтому расчеты равновесных
состояний всегда полезны хотя бы уже потому, что показывают некоторое
модельное предельное состояние. Но траектория движения не детерминирована
и, в конце концов, настолько запутывается, что предсказать движение системы
в целом невозможно — это смесь стабильности и нестабильности. Для того,
чтобы решить какую-либо задачу, мы, вообще говоря, должны работать на трех
уровнях. При исследовании конкретной системы, необходимо учесть не только
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элементы данной системы, но и в какую большую систему вписывается
исследуемая система, а также какие подсистемы работают внутри нее. То есть,
должен быть трехуровневый анализ. Когда специалисты, пытаются от
знания какого-либо элемента внизу сделать заключение относительно
большой системы, это приводит к неминуемым ошибкам. Этот путь
работает только в первом приближении. Поэтому геолог, занимающийся
процессом формирования руд, обязан хотя бы в общих чертах
представлять, что происходит в системе большего масштаба.
Процесс рудообразования (как и многие другие геологические процессы)
потому и антиэнтропийный, что он находится в более крупной
диссипативной системе, дающей ему необходимую энергию. Суть
противоречия, долгое время привлекавшего внимание натуралистов, в
ограничениях системы. В изолированной системе энтропия может только расти,
в системе, взаимодействующей с системами более высокого уровня, можно
говорить не о равновесии, а об устойчивом состоянии, при котором такое
состояние поддерживается диссипацией энергии и ростом энтропии в системах
высшего уровня.
Самоорганизация и волновые процессы.
Самоорганизация неразрывно связана с волновыми процессами, т.е.
процессами, самоподдерживающимися в нелинейной, диссипативной среде за
счет распределенных в ней источников энергии. История их изучения восходит
своими корнями к трудам В.И. Вернадского. В.И. Вернадский, 1939, писал:
«биокосное естественное тело, представляет собой систему, слагающуюся из
двух органически сопряженных, взаимообусловленных основных подсистем —
косного (КВ) и живого (ЖВ)». Школа математиков 30-40 годов нашего
столетия (Р. Фишер, А.Н. Колмогоров, Н. Винер и др.). Особый вклад в это
направление внесли И. Пригожин, Г. Хакен и Брюссельская школа физиков.
Благодаря трудам этих ученых, возникла наука синергетика (наука о
самоорганизации открытых и далеких от термодинамического равновесия
систем), была показана связь волновых процессов с процессами
самоорганизации. После этих работ стало ясно, что практически в любых
открытых, диссипативных и нелинейных системах неизбежно возникают
автоколебательные процессы, поддерживаемые внешними источниками
энергии, в результате которых протекает самоорганизация.
Для геологических систем самоорганизация и автоколебательные
процессы представляют собой распространенное явление: гейзеры, флишевые
толщи, формирование рудоносных структур процессы метасоматоза и др.
Вещество и энергия.
Одно из принципиальных положений, незримо присутствовавших в
большинстве моделей прошлого века, молчаливо допускало, что вещество и
энергия, формирования эндогенных рудных тел, имели единый источник. Для
теорий «магматогенного рудообразования» рудные элементы и переносимые их
флюиды поступали из магматического очага вместе с энергетическим ресурсом,
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необходимым для переноса и отложения рудного вещества. Теории,
связывающие источники рудных элементов с вмещающими породами,
предполагали
поступление
в
области
рудообразования
горячих
гидротермальных
растворов,
под
влиянием
которых
происходила
перегруппировка элементов и формирование рудных тел.
Во всех дискуссиях по этим вопросам основное внимание
сосредотачивалось на веществе. Энергетические источники в то время
вообще не привлекали внимания. Возможность их независимости от
источников вещества не входила в круг обсуждаемых проблем. Лишь в
последнее время эти идеи в самом разном виде все чаще и чаще появляются в
геологической литературе. В связи с этим полезно обсудить возможные
механизмы передачи энергии.
Механизмы передачи энергии.
В геологических науках подток энергии к области рудоотложения обычно
рассматривается либо через теплопроводность, либо как конвективный перенос
(от лат. convectio привоз, принесение), осуществляемый перемещающимся
расплавом или флюидом. Иные механизмы просто не рассматриваются, хотя в
физике изучаются самые разные механизмы ее переноса — механические,
гидравлические, электрические, лучистые и т.д., и трансформация одного вида
энергии в другой. Ни один из этих механизмов не может исключаться из
рассмотрения и для природных процессов.
Хотя надежных количественных расчетов энергетических балансов
процессов рудообразования, как и большинства других геологических
процессов, пока еще не сделано, по существующим качественным моделям
можно сказать, что такие механизмы могут обеспечить энергетическое
обеспечение рудообразующих процессов далеко не во всех случаях. Если
формирование зон контактового метаморфизма с телами скарнов и скарноидов
может быть связано с тепловой энергией контактирующих интрузивных тел, то
для амагматогенных месторождений этот энергетический источник
отсутствует.
По данным изотопной геохронологии, часто обнаруживается
значительный возрастной разрыв между становлением интрузий и
отложением рудного вещества. Так, для месторождений урана этот
возрастной разрыв обычно составляет десятки, и даже сотни миллионов лет. За
это время происходит формирование целого ряда более высокотемпературных
метасоматических и жильных минеральных новообразований, нередко
внедряются различные дорудные и внутрирудные дайковые комплексы,
происходит неоднократная смена тектонических деформаций.
По количественным оценкам скорость кристаллизации гранитных
плутонов радиуса более 1 км составляет п .10-8 см/с, или несколько километров
за 1 млн. лет.
Многочисленные замеры термобарических параметров
флюидных
включений
в
магматических
и
жильных
минералах
редкометалльных месторождений и вмещающих их гранитов показывают, что
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между областями существования расплава и формирования рудных жил на Р, Т
диаграмме располагается обширная область, где образуются безрудные
минеральные ассоциации. Время и тепловой баланс формирования этой
"пустой" зоны (не менее 2000C), известной еще из схемы Эмонса, а теперь
получившая количественные термобарические ограничения, должны
учитываться в генетических и энергетических построениях.
Что касается флюидного переноса энергии, то такой механизм
осуществляется в природе, но на очень ограниченных расстояниях. Так
работают гейзеры — самоорганизующиеся диссипативные системы.
Механизм их действия основан на взаимодействии поверхностных
(холодных) и глубинных (перегретых) вод можно разделить на 4 стадии.
Холодные поверхностные воды, поступая в трещину, по которой движется
перегретый пар, создают в канале водяную пробку – стадия покоя. Перегретая
вода, накапливаясь под водяной пробкой, поднимаясь все выше и выше,
начинает ее медленно вытеснять – стадия излияния. Когда мощность пробки
сокращается, перегретая вода резко вскипает, и выбрасывает остатки холодной
воды вместе с пузырьками газа - стадия фонтанирования. И, наконец,
начинается свободный выход вскипевшего пара – стадия парения, при которой
исчерпывается весь запас накопившейся энергии перегретого пара.
Периодичность функционирования каждого отдельного гейзера индивидуальна
и зависит от гидродинамических характеристик холодной и перегретой воды,
определяющих скорости их поступления в трещину. Такой динамический
механизм периодического действия может функционировать многие годы,
постоянно получая энергетическую подпитку из системы большего порядка —
окружающей среды.
В физике рассматриваются и иные механизмы — механические,
гидравлические, электрические, лучистые и т.д. Ни один из этих механизмов не
может исключаться из рассмотрения при изучении природных процессов.
Среди них особое место должны занимать механизмы волновой передачи
энергии. Волновая передача энергии рассматривается в биологии, используется
в технике, в том числе и бытовой (микроволновые печи), но не учитывается в
геологии.
Плюмы и зоны сейсмической прозрачности. В последнее время в
геологической литературе активно обсуждается гипотеза «плюмов» —
выявленных помощью сейсмической томографии вертикальных структур
пониженных скоростей сейсмических волн (от английского plume - перо, на
которое по форме похожа эта область). Такое изменение характеризует
уменьшение плотности вещества, которое объясняется повышением
температуры. Суть этой гипотезы состоит в том, что из глубин мантии
происходит подъемом разогретых струй ("плюмов"), как бы прожигающих
литосферу и выраженных на поверхности горячими точками.
С проекциями плюмов на поверхность Земли предполагают
пространственную связь месторождений различных полезных ископаемых,
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объединяющихся в металлогенические пояса, ареалы и нефтегазоносные
бассейны. Эти струи не участвуют в конвективном круговороте вещества
мантии. Многие полагают, что они поднимаются с огромных глубин - с
границы мантии и ядра или нижней и верхней мантий. А между тем четкого
определения понятий «горячие точки», «плюмы» до сих пор нет, вернее всего
потому, что пока это чисто модельная субстанция. Какая нужна энергия для
«прожигания» коры и даже верхней мантии остается большим вопросом. Ясно,
что раз полученного запаса энергии, содержащегося в объеме
«поднимающегося флюидномагматического субстрата» для прожигания
литосферы, а то и мантии, совершенно недостаточно. Нужна энергетическая
подпитка. Она не может осуществляться за счет теплопроводности. Весьма
проблематичны конвективные ячейки флюидного теплоносителя внутри самого
плюма. Более вероятен волновой перенос энергии.
Кроме того, современные сейсмические данные фиксируют наличие в
земной коре зон сейсмической прозрачности — «зоны отсутствия или
существенного ослабления отражающих и преломляющих границ», В таких
зонах сейсмические волны перемещаются с наименьшей потерей энергии. Их
верхние части не доходят до поверхности и верхние окончания могут играть
роль волновых экранов, где будет происходить поглощение и трансформация
(не обязательно тепловая) волновой энергии. Если изотропные физические
среды прозрачны для сейсмических волн, то на границе разных физических
сред происходит не только преломление, но и поглощение (точнее
трансформация) части несущей ими энергии. На границе с гидросферой
значительная часть сейсмической энергии трансформируется в механическую
энергию разрушительной силы. Возникают электрические грозовые разряды и
другие сопровождающие явления. Все это широко используется в технике, в
том числе и бытовой (микроволновые печи, лазерные указатели и т.д.).
Возможно, с волновой передачей энергии связаны некоторые «безкорневые»
интрузивные тела, отсутствие батолитов, региональные процессы гранитизации
и многие другие геологические явления. Все это требует самостоятельного
детального изучения с позиций механизмов волновой передачи энергии.
Если прозрачный кристалл горного хрусталя облучить рентгеновскими
лучами, то в нем выявляются микроскопические зоны роста, фиксирующие
прерывистость минералообразования. Все это указывает на тектоническую
напряженность данного участка в период рудообразования, разрешающуюся
огромным количеством малоамплитудных вибраций, и явно требует
существенных энергетических подпиток.
Изучение материала рудных жил и вмещающих пород позволяет
обнаружить интенсивное микродробление, фиксируемое распределением
цепочек первично-вторичных флюидных включений, трассирующих
залеченные микротрещины. Эти включения могут иметь различные формы и
размеры, разные коэффициенты заполнения, что связано с процессами
зарастания микротрещин, детально изученными Г.Г. Лемлейном. Сам факт
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приуроченности рудных месторождений к тектонически активным участкам
обычно не вызывает каких-либо сомнений. Более того, он настолько привычен,
что на нем даже не акцентируется особое внимание исследователей. А между
тем это эмпирическое обобщение должно играть одну из ключевых ролей в
моделях рудообразования, поскольку в нем отражены факты связи
структурных и геохимических аспектов рассмотрения интересующих нас
процессов. Не одноактный детерминированный импульс, а период
малоамплитудных, высокочастотных сейсмовибраций определяют специфику
процессов концентрации руд. Видимо здесь же могут фокусироваться и
вещественно-энергетические подходы к решению данной проблемы.
Явления сейсмической вибрации далеко не всегда заканчиваются
сейсмическим событием (землетрясением). Суммарную энергию этих событий
трудно оценить, однако именно вибрационные события, видимо, более
характерны для процессов рудообразования, поскольку, как было отмечено
выше, для периода формирования рудных тел характерны не крупные
смещения, а многочисленные мелкие нарушения.
В условиях регулярной вибрации структурные преобразования имеют
не шоковый, а последовательно эволюционный характер. В породных средах
(особенно в слабовязких) наиболее общими следствиями природных
колебательных движений с частотами в преимущественной “полосе” 6 - 10 Гц
являются эффекты вибромеханического перераспределения. В этих условиях
образуется регулярная параллельная полосатость, овоидные скорлуповатые
структуры, квазислоистые концентрации тяжелых (в т.ч. рудных) зерен.
В структуре зон дислокаций могут возникать своеобразные локальные и
микроскопические «сейсмофокальные зоны», фокусирующие волновые
носители энергии. Их развитие происходит в импульсном режиме по
сценарию сочетания периодов длительного накопления энергии, поступающей
из внешней системы, и относительно быстрой «разгрузки». Все это происходит
в процессе множества сейсмических событий, разобщенных во времени, но
концентрированных в пространстве. Такие «сейсмофокальные зоны»
представляют собой также вибрационные геосистемы, определяющие
внутреннее перераспределение энергетических ресурсов. В условиях вибрации
ускоряются процессы диффузии и самоочистки (автолизии по А.Е. Ферсману)
минеральных зерен; активно проявляются эффекты механического и
механохимического взаимодействия частиц в минеральных средах.
Реакционная активность локальных взаимодействий повышаются на порядки
104 - 108, даже по сравнению с аналогичными реакциями в жидкой фазе. В
метаморфических сланцах уран равномерно рассеян в породообразующих
минералах, в процессе гранитизации происходит очистка породообразующих
минералов от посторонних примесей и, наконец, в полнокристаллических
разностях уран концентрируется в акцессорных урановых и урансодержащих
минералах. В условиях высокочастотной вибрации высокая скорость процесса
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перераспределения
химических
элементов
и
минеральных
зерен
подтверждается экспериментами по воздействию ультразвука на дегидратацию
и литофикацию осадочных пород. Суммируя все эти данные можно придти к
выводу, что рудообразующая система является типичной диссипативной
системой, которая развивается за счет внешних энергетических подпиток. В
такой системе возникают внутренние автоколебательные процессы,
приводящие к перераспределению вещества, зонально-аккреционному
сепарированию и, в конечном счете, возникновению аномально высоких, по
отношению к фону, концентраций отдельных компонентов.
Выводы: 1. Процессы рудообразования, ведущие к образованию
локальных
высоких
концентраций
отдельных
компонентов,
характеризуются не возрастанием, а убыванием энтропии, и,
следовательно, не могут протекать самопроизвольно без дополнительного
притока энергии извне. Такие системы являются типичными открытыми
диссипативными системами.
2. Поступление дополнительных энергетических ресурсов, необходимых
для развития таких систем, может осуществляться не только кондуктивным и
конвективным путем, но и за счет волновой передачи энергии от внешних, по
отношению к данной системе, осцилляторов.
3. Вещество и энергия, необходимые для формирования рудных тел,
могут иметь разную природу, разные источники, пути и механизмы
поступления в локальную область формирования рудных тел.
Флюиды, исходящие из пределов нижней, средней и собственно верхней
мантии инициируют образование формаций пород литосферы, а
постмагмотические (ювенильные) растворы и флюиды, исходящие из
литосферы, инициируют формирование формаций пород земной коры.
Становление магматических формаций сопровождается процессом
разгазирования пород и выделением (ювенильных) постмагмотических
растворов, с которыми генетически связаны углеводороды. То-есть, зона
генерации углеводородов является литосфера и земная кора. Область
локализации УВ — осадочный чехол мантии системы Земли. Таким образом,
сложная геохимическая система углеводородов (нефть, газ), зарождается в ядре
системы Земли и развивается до дневной поверхности. Развитие системы
углеводордов идет по типу гидротермального процесса.
О геохимических системах
Химическая геодинамика - А.Ф. Грачев.
Химическая геодинамика, как новый раздел наук о Земле, зародилась на
стыке глубинной геофизики и геохимии мантии. Ее объектом изучения
являются базальты как прямые мантийные выплавки и лубинные ксенолиты,
которые обычно присутствуют в щелочных оливиновых базальтах. Развитие
химической геодинамики в последнее десятилетие привело к тому, что были
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установлены изотопно-геохимические показатели основных мантийных
резервуаров.
Выделены резервуары(А.Ф. Грачев):
PM - примитивная мантия (на время 4,5 млрд. лет);
BSE - однородный хондритовый резервуар(современный);
PREMA - наиболее примитивный состав мантии, сохранившийся с самой
ранней стадии развития Земли;
PHEM - примитивная гелиевая мантия;
FOZO - нижняя мантия, как результат дифференциации однородного
хондритового вещества;
LM- нижняя мантия;
UM- верхняя мантия;
DM - деплетированная мантия (истощенная);
EM - обогащенная мантия;
HIMU - обогащенная ураном, торием, свинцом мантия, образовавшаяся в
первые 1,5-2,0 млрд. лет;
C - континентальная кора в целом;
A - атмосфера;
P - источник типа «плюм» (горячая точка) [А.Ф. Грачев].
Отметим, что еще в период разделения объекта зонами деформаций на
блоки, начинается процесс тектонического движения вещества и его
дифференциация, а точнее, происходит процесс углубления дифференциации
вещества, его разогрев и дегазация.
Течение магмы приводит к образованию локальных магнитных полей.
После открытия в 1969 году первичного планетарного гелия [Мамырин
1969], появилось большое количество работ, подтверждающих данный факт. В
результате изотопная система Ge-Ar оказалась достаточно хорошо изученной и
основные мантийные резервуары для Земли, известные на сегодня, включая
данные по Sr, Nd, Pb.
Самым устойчивым из всех Земных резервуаров является источник типа
MORB (UM), связанный со срединно-океаническими хребтами, который
характеризуется практически постоянным отношением изотопов гелия.
Наиболее высокие изотопные отношения гелия связаны с мантийными
«плюмами», где предполагается поступление слабо дегазированной мантии
примитивного состава, плавление которой приводит к образованию базальтов
гавайского типа (Андерсон 1985) - резервуар PHEM, близкие к первичным,
изотопные отношения гелия и аргона, имеют ксенолиты ультраосновных
щелочных базальтоидов, в пределах островов океана и в рифтовых
областях на материках Высокие изотопные отношения гелия характерны для
мантии ряда районов Азии: юго-западный фланг Байкальского рифта, ТяньШань, Монголия, которые могут быть отнесены к мантийным плюмам.
Многие особенности литосферы Балтийского, Украинского щита в
пределах Кавказа, Памира, Анд, Кордильер, Дальнем Востоке России
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(мощность коры имеет аномальные значения (55-60 км и более), находят
логическое объяснение в явлении наращивания коры, связанное с древними
мантийными плюмами и развитием точек роста земной коры (зоны восходящих
потоков энергии).
Астеносфера:
«Термодинамические расчеты растворимости воды в силикатах на
различных глубинах показали, что «ретроградное выделение воды с
образованием разгазированного вещества совпадает с волноводом» (Э.Б.
Чекалюк, Я.Н. Бельевцев)».
«Это дает основание считать указанный слой (астеносфера), главным
производным для выделения летучих и ювенильной воды. При магматических
процессах, они мигрируют в смеси с магмой и выделяются при вулканизме или
кристаллизации интрузивов (постмагматические растворы). Состав слоя
— основной источник регенерации базальтовой магмы (в том числе и
щелочной) и пикритов, поэтому он является преимущественно базальтопикритовым» [В.С. Соболев, Б.Г. Лутц].
В.А. Магницкий (1968) при изучении физической природы слоя
установил, что слой низких скоростей вызван не столько эффектом высоких
геотермических градиентов, сколько эффектом высоких температур и
сопровождался частичной аморфизацией первичного вещества мантии
(пиролита?), но без существенного изменения химического состава.
По подсчетам И.В. Мушкина, «раннемагматическая стадия щелочных
базальтоидов (камптонит-терлит-пикритовая ветвь дифференциации)
Южного Тянь-Шаня, проходила при 1100-1250ºС и давлении 10-15 кбар.
В этом диапазоне формировались порфировые выделения магнезиального
оливина, богатого энстатиновыми и герцинитовыми компонентами и хромом
протопироксена, а также часть шпинелидов (плеонаст, в меньшей мере хромпикотит). Снижение температуры до 1000-1100º С вызвало инверсию
протопироксена, кристаллизацию основной массы, образование магнетитовых
каемок вокруг вкрапленников хромшпинелидов» (астеносфера: период
деструкции земной коры).
Значительный интерес представляют данные И.А. Ефимова [1972] о
эклогитах и близких к ним породам из докембрия Казахстана. Он считает, что
«для образования антофиллита в ультрабазитах необходимы высокое давление
(10-12 кбар) и высокая температура (630 0-6500), что типично для условий
амфиболитовой фации. Эклогитовая магма является эвтектикой пиролита и
выплавилась из волновода на глубине 50 км». «Эклогито-перидотитовый»
подслой.
В щелочно-базальтовых трубках Ю. Гиссара установлены шпинелевые,
гранатовые и оливиновые пироксениты и листвениты, формирование которых
на основании расчета термодинамических характеристик происходило при
10000 и 20 кбар [Баратов и Мушкин, 1971].
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И.В. Мушкин (1971), отмечает, что «мантийное происхождение имеют
ксенолиты вебстеритов (С. Нуратау). Средняя плотность шпинелевых
перидотитов 3.14 г/см3, магнитная восприимчивость в пределах от 27 до 150
ед.СГСМ (состав верхней мантии до глубины 100-150 км — вебстеритпироксенитовый). И.В. Мушкин и Р.И. Ярославский (1972) из даек щелочных
габброидов Северного Нуратау описали ксенолиты двупироксеновых и
гранато-пироксеновых гнейсов, по химизму они сопоставимы с оливиновыми
габбро и габбро-норитами. [1].
На основе термодинамического моделирования (И.К. Карпов, 1998),
системы С-Н с избытком твердого углерода установлено существование в
верхней мантии (литосфере), узкой зоны перехода тяжелые углеводороды (ТУСН4). На графике РТ она пересекается с линией фазового перехода (7-12 км)
алмаз-графит и «горячей» геобаротермой океанической коры, отклоняясь от нее
в сторону более высоких давлений в направлении
«холодной»
континентальной геобаротерм. Ниже этой полосы (120 км), ТУ находятся в
термодинамически равновесном состоянии, а выше они термодинамически
неустойчивы и превращаются в метан с небольшой примесью ближайших
гомологов, водород плюс твердый углерод в виде алмаза или графита (Р=33
кбар 60 км). От поверхности Земли до до зоны перехода (Р-40 кбар 120 км) ТУ
могут существовать только в метастабильном состоянии.
В качестве количественной характеристики уровня метастабильности
берется объемная энергетическая емкость, которая рассчитывается как разность
между внутренней энергией углеводородной системы в метастабильном и
термодинамически равновесном состояниях,
отнесенной к 1000 см 3
метастабильного вещества. В интервале 7-120 км энергетическая емкость ТУ
превышает 300-500 ккал и может достигать на глубине 60-120 км
величины 1000-2640 ккал.
Нисходящий поток ТУ не может преодолеть верхнюю границу
энергетического барьера расположенного на глубине 7-12 км, поскольку
скорость погружения осадочных пород в этих условиях меньше скорости
превращения метастабильных ТУ в метан с примесью других газов и в
твердый углеродистый рестит.
Восходящий поток мантийных ТУ, проходя через энергетический барьер,
разлагается на термодинамически равновесные компоненты:
метан с примесью ближайших гомологов;
водород и твердый углерод — алмаз и(или) графит.
По глубинным разломам мантийный поток подпитывает газовые
резервуары в осадочных породах, которые перекрывают кристаллический
фундамент.
Если по ходу своего подъема мантийный поток ТУ образуют
промежуточные очаги в виде временных неустойчивых метастабильных
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скоплений, то их последующая детонация может вызвать сейсмическую
активность в зоне глубинных разломов.
Возможен и вариант и быстрого прорыва мантийного потока ТУ через
энергетический барьер.
«Низкоскоростная зона в районе современного вулканизма
приподнята до глубины 50 км. По данным магнитотеллурических
зондирований установлено, что земная кора имеет слой повышенной
электропроводности на глубинах 10-40 км. Этот слой развит под средней
частью полуострова и вытянут вдоль Камчатки на 1000 км., он приурочен к
внутренней вулканической дуге. Здесь слой приближается к дневной
поверхности до глубины 8-10 км, а его электропроводность максимальна. В
верхней мантии выявлен слой пониженного сопротивления, кровля слоя на
Западной Камчатке на глубине 100 км, а в зоне современного вулканизма, на
глубине 50 км. В сторону Тихого океана проводимость слоя существенно
убывает (до единиц Ом). Поверхность слоя близка к изотерме 1200 0 С и
представляет собой границу ниже которой происходит частичное плавление
вещества (астеносфера).
Отметим, что проводящие зоны в земной коре приурочены к
интервалу геоизотерм 400-8000, породы при таких температурах имеют
электрическое сопротивление сотни-тысячи Ом* м.
Природа проводящих зон Камчатки сопротивлением десяткиединицы Ом* м, связывается с наличием жидких флюидов и
электорпроводящих сульфидных образований» [по Ю.Ф. Мороз].
«Кора и литосфера Камчатки разбивается на три слоя:
0-20 км верхняя кора; 20-35 км нижняя кора; 35-90 км слой верхней
мантии;
Анализ мощностей литосферы (район Камчатки) указывает, что
высокоградиентные зоны (маркируют) характерны для глубинных разломов, в
северной части они связаны с низкоскоростной мантией (7.3 км/с), а в южной
-нормальными значениями Vp (8.0 км/c).
«Из упруго плотностной модели видно, что северо-западную
ориентировку имеют только структуры верхних частей земной коры
(Камчатка). Верхняя мантия характеризуется северо-восточным простиранием
изолиний упруго-плотностных свойств, отвечающих простиранию сейсмофокальной зоны (СФЗ)» [Ю.Ф. Мороз].
Исследования В.А. Елисеева.
Над восходящими потоками должны регистрироваться повышенные
значения теплового потока через земную кору и максимальная сейсмическая и
вулканическая активность, обусловленная деформацией верхних слоев. С этими
зонами может быть связан комплекс разнообразных физических процессов.
Конвекция должна таким образом определять собой основные черты
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динамики литосферы. Здесь будут кратко рассмотрены на качественном уровне
некоторые важные с геодинамической точки зрения следствия имеющихся
теоретических и экспериментальных результатов, относящихся к исследованию
структур тепловой конвекции, и обсуждены возможные проявления мантийной
конвекции в структурах земной коры.
В подогреваемом снизу горизонтальном слое жидкости происходит
тепловая конвекция, если число Рэлея
R

g T h3


превосходит некоторое критическое значение R c . Здесь g - ускорение
силы тяжести, a - объемный коэффициент теплового расширения, T - разность
температур между нижней и верхней поверхностями слоя, h - толщина слоя,
   /  - кинематическая вязкость (где h - динамическая вязкость, а r плотность), c - температуропроводность. Если n постоянно и нет внутренних
источников тепла, то R c лежит в пределах (0, 7  1, 7) 103 , будучи зависимым от
граничных условий на верхней и нижней поверхности слоя.
Существует очень большой разброс оценок значений физических
характеристик вещества мантии.
С наименьшей определенностью известна вязкость: предлагавшиеся в
разное время оценки лежат в диапазоне 14 порядков! По некоторым данным,
очень велик ее перепад в пределах мантии - до 6 порядков. Большинство
сравнительно новых оценок для нижней мантии группируется вокруг значения
 ~ 1022 П , причем в этих слоях существенной неоднородности не отмечается, а
для астеносферного минимума вязкости в верхней мантии получены значения
(0, 4  1, 0) 1021 П . Поэтому в любом случае нельзя игнорировать неоднородность
вязкости по высоте, и уже по одной этой причине указанный критерий
возникновения конвекции может быть применен к мантии с оговорками.
Оценим число Рэлея для мантии. Примем g ~ 103 см/ с2 ,  ~ 1022 П , а также
 ~ 10 5 K 1 , и наименее благоприятные для конвекции значения  ~ 10 1 см 2 / с (из
диапазона 10 2  10 1 см 2 / с ), h ~ 2, 5 108 см (из диапазона 2500 - 2800 км),
T ~ 10 3 K ,  ~ 3 г/ см 3 (из диапазона 3  5 г/ см 3 ). При этом получится R ~ 5 105 . .
Приведенная оценка дает R, превышающее R среднее в сотни раз. Это
означает, что, несмотря на ненадежность имеющихся значений вязкости,
конвекция в мантии не только весьма вероятна, но и должна происходить в
условиях высокой надкритичности.
Тот факт, что вязкость вещества верхней мантии может быть гораздо
меньше, чем вязкость вещества нижней мантии, привел некоторых
исследователей к мысли, что конвекция происходит только в верхней мантии.
Высказывалось также предположение, что конвекция должна происходить
независимо в верхней и нижней мантии.
Развивая соображения, уже приведенные в нашей работе, покажем, что
для таких представлений нет достаточных оснований, и конвекция должна
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охватывать всю толщину мантии.
Прежде всего, для нижней мантии T и h относительно ненамного
меньше, чем для всей мантии, а характерные значения остальных параметров те
же, что и для мантии в целом.
Поэтому число Рэлея для нижней мантии всего лишь раза в 2 меньше, чем
для всей мантии. Это уже означает, что нижняя мантия находится, повидимому, в состоянии конвективного движения.
Для того, чтобы конвекция в нижней части мантии образовывала
самостоятельную систему течений, восходящие потоки вещества, выходя за
границу этой зоны, далее должны тормозиться. Такое возможно лишь если они
при этом оказываются в области, где вязкость не меньше, а намного больше,
чем внизу, или, скажем, существует устойчивый температурный градиент.
Поскольку это не так, конвективные течения будут свободно проникать в
верхнюю мантию, порождая единую для всей мантии циркуляционную
картину.
Заметим еще, что по плотности верхняя и нижняя мантия отличаются не
сильно. Вязкость же вещества мантии не задана внешними, независимыми от
конвективного движения факторами, а определяется его термодинамическим
состоянием. Изменения вязкости являются таким образом "внутренними"
переходами, сопровождающими движение вещества и вторичными по
отношению к нему. Все это говорит в пользу того, что верхнюю и нижнюю
мантию должна охватывать единая система циркуляционных конвективных
течений.
Как показано, если в очень малом интервале высот вблизи верхней
границы конвективного слоя градиент невозмущенной температуры во много
раз больше, чем в остальной части слоя, то возможно развитие
приповерхностных течений с характерным масштабом, гораздо меньшим
толщины слоя (в частности, температурный пограничный слой может быть
создан источниками тепла, сосредоточенными на некоторой горизонтальной
плоскости вблизи верхней границы слоя).
Эти мелкомасштабные течения могут сосуществовать с обычными
крупномасштабными, которые охватывают весь слой сверху донизу, или даже
заметно преобладать по интенсивности.
Отмечено, что в мантии едва ли может реализоваться как ситуация,
буквально соответствующая рассмотренной в модели, так и ее аналог - когда
вместо пространственной неоднородности градиента температуры ту же роль
играет неоднородность вязкости.
Но те различия в величинах вязкости между верхней и нижней мантией,
что возможны в реальности, тем не менее способны усиливать эффект
неустойчивости основного конвективного течения, которой следует ожидать
при больших числах Рэлея. Она сама по себе может порождать
мелкомасштабные вторичные течения, накладывающиеся на основную
циркуляцию (об этом далее будет сказано).
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Известно, что от распределения вязкости жидкости по высоте зависит не
только вертикальная структура конвективных течений, но и их планформа форма в плане. Если жидкость однородна, то в широком диапазоне значений
числа Рэлея R основным типом конвективных структур являются валы, близкие
к двумерным.
Если же вязкость существенно меняется с высотой, типичной формой
течения оказываются шестиугольные ячейки.
Направление циркуляции в ячейке зависит от знака того градиента
вязкости, который устанавливается под влиянием распределения физических
условий по высоте. При уменьшении вязкости книзу (что характерно для
жидкостей - у них вязкость уменьшается с температурой) вещество
поднимается в центральной части ячейки и опускается по краям.
При обратной зависимости (типичной для газов) течение имеет обратное
направление. В первом случае ячейки называют ячейками l-типа, во втором - gтипа (соответственно от слов liquid и gas - жидкость и газ). Если вязкость
меняется в пределах слоя в очень больших пределах, ячейки могут иметь вид
квадратов.
Характерные горизонтальные размеры описанных вихревых образований
- ширина вала и радиус многоугольной ячейки - всегда сравнимы с толщиной
слоя, обычно несколько превышают ее.
При больших числах Рэлея конвективные течения становятся
неустойчивыми. Типы возможных неустойчивостей зависят от числа Прандтля
P   /  . Если оно достаточно велико (а для мантии его можно считать
бесконечным), для конвективных валов характерна поперечно-валиковая
неустойчивость: на основное валиковое течение накладывается вторичное
течение в форме валиков, перпендикулярных изначальным.
При R, превышающих величины порядка 10 R c , поперечные валы
развиваются главным образом в температурных пограничных слоях,
создаваемых основным течением. Будучи поджатыми в вертикальном
направлении, они соответственно и по горизонтали имеют меньшую ширину,
чем основные валы. Чем больше R , тем интенсивнее конвекция, тем тоньше
пограничные слои и тем меньше масштаб вторичных течений.
Вещество мантии весьма неоднородно в вертикальном направлении,
поэтому основная конвективная циркуляция должна быть трехмерной и
образовывать многоугольные ячейки.
Поскольку вязкость мантийного вещества растет с глубиной из-за роста
давления, можно ожидать, что направление циркуляции должно быть таким,
которое характерно не для жидкостей, а для газов - вещество должно
пониматься на периферии ячейки и опускаться в ее центральной части. В
принципе можно допустить сосуществование этой циркуляции с
мелкомасштабными вторичными течениями в приповерхностном пограничном
слое. Подобно тому, как это бывает при поперечно-валиковой неустойчивости,
вторичные течения могут иметь форму валов, вытянутых вдоль линий тока
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основного течения, т. е. от внешних краев ячейки к ее центру. С другой
стороны, согласно ряду экспериментов, для жидкостей с большими значениями
числа Прандтля P при больших R типичны резко нестационарные восходящие
потоки (термали).
Наконец, если перепад значений вязкости в пределах пограничного слоя
велик, нельзя полностью исключить возможность вполне трехмерных
мелкомасштабных вторичных течений, похожих на основную ячеечную
конвекцию.
Таким образом, если изложенные здесь представления о структуре
конвекции в мантии верны, то основные (крупномасштабные) конвективные
ячейки должны иметь характерный радиус, несколько превосходящий толщину
мантии, порядка 3000 км. Соответственно основной горизонтальный масштаб
(пространственный период) течения 2D должен быть порядка 6000 км или
несколько больше, что согласуется с основным масштабом движений в
литосфере. Если считать конвекцию локализованной в верхней мантии, такого
согласия нет.
Заметим, что сферическая геометрия мантии вносит дополнительные
сложности в вопрос о структуре течений. Опираясь на результаты, полученные
для плоского слоя, естественно ожидать, что в идеальных условиях
сферической симметрии конвективные ячейки должны быть правильными
сферическими многоугольниками, сеть которых обладает симметрией какоголибо правильного выпуклого многогранника - тела Платона. Решения
уравнений гидродинамики для сферической оболочки, имеющие симметрию
тел Платона, были получены в ранних работах.
Если исходить из того, что в сферической оболочке, как и в плоском слое,
размеры ячейки в разных направлениях не должны сильно отличаться, то при
мощности мантии порядка 2500 км наилучшими кандидатами в
предпочтительные для конвекции многогранники оказываются додекаэдр и
икосаэдр. Грани додекаэдра (пятиугольники) ближе по форме к характерным
для плоского слоя шестиугольникам, чем грани икосаэдра (треугольники).
Поэтому додекаэдр кажется наиболее вероятным образцом симметрии
конвективного поля скоростей. Реальное течение в мантии, конечно, не обязано
следовать этой идеальной схеме - в силу неоднородности мантии и возможной
нестационарности конвекции.
Непросто в случае сферической геометрии и определить направление
циркуляции в ячейке.
Когда граница между двумя смежными ячейками проходит под
океанической корой, она должна быть отмечена повышенным тепловым
потоком из мантии, создаваемым восходящим потоком вещества. Увеличенные
тепловые потоки действительно наблюдаются вдоль океанических хребтов.
Как ясно из сказанного, вопрос о возможности мелкомасштабной
конвекции в температурном пограничном слое, создаваемом основной
циркуляцией, принадлежит к весьма тонким и для определенного ответа на
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него данных недостаточно. Если физические характеристики вещества в
пределах пограничного слоя относительно однородны, эти вторичные течения
должны быть валикового типа и, как нетрудно представить себе, могут быть
ответственны за возникновение трансформных разломов.
3). Верхнемантийные и подкоровые и коровые условия формирования
легколетучих и легкоплавких геохимических систем.
Рассмотрим (В.А. Елисеев) физические процессы, имеющие отношение к
конвекции в мантии.
Ряд явлений - постоянная дегазация всей поверхности Земли, резкое
возрастание этой дегазации перед землетрясениями и особенно во время
землетрясений, вулканическая и грязевулканическая активность, случаи
аномально высоких пластовых давлений - указывают на то, что мантия и
нижняя часть коры могут обладать гораздо большей газонасыщенностью, чем
обычно предполагается. Было высказано предположение, что концентрация
газа там может превышать равновесную и что это соответствует
метастабильному состоянию вещества:
- механические деформации, фазовые переходы, переход в
сверхпластичное
состояние
могут
приводить
к
взрывообразному
высвобождению избыточного газа.
Эксперимент показывает, что значительное насыщение твердого тела
газом приводит:
1. к резкому изменению электропроводности (например, насыщение
кремния водородом до 20% уменьшает проводимость на 3 порядка). Это
обстоятельство дает ключ к диагностике таких состояний вещества
коры и мантии.
2. Другими эффектами пересыщения газом являются уменьшение
скорости звука и уменьшение вязкости.
Была сделана попытка создать указанное метастабильное состояние
вещества в лабораторных условиях. Путем сверхбыстрой (10 7 K / с ) закалки
расплава фиксировалось пересыщение его газом, достигнутое в детонационной
волне. Использовались расплавы базальта и металлических сплавов и набор
характерных для Земли газов: H 2 , H 2O, N 2 , CO, CO 2 . В частности, был получен
твердый раствор газов в железе с концентрацией, более чем на порядок
превышающий предельную растворимость при обычных условиях. Полученная
концентрация самопроизвольно не уменьшалась со временем. Но деформации
(особенно циклические) и фазовые переходы приводили к быстрой дегазации.
Заметим, что, если тепловыделение благодаря какому-либо процессу в
веществе превышает отвод тепла, возможен резкий перегрев (типа теплового
взрыва).
Пластические деформации в верхних слоях мантии, связанные с
конвективными движениями, накапливаясь, могут приводить к переходу
вещества в сверхпластичное состояние, значительному тепловыделению,
быстрой дегазации, а в предельном случае - к тепловому взрыву и плавлению.
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Как показали измерения, дегазация коры и мантии сопровождается
выносом металлов и других элементов в мелкодисперсном субмикронном
конденсированном состоянии (более крупные фракции обеднены многими
металлами). Так, мелкие, ~0,2 мкм, фракции, выделяемые при явлениях
магматического и грязевого вулканизма, землетрясениях и геотермальной
активности, имеют коэффициенты обогащения многими металлами 101  103 по
отношению к кларкам (например, Zn, Cu, Ge, As, Br, Pb над некоторыми
грязевыми вулканами Керченского полуострова). При этом в определенных
местах металлы могут накапливаться, образуя месторождения. Особенно
эффективно эти процессы могут идти вдоль разломов на дне океана. Потоки
субмикронных частиц, попадая в атмосферу, могут вызывать конденсацию
водяного пара. Этим можно объяснить хорошо известный факт, что над
разломами, многие из которых являются источниками аэрозолей, часто
наблюдается облачность.
Допустим, что граница крупномасштабных ячеек проходит под
континентальной корой. Тогда расхождение восходящего потока в стороны от
границы может приводить к деформациям фундамента платформы и текучести
вещества, связанной с переходом в сверхпластичное состояние. С этим
переходом связаны интенсивная дегазация и локальное тепловыделение. В
результате возможно проплавление сквозных каналов, что ведет к образованию
кимберлитовых трубок и возникновению континентального вулканизма.
Дегазация вещества мантии и коры должна сопровождаться выносом
мелкодисперсных металлических фракций в верхние слои и формированием
месторождений металлов.
Таким образом, гидродинамика мантии должна определять собой
соподчиненность движений различных масштабов, в частности, локализацию
мелкомасштабных течений по отношению к крупномасштабным, задавая таким
образом положение структур коры в картине общей мантийной циркуляции.
Известная корреляция месторождений полезных ископаемых с кольцевыми и
линейными структурами выступает как естественное следствие управляющей
роли конвекции по отношению формированию структур и к дегазации вещества
коры и мантии, сопровождаемой выносом металлов.
Формирование Сибирских траппов (Соболев А.В.) связывается с
подъемом древней рециклированной океанической коры в виде карбонатсодержащего пересыщенного кремнием эклогита, низкие степени плавления
которого приводили к образованию карбонат-силикатных расплавов,
метасоматизировавших
корни
Сибирской
литосферы
(пермь-триас).
Пироксенитовый компонент в источнике магмы сибирских траппов, не
содержащий сульфидов и оливина в рестите, сыграл решающую роль в
происхождении никеля, меди, элементов платиновой группы и низких
содержаний серы в родоначальных трапповых магмах, а также исключил
возможность
раннего
рассеяния
этих
элементов
посредством
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фракционирования сульфидного расплава Норильское месторождение). [9].
«Базальтовый» слой. После установления в 1926 году К. Конрадом
промежуточной границы раздела нижней части земной коры условно названа
«базальтовым» слоем. Слой метаморфизован в гранулитовой и эклогитовой
фациях при температуре до 10000 С и давлении 8-12 кбар. В этих условиях
устойчивы эклогитовые гранулиты с линзами эклогитов и магезиальные
пироксеновые гранулиты без граната со средним кислотным плагиоклазом и
гиперстено-силлиманитовые гнейсы, малым количеством кварца [О.М.
Борисов].
М.З. Глуховский и И.Е. Павловский (1973) по р. Сутам (Алданский щит)
выделили катаархеские (более 4.5 млр лет) породы, сходные по составу с
толеитовыми базальтами и образующие отрицательные овально-колцевые
структуры. Порода близка по составу к габбро-нритам и кварцевым диоритам с
подчиненными прослоями гранат-кордиерит-силлиманитовых, гиперстенкордиеритовых,
биотит-сапфирин-двупироксеновых
гнейсов
(кислые
гранулиты), мономинеральных и магнетитовых кварцитов и линзами
кальцефиров. Фация метаморфизма — гранулитовая — 10-12 тыс атм, и 700 09000. Плотность основных пород 3.05-3.51 г/см3, скорость продольных волн при
атмосферном давлении 6.36-7.02 км/сек.
Внедрения ультраосновных пород, генетически связанных с мантией
(перидотиты, дуниты). А.В. Пейве, А.Л. Книппер, М.С. Марков показали, что
«большинство массивов этих пород являются участками или клиньями,
выдвинутыми из мантии по разломам в твердом состоянии и не имеют ничего
общего с процессом образования магматических интрузий и обособлены от
всех других интрузивных тел, формирующихся из магмы. Попадая на
поверхность, они легко подвергаются сложному химическому преобразованию,
превращаясь в породы, состоящие в основном из водного силиката
серпентина». Наряду с такими массивами, присутствуют и интрузивные тела
перидотитов, пироксенитов и дунитов, внедренные по разломам, которые по
происхождению тесно связаны с габбро (по М.В. Муратову, 1975). В.В.
Белоусов (1968) считает, что волновод сложен теми же перидотитами, что и в
верхней мантии, но с 10%-ным содержанием эмульсии базальтов.
Большинство исследователей (В.В. Белоусов, В.А. Магницкий и др.)
вещество верхней мантии рассматривают как тугоплавкий остаток после
отделения базальтов и считают, что он в основном сложен перидотитами с
линзами и прослоями пироксенитов, лерцолитов, вебстеритов, дунитов и
плагиоклазитов. В связи с метаморфизмом среди них выделяются: шпинелевые,
гранатовые, корундовые разности, алмазсодержащие и обычные эклогиты
плотностью 3.3-3.56 г/см3 и скоростью прохождения упругих волн 8.6-9.5 м/сек.
Исследования доктора геолого-минералогических наук, профессора А.
Портнова.
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«… Кимберлитовые трубки "прокалывают" именно мощную 40километровую земную кору платформ, а не гораздо более тонкую 10километровую кору океанического дна или переходной зоны - на границе
континентов с океанами, там, где на глубинных разломах расположились сотни
дымящихся вулканов и лава свободно изливается на поверхность».
Обширный аналитический и экспериментальный материал позволил
построить новую модель образования кимберлитовых трубок и алмазов. Она
объясняет многие геологические загадки, связанные с этими сверхглубинными
образованиями. В основе модели - обширная информация о газовом,
преимущественно водородно-метановом "выдохе" мантии, а возможно, и ядра
Земли.
Кимберлитовые трубки - это следы "прокола" литосферы огромными
газовыми пузырями, поднимающимися из мантии.
Такой пузырь, стремящийся вырваться на поверхность Земли, пробивает
себе тонкий. "Игольный" выход сквозь твердые кристаллические породы
фундамента платформы, а уже затем в мягких осадочных породах формируется
расширение - "бокал". Глубинный газ раздвигает их страшным давлением в
десятки тысяч атмосфер, передающимся из мантии в верхнюю часть земной
коры. Приуроченность кимберлитов именно к платформам объясняется тем,
что они почти газонепроницаемы. Поэтому под ними скапливаются рассеянные
в породах мельчайшие пузырьки газа, которые соединяются в крупные пузыри
водородно-метанового состава. При определенном критическом объеме такой
пузырь начинает постепенно "всплывать", то есть внедряться в структуру
платформы и подниматься к поверхности планеты. Платформы похожи на
блюдца, плавающие в аквариуме, со дна которого поднимаются пузырьки
воздуха. Пузырьки обтекают "блюдце", но часть газа скапливается под его
дном. Газ поднимается из мантии, об этом свидетельствует тот факт, что гелий
здесь резко обогащен легким глубинным изотопом гелия. Но в подземных газах
платформ такого гелия в тысячу раз меньше, чем в газах вулканов.
Следовательно, платформы - плотная "заглушка" для газов мантии. В большие
пузыри рассеянный мантийный газ собирается из-за мощного воздействия так
называемых горячих точек (об их существовании геологи узнали сравнительно
недавно). Когда под платформами сформируются крупные газовые пузыри, в
силу вступает закон Архимеда. Плотность газовой смеси (водород-метан) даже
при давлении мантии будет меньше плотности воды. А вот плотность самой
мантии превышает плотность воды более чем в три раза. Значит, подъемная
сила пузыря объемом в 1 кубический километр составит 2,5 миллиарда тонн! И
к тому же этот газ раскален до 600-800 оС. Тот факт, что кимберлитовые трубки
на глубине сужены в тонкую ножку, говорит о том, что вся огромная подъемная
сила газа была приложена к очень малой площади. При этом десятки
километров горных пород были словно проколоты гигантской иглой. Так
образовался тонкий канал длиной 100-150 километров. Газовый пузырь
выжимался по нему вверх, пока не внедрился в мягкие породы осадочного
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чехла платформы. Всплывая вверх, газовый пузырь создает в своей хвостовой
части зону низкого давления. Перекристаллизованные под действием газа
мантийные породы дробятся и устремляются в эту зону, с тонкой пробкой. Газ
тащит за собой породы мантии (флюиды). В бесчисленных учебниках
приведены диаграммы равновесия алмаз-графит и написано, что алмаз
возникает из графита. Но почему-то никто не задался вопросом: откуда же в
мантии графит?. Ведь он там нестабилен, и его называют "запрещенным"
минералом для условий мантии. Иное дело карбиды. Они здесь устойчивы:
карбиды железа, фосфора, кремния, азота, водорода.
Отметим: Карбид водорода - это газ, обычный метан, он подвижен и
легко концентрируется в глубинном флюиде. В свое время геологи не придали
значения замечательному открытию советского физика Б. Дерягина, который
еще в 1969 году синтезировал алмаз из метана и, что очень важно, при давлении
даже ниже атмосферного. Это открытие уже тогда должно было бы в корне
изменить существовавшие представления об алмазе как о минерале,
кристаллизующемся обязательно из расплавов и при высоких давлениях.
Данные Б. Дерягина позволили мне рассмотреть возможность кристаллизации
алмаза из флюида, газовой смеси в системе С-Н-О.
Оказывается, что в таком флюиде кислород при сверхвысоком давлении
мантии теряет свои окислительные свойства и не окисляет даже водород. Но
при подъеме газа вверх, при образовании кимберлитовой трубки, давление
падает. Достаточно уменьшить давление в 10 раз - от 50 до 5 килобар,
чтобы активность кислорода возросла в миллион раз. И тогда он мгновенно
соединяется с водородом и метаном. Проще говоря, газ самовоспламеняется - в
подземной трубе вспыхивает яростный огонь.
Пример. «Нефтяное месторождение Тенгиз (Республика Казахстан).
В 1985 г. на месторождении Тенгиз произошла крупная авария при
бурении разведочной скважины № 37 – с глубины 4467 м произошел выброс
нефти и газа в атмосферу и через несколько часов открытый фонтан нефти и
газа загорелся. В результате аварии из земли вырвался столб огня, высотой 300
м и шириной 50 м. Температура вокруг скважины доходила до полутора тысяч
градусов по Цельсию. Огонь тушили 398 суток - с 23 июня 1985 г. по 27 июля
1986 года.
В результате частотно-резонансной обработки снимка на краю
закартированной аномальной зоны (в восточной части) обнаружена аномалия
на резонансных частотах гелия. В ее пределах оценка значений пластового
давления составила 113.0 МПа. С учетом представленных выше материалов
есть веские основания считать этот локальный участок вертикальным каналом
миграции глубинных флюидов» [С.П. Левашов, 2017].
Последствия такого подземного "пожара" зависят от соотношения
углерода, водорода и кислорода во флюиде. Если кислорода не слишком много,
он вырвет из молекулы метана (СН4) лишь водород. Возникшие при этом пары
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воды будут поглощены минеральной пылью и образуют серпентинит характернейший минерал кимберлитов. Углерод, оставшись "одиноким", при
давлении в тысячи атмосфер и температуре около 10000 С замкнется
ненасыщенными валентными связями "сам на себя" и образует гигантскую
молекулу чистого углерода - алмаз! На практике такая благоприятная
комбинация компонентов в газовой смеси встречается редко: лишь пять
процентов кимберлитовых трубок бывают алмазоносными. Чаще случается так,
что кислорода или слишком много для образования алмаза, или недостаточно.
В первом случае углерод сгорит и превратится в газы - оксиды: СО или СО2.
Тогда возникают безрудные кимберлиты. Они отличаются повышенной
магнитностью, потому что в них появился оксид железа - магнетит. Кислорода
было много, и он "вырвал" железо из состава силикатов. При дефиците
кислорода или метана возникнут лишь пары воды, и они будут поглощены
серпентинитом. Выходит, что алмаз возникает как продукт самопроизвольного
подземного горения углеродистого флюида. Горение метана увеличивает
активность кислорода и отражается на изотопном составе углерода и азота,
входящих в состав алмазов, поскольку в окислительной среде концентрируются
тяжелые изотопы. Растущие кристаллы алмаза захватывают из газа
многочисленные включения пыли - мельчайшие зерна минералов окружающих
пород. Возраст этих минеральных включений иногда совпадает с
геологическим возрастом кимберлитовых трубок, но чаще включения
оказываются гораздо более древними. Так, например, в алмазах знаменитой
трубки "Кимберли" (Южная Африка), внедрившейся в окружающие породы 85
миллионов лет назад, возраст включений гранатов-пиропов (определен
самарий-неодимиевым методом) - 3200 миллионов лет. В якутской трубке
"Удачная", прорвавшей окружающие ее породы 425 миллионов лет назад,
возраст включений минерала клинопироксена (определен калий-аргоновым
методом) - 1149 миллионов лет. По таким данным геологи обычно делают
вывод, что алмазы кристаллизовались в мантии, может быть, миллиарды лет
назад, а затем взрывом их выбросило к поверхности Земли. По моему мнению,
включения в алмазах были захвачены растущими кристаллами из "пыли"
окружающего их газового потока. В последние годы тонкие методы анализа
позволили выявить среди включений в алмазах самородные металлы - железо,
никель, хром, серебро, а также сульфиды никеля и железа. Как они попали в
алмазы ?
По моему мнению, все эти металлы восстановлены из минералов
глубинных пород - силикатов с повышенным содержанием железа, никеля,
серебра и оксидов с высоким содержанием хрома - такими мощными
восстановителями, как водород и СО, а глубинный сероводород превратил
некоторые из этих металлов в сульфиды.
Алмазная
"броня"
сохранила
эту
неустойчивую
сульфиднометаллическую пыль в кристаллах. Загадкой для геологов длительное время
оставались резкие "сухие" контакты кимберлитовых трубок с окружающими
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породами. Геологи знают, что вокруг массивов магматических пород всех
типов возникают мощные зоны контактовых изменений за счет
перекристаллизации и изменения вмещающих пород. А вот на контакте с
кимберлитами изменения осадочных пород ничтожны. Оказывается, изменения
есть, и очень значительные, но они носят необычный характер. Вокруг трубок
возникают мощнейшие - до полукилометра - ореолы концентрации мелких
зерен люминесцирующих минералов. Содержание зерен апатита и циркона минералов, ярко светящихся в ультрафиолетовых лучах, в десятки и даже сотни
раз здесь увеличивается. Причем апатит светится не обычным желтым, а
голубоватым светом, что характерно именно для апатита кимберлитов. Эти
люминесцентные ореолы объясняются мощной "продувкой" окружающих
пород глубинным мантийным газом с восстановительными свойствами и
такими характерными элементами кимберлитов, как европий, церий, цирконий.
Рождение алмазов не где-то в неведомых "каменных пещерах", как
думали раньше, а в самих кимберлитовых трубках, в процессе их
формирования, объясняет почти идеальную сохранность алмазных
кристаллов, которые находят рядом с кимберлитовой галькой, состоящей
из окатанных, оббитых и лишенных граней глубинных минералов,
действительно извлеченных из мантии.
На кристаллизацию алмазов из газа указывает также постоянное
присутствие в них азота, а иногда - бора. В силикатном расплаве мантии
практически нет ни азота, ни бора, но во флюиде эти элементы
концентрируются, поскольку образуют газообразные соединения с водородом.
В какие-то времена во флюиде, видимо, накапливался и радон. Именно радон,
сильнейший альфа-излучатель, мог создать загадочные, необычайно красивые
зеленые алмазы. Их окраска, безусловно, связана с воздействием альфа-частиц.
Мантийный газ "зависал" в верхних слоях земной коры, поэтому никому из
геологов не посчастливилось найти вулкан посреди платформы,
разбрасывающий вокруг себя кристаллы алмазов. Найденные кимберлитовые
трубки вскрываются лишь процессами эрозии. Для разведчика это означает, что
существует множество "слепых" кимберлитовых трубок, не выходящих на
поверхность. Об их присутствии можно узнать по обнаруженным локальным
магнитным аномалиям, верхняя кромка которых располагается на глубине в
сотни, а если повезет - то в десятки метров.
Зоны фазовых переходов — коровые волноводы.
Процесс дегазации системы Земли происходит постоянно и
коррелируется с температурным эндогенным режимом вращающейся
вокруг своей оси системы Земли. Фазовые переходы вещества активизируются
в эпохи возникновения подкорового избыточного давления и в эпоху
деструкции земной коры (рифтогенез).
С.Д. Виноградовым и О.Г. Шаминой (1968) в Гармском блоке на глубине
от 12 до 24 км. установлен волновод пониженных скоростей (Vp =5,7км/с).
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Коровые волноводы обнаруживаются на глубинах 5,5; 7,0; 10,0; 12,0-24,0 км)
Средняя Азия). [1]
А.Н. Дмитриевский отмечает волноводы на глубине 10-25, 55-80, 110-120
км (на платформе - Западная Сибирь) - выявлены флюидонасыщенные зоны.
Т.М. Злобина отмечает волноводы на глубине 10-12, 25-28 км, раздел
«Мохо» (Канимансуркое месторждение, Средняя Азия).
Раздел Мохоровивичича имеет четкие границы с выше залегающим
«базальтовым» слоем и близок к дневной поверхности — Алданский щит, с
нижним перидотитовым слоем — раздел имеет не четкую границу.
Дальний Восток: 4-8, 11-19, 15-23 км - зоны размещения флюидомагматических очагов (подвижный пояс). [9]
Р.З. Тараканов и Н.В. Левый - «в переходной зоне от Азиатского материка
к Тихому океану в мантии на глубинах 65-90, 120-160, 230-300, 370-430 км.
выделяют четыре астеносферных слоя с усиленным поглощением поперечных
волн, перемежающихся со слоями повышенной прочности». [12]
Средняя Азия: кровли астеносферы под подвижным поясом фиксируются
на глубине — 80 км, 240 км и 390 км [Лукк и Нерсов].
Раздел «Голицина» 400-430 км-кровля верхней мантии.
Раздел: подошва верхней мантии (670) км-кровля средней мантии.
Раздел: внешнее ядро системы Земли-подошва нижней мантии — 2900
км.
А.Ф. Грачев отмечает, что, «эффект подслаивания прослеживается до
значительно более глубоких горизонтов мантии, чем граница Мохо, как это
было установлено для древнего плюма трапповой провинции р. Параны. Здесь
низко скоростная мантийная аномалия, рассматривается как результат
деформации плотности, связанной с образованием гигантской интрузии при
затвердевании вещества мантийного плюма, имеющая в поперечнике размер до
300 км, прослеживается до глубины в 500-600 км».
Данные факты указывает на то, что в земной коре и литосфере
выделяются латеральные-глобальные и радиальные трещинно-брекчиевые
зоны, насыщенные флюидами и флюидонасыщенной магмой, то есть очаги
магмаобазования. Данные зоны сформировались под воздействием
автоколебательной системы Земли.
Пространственная связь месторождений полезных ископаемых с
глобальной разрывной сетью, которая сформировалась под воздействием сил
гравитации и центробежных сил вращающейся автоколебательной системы
Земли, не вызывает сомнения, что и доказано в данной работе.
Адсорбция углеводородов на глинистых минералах
«Гидросиликатная оболочка глины заполняется молекулами воды,
способствуя ее первоначальному набуханию и гибридизации атома кислорода в
составе связанной воды, что приводит к образованию слоя гидратной воды
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(которую также называют прочно связанной, координационно-связанной и
представляющую собой структуру на основе молекул воды, скрепленных
водородными связями со сниженной полярностью). Далее, за счет вновь
поступающих порций воды, происходит формирование оболочки из молекул
воды, скрепленных водородными связями, но обладающих меньшей
прочностью, чем гидратная вода. Она придает глинистой пасте свойства геля,
поэтому была названа – гелевой. В технической литературе ее характеризуют
качественно и называют – рыхлосвязанная вода (структура на основе молекул
воды, скрепленных полярными водородными связями). Степень гидратации
гидросиликатной оболочки глинистой частицы зависит от состава и структуры
элементарных частиц глины, термодинамических условий существования
глинистых отложений, а также от качества внутреннего наполнителя
полимерного
гидрата
кремнезема.
Это
связано
со
свойствами
пространственного заполнителя полимерного гидрата кремния, а также
прохождения в гидросиликатной оболочке глины явления синерезис (старения).
Синерезис приводит к дегидратации гидросиликатной оболочки. В
соответствии с этим по глубине залегания, по времени формирования и
условиям существования глины свойства глинистых отложений будут в
значительной степени различаться по влажности и другим свойствам.
Наличие у глины воды до состояния гидратного полимера обеспечивает
ей состояние твердого тела. Поведение глинистых отложений в твердом
состоянии будет определяться величиной горного давления. До некоторой,
критической величины давления, гидратная вода будет обеспечивать глине
свойства твердого тела, т.е. вещества атомного строения. При превышении
величины давления более 100 - 200 МПа гидратная вода начнет
приобретать металлические свойства. Подобные значения величины
горного давления достигаются, например, на глубине 4800 м при средней
плотности пород 2,3 г/см3. Несомненным будет то факт, что подобные
величины давлений должны реализовываться и при геотектонических
процессах.
Смачиваемость зависит от минерального состава внутрипоровой
поверхности. На смачиваемость влияют уровень карбонатности и наличие
глинистых минералов. По данным лабораторных испытаний образцы с высокой
степенью (выше 38%) карбонатности более гидрофобны, и наоборот, образцы с
низкой карбонатностью более гидрофильны. Высокое объемное содержание
глины в гидрофильной породе также приводит к изменению смачиваемости.
При этом адсорбция асфальтенов на глине в 4,5 раза меньше, чем на
известняках. Но из-за большой удельной поверхности глины могут
адсорбировать много асфальтенов.
Для терригенных коллекторов гидрофобизация поверхности возрастает с
появлением карбонатного цемента. В известняках, кроме обычной адсорбции
молекул поверхностно-активных углеводородов, возможно их хемосорбция,
которая сопровождается образованием на поверхности новых соединений,
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например, нафтенов кальция. Для коллекторов, содержащих газоконденсат,
частичная
гидрофобизация
поверхности
вероятна
вследствие
их
«высушивания», выпадения конденсата в пористой среде при изменении
первоначальных термодинамических условий в залежи.
Степень адсорбции углеводородов зависит от типа глинистых
минералов, дисперсности, состава тяжелых фракций нефти, уровня
водонасыщенности, типа обменного катиона и типа растворителя (т.е.
от состава сырой нефти).
Изначально глины в нормальных условиях гидрофильны. В результате
адсорбции тяжелых фракций нефти (смолы и асфальтены), они
гидрофобизуются. В результате чего образуется глинисто-органический
комплекс, гидрофобный и очень устойчивый. Таким образом, поверхность
стабилизируется относительно диспергирования и миграции. Это явление
приводит к изменению смачиваемости и сопровождается снижением
набухания, снижению адсорбции поверхностно-активных веществ при
обработке пласта, способности к катионному обмену и сокращению площади
поверхности.
На адсорбцию углеводородов на глинистых минералах влияет:
1. Тип глинистого минерала в составе породы и его количество.
Монтмориллонит и вермикулит, обладающие высокой способностью к
катионному обмену, будут мешать распространению закачки с использованием
активных химических добавок.
Присутствие в составе породы каолинита и тиллита снижают
проницаемость вследствие низкой катионной активности и формы частиц, т.к.
возникает диспергирование и миграция частиц;
2. Состав тяжелой фракции нефти, которая имеет большой молекулярный
вес за счет наличия смол и асфальтенов. Взаимодействие с глинистыми
частицами будет зависеть от диполярных видов ионов в асфальтенах и смолах и
от крупной конденсационной структуры ароматического кольца. За укрепление
адсорбционной связи между минералами и нефтью отвечает электронное
взаимодействие с кислородом на поверхности;
3. Уровень водонасыщенности. Адсорбция на глинистых минералах
снижается с ростом водонасыщенности, но не прекращается полностью. Если
керн сухой, то адсорбция протекает быстрее. Адcорбция в данном случае
протекает согласно изотерм Ленгмюра адсорбции первого типа. Но адсорбция
асфальтенов в присутствии воды не стабилизирует глины;
4. Тип обменного катиона. Двухвалентные катионы вызывают большую
адсорбционную активность по отношению к углеводородам;
5. Тип растворителя. Такие растворители, которые могут ионизировать
асфальтены, как ниторобензин, вызывают большую адсорбцию, чем
ароматические растворители схожие по характеру с асфальтенами.
Следовательно, также важна природа пластовой (сырой) нефти, действующей
как текущий растворитель для тяжелых фракций.
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Таким образом, при взаимодействии глинистых минералов с тяжелыми
фракциями нефти, поверхность покрывается адсорбированной углеводородной
пленкой, причем это покрытие неравномерное. Данный слой стабилизирует
поверхность, в результате которой снижается адсорбционная активность по
отношению к воде, то есть поверхность становится устойчивой к воде,
снижается набухание, способность к катионному обмену, снижается дисперсия
(разрушение породы) и миграция частиц, адсорбция ПАВ.
На терригенных образцах Ново-Уренгойского газоконденсатного
месторождения исследовалась способность образцов керна, с данным
комплексом глинистых минералов, адсорбировать индивидуальные УВ
различного строения, такие как гексан, гептан, декан, изооктан, циклогексан, а
также продукты переработки нефти. Адсорбция УВ зависит от их структуры.
Из УВ с прямой углеродной цепью больше адсорбируются те, у кого длина
углеродной цепи больше. Изомеризация соответствующего алкана приводит к
уменьшению его доли в адсорбционном слое. Циклизация дополнительно
снижает
количество
адсорбированных
УВ.
Причем,
наименьшей
адсорбционной способностью обладает циклогексан, наибольшей - декан.
Значительно больше адсорбируются породой продукты переработки нефти, но
зависимость от содержания глинистых минералов-алюмосиликатов и их
емкости катионного обмена остается той же, что и для индивидуальных УВ
Г.С. Симонян».
Концепция неотектонической перекачки нефти Рагозина Л.П. - 1980.
"...возможность миграции УВ после формирования продуктивного пласт, в
следствии тектонических подвижек (ЗСП)" Закономерности локализации УВ,
зависит от неотеконических фаз, которые имеют колебательный характер.
Закономерное затухание интенсивности тектонического процесса, отражается
иерархией фаз, объясняется волновой природой тектогенеза и законом
геологической ретроспективы (Л.П. Рагозин, 1980). Циклы, фазы - отражают
эпохи тектонической активности - отмечается высокая степень корреляции
теконической активности ЗСП с регионами Казахстана и С. Азией. Процессы
активзации и перерывы осадконакопления ЗСП - коррелируются с инверсиями
магнитного поля тектоносферы системы Земли (И.А. Вылщан, 1969). С.П.
Максимов, 1977, показал связь связь тектонических циклов и процессом
накопления нефти и газа - тектоническая цикличность оказывает влияние на
миграцию УВ. Тектоническая обстановка является фактором контролирующим
пути направления и скорость миграции УВ. В тектонически активные эпохи,
происходит усиление миграции за счет форсированного действия
тектоновозбудимых факторов в виде сил гравитации, десорбции, деформации
пород, уплотнение глин, нагревания водонасыщенных толщ, повышения
растворимости нефти при нагревании и увеличении капилярных сил. Миграция
нефти и газа считается процессом необратимым процессом, то воздействие
тектонических сил подобно поршневому насосу, импульсно проталкивающего
флюиды к местам их локализации. В результате тектогенеза проявилась
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закономерная гипсометрическая и пространственная локализация резервуаров,
установленная Б.В. Витязем и В.В. Богацким , 1975, для ЗСП. Дискретнопериодическая локализация нефтегазоносных резервуаров оказывается
типичным свойством их гипсометрического размещения, а сходные условия
распределения этих резервуаров имеют межрегиональное значение.
В З. Сибири выделяются 4 уровня преимущественной локализации УВ на
абсолютных отметках - 1160, - 11620, - 2060, - 2360, с шагом отсчета между
уровнями 400 м. Более низкие уровни отмечаются на отметках - 3110 и 3500 м, более высокие, на отметках - 800 и - 400 м.
Омоложение уровней - с низу вверх. Все феномены трудно объяснить без
учета фактора неотектогенеза (баженовская свита - Салымское месторождение,
а также и месторождения Среднего Приобъя. В изложенной системе
представлений профессора Л.А. Рагозина - фазы, подфазы, совпадают с
уровнями локализации, отделенными друг от друга временными интервалами
порядка 3-5 млн лет. Через такие промежутки времени возникают уровни
локализации УВ, порядок интервала - 300-500 м. Возникающие энергетические
уровни влияли на геодинамику системы Земли. Схема энергетических уровней
локализации УВ Л.П. Рагозина доказывает главное - наличие системы
закономерных уровней размещения месторождений полифазных углеводородов
и на переформирование этих уровней неотектонических движений. Датировка
уровней локализации месторождений нефти и газа не совпадает, да и не может
совпадать со стратиграфическим положением вмещающих пород, в связи с тем,
что энергетические образования являются вторичными - наложенными в эпоху
неотектогенеза. Выявлена важная закономерность - зависимость вертикальной
зональности газа, газоконденсата и нефти от суммарной амплитуды
неотектогенеза.
Осадочный чехол
Осадочный слой сложен формациями рифея, палеозоя, мезозоя и
кайнозоя, мощностью до 12 км. «Осадочные формации — карбонатнотерригенные и только в Таджикской впадине — гипсоносные ангидриды,
мощность — 6 км. Вулканогоенно-осадочные метаморфизованные формации
— 0-14 км мощности.
В пределах Северного Устюрта большинство исследователей
предполагают существование древней (докембрийской или даже архейской)
срединной глыбы, обусловившей виргацию геосинклиналей Урала, Донбасса и
Южного Тянь-Шаня. По геофизическим данным, кристаллическое основание
залегает на глубине 8-12 км и перекрыто мощной — 4000-500 м толщей
карбонатно-терригенных пород рифея-нижнего палеозоя. По материалам
бурения и геофизики выше располагается терригенно-карбонатная толща
девона-нижнего карбона — 1000-1500 м, местами перекрытая пестроцветной
толщей перми-нижнего триаса — до 4000 м» [О.М. Борисов].
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Анализируя этапность развития (Борисов О.М., 1970), пришли к выводу,
что «в формировании структурных ярусов участвует трансгрессивнорегрессивный
ряд
пород,
причем
качественно
различные
стратиграфические несогласия располагаются в конце трансгрессивной и
регрессивной серий пород.
Первые возникают в конце эпохи наибольшего опускания и сжатия
территории, вторые — в конце эпохи поднятия и растяжения. В связи с
этим мы предложили различать тектоничееские «фазы сжатия» и «фазы
растяжения»
Рифейские геосинклинальные образования отмечаются в полосе от
Карпат (Н.П. Семененко) через Северный Кавказ в Восточный Иран; в
результате позднебайкальской фазы тектогенеза эти образования смяты в
складки. Другая геосинклинальная зона протягивается через Тиман и
восточную часть Тургайского прогиба в Северный Тянь-Шань (по В.Г.
Королеву). Между складчатыми с системами располагалась платформа и
структуры ПТБ. На западе ПТБ и в Чаткало-Кураминской зоне проявилась
магматическая деятельность.
Наличие широких краевых зон погружений (по Н.П. Хераскому 1963) у
байкалид, существенно отличает их от молодых подвижных поясов. Для
отложений краевых прогибов характерно наличие полимиктовых
песчаников и конгломератов, а также флиша, присутствие тиллитов,
речной гальки и ледниковых валунов (Куруктаг, Чаткал, Большой Каратау,
Средний Урал), перекрытие их с небольшим размывом обычно
нижнекембрийскими археоциатовыми известняками. В Гималаях также
накапливались тиллитоподобные конгломераты, выше сменяющиеся
темными аргиллитами, а затем желтовато-розовыми доломитами и
известняками (серия «Блайна»), сходными с таковыми в разрезе БайконурЧаткал-Нарынского типа.
Этот факт дает возможность вышеназванные прогибы северо-западного
простирания объединить в единую, контролируемую зонами систем глубинных
разломов - Тимано-Байконуро-Чаткало-Памиро-Индостанскую систему
прогибов. В обширных краевых прогибах байкалид сформировались
месторождения (УВ) и другие полезные ископаемые.
Н. А. Беляевский (1972) считает, что «Сейсмические границы до глубин
10-12 км соответствуют реальным геологическим, а на уровнях основания
гранитного слоя начинают преобладать границы, связанные с химическими
превращениями пород при их метаморфизме в условиях высоких температур и
давлений.» [1].
Это положение важно, для понимания структуры мантии и понимания
того, что геохимическая система УВ не могла сформироваться в быстро
мигрирующей (мобильной) осадочной, свободного наслоения системе.
Данная система является областью локализации для нефти и газа. УВ
поступают и локализуются в осадочных формациях (постмагматические
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растворы), благодаря существованию проницаемых зон систем глубинных
разломов. Локализация происходит в благоприятных Р-Т условиях
(структурные «ловушки».
Системные свойства осадочных формаций, не позволяют их
рассматривать в качестве генератора углеводородного сырья (нефть, газ).
Эволюционный процесс имеет цикличный характер развития, а это
значит, что геологические процессы системы Земли, никогда не повторяют
своего состояния на качественном уровне, в связи с процессами преобразования
вещества системы.
Особая структура глубинных разломов и узлов их пересечения,
образуют замкнутую поверхность, которая является колебательным контуром.
Контур является коллектором газов, флюидов, магмы. Так, несущие энергию
волны, попадая в неоднородную среду, начинают отражаться и
преломляться на границах раздела сред. Такие границы могут обусловить
появление замкнутой поверхности, от которой происходит отражение волн, что
придает объему ограниченному этой поверхностью, колебательные свойства и
определяет собственные периоды волн, характерные для данного объема
колебательной системы. В данном случае энергия волны будет отдаваться на
преобразование вещества. В условиях замкнутого контура скорость волны
снизится за счет наличия отражающих поверхностей (прямолинейное
распространение волны невозможно в неоднородной среде).
Наиболее интенсивный приток мантийного вещества, фиксируется в
зонах рифтогенеза.
Региональный метаморфизм и гранитизация отмечаются только на
определенном этапе развития гесинклиналей, а именно, когда существует
геосинклинально-инверсионный режим, то-есть, когда осадочные формации
воздействуют на астеносферу с максимальной силой. Базальтовые покровы
играют роль экрана, для флюидов, несущих из металлогенической области
тектоносферы полезные компоненты.
Режим работы системы предопределил формирование положительных и
отрицательных геоформ как областей сноса и областей осадконакопления.
Образуется система:
сводовое поднятие — разлом - впадина или прогиб. Формирование
данной системы связано с процессом разделения системы Земли зонами
интенсивной степени деформации на блоки с низкой и высокой степенью
деформации и процессом вращения системы.
Закономерности строения блоков земной коры проявляются на
региональном уровне, что очень важно для решения вопросов
районирования и прогнозирования.
Механизм зонного плавления
Для гетерогенной системы, такой как тектоносфера, которая имеет
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каркасное строение, характерны процессы зонного плавления. Это явление
заметил В.Г. Уитмен в 1926 году, работая над проблемой опреснения морского
льда и произвел его экспериментально. С тех пор оно детально изучено
многими исследователями, изучающими миграцию рассолов, в толще льда (Э.
Паундер 1967). Перемещение рассолов навстречу тепловому потоку сейчас не
вызывает сомнений, причем это движение может преодолевать силу тяжести. В
специальных экспериментах тяжелый рассол поднимался вверх через толщу
льда, двигаясь навстречу тепловому потоку путем зонного плавления.
В.А. Магницкий [1964] показал, что «локальные расплавленные очаги
поднимаются вверх путем зонного плавления по направлению теплового
потока. Такой процесс происходит при условии однородного состава расплава».
Но если состав расплава неоднороден по вертикали, если расплав у
подошвы очага обогащен тяжелыми компонентами, то конвекция не возникает
даже при большом градиенте температур [В.Н. Жарков 1964]. Градиент
температур может превысить градиент температуры плавления, тогда расплав
будет мигрировать путем зонного плавления уже не вверх, а вниз, то-есть,
навстречу тепловому потоку. Такой же эффект возникает и при не полном,
частичном плавлении толщи, когда твердый «каркас» - тектонические
нарушения образующие блоки, препятствует перемешиванию частично
расплавленной магмы. Появляются исследования, подтверждающие вывод о
том, что «...обычно допускаемое в геофизических моделях реологии мантии
предположение о наличии ньютоновской вязкости является, возможно,
ошибочным» [Грин 1979].
«Реология вещества мантийных плюмов скорее нелинейная, в них
вязкость сильно зависит от напряжения [Меляховский 1997], (в ньютоновской
линейной реологии мантии, вязкость зависит только от температуры).
Зона раздела (I) и (II) отделяют среднюю мантию (m=860 км.) от нижней
(m=700 км.).
Начиная со слоя D11 снова начинает действовать фактор высоких
температур (ядро плавится). Расплав зоны D11 (подошва нижней мантии), при
наличии тяжелых компонентов, должен мигрировать путем зонного плавления
навстречу тепловому потоку, исходящему от ядра, где температура превышает
градиент плавления вещества (5300о К - 6000о К). Кровля нижней мантии
располагается на глубине 2200 км., граница мантия - ядро 2900 км. При
наличии тяжелых компонентов, они будут двигаться из нижней мантии, путем
зонного плавления, в сторону ядра. Нельзя отрицать возможность процесса по
Шимазу - Магницкому, но с малой долей вероятности, так-как расплав
оболочки D11 и вышележащие минералогические ассоциации, обогащены
тяжелыми компонентами.
Наличие переходных зон (I) –m=170 км и (II) –m=500 км, выделяющих
среднюю мантию, концентрация в нижней мантии кремнезема, корунда,
вюстита, свидетельствуют о наличии разнонаправленного процесса
дифференциации вещества и о ведущей роли сил гравитации в процессе
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распределения вещества системы с момента ее зарождения, - с момента
возникновения эффекта спирали, возникшего в результате воздействия сил
полей гравитации, которые привели вещество к вращению. Процессы зонного
плавления происходящие в сторону ядра, способствуют концентрации в нем
тяжелых элементов и энергии. Процесс концентрации энергии в ядре
способствует процессу начала инверсии, то-есть, переходу вещества в энергию.
[12].
Л.А. Маслов, исследовав трансформацию радиальных приливных
смещений в горизонтальные дифференциированные смещения слоев, в том
числе западный дрейф литосферы, диссипацию механической энергии и
внутренний
разогрев
планеты.
Двухмерный
численный
расчет
дифференциированного латерального смещения земных слоев, под
воздействием приливных деформаций, показал, что «скорости латеральных
смещений могут достигать десятков сантиметров в год, а температурный
разогрев - сотни градусов, в зависимости от реологических и
термодинамических характеристик среды. Для вязкой среды получены
аналогичные результаты (решение уравнения Стокса).
Системные свойства Земли
Информативность элементов для генетических построений.
«Обычно микроэлементы разделяют на группы с близкими
геохимическими свойствами, что предопределяет то или иное их поведение в
геологических процессах. По соотношению валентность - ионный радиус
элементы примеси можно разделить на транзитные (V, Cr, Mn, Fe, Co, Vi, Cu,
Zn), крупноионные (Cs, Rb, Ba, Sr, Pb), высокозарядные (Ti, Sc, Zr, Nb, Ta, Hf,
Y, Th, U), a благородные (Au, Ag). Высоколетучие халькофильные элементы
(Ge, Ga, As, Se, Cd, Sb, Te, Re, Hg. TI, Bi) также составляют обособленную
группу» [Р.П. Готтих и др.].
Показано, что как твердые битумы, так и мальта, рассеянные в
осадочных породах, прорванных кимберлитами, имеют мантийные
соотношения изотопов неодима, сходные с аналогичными соотношениями в
кимберлитах. Эти данные доказывали перспективность использования
изотопной геохимии тяжелых элементов для диагностики источника вещества
во флюидных, в том числе восстановленных, системах. Вопрос об источнике
вещества в битумах нефтегазоконденсатных месторождений остался, при этом,
открыт. Последующие исследования изотопного состава неодима и стронция,
выполненные по нафтидам других регионов несколько приблизили к
пониманию некоторых геохимических аспектов в области нефтяной геологии.
По крайней мере, было показано, что генетически нефть
месторождения Белый Тигр не имеет никакого отношения к
органическому веществу примыкающих осадочных толщ и вмещающим
гранодиоритам, что широко обсуждалось (и обсуждается) в научной
литературе. Авторы [Готтих Р.П., Писоцкий Б.И. и др., 2012], приходят к
выводам:
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- нефти всех нефтегазоносных провинций обогащены по отношению к
кларку для верхней коры элементами, присущими фумарольным газам
вулканов: Hg, As, Sb, Se, Te, Cd, Ag, Au; выборочно: Re, Ni, Cr, Pb, Bi;
- во всех пробах нефти присутствуют элементы платиновой группы, что
отличает нефти от верхнекоровых комплексов и пород осадочного чехла;
- в выделенных с изотопным разбавлением из нефти платиноидах,
нормализованный на хондрит спектр сходен со спектром платиноносных
руд гипербазитов;
- нефти провинций отличаются как по набору ряда элементов на
диаграммах: четные-нечетные, так и по некоторым индикаторным отношениям:
Ru/Ir, Ti/Y, Zr/Nb, Nb/Ta, Th/Yb;
- хондритнормализованные спектры лантанидов нефти, в большинстве
своем, характеризуются ярко выраженной положительной аномалией по
европию, что отличает их от аналогичных спектров органического
вещества, пластовых (захороненных) вод, осадочных и кислых магматических
и метаморфических пород фундамента. Угол наклона в нормализованных
спектрах лантаноидов нефти (La/ Yb)N определяется, судя по всему, как
щелочностью источника, так и величиной флюидного давления;
- битумы, рассеянные в осадочных породах нефтегазоносных провинций
по своим геохимическим особенностям не «вписываются» в разработанную
классификацию нафтидов Успенского-Радченко и не могут, в значительно
своей части, являться продуктами преобразований нефти. Разница в уровне
накопления ряда элементов между битумами и нефтью достигает 4-5
порядков;
- различие в уровнях накопления ряда микроэлементов в планктоне и
битумоидах из ОВ нефтематеринских пород (микронефти) может достигать
двух порядков. Кларка для данных образований не существует, а содержание
микроэлементов в ОВ определяется геохимическими условиями бассейна
седиментации. Уровень концентрирования «биофильных» элементов в
органических веществах, развивающихся в областях влияния глубинных
флюидов, также существенно превышает уровень их накопления в ОВ на
удалении от источников (от 510 раз до двух и более порядков);
- изотопные составы продуктов трансформации магматогенных флюидов
(битумов) при инверсии редокс-потенциала, в ряде случаев соответствуют
источникам расплавов, а не предполагаемым биогенным контаминантам, что
позволяет использовать изотопию тяжелых элементов в области нефтяной
геологии;
- в битумоидах из ОВ доманикового горизонта ЮТС идентифицирована
мантийная компонента, соответствующая резервуару DM. Модельный возраст
источника отвечает возрасту проявления в регионе среднедевонского этапа
магматизма;
- изотопные составы нефти не отвечают изотопным составам пород
осадочного чехла и битумоидам ОВ. Возможным источником вещества для
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нефтеобразующих флюидов могут быть области EM, образовавшиеся, в том
числе, и в результате палеосубдукционных процессов» [Р.П. Готтих и др.,
2000].
«От эпипалеозойской плиты, к области до платформенной активизации,
увеличивается общий потенциал нефтеносности недр.
В зоне сочленения эпипалеозойских, более древних плит, основной
потенциал нефтегазоносности, связывается с основанием осадочного чехла, в
области
корового
ослабленного
горизонта.
Основной
потенциал
нефтегазоносности, связывается с процессами, происходящими в литосфере и
верхней мантии» [Академик, д. г-м. н. В.И. Попов].
Срединные массивы области плит и платформ - маркируют зоны
генерации нефти и газа. Срединные массивы области подвижных поясов маркируют зоны дегазации, в связи с тем, что они не перекрыты осадочным
чехлом, в котором происходит локализация минерального сырья. Недооценена
роль роль погребенных структур Байкальского цикла тектогенеза - СЗ
простирание - рифей. В ту эпоху формировалась осадочная формация - серия
"Блайна", в которой аккумулировалось минеральное сырье - Копет-Даг, С.
Кавказ, З. Сибирь, Тиман [В.Н Устьянцев, 2017].
Геохимические особенности поведения золота в природных
рудообразующих системах
В геологии, особенно при решении проблем рудообразования,
отсутствуют однозначные понятия видения процесса. [С.Т. Бадалов 2005]
Распределение золота в земной коре составляет 0,004 г/т. Золото
относится к числу элементов — моноизотопов, которые представлены в
природных условиях своими единственными изотопами.
С.Т. Бадалов отмечает, что «золото в зависимости от проявления своих
геохимических свойств в различных природных системах, способно создавать и
фактически создает свои очень крупные и уникальные по масштабам локальные
концентрации с кондиционными запасами в тысячи и даже десятки тысяч тонн.
Образование столь крупных концентраций золота при условии, что его
содержание в подстилающих и вмещающих породах составляет миллиграммы
на тонну, обусловлено его многими геохимическими особенностями. Следует
оговорить, что подобные концентрации золота могли возникнуть и фактически
возникали не за счет его привноса извне в готовом виде из неведомого
источника, каким в геологии считаются глубинные части Земли, вплоть до ее
верхней мантии».
Факт парагенеза золота с калием, говорит о его мантийном генезисе (В.Н.
Устьянцев).
Формы нахождения золота в условиях его рассеяния, остаются еще мало
изученными (по степеням его окисления, которых у золота более десяти, как со
знаком плюс, так и со знаком миную). Разнообразны формы его нахождения в
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водной среде — от ионной — Au1, и др., коллоидной, хлоридной, анионной,
катионной, металлоорганической, атомарной. Спутниками в процессах
миграции являются: Fe2 , SiO2 ,К, Cl, Ag, Pb, Cu, Zn, Mn и др. эл. При различных
полиморфных превращениях воды (при +4 0 С, 180 С 400 С и 600 С, в обычных
условиях могут резко изменятся и формы нахождения в ней золота, ну а на
больших глубинах земных недр, происходят процессы преобразования как
самой воды, так и всех элементов, растворенных в ней.
Геохимические особенности поведения золота в некоторых природных
системах:
-сидерофильная система- главные минералы — кислородные соединения
железа (гематит и магнетит). Проявляется тяготение золота в гранитах к
биотиту (железосодержащий минерал). Только после разложения биотита,
золото может в дальнейшем участвовать в процессах рассеяния и концентрации
(С. Нурата, Сентябский интрузивный массив, м-е. Кальмакыр — магнетит с
пиритом).
- халькофильная система, золото имеет единичные соединения с сурьмой
(ауростибнит) и висмутом (мальдонит), при их отсутствии в рудном процессе,
золото вместе с серебром, тяготеют к теллуру, селену, мышьяку и сере, образуя
с ними минеральные соединения. (месторождение Кальмакыр в халькопирите,
м-е. Мурунтау, Кокпатас, золото в арсенопирите и пирите). Кварцевые жилы с
золотом, носят секущий характер.
- литофильная гехимическая система, характеризуется избытком в ней
кислорода, золото — в гидроксильной форме- Au(OH).
Месторождения возникают лишь на тех глубинах, где литофильная вода
может перейти в обычную. Так, пара пирит — магнетит, в которой золото
оказывается одновременно как в пирите, так в своих халькофильных формах
нахождения, как и в магнетите, но уже в связи с сидерофильностью.
Эпохи возникновения геохимических систем:
- биофильная геохимическая система, возникла в архее, золото находится
в халькофильных минералах. «...месторождения возникают при наличии
растительности, а главное — привноса в водные бассейны из окружающих
пород и месторождений достаточного количества золота, необходимого для
образования его концентраций.» [С.Т. Бадалов, 2005]. Месторождение
Мурунтау — самородное золото, золото в пирите и арсенопирите, органическое
вещество не сохранилось.
- нейтральная геохимическая система, анионы-осадители - отсутствуют,
золото — самородное, тесно связано с серебром, которое определяет его
пробность.
«Экспериментально доказано, что мельчайшие частицы золота,
состоящие из нескольких тысяч атомов, ведут себя подобно жидкостям, а
не твердым телам» [С.Т. Бадалов].
Кварцево-золоторудные линзообразные обособления (м-е. Мурунтау,
количество — более 40), в которых золото представлено более крупными
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своими выделениями, чем в своих первичных рудах.
«... свободный кремнезем, особенно его металлоидные формы, с
которыми почти постоянно ассоциирует золото, сравнительно легко
растворяется из пород и мигрирует в щелочных условиях вместе с золотом,
находящимся в этих породах. В результате золотосодержащие кварцевые тела
возникают только в тех местах, которые были обогащены золотом в своих
сравнительно легкорастворимых формах. В иных случаях кварцевых
обособлениях золото находится в минимально-возможных количествах.
Естественно, что в подобных случаях не следует искать иных источников
образования концентраций золота в связи с кварцем, особенно глубинных,
вплоть до мантийных источников. Источником, как правило, либо сами
вмещающие их потенциально обогащенные золотом породы, либо
подстилающие золотосодержащие породы». (С.Т. Бадалов). Серебро
обособляется, что приводит к повышению пробности золота.
Образование линз связывается с волновыми эффектами, возникающими в
земной коре, в следствии работы автоколебательной системы Земли. Если
волна -луч пробегает некоторый интервал, то на всех ее гребнях,
соответствующих пучностям, возникают импульсы, порождающие условия в
которых неизбежно образуется зоны растяжения и зоны сжатия,
субпараллельные поверхности Земли и поверхностям раздела слагающих разрез
толщ, системы планпараллельных "согласных" с залеганием осадочновулканогенных толщ, или кососекущих их трещинно-брекчиевых зон и зон
отслоения (раздела).[В.В. Богацкий].
Необходимо отметить что, «Со среднекарбоновой фазой развития
связывается эпоха прогрессивного зеленосланцевого метаморфизма [О.М.
Борисов]». Этот факт свидетельствует о активизации процессов, происходящих
в мантии и наличии мощных восходящих конвективных деформирующих кору
энергопотоков.
Во всех процессах, протекающих в земной коре и мантии, активное
участие принимает вода во всех ее формах нахождения в системе Земли.
Безводные процессы преобразования пород и минералов в них сводятся к
перекристаллизации. Вода является универсальным растворителем вещества
системы. При каждом полиморфном превращении воды, коренным образом
меняются и ее свойства.
Золото в форме Au(OH)3 образуется и может существовать относительно
более щелочных условиях условиях, чем Au(OH) Процесс зависит от
восстановительно-окислительного потенциала системы, например, система:
кора — мантия. Сам процесс преобразования гидроксила (ОН) протекает по
следующей (по С.М. Бадалову, 2005) схеме: 2(ОН) – Н2О + 2е. В результате
возникает нейтральная молекула воды, а также ионизированная форма
кислорода О2 в качестве активного окислителя и два отрицательно заряженных
электрона — (2е-).
Таким образом, возникла природная система, в которой синхронно
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существуют две противоположности: резко окислительная (условия земной
коры и литосферы) и восстановительная.
Гидрофильная форма золота является промежуточной между его
рассеянным состоянием в породах и образованием концентраций, особенно в
разнообразных рудных месторождениях, где присутствуют халькофильные
минеральные формы меди, цинка, свинца и др. с которыми ассоциирует золото.
Золото тяготеет к концентрациям вольфрама в форме шеелита (кварц-шеелитзолоторудная формация).
В месторождениях золото будет в большей степени концентрироваться
(тяготеть) к магнетитовым рудам в связи с наличием в них железа в 2-х и 3-х
валентных состояний, что способствует золоту с его 1, 2 и 3-х валентностью
входить в структуру магнетита, тогда как гематит с его только 3-х валентной
формой не благоприятен для вхождения в него золота.
По подсчетам И.В. Мушкина, «раннемагматическая стадия щелочных
базальтоидов (камптонит-терлит-пикритовая ветвь дифференциации) Южного
Тянь-Шаня, проходила при 1100-1250ºС и давлении 10-15 кбар. В этом
диапазоне формировались порфировые выделения магнезиального оливина,
богатого энстатиновыми и герцинитовыми компонентами и хромом
протопироксена, а также часть шпинелидов (плеонаст, в меньшей мере -хромпикотит). Снижение температуры до 1000-1100ºС вызвало инверсию
протопироксена, кристаллизацию основной массы, образование магнетитовых
каемок вокруг вкрапленников хромшпинелидов». Комплементарность
магнетита и золота доказана выше.
То-есть, золото может мигрировать из подстилающей земную кору
литосферы, встроенным в структуру магнетита в усповиях астеносферы.
Проявление петрохимической зональности в блоках, определяется процессами
дифференциации вещества астеносферы (фактор Р-Т и мощность слоя).
Система литосферы, до поверхности раздела «Голицына» (400-430 км),
является переходной, ниже этого раздела преобладают восстановительные
геохимические условия, где главную роль играет водород. Золото в такой
обстановке приобретает свойства жидкости. Данное и другие геохимические
свойства золота в при поверхностных условиях тектоносферы, способствуют к
возникновению естественно-обогащенных районов земной коры золотом, тоесть возникновению месторождений.
Вопрос генезиса золота (мантийного или корового) решается однозначно,
если учитывать причинно-следственные связи периода формирования системы
Земли и ее дальнейшего эволюционного развития, как объекта солнечной
системы и Галактики:
-Процесс гравитационной дифференциации вещества (силы гравитации
направлены к центру системы), предопределил форму системы Земли и
разделение пространства системы на области с низкой и высокой степенью
деформации разделенные, в свою очередь, зонами интенсивной степени
деформации (в последующем эти зоны служат коллекторами для газов,
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флюидов, магмы). С вращением Земли возникает центробежная сила, которая
способствует дегазации и плюмообразовательным процессам. В результате этих
процессов начала формироваться земная кора и подстилающая ее литосфера
(литосфера как переходная зона между верхней мантией и земной корой).
Система литосферы, до поверхности раздела «Голицына» (400-430 км),
является переходной, ниже этого раздела преобладают восстановительные
геохимические условия, где главную роль играет водород. Золото в такой
обстановке приобретает свойства жидкости. Данное и другие геохимические
свойства золота в приповехностных условиях тектоносферы, способствуют к
возникновению естественно-обогащенных районов земной коры золотом, тоесть возникновению месторождений. Планета изначально была сложена
водородистыми соединениями-гидридами. Водород являлся основным
элементом (60%). Эволюция изначально гидридной Земли сопровождалась
дегазацией водорода, и существенным расширением планеты. Именно эти два
фактора определяли специфику тектогенеза и глубинную геодинамику на
протяжении всей геологической истории. И они же обусловили изменение
характера металлогении во времени. Разогреву вещества и его преобразованию
способствует энергия упругой волны, генерируемая автоколебательной
системой Земли. Главным источником энергии являются физико-химические
деформации, происходящие в области подошвы нижней мантии и внешней
оболочки ядра (слой D'').
Как показало моделирование [Гарат И.А. 2001], «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз».
Литосферные блоки могут раздвигаться только под воздействием
тектонических сил, восходящих энергопотоков (процесс рифтогенеза). Области
нисходящих движений вещества фиксируются глубокими впадинами и
прогибами.
Спутниками в процессах миграции золота, в условиях земной коры,
являются: Fe2, SiO2, К, Cl, Ag, Pb, Cu, Zn, Mn и др. элементы. Отметим что,
расчеты, сделанные А. Б. Роновым и Д.А. Ярошевским показывают, что «для
литофильных элементов, в дифференциацию должны быть вовлечены вещества
с глубины: для кремния 60 км; алюминия 140 км; кальция 50 км; натрия 180 км;
для калия 1300 км».
Отметим, что с гнейсами докембрия, связывается оруденение
золотоплатиновой группы, а с кварцитами, ассоциируют руды золото кварцсульфидной платино -содержащей формации, интрузивные комплексы этого
этапа представлены перидотит-габброноритовой серией с медно-никелевым и
платино-метальным оруденением.
С Fe2 связывается: происхождение экзогенных месторождений золота,
урана, меди и полиметаллических руд раннего протерозоя определяющую роль
определяли эволюция океанов и климаты Земли, а также «алмазоносные
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кимберлиты, лапроиты и щелочноультраосновные комплексы палеоокеоанов.
«Пироксенитовый компонент в источнике магмы сибирских траппов, не
содержащий сульфидов и оливина в рестите, сыграл решающую роль в
происхождении никеля, меди, элементов платиновой группы и низких
содержаний серы в родоначальных трапповых магмах, а также исключил
возможность
раннего
рассеяния
этих
элементов
посредством
фракционирования сульфидного расплава Норильское месторождение)». [9].
Массовое излияния плато-базальтов не сопровождаются тектонической
активностью. Излияния платобазальтов происходит под кратонами, с базитультрабазитовыми древними формациями связаны месторождения никеля,
цветных и благородных металлов. В данном случае проявляется эффект
экранирования. (Условия благоприяты для генерации УВ). Гранитоидые тела
обогащаются золотом в период своего формирования, в силу своей
комплементарности к магтетиту, а также SiO2 , K, N, (РЗЭ) и (РАЭ).
Таким образом: Наличие милонита, глинки трения создают
неблагоприятные условия для проявленного латерального геохимичеого
процесса, при условии крутопадающего залегания тектонического нарушения,
то-есть, геохимические процессы определяются параметрами блоков земной
коры. Это обстоятельство объясняет большое разнообразие геохимических
обстановок и типов месторождений, в зоне сорок второй параллели.
Рудообразующие энергомассопотоки — восходящего типа (со стороны
мантии).
В силу того, что разломы являются первичными структурами, они
располагаются линейно и имеют сквозной характер по отношению к другим
тектоническим структурам, что позволяет успешно применять различные
способы геометризации для целей прогнозирования. Морфология сместителя
разлома – волнистая как по простиранию, так и по падению. Зеркало
скольжения обладает низкой проницаемостью за счет образования глинки
трения (милонита). Данное свойство разломов позволяет осуществлять
контроль над перемещением вещества (магмы, газов, гидротерм и
углеводородов).
С.Т. Бадалов отмечает, что «золото в зависимости от проявления своих
геохимических свойств в различных природных системах, способно создавать и
фактически создает свои очень крупные и уникальные по масштабам локальные
концентрации с кондиционными запасами в тысячи и даже десятки тысяч тонн.
Образование столь крупных концентраций золота при условии, что его
содержание в подстилающих и вмещающих породах составляет миллиграммы
на тонну, обусловлено его многими геохимическими особенностями. Следует
оговорить, что подобные концентрации золота могли возникнуть и фактически
возникали не за счет его привноса извне в готовом виде из неведомого
источника, каким в геологии считаются глубинные части Земли, вплоть до ее
верхней мантии».
Кремневодороды — неустойчивая геохимическая система, генерирует
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водород.
Силаны - хорошие восстановители.
Hg (II) в Hg (I), Fe (III) в Fe (I) и т.д.
Под воздействием щелочи возможен процесс, расщепления связи Si-Si:
H3Si-SiH2-SiH3+6H2O — 3SiO2+10H2).
На юге Русской платформы с гнейсами связывается оруденение
золотоплатиновой группы, а с кварцитами, ассоциируют руды золото кварцсульфидной платино -содержащей формации, интрузивные комплексы этого
этапа представлены перидотит-габбро-норитовой серией с медно-никелевым и
платинометальным оруденением. На Урале, Алтае, Саянах, в Восточной
Сибири с зелеными сланцами ассоциируется золото, серебро, платина и другие
элементы (протерозой). В рифее (Донбасский подвижный пояс) с основными
эффузивами связано золото и серебро, а также медная минерализация, в девоне
с ультрабазитами связаны кимберлиты и имеются единичные находки алмазов,
в пермское время. С интрузиями андезитовых порфиритов, связано золото,
полиметаллы (Бобриковское месторождение). Прогибы и валы тянутся вдоль
линии Карпинского в пределы Средней Азии. В прогибах локализуются
месторождения УВ абиогенног генезиса. [12]
На огромное значение краевых разломов в истории развития земной коры
было указано В.А. Обручевым и В.И. Поповым (1938). В.И. Попов краевые
разломы назвал «дискорданными линиями», и считал, что это – крупные
разломы сингенетичные с образованием осадков, которые разделяют области
согласного и несогласного накопления отложений (обычно разделяющихся в
обеих областях по мощности и по фациальному составу). Это позволяет
обойтись без предположения о тектоническом сближении фаций,
маловероятным при выдержанном крутом падении разграничивающих их
разломов. Он также отметил краевое положение разломов по отношению к
простиранию основных структур. А.В. Пейве (1945) относит эти разломы к
глубинным. Отметим, что по данным определений абсолютного геологического
возраста (Leitwein, 1958; Winogradov, Tugarinov, 1959) урановая минерализация
Рудных гор значительно моложе развитых здесь наиболее молодых гранитных
массивов. Различие в возрасте составляет около 100 млн. лет, что хорошо
согласуется с геологическими наблюдениями.
Гидротермальные процессы, по зонам разломов, могут сохраняться до 100
млн лет [Рамберг, Морган, 1984]. Кремневодорды, на стадии становления
магматических формаций, как неустойчивые соединения, принимают участие в
процессе генерации углеводородов — инициируя образования водорода. То
есть, силаны, по сути, есть важное связующее звено в процессе, генерации
более устойчивых соединений — углеводородов. .
Происхождение месторождений железа позднего архея (Сорохтин
О.Г.) прямо связано с эволюцией океанов.
Океанические
воды
насыщались
растворимой
двухвалентной
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гидроокисью железа, а после окисления на мелководьях до трехвалентного
состояния, железо выпадало в осадок, формируя джеспилитовые
месторождения до кембрия. Миграция на большие глубины тяжелых
железистых
осадков
в
раннепротерозойских
океанах
объясняется
происхождение таких глубинных пород, как алмазоносные кимберлиты,
лапроиты и щелочно-ультраосновные комплексы. В происхождении
экзогенных месторождений золота, урана, меди и полиметаллических руд
раннего протерозоя определяющую роль определяли эволюция океанов и
климаты Земли. В архее существовал горячий до+100градусов кислый океан в
водах которого были растворены рудные элементы. В раннем протерозое
произошла нейтрализация океанических вод и снижение температуры океана, в
результате чего произошло массовое выпадение в осадок рудных элементов. [9]
Металлогения зеленокаменных поясов различных генетических
типов и их металлогения
Важнейшими рудоносными структурами раннего докембрия, играющими
ведущую роль в добыче многих видов минерального сырья, являются
зеленокаменные пояса. К ним приурочены протяженные металлогенические
зоны с крупными рудными узлами, в которых сосредоточены уникальные
месторождения железистых кварцитов, золота, медно-никелевых и
колчеданных руд, значительные запасы редких металлов, хромитов,
титана, марганца и других полезных ископаемых.
Зеленокаменные пояса периодически зарождались на протяжении всего
раннего докембрия (более 2 млрд. лет), в течение которого сменилось
несколько поколений этих структур и произошла их закономерная,
направленная
эволюция
(морфологическая,
структурно-вещественная,
геохимическая, металлогеническая), связанная с эволюцией земной коры и
мантии.
Большинство зеленокаменных поясов характеризуется значительным
сходством вулканических и осадочных литофаций, условий метаморфизма,
интрузивных образований и деформаций.
Эти общие черты важны для выделения зеленокаменных поясов в
качестве специфических структур раннего докембрия. Однако при изучении
генезиса и металлогенической специализации поясов решающее значение
приобретают различия в их строении и составе структурно-вещественных
комплексов. Имеющиеся данные свидетельствуют о существовании таких
различий как между структурами разного возраста, так и между отдельными
регионами, о разнообразии геологического строения и условий формирования
зеленокаменных поясов. Таким образом, все многообразие строения и развития
зеленокаменных поясов не может быть объяснено в рамках единой модели и
сведено к одному генетическому типу.
Зеленокаменные пояса характеризуются широким спектром рудных
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формаций, возникавших в определенных геодинамических обстановках на
разных стадиях развития, в связи с конкретными структурно-формационными
комплексами.
Различные комбинации осадочных, магматических, тектонических и
метаморфических процессов определяют специфику и разнообразие
месторождений,
обнаруживающих
отчетливую
хронологическую
изменчивость. С течением времени в процессы концентрирования (образования
месторождений) вовлекались новые рудные элементы, усложнялся состав руд,
появлялись новые типы месторождений, возрастала роль корового источника
полезных компонентов.
Основными
факторами,
обусловившими
металлогенические
особенности зеленокаменных поясов разных генетических типов, их
металлогеническую специализацию и продуктивность являются:
- геодинамические режимы формирования структур, определившие их
геологическое строение и развитие, формационный состав, интенсивность
тектонических деформаций, магматизма и метаморфизма;
- тепловой режим и степень деплетированности мантии, влиявшие на
металлогеническую специализацию исходных мантийных магм;
- состав и мощность земной коры (океанической и континентальной),
определявшие особенности фракционирования рудных компонентов;
- длительность функционирования зон спрединга и субдукции
(«конвеерного механизма» поставки рудных и флюидных компонентов),
способствовавших накоплению рудных элементов в зеленокаменных поясах.
Формирование зеленокаменных поясов 3,9-3,3 млрд. лет, происходило
на коре базитового состава в режиме плюм-тектоники и привело к образованию
протоконтинентов – гранит-зеленокаменных областей и первичному
накоплению
в
зеленокаменных
толщах
рудных
концентраций,
коррелировавшихся с мантийными. Источником рудных компонентов служила
недеплетированная или слабо деплетированная мантия. Пояса этого типа
отличаются низкой продуктивностью и рассредоточенным оруденением.
Большая часть рудных проявлений (медно-никелевых, колчеданных,
медно-молибденовых и др.) не имеет практического значения или относится к
категории экзотических (месторождения изумрудов Каапваальского кратона), а
металлогеническую специализацию и перспективность зеленокаменных поясов
определяют в основном месторождения железистых кварцитов, золота и
барита.
Наиболее интенсивным и экстенсивным эндогенным оруденением
характеризуются зеленокаменные пояса пермобильного типа (3,3 – 2,6 млрд.
лет) - зоны океанического спрединга и субдукции океанической коры у окраин
протоконтинентов. Основным источником рудных компонентов оставалась
мантия при подчиненном значении первичнокорового источника. Слабая
деплетированность позднеархейской мантии, мощная океаническая кора,
обогащенная рудообразующими компонентами и длительная ее субдукция
217

обеспечили высокую рудоносность поясов пермобильного типа, а возросшая
мощность континентальной литосферы способствовала дифференциации
магматических расплавов в промежуточных очагах, фракционированию,
ремобилизации и концентрации рудных элементов. Металлогенические
особенности поясов этого типа определяются в первую очередь
приуроченностью к ним крупных и уникальных месторождений золота,
железистых кварцитов, сульфидных медно-никелевых и колчеданных руд,
группирующиеся в крупные рудные узлы, зоны, пояса. Важное
промышленное значение могут иметь также месторождения хромитов,
марганца, редких металлов, изумрудов, высокоглиноземистого сырья,
талька, магнезита, асбеста и др.
Зеленокаменные пояса (2,6-1,6 млрд. лет) отличаются наиболее
разнообразной рудной минерализацией и присутствием полигенных и
полихронных месторождений с комплексным составом руд - коллизионные
интракратонные (полного и неполного циклов развития) и аккреционные
окраинные структуры, металлогения которых имеет свои особенности.
Источник рудных компонентов на разных стадиях развития поясов имел
мантийное, нижне- и верхнекоровое происхождение. Более деплетированная
раннепротерозойская мантия и меньшая степень ее плавления, меньшая
продолжительность спрединга и субдукции обусловили меньшее поступление
рудных компонентов из мантии, а интенсивные деформации, гранитоидный
магматизм,
метаморфизм
и
экзогенные
процессы
способствовали
ремобилизации и переотложению внутрикоровых их концентраций. Важное
значение имеют месторождения железистых кварцитов, комплексных
благороднометальных и сульфидных медно-никелевых руд с минералами
платиновой группы, весь набор колчеданных месторождений, часто с Au и
Ag, меньшее – золоторудные, шунгитовые, порфировые медномолибденовые,
хромитовые,
титаномагнетитовые,
марганцевые,
вольфрамовые и редкометальные месторождения.
Наиболее продуктивными являются интракратонные структуры
бассейнового типа (с неполным циклом развития), в которых локализованы
уникальные по запасам железорудные месторождения железо-кремнистосланцевой формации, крупные месторождения шунгита, комплексные
золото-платиноидные
и
благороднометально-уран-ванадийредкометальные месторождения в черносланцевых толщах.
Набор промышленно важных ископаемых в коллизионных структурах
полного цикла развития достаточно разнообразен, но главная роль
принадлежит
сульфидным
медно-никелевым
с
платиноидами
месторождениям
и
сопутствующему
титаномагнетитовому
и
хромитовому оруденению.
Аккреционные пояса окраинного типа характеризуются в основном
колчеданной, золоторудной и железомарганцевой специализацией.
Таким образом, тип зеленокаменных поясов определяет возможность
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образования в них определенного набора месторождений. Реализация этой
возможности зависит от индивидуальных особенностей строения и развития
структур.
Реальная рудоносность и вероятность выявления месторождений зависит
от степени сохранности рудных концентраций в процессе их последующих
преобразований – метаморфизма, тектонических деформаций, денудации. (по
материалам Всероссийской конференции Петрозаводск, 11–13 ноября 2009)
В.Я.,
Корсаков
А.К.
Геодинамические
обстановки
формирования
зеленокаменных поясов. М.: МГГРУ, 2003. 186 с).
Геохимическая система углеводородов
НЕФТЬ (тур. Neft); восходит к аккадскому напатум — вспыхивать,
воспламенять * а. oil, crude oil, petroleum; н. Erdol, Ol, Rohol; ф. petrole, huile,
naphte; и. petroleo, oil, nafta) — горючая маслянистая жидкость со
специфическим запахом.
Химический состав и физические свойства. Нефть — сложное природное
образование, состоящее из углеводородов (метановых, нафтеновых и
ароматических) и неуглеводородных компонентов (в основном кислородных,
сернистых и азотистых соединений).
Элементный состав нефти: С 82,5-87%; Н 11,5-14,5%; О 0,05-0,35, редко
до 0,7%; S 0,001-5,5, редко свыше 8%; N 0,02-1,8%. Около 1/3 всей добываемой
в мире нефти содержит свыше 1% S. Химический состав нефти различных
месторождений колеблется в широких пределах, и говорить о её среднем
составе можно только условно.
Масляные дистилляты значительно различаются по углеводородному
составу. Наибольшим содержанием ароматических углеводородов (в некоторых
случаях до 53-65%) отличаются фракции высокосернистых нефтей. Часто
нефти характеризуются значительным содержанием твёрдых углеводородов
нормального строения — парафинов. Кислородные соединения присутствуют в
виде нефтяных кислот, асфальтенов и смол, содержащих свыше 90%
находящегося в нефти кислорода. Сернистые соединения нефти —
сероводород, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофаны, а также
полициклические сернистые соединения разнообразной структуры. Азотистые
соединения — в основном гомологи пиридина, гидропиридина и
гидрохинолина. Компонентами нефти являются также газы, растворённые в ней
(от 30 до 300 м3 на 1 т нефти), вода и минеральные соли.
Содержание золы (минеральных веществ) в большинстве нефтей не
превышает десятых долей процента.
Максимальные концентрации металлов в нефти не превышают сотых
долей процента: V — 0,015%; Ni — 0,005%; Cu — 0,0001%; Со — 0,00004%;
Mo — 0,00044%; Cr — 0,00018%.
Температура начала кипения нефти выше 28° С.
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Температура застывания колеблется от +26 до -60° С и зависит от
содержания парафина (чем его больше, тем температура застывания выше),
удельная теплоёмкость нефти 1,7-2,1 кДж, уд. теплота сгорания 43,7-46,2
МДж/кг, диэлектрическая проницаемость 2-2,5, электрическая проводимость
2•10-10-0,3•10-18 Ом-1•см-1. Вязкость изменяется в широких пределах (при
50°С 1,2-55•10-6 м2/с) и зависит от химического и фракционного состава нефти
и смолистости (содержания в ней асфальтеновосмолистых веществ).
Температура вспышки колеблется от 35 до 120°С в зависимости от
фракционного состава и давления насыщенных паров. Нефть растворима в
органических растворителях, в воде при обычных условиях практически
нерастворима (может образовывать с ней стойкие эмульсии).
Примерами пространственной связи эндогенных месторождений суши с
линиями глобальной разрывной сети могут служить обширные регионы на всех
материках. Здесь можно упомянуть расположение рудоконтролирующих
структур Евразии, соответствующее линиям глобальной разрывной сети;
положение рудных поясов Северной Америки, отвечающее глобальной
разрывной сети; положение африканских месторождений олова и алмазов,
вытягивающихся в прямолинейные цепочки вдоль линий диагональных СВ и
ЮВ систем глобальной разрывной сети.
Месторождения углеводородов, также требуют для своего образования
подводящих каналов и структурных ловушек. И то, и другое обычно тесно
связано с сетью линейных структур.
Пространственная связь нефтегазоносных структур с линиями глобальной
разрывной сети прослеживается в большинстве нефтегазоносных районов мира.
Здесь можно упомянуть Баренцевский шельф, Тимано-Печорскую, ВолгоУральскую провинции, нефтеносный районы Персидского залива,
Башкортостана,
многие
другие.
Ряд
исследователей
выделяют
субмеридиональный Уральско-Африканский пояс рифтогенеза, включающий
в себя ряд крупнейших осадочных бассейнов с установленной
нефтегазоносностью (А.А. Смыслов и др., 2003) и принадлежащий к
меридиональной системе глобальной сети 2-го порядка.
Большинство нефтегазоносных структур Баренцевского шельфа
пространственно связаны с разрывными нарушениями, соответствующими
линиям глобальной разрывной сети. Почти все наиболее крупные нефтегазовые
месторождения и структуры, такие как Штокманская, Куренцовская,
Мурманская, Северо-Кильдинская, Песчаноостровская и др., явно тяготеют к
узлам этой сети.
Еще один пример - район Персидского залива, где очевидна
пространственная связь нефтегазоносных полей с ЮВ и субмеридиональной
системами глобальной разрывной сети.
«В 1877 г. на заседании Русского химического общества с изложением
«минеральной» (карбидной) гипотезы происхождения нефти выступил
Дмитрий Иванович Менделеев. Опираясь на конкретные геологические и
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химические факты, Менделеев писал: «...Образование нефти... более вероятно
приписать действию воды, проникающей чрез трещины, образовавшиеся при
подъёме гор, в глубь земли, до того металлосодержащего накалённого ядра
земли, которое необходимо признать во внутренности земной...» [Simonian
Geworg].
Углеводороды – самые простые соединения, состоящие из углерода и
водорода. В зависимости от характера углеродных связей и соотношения между
количеством атомов углерода и водорода они делятся на предельные
(насыщенные) и непредельные (ненасыщенные) с одной или несколькими
кратными связями.
Летучая компонента (древний 3,6 млр. лет) нижней мантии представляет
собой набор элементов, для мантийных базальтовых выплавок [по А.Ф.
Грачеву] - это гелий, водород, углекислый газ и метан.
«Основным продуктом дегазации Земли являются флюиды. Глубинный
флюид представляет собой, сложную открытую концентрированную
динамическую систему, постоянно меняющую свой состав и связи. Скорость
перемещения флюидов зависит от энергетических возможностей системы и
внешних условий. Следует различать фоновую дегазацию, когда
функционирование динамической системы сводится к диссипации энергии и
флюидов, и «прорывную» дегазацию.
Постоянное эндогенное энергетическое воздействие, приводит к
формированию пространственно-временных геологических структур, в
которых происходит образование суммарного энергетического поля» [А.Н.
Дмитриевский].
Границы сейсмических разделов ядра, мантии, литосферы, коры
фиксируют и зоны фазовых преобразований легкоплавких и летучих элементов
— нефтегазовая система становится сложной, приобретая новые связи.
«Нефть представляет собой смесь низко- и высокомолекулярных
соединений,
относящихся
к
различным
гомологическим
рядам.
Низкомолекулярные соединения представляют собой, в основном,
парафиновые, нафтенопарафиновые
и
ароматические
углеводороды.
Высокомолекулярная часть нефти состоит из высокомолекулярных
парафиновых углеводородов, моно- и конденсированных нафтенопарафиновых,
моно- и бициклических ароматических углеводородов ряда бензола и
нафталина, смол и асфальтенов. Таким образом, нефть – это сложная
многокомпонентная смесь, которая в зависимости от внешних условий
проявляет свойства молекулярного раствора или дисперсной системы. В
составе нефти обнаружено свыше 1000 индивидуальных органических веществ,
содержащих: углерод, водород, кислород, азот, серу и более 60 элементов.»
[Симонян Г.С.].
Нефть представляет собой смесь около тысячи индивидуальных веществ,
из которых большая часть — жидкие углеводороды (> 500 веществ или обычно
80—90 % по массе) и гетероатомные органические соединения (4—5 %),
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преимущественно сернистые (около 250 веществ), азотистые (> 30 веществ) и
кислородные (около 85 веществ), а также металлоорганические соединения (в
основном ванадиевые и никелевые); остальные компоненты — растворённые
углеводородные газы (C1-C4, от десятых долей до 4 %), вода (от следов до 10
%), минеральные соли (главным образом хлориды, 0,1—4000 мг/л и более),
растворы солей органических кислот и др., механические примеси.
В основном в нефти представлены парафиновые (обычно 30—35, реже 40
—50 % по объёму) и нафтеновые (25—75 %) соединения. В меньшей степени
— соединения ароматического ряда (10—20, реже 35 %) и смешанного, или
гибридного,
строения
(например,
парафино-нафтеновые,
нафтеноароматические).
Наряду с углеводородами в состав нефти входят вещества, содержащие
примесные атомы. Серосодержащие — H2S, меркаптаны, моно- и дисульфиды,
тиофены и тиофаны, а также полициклические и т. п. (70—90 %
концентрируется в остаточных продуктах — мазуте и гудроне);
азотсодержащие — преимущественно гомологи пиридина, хинолина, индола,
карбазола, пиррола, а также порфирины (большей частью концентрируется в
тяжёлых фракциях и остатках); кислородсодержащие — нафтеновые кислоты,
фенолы, смолисто-асфальтеновые и др. вещества (сосредоточены обычно в
высококипящих фракциях).
«Экспериментально доказано, что мельчайшие частицы золота, состоящие
из нескольких тысяч атомов, ведут себя подобно жидкостям, а не твердым
телам» [С.Т. Бадалов].
Регионы постплатформенные и платформенные.
Месторождения УВ приурочены к антиклинальным складкам известняков
палеогена, юры. В юго-западном Гиссаре - газоконденсатные месторождения. В
Бухара-Хивинском районе продуктивный слой юры и мела - в основном - газ.
Месторождение Газли приурочено к брахиантиклинальной складки широтного
простирания (коллекторы - песчаники). Газ - метан. На западе блока
углеводороды концентрируются в юрских отложениях, и в палеогеновых
(рифовые известняки).
От эпипалеозойской плиты, к области доплатформенной активизации,
увеличивается общий потенциал нефтеносности недр. Имеет место в
образовании углеводородов и факт прогрева толщ интрузиями гранитоидного
состава.
Геодинамическое описание Кавказа (В.А. Елисеев).
«Глобальная динамика Земли зависит от глубинных конвективных
потоков, имеющих протяженность порядка тысячи километров, на них
накладываются двумерные конвективные потоки, ответственные за
образование сети линеаментов.
Расчеты показали, что в мантии Земли двухмерные ячейки имеют размер
примерно 100 км. В контактном слое с более глубинными трехмерными
ячейками может возникнуть сверх пластичный слой с резко пониженной
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вязкостью и отличающийся мелкодисперсной структурой».
Линеаменты являются зонами усиленной дегазации Земли, особенно
зоны их пересечения. Зона глубинных разломов Альпийского орогенеза
включает Крым, Главный Кавказский хребет, за Каспием продолжается
Копетдагом.
Региональная
сейсмичность
пространства
тяготеет
к
отрицательным морфоструктурным элементам Большого Кавказа
(предгорные прогибы и развивающаяся впадина Среднего Каспия). От
поднятия Большого Кавказа прогибы отделяются шовной зоной,
представляющей собой протяженное на сотни километров, сближенное (от 30
до 100 км) расположение глубинных разломов, проникающих в верхнюю
мантию и сопутствующие им внутрикоровые разломы.
Шовная зона между воздымающимся Кавказом и опускающимися
территориями сопутствующих прогибов проходит по южному крылу зоны
прогибов и включает в себя интенсивные магнитные аномалии. Взаимная
корреляция магнитного и гравитационного поля позволила выделить
региональный офиолитовый пояс от Крыма до Предкопетдагского прогиба
Туркмении.
Неглубокое залегание кровли магнитовозмущающих масс (12-17 км)
говорит о продолжении флюидного воздействия зоны интенсивной
палеомагматической
деятельности
на
геодинамический
режим
покрывающих их толщ.
Минерагения коры океана.
В 1979 году на Восточно-Тихоокеанском поднятии в зоне спрединга
океанского дна, на глубине 2600 м были открыты источники, из которых
изливались высокотемпературные флюиды несущие частички сульфидов и
отлагавшие сульфиды, образующие трубообразные сульфидные постройки на
новообразованных базальтах. За 30 лет в Мировом океане обнаружено более
300 зон гидротермальной активности, из них более 125 - высокотемпературные
источники.
Зоны спрединга и за дуговые бассейны (по Бортникову Н.С.):
«60% залежей руд приурочено к срединно-океаническим хребтам. При
этом, в за дуговых бассейнах располагается залежей - 20% и островодужным
обстановкам приурочено - 15%.
На Срединно-Атлантическом хребте сульфидные руды выявлены в
зонах неовулканизма и ассоциируются с базальтами и в зонах срыва, где на
поверхность океанского дна выведены глубинные интрузивные комплексы,
сложенные перидотитами, габбро, долеритами и реже плагиогранитами.
В зонах спрединга и в задуговых бассейнах и островодужных обстановках
сульфидные залежи обнаружены в ассоциации с базальтами и в кратерах
вулканов, сложенных дацитами и риодацитами.
В подавляющем большинстве случаев сульфидные залежи представлены
одиночными трубообразными постройками и кластерами труб высотой в
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первые метры, реже первые десятки метров, отделенных друг от друга
участками в десятки и сотни метров, но встречены холмообразные залежи
размером в сотни метров протяженностью, десятки метров шириной и
мощностью.
Сложены они сульфидами железа (пирротином, пиритом и марказитом),
сульфидами меди и железа (халькопиритом, изокубанитом), сфалеритом и реже
галенитом и содержат от 0,7 до 16,4% меди, до 20% цинка, до 25% железа, до
10% свинца, до 13 г/т золота и до 790 г/т серебра.
Показано (Н.С. Бортников), что фазовая сепарация флюида, приводит к
образованию мало-плотной и жидкой фаз, разделяющихся по солености и
кислотности-щелочности.
Минералообразующие флюиды содержат:
1. углекислоту магматического происхождения;
2. метан и предельные и непредельные углеводороды.
Показано, что «абиогенные» углеводороды образовались при
взаимодействии углекислого газа морской воды с породами или дегазации
магмы.
Мантийные углеводороды преобладают в гидротермальных системах,
ассоциированных с породами океанского ядерного комплекса —
ультрамафитами». [14].
Данные Г.Б. Удинцева и Л.В. Дмитриева (1972), по результатам изучения
серпентинизированных ультраосновных пород рифтовых зон показали, что
серпентинизация совершается без участия океанической воды и обусловлена
процессами дегазации (метановое месторождение Газли Средняя Азия).
Локализация месторождений в отложениях осадочного чехла и
цоколя – стратиграфический размах локализации месторождений УВ:
Самотлор – мел; Устюрт (Каспий) – верхний девон; Оренбург – НГБ –
верхний средний карбон, нижняя пермь (ассельский ярус). Стратиграфический
диапазон продуктивности нефтяных месторождений Ферганы - от юры до
неогена. С востока на запад, месторождения нефти, сменяются на
месторождения нефти и газа (Газли). Месторождения выявлены в Узбекистане,
Киргизии, Таджикистане и Туркмении. Данный факт свидетельствует и том,
что ситема УВ генетически связана с посторогенным внегеосинклинальным
магмотизмом (триас, юра, мел, палеоген).
Локализация месторождений в «нефтяных сланцах» – отложения
доманикоидов, охватывает (Прищепа О.М.):
Восточная Сибирь – рифей; ранний кембрий; ранний силур; Западная
Сибирь – ранний кембрий; поздняя юра; Русская платформа – поздний девон;
С. Кавказ – эоцен; олигоцен; Камчатка, Сахалин – неоген. Циклы развития,
отражают эволюционную направленность преобразования системы Земли в
пространстве и времени и определяют механизм концентрации минерального
сырья любого типа. Очевидно, что выделяются эпохи благоприятные и
неблагоприятные для формирования и локализации УВ сырья. Постоянный
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приток УВ отмечается на месторождениях: С. Кавказ, Оренбург, Самотлор и
др. Отмечается закономерность: Месторождения УВ контролируются
глубинными разломами, в большей мере С-З сдвигами и С-В надвигами
(Башкортостан); С-З сдвигами (Пермский регион), Тимано-Печорскинй НГБ. С
разломами генетически связаны положительные и отрицательные геоформы, к
которым приурочены месторождения УВ. Проявляется следующая
закономерность (Ср. Азия): нефтяные месторождения (с востока на запад)
переходят в газовые - месторождение Газли (метан с гелиевой меткой), затем
в газоконденсатные.
Сланцевая нефть», фиксируется в большей мере на Севере РФ и
коррелируется с вещественным составом осадочных формаций – тяготеет к
породам содержащих биоматериал. На юге кратона, месторождения УВ
связаны с зонами рифтогенеза.
С.П. Максимов, 1977, показал связь тектонических циклов и процессом
накопления нефти и газа - тектоническая цикличность оказывает влияние
на миграцию УВ. Тектоническая обстановка является фактором
контролирующим пути направления и скорость миграции УВ.
Срединные массивы имеют блоковую структуру, маркируют зоны
растяжения земной коры, то-есть, зоны генерации магмы и УВ.
Формирование месторождения УВ происходит после процесса становления
гранитоидов, в эпоху антиклинорного развития геосинклиналей и срединных
массивов, возникновения избыточного давления флюида со стороны мантии
(действующий фактор — процесс гранитизации и базификации земной коры и
формирование осадочных формаций), в этот период формируются
«структурные ловушки».
Вся основная сейсмическая активность сконцентрирована на границах
континентов. Выделяются два узких региона повышенных скоростей,
протянувшиеся на многие тысячи километров вдоль Северной и частично
Южной Америки, а также между Европой и Индонезией через южную Азию.
Выделяются четыре региона пониженных скоростей:
два - в пределах Тихого океана, один - в Атлантике и один, самый
крупный, под Африкой (глубина 1350 км). Такая структура сохраняется и на
других глубинах в мантии Земли (Явелов Б.) [14].
Становление магматических формаций сопровождается процессом
разгазирования пород и выделением (ювенильных) постмагматических
растворов, с которыми генетически связаны углеводороды.
Растворовыводящими тектоническими нарушениями являются
глубинные разломы всех направлений - они линейны и имеют сквозной
характер, по отношению к другим структурам и контролируют геологические
процессы, происходящие до глубин 700 км.
УВ локализовались как в благоприятных РТ условиях – породы
обладающие высокими коллекторными свойствами с наличием экранирующего
горизонта, так и в не благоприятных - месторождения «сланцевых УВ» –
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локализация в породах с низкими коллекторными свойствами – в
доманикоидах. Проявляется эффект «пропаривания» мантийного осадочного
чехла флюидами, – фактор постоянной дегазации системы Земли и фактор
комплементарности УВ и вещественного состава пород, слагающих осадочный
чехол мантии.
Исследования Киселевой Н.Л. Сводный стратиграфический разрез
нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) мира
В настоящей работе рассмотрены только такие НГМТ, которые
сохранились до настоящего времени. Из исследования исключены толщи,
которые, хотя и имеют высокое содержание органического вещества, но
являются «незрелыми» (не содержащими в свободном виде нефти и газа) или,
наоборот, подвергались значительным метаморфическим преобразованиям
(свободные УВ деградировали).
Выделены «Уровни формирования НГМТ» (УФ НГМТ), отражающих
совокупность
нефтегазоматеринских
толщ,
возникших
практически
одновременно в разных осадочных бассейнах удаленных регионов планеты.
В качестве примера можно привести НГМТ на рубеже юры и мела
(середина титона – ранний берриас), которые включают баженовскую
свиту (Западная Сибирь), формации Karimia Mudstone (регион Персидского
залива), Shanezi (Китай), Vaca Muerta (Аргентина) и др.
Другим примером могут служить НГМТ среднеэоценового возраста –
кумская свита (Северный Кавказ, Россия), Hamitabat Shale (Европейская
Турция), Middle Eocene Shale (Испания), Brown Shale и Brani (Индонезия).
Существование «Уровней формирования НГМТ» отражает некие общие
(пока слабо изученные) процессы общепланетарного характера,
способствующие одновременному формированию НГМТ на разных
литосферных плитах и континентах. По признаку их глобального
характера.
«Уровни формирования НГМТ» могут быть условно сопоставлены с
веками (ярусами) международной стратиграфической шкалы. Выделение
«Ассоциаций уровней формирования НГМТ» (АУФ НГМТ), содержащих до 58 сближенных во времени УФ НГМТ общей продолжительностью до 30-50
млн. лет.
Для таких объектов, имеющих общепланетарный характер, может быть
проведена
параллель
с
периодами
(системами)
международной
стратиграфической шкалы.
Такое сопоставление показывает, что в большинстве случаев «АУФ
НГМТ» локализуются внутри временных рамок периодов или даже эпох
международной стратиграфической шкалы, но наблюдаются случаи, когда они
включают пограничные зоны периодов (систем) международной шкалы.
Последнее относится, например, к границам ордовика - силура, девона 226

карбона, перми - триаса, юры — мела.
Формирование
нефтегазоматеринских
толщ
(НГМТ)
отражает
взаимодействие живой (в первую очередь бактериального мира) и неживой
природы, определяемое большим количеством самых разнообразных факторов.
По признаку интенсивности бактериальной деятельности можно обнаружить
нечто общее между корами выветривания на границе земной коры и атмосферы
и НГМТ, формирующимися в специфических условиях на границе земной коры
и гидросферы. Бактериальная форма Жизни (возможно, привнесенная из
Космоса кометами и метеоритами) существовала на протяжении практически
всей истории Земли и, соответственно, НГМТ, теоретически, могут иметь сколь
угодно древний возраст. Другое дело, что пока геологам не известны НГМТ с
возрастом древнее 2,1-2,0 млрд. лет, которые избежали влияния
интенсивного регионального метаморфизма и способны генерировать
нефть и газ.
Известны ископаемые цианобактериальные маты с возрастом 1,8 – 1,75
млрд. лет Изучение под электронным микроскопом бактериальных нитей
диаметром от 8 до 50 микрон позволило установить все основные
составляющие клеток цианобактерий: чехлы, мембраны, клеточные стенки,
септы и даже включения в законсервированных остатках цитоплазмы поли –β
масляной кислоты.
Известны около четырех десятков докембрийских НГМТ на 8 древних
платформах, возраст которых нередко условен.
На протяжении последних 2 100 млн. лет выделяется существование
89 общепланетарных «Уровней формирования НГМТ» (УФ НГМТ) и 23
общепланетарных «Ассоциаций уровней формирования НГМТ» (АУФ НГМТ).
Если к ним добавить 9 интервалов изолированных НГМТ в
палеопротерозойское, рифейское и ранневендское время, которые
потенциально могут указывать на существование в эти слабоизученные
времена и «Уровней…» и «Ассоциаций…», то в настоящее время можно
предполагать существование 98 УФ НГМТ и 32 АУФ НГМТ.
Показаны параметры рассматриваемых в настоящей работе «Ассоциаций
уровней формирования НГМТ», включающие их перечень, продолжительность
во времени (млн. лет), количество входящих в них «Уровней формирования
НГМТ» и индивидуальных НГМТ.
В ряде интервалов геологического времени и в некоторых географических
регионах можно обнаружить сгущение «Уровней формирования НГМТ»,
вплоть до возможного объединения их, что имеет место, например, в юрском
периоде или в раннекаменноугольную эпоху. Наиболее крупными интервалами,
отсутствия формирования НГМТ являются значительные части раннего
кембрия, раннего девона, позднего триаса. Аномальное возрастание количества
НГМТ отмечается в раннем силуре, средней перми, олигоцене.
Древнейшие АУФ НГМТ палеопротерозоя, рифея и раннего венда
227

( ≈ 2 100 – 570 млн. лет)
Для интервала времени, включающего палеопротерозой, рифей и ранний
венд, автору известно около 30 индивидуальных НГМТ, которые, с
определенной условностью, 12) - могут представлять 9 «Уровней
формирования НГМТ» или «Ассоциаций Уровней формирования НГМТ».
Условность обусловлена тем, что при дефиците информации одиночные НГМТ,
разделенные во времени на 100-200 млн. лет и более, могут служить указанием
на то, что при более детальных исследованиях в этих интервалах времени могут
появиться «Уровни формирования НГМТ» и «Ассоциаций Уровней
формирования НГМТ».
Древнейшие, раннепротерозойские (палеопротерозой), НГМТ мира
изучены в осадочном бассейне Franceville (Габон, Африка). Серия Franceville
залегает на архейском основании, сложена слабо метаморфизованными
кластическими и вулканогенно-осадочными породами с радиологическим
возрастом 2,1–1,95 ± 0,03 млрд лет. Серия подразделяется на 4 свиты. Во
второй и третьей свитах содержание Сорг от 2 до 20 %. Установлены следы
фоссилизированных микробных сообществ в виде кремнистых строматолитов и
обильные микробные формы. Катагенетическое изменение керогена отвечает
главной фазе «нефтяного окна». Любопытен феномен природных ядерных
реакторов (возраст 1,968 ± 0,050 млрд лет), определивших дополнительное
преобразование нефтегазоматеринских пород серии Franceville в результате
ионизирующего излучения урана и продуктов его распада.
Выделение
палеопротерозойской
АУФ
НГМТ
подтверждается
существованием
метаморфизованных
черносланцевых
образований
раннепротерозойского
(палеопротерозойского)
возраста
на
многих
докембрийских платформах. Так, в бассейне Iron River-Crystal Falls к югу от
озера Верхнее в США черносланцевая свита Michigan представлена
метааргиллитами и сланцами, в которых содержание углерода колеблется от 5
до 29 % , толщина свиты до 2000 м, возраст 2,0–1,9 млрд лет. Толщина
индивидуальных слоев черных сланцев до 6 м, однако она может увеличиваться
в несколько раз или, наоборот, приближается к нулю под влиянием складок
течения. Суммарная толщина сланцев до 750 м. В Онежском черносланцевом
бассейне (возраст 2, 06 – 1,9 млрд. лет), по данным бурения Онежской
скважины, высокометаморфизованные (и подверженные пространственным
перемещениям типа соляной тектоники) черносланцевые шунгитоносные
образования в основном приурочены к заонежской свите (глубина 656 – 2115 м.
Практически все литотипы осадочных пород заонежской свиты содержат
ископаемые остатки организмов: карбонатные породы - Lithophyta
(строматолиты и микрофитолиты); терригенные породы (главным образом
пелиты) – акритархи; кремнистые породы – стиролиты и микрофоссилии;
шунгитоносные породы – хемофоссилии. Электронно-микроскопическое
изучение свидетельствует о былой активной деятельности цианобактерий.
Установлены биомаркеры, свидетельствующие о том, что источником
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органического вещества могли быть термоацидофильные бактерии,
цианобактерии и цианофицеи, обитавшие в восстановительных условиях.
Раннепротерозойские (палеопротерозой) НГМТ в России обнаружены на
полуострове Таймыр севернее широты 76о с.ш., где они представлены двумя
терригенными толщами: октябрьской (несогласно залегает на архейском
метаморфическом фундаменте, мощность 2 500 м) и ждановской (согласно
залегает на октябрьской толще, мощность более 3 200 м). Обе толщи содержат
углеродистые сланцы и филлиты, наиболее выразительная и обладающая
наибольшей толщиной пачка которых
находится в основании разреза
ждановской толщи. Предполагается существование от 2 до 4 индивидуальных
НГМТ. Геохимические данные об общем содержании органического углерода и
других параметрах сланцевых пород в указанных толщах отсутствуют.
Сопоставление со слабо метаморфизованными породами свиты Franceville
(Габон, Африка), а также описанными выше высоко метаморфизованными
черносланцевыми образованиями нижнего протерозоя, позволяет условно
предположить возраст мощной толщи углеродистых филлитов в основании
разреза ждановской толщи Северного Таймыра в диапазоне 1,9 - 2,1 млрд. лет.
Существование 10 шунгитоносных уровней в заонежской свите (ВосточноЕвропейская платформа), многочисленных черносланцевых горизонтов в свите
Michigan (Северо-Американская платформа) и серии Franceville (Африканская
платформа) позволяет предполагать «Ассоциацию уровней формирования
НГМТ» и в разрезе октябрьской и ждановской свит Северной части
полуострова Таймыр. Представительная АУФ НГМТ изучена в верхней части
разреза нижнего рифея, в нее входят 3 УФ НГМТ и 5 индивидуальных НГМТ.
На территории России - это арланская свита (R1) в Волго-Уральском сланцевом
бассейне с возрастом пород по аутигенному глаукониту в 1470-1490 млн. лет., а
также усть-ильинская свита (R1) в Тунгусско- Курейкском сланцевом бассейне
с возрастом по Rb-Sr изохроне глауконита 1483+5 млн. лет., а также комплекс
Roper Group (R1) в бассейне Beetaloo (Австралия, примерно в 650 км юговосточнее г. Дарвин), прорванный интрузиями гранитоидов с возрастом 11001280 млн. лет. Комплекс Roper Group имеет толщину около 2750 м. Нижняя
сланцевая толща Velkerri Shale (R1), имеет толщину 1000 м, терригенный
состав, содержит горизонты обогащенных органическим веществом черных
сланцев. В разрезе толщи Velkerri Shale выделяется средняя часть, имеющая
содержание Сорг – 4% (максимально до 12%), общую толщину 300 м с нетто
толщиной обогащенных органическим веществом пород около 30 м. Кероген
Типа I и II.
Верхняя сланцевая толща Kyalla Shale (R1) имеет толщину 800 м, состоит
из верхней и нижней подтолщ, разделенных тонким горизонтом песчаников
Kyalla. Общая толщина от 183 до 762 м. В отношении нефтегазоносности
наиболее перспективна нижняя толща сланцев Kyalla, представленная темносерыми и черными туфоаргиллитами. Среднее общее содержание
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органического углерода – 2,5%, максимальные значения до 9%, генерационный
потенциал H1=250-500 мгУВ / г Сорг.. Толща песчаников Moroak Sandstone,
разделяющая сланценосные толщи Kyalla и Velkerri имеет толщину 400 м. В
2011 г в скважине Shenandoah-1 глубиной 2 712,7 м, после проведения
гидроразрыва из формаций Kyalla и Velkerri получены притоки газа и
конденсата. В октябре 2016 г получен приток природного газа дебитом 23-34
тыс. м3/сут из первой в бассейне Beetaloo горизонтальной скважины Amungee
NW-14 (на 1000 м горизонтальном участке в сланцах Middle Velkerri выполнен
11-стадийный гидроразрыв). Резервуарная сланцевая зона имеет толщину 30 м,
пористость 4,0-7,5%, проницаемость 50-500 нД. Приток газа состоит на 95% из
метана, содержание двуокиси углерода составляет 2-4%. Растворенный газ
составляет 50-75%. Предполагаемый возраст раннерифейской АУФ НГМТ
составляет порядка 1450-1500 млн. лет. В отношении среднерифейских и
верхнерифейских НГМТ (25 объектов в России, Бразилии, Китае и Индии), а
также нижневендских НГМТ (4 объекта в России) недостаток точных данных о
возрасте в большинстве случаев не позволяет осуществить их
стратиграфическую корреляцию. Об общем состоянии изученности слабо
метаморфизованных
сланцевых
НГМТ
докембрийского
возраста
свидетельствует тот факт, что 35 из 45 таких объектов описаны в России. Для
группы АУФ НГМТ позднего венда и раннего палеозоя известно 64
индивидуальных НГМТ и 15 УФ НГМТ и 5 АУФ НГМТ (V2-Є1; Є1-2; Є3; О1-2;
О3). Ниже приводится описание характерных индивидуальных НГМТ для
каждой АУФ НГМТ.
АУФ НГМТ позднего венда - раннего кембрия (570 – 525 млн. лет)
Представлена 3 АУФ НГМТ и 14 индивидуальными НГМТ непской (V2),
тирской (V2), нижнетинновской (V2), и шумнинской (Є1) свитами южной части
Сибирской платформы, толщей реки Няннага (V) Охотского массива, толщей
реки Парень Тайгоносского массива, формациями Zarnowiec (V2- Є1) – С.
Европа; (Qiongzhusi, Xiaoyanxu, Niutitang, Mufushan, Shuijintoo, Lower Cambrian)
Китайской платформы (Є1), формацией Jifn (V2) Аравийской плиты.
Формация Jifn (V2) присутствует на северо-западе и западе Саудовской
Аравии, сложена аргиллитизированными карбонатами, переслаивающиеся с
кремнями. Породы смяты в складки, но не метаморфизованы.
Толща реки Няннага (V) в бассейне р. Охоты (Охотский массив) залегает
на архейских гнейсах. Общая толщина 510-560 м, в 200 м выше подошвы
присутствует пачка сланцев (толщина 100-120 м) черных углеродистоглинистых с маломощными (2-3 см) прослоями известковистых песчаников.
Формация Xiaoyanxu (Є1) распространена в Южном Китае в осадочном
бассейне Платформы Янцзы, имеет общую толщину 240 м, нетто толщину
обогащенных органическим веществом черных сланцев около 100 м, среднее
общее содержание органического углерода – 7,5%, максимальное до 16-18%.
АУФ НГМТ нижнего – среднего кембрия (525 – 500 млн. лет)
Охватывает 5 АУФ НГМТ и 16 индивидуальных НГМТ: Floyd &
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Conasauga (Є2) –США, Hanson Glacier (Є2) –Сев. Гренландия, Alum Shale (Є2),–
С. Европа, Burj (Є2) – Ирак, Веселовская (Є2) –Балтийский бассейн,
Университетская (Є2) – арх. Северная Земля, Куонамская (Є1-2) – Якутия,
Гравийнореченская (Є1-2) – Сев. Таймыр, Иниканская (Є1-2) –Якутия,
Шумнинская (Є1) Тунгусская синеклиза, Маратовская (Є1) –арх. Сев. Земля,
Акринская (Є1-2) –Якутия, Awatage (Є2) –Зап. Китай, Xiaoerbulake (Є1), Lower
Arthur Creek Shale (Є2) – Австралия. Возрастной диапазон – три яруса
кембрийской системы: ботомский и тойонский нижнего отдела, амгинский ярус
среднего отдела.
Формация Hanson Glacier (Є1-2) распространена во Франклинском
бассейне, субширотно опоясывающем Северную Гренландию, сложена
аргиллитами с содержанием Сорг 2,5-5,0 %. Остаточный водородный индекс
этих пород 400 мг УВ/г Сорг. Толщина 20-40 м.
Формация Lower Arthur Shale «Hot Shale» (Є2) распространена в бассейне
Georgina
(Австралия),
характеризуется
высокой
радиоактивностью.
Представлена доломитистыми песчаниками, алевролитами, сланцами,
доломитами и базальных, образовавшихся в бескислородных условиях, «hot
black shale». Минимальная толщина сланцев Lower Arthur Creek составляет 9,2
м, максимальная 22 м. Общее содержание органического углерода изменяется
от 2% до 16%, в среднем 5,5%. Кероген типов I и II.
АУФ НГМТ позднего кембрия (500-480 млн. лет)
Включает 2 УФ НГМТ и 9 индивидуальных НГМТ: Qiulitage (Є3) –Зап.
Китай, Ajram (Є31) –Иордания, Middle-Upper Cambrian
(Є2-3)-Европа,
Оюяхинская (Є3) –Россия , Пай-Хой, курчавинская (Є3) - арх. Северная Земля,
суханская, чопкотинская и огоньерская (Є3) –северо-Восток Сибирской
платформы, верхнеулахская (Є3) -Якутия.
Суханская, чопкотинская и огоньерская свиты (Є3) распространены в
Суханской впадине, на северо-восточной оконечности Сибирской платформы.
Известняки и глинистые известняки серые и пестроцветные с прослоями и
пачками темноокрашенных мергелей, аргиллитов и сланцев. Суммарная
толщина этих трех свит 500 – 800 м, среднее содержание С орг 0,3-0,5% до 1017%.
Формация Qiulitage (Є3) присутствует в Таримском бассейне Западного
Китая. Содержание Сорг в нижней и средней части разреза около 1,0%, но в
верхней его части увеличивается до 2-3,5%. Нетто толщина обогащенных
органическим веществом сланцев от 120 до 415 м, в среднем 120 м.
АУФ НГМТ раннего – среднего ордовика (480 – 460 млн. лет)
Отнесены 3 УФ НГМТ и 8 индивидуальных НГМТ: журская (О1),
Приколымский ордовик (О2), Харкинджинская (О23) –Колымо-Омолонский
массив, астрономическая (О1-2) и Криволуцкая (О2) Сев. Таймыр и арх. Сев.
Земля, Hetuao (О1) Зап. Китай, Goldwyer (O21) С.З. Австралия,
тальбейтывисская свита (O21) –Россия, Пай-Хой.
Формация Hetuao (О1) распространена в Таримском бассейне Западного
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Китая, состоит из известковистых и содержащих радиолярии кремнеземистых
аргиллитов. Толщина формации от 0 до 300 м, нетто толщина обогащенных
органическим веществом сланцев от 48 до 63м. Общее содержание
органического углерода обычно ниже 2%.
Формация Goldwyer (O21) присутствует в бассейне Canning в СевероЗападной Австралии. Формировалась в эвксинских (бескислородных) условиях.
Состав пород изменчивый: от преимущественно аргиллитового (mudstone) до
преимущественно известнякового на платформе и в районах межтроговых
террас. Породы насыщены остатками ископаемой фауны, содержат горизонты с
высокой концентрацией морских водорослей Gloeocapsomorpha prisca.
Максимальная толщина 736 м, в среднем 400 м. Общее содержание
органического углерода обычно колеблется от 1% до 5% (среднее 3%), с
отдельными значениями, достигающими 10%. Наибольшее обогащение
органическим веществом (6,4%) характерно для верхней части разреза сланцев
Goldwyer.
АУФ НГМТ среднего – позднего ордовика (460-445 млн. лет)
Включает 2 УФ НГМТ и 17 отдельных НГМТ: Trenton Black River (O31),
Lorrain (O32) и Utica Shale (O32) -В. Канада, Utica (O3), Point Plesant (O32)
-CША, Khabour (O2-3) –Ирак, Zard Kuh –Иран, Yijianfang (O2-3) и Lianglitage
(O3) –Зап. Китай, Wufeng - (O3) –Китай, Осовейская (O2-3), Барковская (O3),
Учугей-Юрях (O31), Харкинджинская (O32) –Россия, Sueve (O2) -Испания, Swab
(O2-3), Risha (O) –Аравия.
Формация Khabour (O2-3) описана в Северном Ираке, имеет терригенный
состав. По данным бурения скважины Akkas-1 в разрезе толщиной более 2 100
м нижние 500 м составляют черные сланцы с умеренным общим содержанием
органического углерода (ТОС) от 0,9 до 5%.
Формация Yijianfang (O2-3) присутствует в Таримском бассейне Западного
Китая, имеет общую толщину от 0 до 150 м, нетто толщину обогащенных
органическим веществом черных аргиллитов морского генезиса от 10 до 30 м.
Общее содержание органического углерода от 0,56% до 2,86% (среднее 1,56%).
Формация Utica (O32) распространена в Аппалачском складчатом поясе на
востоке США и Канады, залегает примерно на 1000 м ниже формации
Marcellus. Толщина около 300 м, нетто толщина пород, обогащенных
органическим веществом, около 120 м. Общее содержание органического
углерода колеблется от 1,5% до 3%, с более высокими значениями в верхней
части разреза.
3.АУФ НГМТ среднего и позднего палеозоя
(445 -252 млн. лет)
Для среднего и позднего палеозоя (без верхов перми) известно 7 АУФ
НГМТ, 30 УФ НГМТ и 190 индивидуальных НГМТ.
АУФ НГМТ силура (445 – 420 млн. лет)
Включает 6 УФ НГМТ и 32 индивидуальных НГМТ: Sodus Shale (S1) –В.
Канада; Pitinga (S) –Бразилия; Tannezuft «Hot Shale» (S1 l) –(3 объекта в
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Алжире, Тунисе, Ливии); Lower Silurian (S1 l) –Марокко, Мавритания, З.
Сахара; Fotmigoso (S1), Lower Silurian (S1 l), Silurian (S3 ld) -Европа; Lafaiet Bagt
(S1), Wolfland (S1) –Сев. Гренландия; Akkas (S1), Tanf (S1), Qalibah (S1), Bedinah
(S1), Qusaiba Shale (S1), Dadas Shale (S), Batra Member «Hot Shale» (S1), Batra
Lower «Hot Shale» (S1), Batra Upper «Hot Shale» (S12) -Аравийская плита; Lower
Silurian (S1), Longmaxi – (S1) –Ю. Китай, Gaojiabian – (S1) – В. Китай;
Лудловская (S2), Колвинская (S2) –Тимано-Печорский бассейн; Двойнинская (S1
l), Мойероканская (S1), Миддендорфская (S1-2) –Сев. Таймыр; Умба (S1),
Полоусное (S1), Маутская (S1) –Колымо-Омолонский массив; Путукунейская
(S1-2) –В.Чукотка.
Подавляющее большинство силурийских НГМТ (27 из 32) сформированы
в раннесилурийскую эпоху, причем в основном в двух регионах: север
Африкано-Аравийской платформы и периферия Арктики.
В первом из этих регионов НГМТ нижнего силура, известные под
разными наименованиями, обычно представлены темно-серыми и черными
граптолитовыми сланцами с интервалами алевролитов и тонкозернистых
песчаников. Содержание Сорг в диапазоне от 1% до 17%, в среднем 4%. Общая
толщина изменяется от 6 м до 2000 м, с нетто толщиной базальной части в виде
«hot shale» от 9 до 61 м и средним содержанием органического углерода в
горизонте «hot shale» от 3,2% до 23,1%, среднее 9,9%. В отдельных районах
характерно повышенное содержание урана. Кероген типа I и II, реже типа III, с
выходом нефти до 49 кг/тонна.
В Арктическом регионе раннесилурийские НГМТ также представлены
граптолитовыми сланцами толщиной от 20 до 150 м, с содержанием С орг от 2%
до 11%, остаточным водородным индексом до 500 мг УВ/г Сорг.
АУФ НГМТ девона (без фамена) (420 – 370 млн. лет)
Объединяет 8 «Уровней формирования НГМТ» и 32 индивидуальных
НГМТ: Evie / Klua (D2 gv1), Horton River (D2 gv2), Muskwa / Otten Park (D2),
Duverney (D2 - D3 f1), Genesee Shale (D3 f1), Lower Besa River (D3 f1), Fort
Simpson (D3 f2), Middle Besa River ( D3 f2-3) -Канада; Ohio (D2), Marcellus (D2 ef),
Phinestreet (D2), Antrim (D3f),; Parecis (D), Ponta Grossa (D1 em - D3 f), Vere (D3
f), Jaroqui (D3 f), Jandiatuba (D3 f), Barrlirinha (D3 f) –Ю. Америка; Chihuahua
(D3) –Мексика; Awaynat Wanin (D2-3) -Ливия, Upper Devonian Frasnian Shale (D3
f) -Марокко, Upper Devonian Frasnian Shale (D3 f) -Алжир, Upper Devonian
Frasnian Shale (D3 f) –Ливия; Лохковская (D1), Клоковская (D3 f2),
Доманиковая (D3 f2) –Европейская Россия; Нижнедевонская (D1) –З. Сибирь;
Каларгонская (D2 gv2), Юктинская (D3 f2) –Вост. Сибирь; Р. Таскан (D12),
Вечернинско-Урультинская (D2),; Икэчурэнская (D2 gv- D3 f) –В. Чукотка;
Диапазон времени соответствует верхам раннего девона, среднему девону
и низам позднего девона. Отмечается нарастание концентрации НГМТ в
течение девонского периода и сосредоточение в определенных регионах.
Средний девон представлен восмью толщами в Западной Канаде,
Аппалачах (США), в Российских регионах Восточной Сибири и Колымо233

Омолонского массива.
Формация Marcellus (D2 ef) является крупнейшим объектом разработки
сланцевых углеводородов в США. Черная окраска сланцев делает их легко
узнаваемыми при полевых исследованиях, а слабо повышенная
радиоактивность позволяет выделять их в виде слабых пиков при
геофизических исследованиях в скважинах. В восточном направлении толщина
увеличивается до 150-170 м. Общее содержание органического углерода до
4,7%.
Формацией Evie / Klua (D2 gv1), распространенной на северо-западе
Канады Общая толщина 49 м, нетто толщина обогащенных органическим
веществом пород – 44 м. Среднее общее содержание органического углерода в
формации– 4,5%.
Формация Duvernеy (D2 gv – D3 f1) присутствует в канадской провинции
Альберта, сложена известковистыми аргиллитами, сланцами известняками.
Общая толщина изменяется от 9,2 м до более 61 м, в среднем 12,5 м. Нетто
толщина 17-19 м. Общее содержание органического углерода достигает 11%,
среднее 3,4%.
Формация Upper Devonian Frasnian Shale (D3 f) (Алжир, Ливия) включает
сланцевые горизонты в виде тонких, но очень богатых органическим
веществом слоев, отложенных в течение регионального бескислородного
события. Общая толщина от 15 м до 400 м, нетто толщина богатых
органическим веществом пород 54-100 м. Содержание Сорг от 1% до 10%, в
среднем 6%. Кероген типа III.
Для рассмотренной Ассоциации Уровней формирования НГМТ (девон без
фамена) большинство НГМТ установлено на древних платформах, для них
впервые намечается некоторая закономерность планетарного распространения,
нарушаемая последующим перемещением континентов. В первую очередь,
речь идет о «доманиковых» толщах верхнедевонского фаменского возраста в
приуральской части Восточно-Европейской, на северо-западе Африканской и в
южной части Южно-Американской платформы.
АУФ НГМТ фаменского и турнейского веков (370 – 345 млн. лет)
Включает 4 «Уровня формирования НГМТ» и 31 индивидуальную НГМТ:
Banf / Exshaw (D3 – C1t), Upper Besa River (C1 t), Horton Bluff (C1 t), Frederick
Brook (C1 t3) –Канада; Woodford (D3 fm), Cana Woodford (D3), Bakken (D3 – C1),
New Albany (D3 – C1) – Mississippi Lime (C1), Fayetteville (C1), Sachayoj (C-P),
Бразилия; США; Ora (D3 fm – C1 t), Belek (C1), Suk (C1), Harur (C1), Турция,
Ирак; Haloul (C1) –Сирия; Омулевский доманик (D3 fm) –Колымо-Омолонский
массив; Upper Devonian (D3) –Монголия. Calarasi (D3 – C1 t) –Румыния;
Carboniferous Shale (C), Antracosia Shale (C) – Польша; Lower Carboniferous
(C1) –Соединенное Королевство; Сарпинская турнейская (С1 t), Калмыцкая
турнейская (С1 t), –Прикаспийский бассейн; Верхнестрелкинская (С1 t), Ручья
Уклин (С1)– Колымо-Омолонский массив; Si That (C), Laurell (C1 t2-v1) –Тайланд.
Формация Bakken (D3 – C1) распространена на площади около 300 тыс. км 2
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в бассейне Williston, в пределах американских штатов Монтана, Северная и
Южная Дакота, а также канадских провинций Саскачеван и Манитоба. Она
состоит из трех стратиграфических единиц: Верхний Баккен – черные морские
сланцы толщиной 7 м; - Центральный Баккен – переслаивание известняков,
алевролитов, доломитов и песчаников общей толщиной 26 м; -Нижний Баккен –
черные морские сланцы толщиной 15,2 м. Общее содержание органического
углерода в наиболее обогащенных органическим веществом верхней и нижней
толщах в среднем составляет 11%.
Формация Ora (D3 fm – C1 t) распространена на севере Аравийской плиты,
представлена черными известковистыми сланцами с прослоями глинистых
мергелей, черных известняков, песчаников общей толщиной от 250 до 500 м.
Обильные ископаемые остатки определяют раннекаменноугольный возраст.
Содержание Сорг от 3% до 8%. Органическое вещество представлено лигнином
и хитином континентального происхождения.
АУФ НГМТ визейского и серпуховского веков (347 – 323 млн. лет)
Включает 4 «Уровня формирования НГМТ» и 32 индивидуальные НГМТ:
Barnett (C1 v-sr) –США; Lower Visean (C1 v), Visean (C1 v), Rudov Beds (C1 v3),
Rudov (C1 v2–sr1), Namurian (C1 sr), Mid Lothian (C1 sr), Bowland (C1 sr), Upper
Bowland (C1), Gieverik Member (C1 sr1), Edale (C1 sr1), Holywell ( C1 sr1), Lower
Serpukhovian (C1 sr1), Epen Formation (C1 sr2) –Зап. Европа; Сарпинская
серпуховская (С1 sr), Сарпинская визейская (C1 v), Калмыцкая кожимская ( C1
v), Стыльская (C1 v), Рогачевская (C1 v) –Европейская Россия; Янгиюганская
(С1 v) –Зап. Сибирь; Утавеемская (С1 v) –В. Чукотка; Тиксинская (С1sr3-C2 b) –
Вост. Сибирь; Угрюминская (С1 v-sr), Хаямская
(С1 v3-sr) –КолымоОмолонский массив.
Нефтегазоматеринские толщи визейско-серпуховского возраста на
древних платформах практически отсутствуют, в основном они приурочены к
зонам растяжения земной коры Зап. Европы, Прикаспийской впадины и
Колымо-Омолонского массива.
Сланцы Barnett (C1 v-sr) стали первым крупным объектом разработки
сланцевого газа в Соединенных Штатах. Они имеют черный цвет, повышенную
радиоактивность, общую толщину 60-90 м, с суммарной толщиной наиболее
обогащенных органическим веществом прослоев 15-30 м. Общее содержание
органического углерода от 1,0 до 4,5%. При литолого-геохимическом
исследовании выделяются 10 литофаций, а при секвенс-стратиграфическом
анализе определяются циклическое накопление литофаций конденсированных
разрезов и трансгрессивные поверхности эрозии (16 интервалов). Нижняя часть
сланцев (7 стратиграфических интервалов) была отложена в относительно
глубоководной среде, в удалении от источников поступления терригенного
материала. В противоположность этому, верхняя часть сланцев Barnett (9
стратиграфических интервалов) была отложена в мелководной окислительной
среде, с более высокой частотой колебания уровня моря, что может указывать
на периодическую тектоническую активность или таяние льдов оледенения
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Гондваны этого времени.
Комплекс Bowland Hodder (С1 t3 – C1 sr) в Великобритании толщиной до
5-6 км свидетельствует о возможности непрерывного накопления обогащенных
органическим веществом осадков в течение всего визейского и серпуховского
веков. Основная концентрация осадконакопления приходится на начало
серпуховского века. Разрез комплекса достаточно условно делится на две
толщи, с границей, проходящей внутри стратиграфического подразделения
Brigantian – самого верхнего, пятого снизу, подъяруса визейского яруса.
Нижняя толща включает мощные (до 3000 м и более) синрифтовые сланцевые
фации, средние значения ТОС составляют от 3,5% до 5,0%. В верхней
подтолще, распространяющейся широко за пределы грабенов, имеются
единичные тонкие прослои черных сланцев со значениями ТОС между 10 и
13%, в то время как обычно эта величина находится в диапазоне 2-3%.
Формация Gieverik Member (C1 sr1) присутствует в ЗападноНидерландском бассейне. Общая толщина обогащенных органическим
веществом пород 67 м, нетто толщина 41 м. С орг от 2 до 7%. Общее содержание
органического углерода изменяется от 2% до 7%, в среднем 4%. Кероген типа
II, сформировавшийся в открытом море.
Формация Epen Formation (C1 sr2) присутствует в Западно-Нидерландском
бассейне. Общая толщина богатых органическим веществом пород 457 м, нетто
толщина 138 м. Содержание Сорг от 1,0% до 15%, в среднем 2,4%. Кероген
озерно-дельтового генезиса типа III.
АУФ НГМТ среднего карбона (323 – 307 млн. лет)
Включает 3 «Уровня формирования НГМТ» и 5 индивидуальных НГМТ:
Корниловская свита (C2 b-m) –Предуральский прогиб; Сарпинская башкирскомосковская (C2 b – m) –Прикаспийская впадина; Турузовская (С2 –Р1) –Сев.
Таймыр; Taliequia (C2-3) Зап. Китай; Middle Cline (C2) –США.
Корниловская свита (C2 b-m) присутствует в Бельской впадине
Предуральского прогиба. В скважине 150-Корниловская повышенным
содержанием Сорг = 1,2 - 2,9% отличается несколько горизонтов в
среднекаменноугольных башкирских отложениях. Значения параметров S1
изменяется от 0,21 до 0,73 мгУВ/г С орг, S2 – от 0,48 до 2,22 мгУВ/г С орг. Тмах>
465ᵒC.
Формация Middle Cline (C2) распространена в бассейне Midland в Техасе
(США). Общая толщина сланцев от 61 м до 168 м, нетто толщина обогащенных
органическим веществом пород 43 м. Общее содержание органического
углерода от 2% до 7,5%. Породы насыщены нефтью качества 40-45оС API.
Сарпинская башкирско-московская свита (C2 b – m) распространена в
Сарпинском рифте Прикаспийской впадины (Республика Калмыкия,
Астраханская область). В одновозрастной части разреза скважины Тасым ЮВ-1
(Прикаспийская впадина, Казахстан) в низкопроницаемых глинистокарбонатно-алевролитовых сланцах содержание органического углерода
находится в пределах 1,9-13,5% (инт. 6 301-6 331 м), а содержание свободных
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углеводородов достигает 1,1-1,4 мг/г. Нефтегазоматеринские по геохимической
характеристике сланцевые породы выявлены в интервалах 6 820-6 821 м и 6
939-6 952 м, из которых при испытании получен приток горючего газа и
конденсата.
АУФ НГМТ гжельского и ассельского веков (304 – 292 млн. лет)
Включает 2 УФ НГМТ и 22 индивидуальные НГМТ: Stephanian (C32),
Westphalian (C33) –Германия; Кечпельская (C3 m - P1 a), Казаркинская (С2 – Р1) –
бассейны Пайхойско-Южно-Новоземельский и Тимано-Печорский; Prince
Albert (C3 – P1 a-sk1) –ЮАР; Permian-Cаrboniferous Shale (C – P), Autunia (P1) –
Франция; Акобинско-кзылординская (C2 m – P1 a), Сарпинская нижнепермская
(P1) –Прикаспийская впадина, Бельский прогиб; Аракаевская (С3) –Зап. Урал;
Аччигай-Сала (Р1) –Колымо-Омолонский массив; Qixia (P1), Maokou (P),
Permian (P) –Китай; Aifam Group (C3 – P1), Aifat (P1), –Индонезия; , Karampur
(P), Khanapur (P); , Jai Puram (P) –Индия, Saraburi Group (P), Nam Duk (P1) –
Тайланд; Wolfcamp (P1a) –США.
Акобинско-кзылобинская (C2 m – P1 a) присутствует в Бельской впадине
Предуральского прогиба. В скважине 172-Акобинская на глубине 5 203,2 - 5
206,4 м изучены аргиллиты и породы глинисто-доломитового состава с
содержанием Сорг 2,9-6,1%, генерационным потенциалом ОВ (S1+S2) 5,6-15,1
мгУВ/г породы. Уровень катагенеза МК2, кероген II / III (HI=232-234 мгУВ/г
Сорг) и III (HI=175 мгУВ/г Сорг).
Формации Stephanian (C32) и Westphalian (C33) в Нижне-Саксонском
бассейне Германии характеризуются многими благоприятными параметрами,
но имеют общее содержание органического углерода менее 2%.
Формация Prince Albert (C3 – P1 a-sk1) распространена в бассейне Karoo в
Южно-Африканской Республике. Общая толщина изменяется 61 м до 244 м, в
среднем 122 м. Нетто толщина обогащенных органическим веществом
Отметим, что: Академик А.Н. 36,6 м. Содержание Сорг изменяется от 1,5% до
5,5%, в среднем 2,5%. Локально содержание Сорг может достигать 12%. «World
Shale Gas and Shale Oil Resources Assessment».
АУФ НГМТ артинского, кунгурского и казанского веков (290 – 269 млн.
лет)
Включает 3 УФ НГМТ и 36 индивидуальных НГМТ. Korara (P1),
Roseneath (P1), Epsilon (P1), Murteree (P1) –Австралия; Granite Wash ( P),
Delaware (P), Yeso (P1), Grorieta (P1), Bone Spring (P1), Spraberry (P1), Avalon
(P2) –США; Sachayoj (C-P) –Бразилия; Prince Albert (C3 – P1 a-sk1), Whitenill
Ecca (P1 sk2), Collingham Shale (P1 sk3), Fort Brown (P1 ar), Watterford Shale (P1
kg – P2 uf) –ЮАР; Ca2 (Stassfurth Carbonate) (P2) –Германия; Cupferschiefer
Shale (P2) –Польша; Chia Zairi (P2), Darari (P2), Khuff (P2), Unayza (P2) –
Аравийская плита; Среднепермская (P2), Р. Таловка (P2) –Таловско-Майнское
поднятие, Приколымская (P2), Гижигинская (P2) –Колымо-Омолонский массив,
Этакуньская (P2), Иультинская (P2) –Чукотская складчатая область; Changxing
(P2), Upper Permian (P2), Talung (P2), Pingdiquan (P2), Lucaogou (P2) –Китай;
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Patchawarra (P1 a-sk), Caryngina (P1 kg) –Австралия.
Формации Roseneath (P1 kg2), Epsilon (P1 kg1), Murteree (P1 ar3) – общая
аббревиатура REM - распространены в бассейне Cooper на границе штатов
Южная Австралия и Квинсленд в центре восточной части Австралии. В
скважине Encounter -1 вертикальной глубиной 3 612 м, пробуренной в
центральной части трога Nappamerri по разрезу формаций REM было пройдено
393,2 м, причем с непрерывными газопоказаниями. Общая толщина богатых
органическим веществом пород формаций Roseneath, Epsilon и Murteree (REM)
в троге Nappamerri составляет в среднем 152 м, с нетто питающей частью 91,5 м
в газоперспективном районе и 46 м в нефтеперспективном районе.
Нефтегазоматеринские породы формаций REM в основном имеют кероген
Типа III, который генерировал среднюю по качеству легкую нефть с большим
содержанием парафина. Несмотря на озерное происхождение, породы
характеризуются низким содержанием глины (20%).
Формации Roseneath (P1 kg2) образует верхний член комплекса REM. По
причине эродированности на поднятиях, эта формация имеет меньшее
распространение, чем залегающие ниже сланцы Epsilon и Murteree. Средняя
толщина 36,6 м, достигая 100,6 м в троге Nappamerri. В троге Patchawarra общая
толщина богатых органическим веществом пород составляет 30 - 38 м.
Формация Epsilon (P1 kg1), образующая средний член комплекса REM,
сформирована во флювиально-дельтовой среде и, в основном, состоит из
низкопроницаемых (0,1-10 мД) кварцевых песчаников с прослоями
известковистых сланцев и углей. Средняя толщина 53 м, максимально до 140 м.
Формация Murteree (P1 ar3) образует нижний член комплекса REM. Она
имеет толщину 48 м, максимально 76 м в троге Nappamerri, сложена богатыми
органическим веществом темноцветными сланцами, алевропелитами и
тонкозернистыми песчаниками. Среднее общее содержание органического
углерода по данным семи скважин составляет 2,5%.
Формация Pingdiquan (Lower Wuerhe, Lucaogou – на юге) (Р2)
распространена в Джунгарском бассейне Западного Китая. Содержание С орг в
среднем 5%, максимально до 20%. Породы сформированы в озерно-лагунной и
флювиальной дельтовой средах. Кероген типа I и II, угли отсутствуют. Это
одна из богатейших
нефтегазоматеринских формаций мира, обогащена
жидкими флюидами. Толщина осадков до 1 200 м, они состоят из серых и
черных аргиллитов (mudstonе) и доломитовых аргиллитов, переслаивающихся
с тонкими слоями песчанистых аргиллитов, сланцеватых глинистых
алевропелитов, алевролитов и тонкозернистых песчаников. Нетто толщина
нефтегазоматеринских пород изменяется от 50 до 650 м, в среднем 250 м.
4.АУФ НГМТ позднего палеозоя-раннего мезозоя
АУФ НГМТ поздней перми – триаса (260 – 225 млн. лет)
Представлена 6 УФ НГМТ и 57 индивидуальными НГМТ: Montney (T),
Doig Phosphate (T2) –Канада; Shublice (T) –Аляска; Оленекская (Т1),
Ермаковская (Т2) –Шпицберген; ЗФИ анизийская (T2 a), ЗФИ ермаковская (T2
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ld) –арх. Земля Франца-Иосифа); Пурская нижняя (T 2-3), Пурская верхняя (T 2-3)
–Зап. Сибирь; Р. Бол. Гарманды (T1-2), Триас Колымского массива (T1-3), Руч.
Кегали (T3), Хавакчанская (T3), Талбыгыра (T3), Руч. Ледниковый (T3) –
Колымо-Омолонский массив; Lower Wuerhe (P2), Changxing (P2), Longtan (P2),
Lower Triassic (T), Baijiantan (T), Kelamay (T), Balkonquan (T), Haojiiagou (T23), Huangshanjie (T2-3), Karamay (T2-3), Xiaoquangou (T2-3), Upper Triassic (T3) –
Китай; Ainim (P2) –Индонезия; Barren Measure Shale (P2), Kommugudem Shale
(P2 – T1) –Индия; , Toolachee (P2-3 kz-t), Koskatea (P2 – T1) –Австралия; Novea
Member (T1), Woodada (T) –Австралия; , Mandapeta – Shale (T) –Индия; ,
Kuchinari (T), Huat Hin Lat Guoup (T) _Тайланд.
Формация Koskatea (P3 – T1) присутствует в бассейне Perth,
расположенном в Западной Австралии. Она является нефтегазоматеринской, и,
одновременно, выполняет функции покрышки для углеводородов бассейна
Перт. Она сложена темноцветными сланцами и слюдистыми алевропелитами с
подчиненным количеством песчаников и известняков общей толщиной до 1000
м и более. Наиболее обогащенным органическим веществом является
базальный горизонт формации Hovea Member толщиной 50 м, представленный
темно-серыми аргиллитами, песчанистыми алевропелитами и слоями
ракушняков. Общее содержание органического углерода в горизонте Hovea
Member от 2 до 8% (в среднем 5,6%). Кероген типа III.
Формация Amanus (T1) распространена в Сирии в виде пояса обломочных
пород Amanus Sandstone, имеет толщину от 19 до 50 м, со средним
содержанием органического углерода в 3,9%. Возможный стратиграфический
аналог формации Chia Zairi.
Формация Doig Phosphate (Т2) представлена фосфатными сланцами,
распространенными в Deep Basin (Западная Канада)). Толщина обогащенных
органическим веществом пород от 39,6 м до 61 м, нетто-толщина 45,5 м. Общее
содержание органического углерода в среднем составляет 5%. Термальная
зрелость (Rо 1,1%) соответствует окну мокрого газа и конденсата.
Формация Kurra Chine (T3 k) выделена в Северном Ираке, представлена
монотонными темно-коричневыми и черными известняками с отдельными
пластами плохо пахнущих доломитов и тонколистоватых сланцев. Общая
толщина формации изменяется: от 400 м до 1800 м. Нефтегазоматеринские
слои имеют толщину от 15 до 40 м и содержание С орг 3,1%. Позднетриасовый
возраст подтвержден палеонтологически.
5.АУФ НГМТ среднего-позднего мезозоя
АУФ НГМТ ранней и средней юры (201 – 157 млн. лет)
Включает 7 УФ НГМТ и 49 отдельных НГМТ: Nordegg (J1) –Канада; Los
Molles (J1-2), Serie Tobifera (J2-3) –Аргентина; Safa Shale (J2), Kabrid Shale (J2),
Khatatba Shale (J2) -Египет; Hettang–Sinemurian (J1 h-s), Pliensbachian (J1 p),
Toarcian «Schistes Carton» (J1 t), –Франция; Comino (J1 p-t), Castello (J1) –
Испания; Posidonia Shale (J1 t) –Германия; , Lower Lias Clays (J1) –Соединенное
Королевство; Liassic (J2 a-bt), Bals (J2 bt), Stefanetz Member (J2 bt), Etropol
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Shale (J2 bt), Kokhanivka (J2) –Карпаты; Jodi Group (T – J), Sargelu (J2), Surmeh
(J2), Dhruma (J2), Dolaa Group (J2 b), Cudi Group (J2 b) –Аравийская плита;
Левинская (J1 pl3), Китербютская (J1 pl-t1), Иланская (J1 t1), Котухтинская (J1
t1), Тогурская (J1 t1), Лайдинская (J2 a), Леонтьевская (J2 b), Малышевская (J2
b3-bt) –Зап. Сибирь; Левинская (J1 pl1), Китербютская (J1 pl3-t1), Лайдинская (J2
a), Леонтьевская (J2 b3), Точинская (J2 bt – J3 ox1 –Енисей-Хатангский прогиб;
Xishanyaо (J), Sangonghe (J), Badaowan (J) –Зап. Китай; Khamar – Khoovor (J1-2)
–Монголия; Cadda (J), Parmelia (J) –Австралиа; Tipuma (J), Kembelangen (J2) –
Индонезия.
Полный разрез нижней юры в составе всех четырех ярусов общей
толщиной до 198 м представлен в Парижском бассейне (Франция), где снизу
вверх выделяются формации: Hettang – Sinemurian (J1 h-s), Pliensbachian (J1 p),
Toarcian «Schistes Carton» (J1 t). Общая толщина сланцев Toarcian «Schistes
Carton» изменяется от 91,5 м до 122 м, нетто толщина обогащенных
органическим веществом сланцев – 32 м. Среднее содержание С орг 4,5%, причем
максимальные значения в сланцах тоарского возраста и минимальные – в
сланцах синемюрского возраста.
Формации Castello (J1 р) и Comino (J1 t) распространены в бассейна Basque
– Cantabrian (Испания). В основании нижнеюрских отложений (формация
Castello) залегают значительной толщины (400 м) черные сланцы,
переслаивающиеся с карбонатами. Выше по разрезу (формация Comino)
наблюдается переслаивание сланцев, известняков и мергелей (толщина 121,6 м,
нетто толщина около 30,5 м). Формирование осадков происходило в
глубоководной морской среде в условиях тектонического растяжения земной
коры. Кероген типа I и II, с содержанием Сорг от 2-4% до 25%. Общая толщина
сланцев Castello 85,4 м, нетто толщиной от 9,2 до 15,3 м.
Формация Posidonia Shale (J1 t1) распространена в Нижне-Саксонском
(Германия) и Западно-Нидерландском бассейнах, эквивалентна тоарским
(верхний ярус нижней юры) сланцам Schistes Carton в Парижском бассейне
Франции. Общая толщина богатых органическим веществом пород 30.5 м, а
нетто толщина 27,5 м. Содержанием Сорг от 1%. до 16%, в среднем 6%. Кероген
морской типа II.
Формация Los Molles (J1 t – J2 a) (по другим авторам, нижнеюрского
плинсбах-тоарского
и
среднеюрского
аален-нижнекелловейского)
распространена в бассейне Neuquen (Аргентина), имеет толщину до 1000 м и
более. Толщина базальной части 152,5 м. Содержание С орг изменяется от 0,55%
до 5,01%.
Формация Sargelu (J2) описана в Ираке, сложена тонкослоистыми
черными битуминозными доломитовыми известняками и черными
тонколистоватыми сланцами с тонкими прослоями и включением черных
кремней. Толщина формации изменяется от 74 м до 447 м. Содержится богатая
и разнообразная ископаемая фауна байос-батского возраста. Содержание С орг в
пределах 1,7 – 7,6% с обогащением в нижних 40 м разреза.
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АУФ НГМТ поздней юры – берриаса (152 – 142 млн. лет)
Включает 4 УФ НГМТ и 25 индивидуальных НГМТ: Kingak (J3 – K1) –
Аляска; Haynesville (J3) –США; Pimienta (J3 km – t1), Titonian Shale (J3 t), La
Casita (J3 t), La Costa (J3 t) –Мексика; Vaca Muerta (J3 t – K1 b1), Aguada Bandera
(J3 t – K1) –Аргентина; Nara (J3) –Тунис; Oxford Shale (J3 ox), Kimmeridge Shale
(J3 km) –Соединенное Королеватсво; Terres Niores (J3) –Франция; Mikulov (J3) –
Польша; Wealden Shale (K1 b) –Германия; Naokelekan (J3 k-ox), Barsaran (J3
km), Arab (J3 km-t1), Hith (J3 km-t1), Gotnia (J3 km-t1), Makhul (J3 t), Sulaiy (J3 t),
Karima Mudstone (J3 t – K1 b), Chia Gara (J3 t – K1 b) –Аравийская плита;
Келловей-оксфордская (J2 kl – J3 ox), Надсолевая депрессионная (J3 t3) –Северное
Предкавказье; Яновстанская (J3 km – K1 b1), Баженовская (центр) (J3 t2 – K1
b1), Баженовская (север) (J3 t2 – K1 b1) –Зап. Сибирь; Берриасская (K1 b) –
Чукотка; Shanezi (J3 t – K1 b) –Китай; Sattapadi Shale (J3 t – K1 nc), Andimadan
(J3 t – K1 nc) –Вост. Индия.
Формация Titonian Shale (I3 t) находится в бассейне Sabinas (Мексика),
является стратиграфическим аналогом формации La Casita, залегает ниже
сланцев Eagle Ford. Она состоит из обогащенных органическим веществом
сланцев, отложенных в глубоководной морской среде. Общая толщина от 60 м
до 800 м, нетто толщина питающих пород 73 м внутри 245 м интервала
обогащенных органическим веществом пород. Содержание Сорг 2%, Ro 2,5%.
Формация Vaca Muerta (I3 t – K1 b1) присутствует в бассейне Neuquen
(Аргентина), сложена тонкослоистыми черными и темно-серыми сланцами и
плотными известняками, аргиллитами общей толщиной от 61 м до 518 м.
Богатые органическим веществом морские сланцы содержат кероген типа II.
Содержание Сорг изменяется от 2,9% до 4,0%. Для нижних битуминозных
сланцевых толщ формации Vaca Muerta сообщается об общем содержании
органического углерода до 6,5%.
Формация Wealden Shale (K1 b) присутствует в Нижне-Саксонском
суббассейне более крупного Североморско-Германского бассейна. Она изучена
также на юге Великобритании в бассейнах Wessex и Weald. Толщина богатых
органическим веществом пород 34 м, нетто толщина 23 м. Содержание С орг
изменяется от 1,0% до 14%, в среднем 4,5%.
АУ НГМТ валанжинского, готеривского и барремского веков
(140 – 125 млн. лет)
Включает 4 УФ НГМТ и 23 индивидуальные НГМТ: Brookian Shale (K) –
Аляска; Colorado Group (K) -Канада; Niobrara (K1), Mancos (K1), Pearsall (K1)
–США; Los Cuervos (K), Macarena (K) –Колумбия; Pozo – 129 (K) –Аргентина;
Gomo Member (K1) –Бразилия; Estratos con Favirella (K1) –Чили; Palermo Aike
(K1), Lower Inoceramus (K1) –Аргентина; Alagamar (K1 nc), Maceio (K1 nc-ap) –
Бразилия; Ratawi (K1 v1), Lower Balambo (K1 v-al) –Ирак; Wealden Shale (K1 b)
–Германия; Zubair (K1 h–ap1) –Ирак; Shypot (K1), Spas (K1) –Украина, Польша;
Подачимовская (K1 b3-v1), Сортымская (K1 h3), Быстринская
(K1 h3),
Арктическая (K1 h3), Надачимовская (K1 br3) –Зап. Сибирь; Пеляткинская (K1
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v3-h1), Пимская (K1 br) –Енисей-Хатангский бассейн; Валанжинская (K1 v) –
Чукотка; Кедровская (K1 h-br) –Сахалин; Nantun (K1) –Китай; Tsagan (Tsav –
K1b-v) –Монголия; Kembelangen (K) –Индонезия; Raghava puram (K) –Индия;
South Pert Shale (K1) –Австралия; Sembar (K1 nc) –Пакистан; Goodwood
Mudstone (K1 nc-a), Cherwell Mudstone (K1 nc-a), Goodwood Siltstone (K1 nc-a),
Maryborough (K1 nc-a) -Австралия.
Формация Tsagaan-Tsav (K1b-v) распространена в бассейнах Восточной
Монголии, имеет толщину до 700 м, сложена тонкослоистыми аргиллитами
(mudstone), известковистыми алевропелитами, микритами, доломитовыми
брекчиями нетто толщиной 91,5 м, которые переслаиваются со слоями
алевролитов и песчаников. Содержание органического углерода в диапазоне от
1,5% до 15%, среднее 4%. Тип керогена I и II.
Свита кедровская (K1 h-br) присутствует на о. Сахалин, сложена
туфогенно-кремнисто- терригенными образованиями мощностью 950 м.
Готерив-барремский возраст по радиоляриям. Особый интерес в отношении
сланцевых УВ представляет 50-метровая пачка черных глинистых сланцев с
прослоями кремней, фтанитов, туфосилицитов и редко кремнистых песчаников
в средней части разреза.
АУФ НГМТ аптского, альбского веков – позднего мела
(125 – 75 млн. лет)
Объединяет 5 УФ НГМТ и 70 индивидуальных НГМТ: Fish Scale (K1 al –
K2 cm), Second White Speckled ( K2 t), White Speckled Shale (K2 sn1), Lea Park (K2)
–Канада; Tuscaloosa (K2 cm), Eagle Ford (K2 t), Lewis (K2 cp3-m1) –США;
Margas-Verdes (K1ap) –Аргентина; Pendencia (K1 br - P1) –Бразилия; Тamaulipas
(K1 al) –Мексика; Puesto Guandian Member (K2 cm-t) –Парагвай; Tablazo /
Rosablanca (K2 t) –Колумбия; Maltrata (K2 t), Eagle Ford (K2 t) –Мексика;
Capacho (K2 cm-cn) –Венесуэла; Gasheta (K2 sn), Galembo Member (K2 sn),
Pаjamana Member (K2 sn), Salada Member (K2 sn), La Luna (K2 sn) –Колумбия;
Olmos (K2 m) –Мексика; Alam El-Bueib (K) –Египет; Fandene (K1 al) –Тунис;
Etel (K2) –Ливия; Bahlou (K2 cm-t) –Тунис; Sirte / Rachmat (K2) –Ливия; Enara
Shale (K1 al – K2 cm) –Испания; Burgan (K1 al3 – K2 t1) –Кувейт; Kazdhurmi (K1
al3 – K2 t1) –Иран; Nahr Umr (K1 al3 – K2 t1) –Ирак; Karabogas (K2) –Турция;
Livello Bonarelli (K2 t) –Италия; Gulneri (K2t13 – K2 t21), Tanuma (K2 sn),
Chiranish (K2 cp-m), Qurna (K2 cp-m), Tanjero (K2 cp-m) –Ирак; Kermal (K2 cpm) –Турция; Кошайская (K1 ap2), Нейтинская (K1 ap2), Яронгская (K1 al2),
Дорожковская (K2 t), Кузнецовская (K2 t1), Ганькинская (K2 t-m) –Зап. Сибирь;
Нижнеяковлевская (K1 ap), Верхнеяковлевская (K1 al), Дорожковская (К2 cmt1) –Енисей-Хатангский бассейн; Рарыткинская (K2), Кампанская (K2 cp) –
Чукотка; Zuunbayan (K1 h-al) –Монголия; Yaojia (K1 al1), Nenjiang (K1 al3 – K2
t1), Qingshankou (K2 cm3) –Китай.
Формация Qingshankou (K1 a) распространена в бассейне Songliao в
Северо-Восточном Китае, имеет общую толщину до 1000 м, нетто толщину
обогащенных органическим веществом пород от 78 до 500 м. Содержание С орг
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колеблется от 1% до 5% (среднее – 4%, максимальное 13%). Основной тип
керогена I – II.
Формация Fandene (K1 al) распространена
в бассейне Pelagian,
расположенном в восточной части Туниса и уходящем в оффшорную
территорию. Содержание Сорг изменяется от 0,5% до 14%, в среднем, от 1,0% до
3,0%. Кероген Типа II и III.
Формация Puesto Guandian Member (K2 cm-t) выделяется в бассейне Chaco
(Парагвай, Боливия). Она образует нижнюю часть верхнемелового разреза,
содержит около 78 м черных сланцев. Общее содержание органического
углерода достигает 12%, присутствует кероген типов II и III аморфный и
водорослевый, который был отложен в озерной и ограниченной морской среде.
Формация Gulneri Shale (K2 t13 – K2 t21) является маломощной толщей,
локально сохранившейся в верхней части сеноман-раннетуронского разреза
(Ирак). В основании и кровле имеются стратиграфические перерывы. В
стратотипической местности на северо-востоке Ирака она представлена 2 м
черных битуминозных тонкослоистых известковистых сланцев с присутствием
глауконита в нижней части. Высокое содержание битума и карликовые
окаменелости указывают, что эта формация была отложена в эвксинской среде.
Формация Eagle Ford (K2 t) в Мексике является прямым продолжением ее
коммерчески продуктивного эквивалента в Техасе (США). Она
распространяется вдоль всей западной границы бассейна Burgos. Нетто
толщина богатых органическим веществом сланцев изменяется от 30,5 м до
91,5 м, в среднем 61 м. Общее содержание органического углерода оценивается
в 5%. В бассейне Sabinas формация Eagle Ford представлена 300 м толщей
ритмичного переслаивания черных сланцев с песчанистыми известняками и
песчаниками на карбонатном цементе. Толщина богатого органическим
веществом интервала 152,4 м с нетто толщиной питающих пород 122 м.
Формация La Luna (K2 sn) является главной нефтегазоматеринской
толщей в Middle Magdalena Valley Basin Центральной Колумбии. Черные
сланцы морского генезиса формации La Luna по времени эквивалентны
(сантон) сланцам Niobrara в США. Формация La Luna состоит из трех частей
(members): Salada, Pujamana и Galembo. Общая толщина от 300 до 580 м,
содержание органического вещества от 2% до 10%, среднее 5%, преобладает
кероген типа II. Подразделение Salada Member характеризуется наибольшим
обогащением органическим веществом (Сорг 3-12%), имеет толщину 150 м,
состоит из твердых черных тонкослоистых и ясно горизонтальнослоистых
известняковых сланцев (40% CaCO3) с тонкими прослоями черных
тонкозернистых известняков. Присутствуют планктонные (но не бентосные)
фораминиферы и радиолярии.
В бассейне Maracaibo / Catatumbo формация La Luna содержит одни из
богатейших в мире нефтегазоматеринские породы, которые по времени
формирования (сеноман-сантон) эквивалентны сланцам Eagle Ford в Техасе. В
пределах этого бассейна черные известковистые сланцы формации La Luna
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имеют толщину от 30,5 м до более 122 м, общее содержание органического
углерода изменяется от 1,7% до 5,7% с максимальными значениями до 16,7%.
6.АУФ НГМТ кайнозоя
АУФ НГМТ палеоцена (66 – 56 млн. лет)
Охватывает 3 УФ НГМТ и 7 индивидуальных НГМТ: Aaliji (P 12 - P 21) –
Ирак; Кунунская (K2 m - P 11) –Камчатка; Ионайская (P 1) –Чукотка; Sangkare
Wang (P), Kaliran (P), Keruh (P) –Индонезия; Korara (P 1) –Пакистан; Mae Ramat
(P 1) –Тайланд; Cambay Black Shale (P 13 - P 21) -Индия.
Свита кунунская (K2 m - P11) распространена на Западной Камчатке, общая
мощность формации не менее 1 000 м. В скважине № 7 в инт. 3 122- 3 112 м
присутствуют аргиллиты темно-серые кремнистые, с маломощными (до 2-3 см)
прослоями алевролитов, в инт. 3112-3064 м неравномерное переслаивание
темно-серых кремнистых аргиллитов (0,3-0,7 м) и мелкозернистых песчаников
(0,2 м). На Лиманском месторождении (первом на Камчатке) при испытании
кунунских образований в инт. 2109-2096 м и 2 086 -2 070 м получен приток газа
9,6 тыс. м3/сут.
Формация Korara (P1) распространена в южной части бассейна Lower
Indus Basin в Пакистане. По существу, это фациальная разновидность формации
Ranikot в западной части трога Карачи, где формация Ranikot становится
преимущественно сланцевой, отложившейся в глубоководных морских
условиях. Толщина формации от 305 до 915 м, нетто толщина обогащенных
органическим веществом пород 61 м. Общее содержание органического
углерода -2%.
Формация Cambay Black Shale (P13 - P21) выделена в бассейне Cambay на
северо-западе Индии. Толщина сланцев от 457 м до 1524 м, нетто толщина
обогащения органическим веществом 152,5 м. Органическое вещество Типа II и
III, с общим содержанием органического углерода от 2% до 4%, среднее 2,6%.
АУФ НГМТ эоцена (56 – 34 млн. лет)
Заключает один УФ НГМТ и 12 индивидуальных НГМТ: Carbonera (P),
Leon (P), Колумбия; Bou Dabbous (P21) –Тунис; Middle Eocene Shale (P 22) –
Испания; Нamitabat Shale (P 22) –Турция; Кумская (P 22) –Сев. Предкавказье;
Funing (P13 - P 22) –Китай; Ranikot (P 2) –Пакистан; Pematang Group (P 2), Brani (P
2
2
1
2
1
2
1
2), Brown Shale (P 2 ), Tanjung (P 2 - P 3 ), Kelesa (P 2 - P 3 ), Lahat (P 2 - P ) –
Индонезия.
Формация Brown Shale (P22) (входит в состав Pematang Group)
присутствует в Центральном бассейне о. Суматра, сформирована в озерных
условиях с бескислородной средой. Богатая органическим веществом часть
формации имеет толщину 90 м. Среднее общее содержание органического
углерода – 3,7%, максимальное до 7,3%. Выделяются две фации Brown Shale:
- Глубоководная озерная фация, состоящая из темно-коричневых и черных
слоистых неизвестковистых сланцев со значениями общего содержания
органического углерода (ТОС) от 1% до 15%. Тип керогена I и II.
- Мелководная озерная фация, состоящая из красно-коричневых слоистых
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карбонатных или с примесью обломочных фракций аргиллитов с редкими
угольными прослоями. Среднее общее содержание органического углерода
-3,4%, максимально до 6%, кероген типа I из водорослей. Средняя нетто
толщина Brown Shale -81 м.
Формация Нamitabat Shale (P22) присутствует в Тракийском (Thrace)
бассейне в европейской части Турции. Она представлена песчаниками,
сланцами и мергелями, нетто толщина сланцев составляет 76 м.. Содержание
Сорг высоко изменчиво, от долей процента до более 6%, в среднем 2%.
АУФ НГМТ олигоцена (33 – 23 млн. лет)
Охватывает 3 УФ НГМТ и 20 индивидуальных НГМТ: Tremembe (P3) –
Бразилия; Mezardere (P 31) –Турция; Lower Menelite (P 31) –Украина; Хадумская
(P 3), Баталпашинская (P3) –Сев. Предкавказье; Майницкая (P 23 - P 3) –Чукотка;
Ковачинская (P 3) –Камчатка; Даехурейнская (P 3), Пиленгская (P 3) –Сахалин;
Анольская (P3) –Чукотка; Barail Group (P 23 - P 3) –Индия; Sawahlunto (P 3),
Sangkarewang (P 3) –Индонезия; Lan Khabur (P 3) –Тайланд; Talang Akar (P 32),
Upper Talang Akar (P 33) –Индонезия; Mae Pa (P 33) –Тайланд; Sawahtambang (P
3
3
3 ), Bampo (P 3 ) -Индонезия.
Формация Mezardere (₱31) распространена в
Тракийском (Thrace)
бассейне в европейской части Турции, сформирована в дельтовой среде,
состоит из песчаников, сланцев и мергелей. Общая толщина от 500 до 2 500 м.
Содержание Сорг менее 2%.
Формация Talang Akar (₱32) распространена в Южном бассейне о. Суматра
(Индонезия). Максимальная толщина более 1000 м, средняя толщина около 400
м, нетто толщина 112 м. Общее содержание органического углерода от 1,7% до
8,5%, среднее 5%, локально до 16%.
Формация Sawahtambang (₱33) присутствует в бассейне Ombilin в западноцентральной Суматре (Индонезия). Флювиальные отложения формации
Sawahtambang подстилают морские образования формации Ombilin, которая
явилась результатом трансгрессии после глобального поднятия уровня моря.
АУФ НГМТ неогена и квартера (23 – 0 млн. лет)
Представлена 3 УФ НГМТ и 30 индивидуальными НГМТ. Monterrey /
Santos (N2) -США; Upper Menelite Shale (P33 – N1) -Польша, Badenian –
Sarmatian (N12) –Румыния, Болгария; Караганская (N12) –С. Предкавказье;
Верхненевельская (N1) –Сахалин; Ваамочкинская (N12), Гагаринская (N12) –
Чукотка; Пильская (N31) –Сахалин; Klasaman (N23 – Q1) –Индонезия; Pratu Nam
Nan (N1), Chum Saeng Group (N1), Chumsaeng (N11) –Тайланд; Ombilin (N1),
Tomori (N11), Muara Enim (N11), Sihapas Group (N11), Belumai (N11), Balikpapan
Group (N12), Petang Group (N12), Lower Baong (N12), Tabul (N12), Meliant (N12),
Naintopo (N12), Lemau (N12-3), Kais (N13), Klasafet (N13) –Индонезия; Mae Sot (N1-2)
–Тайланд; Binio (N13 – N2), Korinci (N23), Klasaman (N23 – Q1) -Индонезия.
Две трети НГМТ данной АУФ НГМТ описаны в Индонезии и Тайланде,
остальные – в прогибах альпийских сооружений Кордильер, Карпат, Кавказа,
Сахалина, Корякского нагорья.
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Формация Upper Menelite Shale (Р33 – N1) присутствует в Предкарпатском
передовом прогибе на юго-востоке Польши. Менилитовые черные сланцы
олигоцен-раннемиоценового возраста с содержанием органического углерода
4-8% (кероген в основном типа II) рассматриваются как нефтегазоматеринские
породы для традиционных месторождений нефти и газа в Карпатском
складчатом поясе.
Формация Chumsaeng (N11) описана в бассейне Центральных равнин
Тайланда, сформировалась в глубоководной озерной среде, кероген типов I и II,
содержание Сорг более 2%, высокий водородный индекс (до 700 мг НС/гр.).
Средняя толщина формации около 400 м, нетто толщина обогащенных
органическим веществом пород около 183 м.
Формация Monterey / Santos (N12) распространена в Калифорнии (США)
как на суше, так и в оффшорной зоне. Она возникла 6-16 млн. лет назад и
находится в динамическом состоянии поскольку постоянно деформируется в
результате движений по разлому Сан-Андреас и других. Нефтегазоматеринские
породы представлены порцелланитам, порцелланитовыми сланцами,
диатомитами. Толщина обогащенных органическим веществом пород порядка
600 м в бассейне San Joaquin и еще больше в бассейнах Santа Maria и Ventura.
Содержание Сорг от 1% до 10%.
Свита гагаринская (N12) выделена в Хатырской впадине на Чукотке.
Среднее содержание Сорг находится на уровне от 1-2% до 4-8%. Породы
характеризуются повышенными значениями водородного индекса, среднее
значение которого 219-224 мгУВ/г породы, а максимальные значения
достигают 400 мгУВ/г породы, что указывает на смешанный тип органического
вещества, содержащий кероген II и III типа.
Формация Ombilin (N1) небольшого бассейна Ombilin на западе
Центральной Суматры (Индонезия) представляет методический интерес в
отношении геологической истории. Она развивалась в лагунных рифтовых
условиях в течение эоцена – середины олигоцена (базальная эоценовая
формация Brani и среднеолигоценовая Sangkarewang формация), позднее была
деформирована в мелкие сжатые складки СЗ-ЮВ простирания. В
позднеолигоценовое время сформировались флювиальные осадки формации
Sawahtambang, которые сменились морскими осадками миоценовой формации
Ombilin - результатом трансгрессии после глобального поднятия уровня моря.
Геохимические анализы показали, что сланцы Sangkarewang, Sawahtambang и
Ombilin формаций являются лучшими нефтегазоматеринскими породами в этом
бассейне. Они содержат кероген типа III, который в основном достиг
термальной зрелости нефтяного окна (Тмах 435-447оС).
Формация Mae Sot (N1-2) присутствует в Северном межгорном бассейне
Тайланда. В ее составе преобладают сланцы, при небольшом количестве
обломочных пород. Один из интервалов в формации Mae Sot состоит из
индивидуальных слоев нефтеносных сланцев толщиной от 3,0 до 10 м внутри
сообщества песчаниковых слоев. Нетто толщина обогащенных органическим
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веществом сланцев до 30,5 м. Формация Mae Sot подразделяется на три толщи:
нижняя толща базальных песчаников, средняя толща из обогащенных
органическим веществом озерных аргиллитов, сланцев и углей в переслаивании
с песчаниками; верхняя толща серых аргиллитов (claystone, mudstone) и
песчаников, содержащих окаменелые ископаемые остатки в виде включений.
Нефтегазоматеринскими являются обогащенные битумом сланцы средней
толщи, в которых общее содержание органического углерода достигает 15%.
Тип керогена I и II. Общая толщина формации может достигать 640 м, неттотолщина сланцев с высоким содержанием органического углерода до 91,5 м.
Формация Klasaman (N23 – Q1) распространена в бассейне Salawati в
Восточной Индонезии, представлена морскими мергелями, сланцами и
песчаниками, которые перекрывают формацию Klasafet. Они содержат в
основном кероген типа II / III. Содержание органического углерода от 0,6% до
2,3%, среднее 1,7%. Толщина формации от 915 м до 1524 м, от 15% до 20%
которых содержат повышенное содержание Сорг около 1,0%.
1. Наблюдаемое для фанерозойского времени равномерное нарастание в
количестве НГМТ: кембрий-ордовик-силур – 96 толщ, девон-карбон-пермь –
159 толщ, триас-юра-мел – 207 толщ, может не иметь каких-либо
фундаментальных причин, а быть связанным просто с увеличением степени
изученности.
2.
Интересно
сопоставить
предлагаемый
сводный
разрез
нефтегазоматеринских толщ мира с результатами исследований зарубежных
специалистов, использующих иные методологические подходы. Например, в
работе Evernick J. (BP America Inc., Houston) на основе глобальных баз данных
и детального палеогеографического картирования 90 геологических временных
срезов проанализированы основные особенности пространственной и
временной изменчивости нефтегазоматеринских пород в течение Фанерозоя.
Отмечается, что существование в 750 осадочных бассейнах мира интервалов
формирования нефтегазоматеринских пород (и их органофаций) в
геологическом прошлом обусловлено различными причинными механизмами:
трансгрессиями моря, океаническими бескислородными (аноксидными)
событиями, формированием крупных провинций изверженных пород,
перемещением тектонических плит, палеоклиматом, продуктивностью и т. п..
3. Показана шкала геологического времени фанерозойского эона в
отношении изменения весового процента нефтегазоматеринских пород,
крупных провинций изверженных пород (LIP) и основных океанических
аноксидных событий (OAE′s).
4. Обнаружено, что периоды преобладания осадконакопления морских
нефтегазоматеринских пород (органофации А и В) согласуются, хотя и не очень
точно, с поведением уровня моря. Отклонения чаще всего связаны со
значительными событиями орогенеза, которые обеспечивают поступление
большого
количества
кластического
материала,
разбавляющего
осадконакопление
органического
вещества
в
пределах
огромных
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географических пространств, и затушевывающего влияние колебаний уровня
моря. Наиболее отчетливо подобие кривых наблюдается в течение
формирования Пангеи (пенсильванское - С2-3 и раннепермское - Р1 время), а
также во время обширных орогений Гималайско-Альпийской и ЛарамийскоАндской (палеоген). В течение этих периодов отмечаются глобальные
максимумы осадконакопления нефтегазоматеринских пород, среди
которых преобладают угли и сланцы, связанные с наземными условиями
(органофации D, E и F).
5. Нефтегазоматеринские породы озерного генезиса (органофации С)
обнаруживаются в рифтах континентальных окраин или в межгорных впадинах
орогенов.
Общее количество нефтегазоматеринских пород, сформированных и
сохранившихся в Фанерозое, имеет тенденцию увеличения во времени и
примерного (для последних 400 млн. лет) согласования с колебаниями уровня
моря. Это поддерживает концепцию существования периодов времени с
повсеместным
распространением
преимущественно
морских
нефтегазоматеринских пород внутри Фанерозоя (временные интервалы от
среднего девона до позднего миссиссипия (D2-C1 sr1), поздней юры и позднего
мела).
6. В рассматриваемом исследовании обнаружена временная (но не
пространственная !) связь между крупными провинциями изверженных
пород
(LIP′s
–
large
igneous
provinces)
и
формированием
нефтегазоматеринских пород. При такой корреляции учитывались 52
крупные провинции изверженных пород (LIP′s) и их предполагаемые
наиболее выразительные эруптивные фазы. Сделан вывод, что в природе на
региональном и глобальном уровнях крупные провинции изверженных пород
(LIP′s) оказывают влияние в большей степени через атмосферу, чем через
океаны.
7. Практически все нефтегазоматеринские породы с общим содержанием
органического углерода более 2 % были сформированы внутри географической
зоны 0-60о от палеоэкватора, преимущественно в шельфовых районах,
эпиконтинентальных открытых морях, внутрикратонных и межгорных
бассейнах.
8. Палеогеографические реконструкции показывают, что наиболее
благоприятными для накопления нефтегазоматеринских пород озерного
происхождения (органофация – С) с высоким общим содержанием
органического углерода являются зоны апвеллинга и растяжения земной коры,
границы сочленения тектонических плит в виде глубоко погруженных рифтов.
Если такие рифтогенные заливы моря во времени сочетаются с массовыми
поступлениями обломочного материала, в большом количестве могут
содержаться континентальные органофации D, E, F.
Выводы:
На основе цифровой базы данных автора (576 сланцевых толщ в 177
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осадочных бассейнах 47 стран мира) впервые составлен Сводный
стратиграфический разрез нефтегазоматеринских толщ планеты Земли,
охватывающий временной диапазон в 2100 млн. лет. Такой подход
предоставляет возможность научного прогноза месторождений нефти и газа в
широком стратиграфическом диапазоне от палеопротерозоя до квартера, что
существенно расширяет перспективы роста ресурсной базы углеводородов
России.
Рассмотренные два направления исследования глобальных процессов
формирования нефтегазоматеринских толщ (максимальный охват
индивидуальных НГМТ мира с последующим их анализом и корреляция
формирования НГМТ с глобальными и региональными факторами) во
многом дают сходные результаты и существенно дополняют друг друга.
Анализ разреза АЭУ НГМТ Зональность системы углеводородов
В.Н. Устьянцев, 2017
«Формирование нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) отражает
взаимодействие живой (в первую очередь бактериального мира) и неживой
природы, определяемое большим количеством самых разнообразных факторов.
Значения РАЭ снижаются — от палеопротерозоя до нижнего карбона —
верхнего мела (Баженовская свита). . Факт указывает на миграцию
высокозарядных элементов в ослабленную зону, которая генетически связана с
структурируемой тектоносферу волной энергии.
«Древнейшие АУФ НГМТ палеопротерозоя, рифея и раннего венда ( ≈
2100 – 570 млн. лет).
Катагенетическое изменение керогена отвечает главной фазе «нефтяного
окна». Любопытен феномен природных ядерных реакторов (возраст 1,968 ±
0,050 млрд лет), определивших дополнительное преобразование
нефтегазоматеринских
пород
серии
Franceville
в
результате
ионизирующего излучения урана и продуктов его распада.
Новейшая неоген-четвертичная постплатформенная горообразовательная
стадия.
В Южном Тянь Шане — проявление высокой сейсмической активности, а
на севере — формируются сводовые рифтовые поднятия и расчленяющие их
разломы и грабены, которые отнесены к Трансазиатскому поясу Наливкина.
Эпоха сопровождалась подъемом нагретых вод с растворенными в них ряда
металлов и летучих соединений ртути, сурьмы. Циркулировали также нагретые
нефтяные и приповерхностные воды. Ими в осадочных формациях молодых
мезозойских и кайнозойских покровов дополнительно переоткладывались и
концентрировались газ, нефть, сера, стронций, руды цветных металлов, ряд
редких и рассеянных элементов.
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В Онежском черносланцевом бассейне (возраст 2,06 – 1,9 млрд. лет), по
данным бурения Онежской скважины, высокометаморфизованные (и
подверженные пространственным перемещениям типа соляной тектоники)
черносланцевые шунгитоносные образования в основном приурочены к
заонежской свите (глубина 656 – 2115 м. Практически все литотипы осадочных
пород заонежской свиты содержат ископаемые остатки организмов:
карбонатные породы - Lithophyta (строматолиты и микрофитолиты);
терригенные породы (главным образом пелиты) – акритархи; кремнистые
породы – стиролиты и микрофоссилии; шунгитоносные породы –
хемофоссилии.
Электронно-микроскопическое изучение свидетельствует о былой
активной
деятельности
цианобактерий.
Установлены
биомаркеры,
свидетельствующие о том, что источником органического вещества могли быть
термоацидофильные бактерии, цианобактерии и цианофицеи, обитавшие в
восстановительных условиях.
Известны ископаемые цианобактериальные маты с возрастом 1,8 –
1,75 млрд. лет.
Изучение под электронным микроскопом бактериальных нитей
диаметром от 8 до 50 микрон позволило установить все основные
составляющие клеток цианобактерий: чехлы, мембраны, клеточные
стенки, септы и даже включения в законсервированных остатках
цитоплазмы поли –β масляной кислоты.
Факт притока газа из области подошвы земной коры и литосферы:
Приток первичного углеводорода — метана происходит в верхи разреза
от палеопротерозоя и области подошвы литосферы:
В разрезе толщи Velkerri Shale выделяется средняя часть, имеющая
содержание Сорг – 4% (максимально до 12%), общую толщину 300 м с нетто
толщиной обогащенных органическим веществом пород около 30 м. Кероген
Типа I и II. Верхняя сланцевая толща Kyalla Shale (R1) имеет толщину 800 м,
состоит из верхней и нижней подтолщ, разделенных тонким горизонтом
песчаников Kyalla. Общая толщина от 183 до 762 м. В отношении
нефтегазоносности наиболее перспективна нижняя толща сланцев Kyalla,
представленная темно-серыми и черными туфоаргиллитами. Среднее общее
содержание органического углерода – 2,5%, максимальные значения до 9%,
генерационный потенциал H1=250-500 мгУВ / г Сорг.. Толща песчаников Moroak
Sandstone, разделяющая сланценосные толщи Kyalla и Velkerri имеет толщину
400 м. В 2011 г в скважине Shenandoah-1 глубиной 2712,7 м, после проведения
гидроразрыва из формаций Kyalla и Velkerri получены притоки газа и
конденсата. В октябре 2016 г получен приток природного газа дебитом 23-34
тыс. м3/сут из первой в бассейне Beetaloo горизонтальной скважины Amungee
NW-14 (на 1000 м горизонтальном участке в сланцах Middle Velkerri выполнен
11-стадийный гидроразрыв). Резервуарная сланцевая зона имеет толщину 30
м, пористость 4,0-7,5%, проницаемость 50-500 нД. Приток газа состоит
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на 95% из метана, содержание двуокиси углерода составляет 2-4%.
Растворенный газ составляет 50-75%. Предполагаемый возраст
раннерифейской АУФ НГМТ составляет порядка 1450-1500 млн. лет.
Сарпинская башкирско-московская свита (C2 b – m) распространена в
Сарпинском рифте Прикаспийской впадины (Республика Калмыкия,
Астраханская область). В одновозрастной части разреза скважины Тасым ЮВ-1
(Прикаспийская впадина, Казахстан) в низкопроницаемых глинистокарбонатно-алевролитовых сланцах содержание органического углерода
находится в пределах 1,9-13,5% (инт. 6 301-6 331 м), а содержание
свободных углеводородов достигает 1,1-1,4 мг/г. Нефтегазоматеринские по
геохимической характеристике сланцевые породы выявлены в интервалах 6
820-6 821 м и 6 939-6 952 м, из которых при испытании получен приток
горючего газа и конденсата» [Н.Л. Киселева, 2017].
Температура генерации нефтей:
Корниловская свита (C2 b-m) присутствует в Бельской впадине
Предуральского прогиба. В скважине 150-Корниловская повышенным
содержанием Сорг = 1,2 - 2,9% отличается несколько горизонтов в
среднекаменноугольных башкирских отложениях. Значения параметров S1
изменяется от 0,21 до 0,73 мгУВ/г С орг, S2 – от 0,48 до 2,22 мгУВ/г Сорг. Тмах>
4650 C.
Формация Doig Phosphate (Т2) представлена фосфатными сланцами,
распространенными в Deep Basin (Западная Канада)). Толщина обогащенных
органическим веществом пород от 39,6 м до 61 м, нетто-толщина 45,5 м. Общее
содержание органического углерода в среднем составляет 5%. Термальная
зрелость (Rо 1,1%) соответствует окну мокрого газа и конденсата.
Формация Ombilin (N1) небольшого бассейна Ombilin на западе
Центральной Суматры (Индонезия) представляет методический интерес в
отношении геологической истории. Она развивалась в лагунных рифтовых
условиях в течение эоцена – середины олигоцена (базальная эоценовая
формация Brani и среднеолигоценовая Sangkarewang формация), позднее была
деформирована в мелкие сжатые складки СЗ-ЮВ простирания. В
позднеолигоценовое время сформировались флювиальные осадки формации
Sawahtambang, которые сменились морскими осадками миоценовой формации
Ombilin - результатом трансгрессии после глобального поднятия уровня моря.
Геохимические анализы показали, что сланцы Sangkarewang, Sawahtambang и
Ombilin формаций являются лучшими нефтегазоматеринскими породами в этом
бассейне. Они содержат кероген типа III, который в основном достиг
термальной зрелости нефтяного окна (Тмах 435-447оС).
Содержание органического углерода в НГМТ, от 0.3% до 29%, средняя
величина по 576 сланцевым толщам 177 осадочных бассейнов, равна 5%.
«Азотистые соединения везде тождественны, количество их в
нефтях: от 1% до 20%.
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Хинолиновое ядро не подвергается метаморфизации, после гибели
организмов и перешло в нефти» [В.И. Вернадский, 1924].
Сорг=0.3-29% - бескислородные условия, верхи разреза - насыщены
кислородом;
в верхней части разреза СОРГ=0.6-15%, что свидетельствует о миграции
рассеянного углерода в строну ослабленных энергетических зон и его там
локализации. Не будем забывать, что: Углерод обладает удивительной
способностью присоединять атомы различных элементов — он образует до
трех миллионов всевозможных соединений.
Системные
свойства
углерода,
способствуют
формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли.
Эпохи пенепленизаций характеризуются повышенными значениями РТ
условий, что приводит к изменению значений энтропии — количество
энергетических уровней уменьшается.
Мощность волны энергии достигает 13 ТВт [В.Н. Устьянцев, 2009].
Выделяются горообразовательные геохимические эпохи формирования и
локализации минерального сырья и разделяющии их равнинообразовательные
эпохи [Академик В.И. Попов, 1952]. С первой связан процесс формирования
осадочных формаций (молассы) и локализации в них месторождений УВ, нефти
и не только, со второй — возникновение мантийного и корового избыточного
напряжения флюидов и формирование трансгрессивно-регрессивных
теригенно-карбонатных формаций, а также и процесс, генерации различных
минералогических ассоциаций (ансамблей). Пространство системы Земли
разделено зоной интенсивной степени деформации на области с низкой и
высокой степеью деформации, обладающие высокой и низкой энергетической
активностью. То-есть, с эпохами связано формирование системы:
- сводовое поднятие – впадина и подсистем:
- земная кора материкового типа – атмосфера;
-земная кора океана – гидросфера – атмосфера.
Избыточное давление флюида систем, определяются эпейогеническими
движениями тектоносферы и характеризуются как эпохи пенепленизаций
(выравнивания) – эпохи генерации минералогических ассоциаций под
воздействием комплекса действующих сил. Резонансно-тектонические
структуры
как
гармоники,
возникающие
в
результате
работы
автоколебательной системы Земли. Иерархия тектонических нарушений,
образует «жесткую контролирующую геологические процессы систему»
тектоносферы Земли.
«В ряде интервалов геологического времени и в некоторых
географических регионах можно обнаружить сгущение «Уровней
формирования НГМТ», вплоть до возможного объединения их, что имеет
место, например, в юрском периоде или в раннекаменноугольную эпоху.
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Наиболее крупными интервалами, отсутствия формирования НГМТ
являются значительные части раннего кембрия, раннего девона, позднего
триаса. Аномальное возрастание количества НГМТ отмечается в раннем
силуре, средней перми, олигоцене.
Выделены «Ассоциаций уровней формирования НГМТ» (АУФ НГМТ),
содержащих до 5-8 сближенных во времени УФ НГМТ общей
продолжительностью до 30-50 млн. лет. Для таких объектов, имеющих
общепланетарный характер, может быть проведена параллель с периодами
(системами) международной стратиграфической шкалы. Такое сопоставление
показывает, что в большинстве случаев «АУФ НГМТ» локализуются внутри
временных рамок периодов или даже эпох международной стратиграфической
шкалы, но наблюдаются случаи, когда они включают пограничные зоны
периодов (систем) международной шкалы. Последнее относится, например, к
границам ордовика - силура, девона - карбона, перми - триаса, юры - мела»
[Н.Л. Киселева, 2017].
В результате тектогенеза проявилась закономерная гипсометрическая и
пространственная локализация резервуаров, установленная Б.В. Витязем и В.В.
Богацким , 1975, для ЗСП. Дискретно-периодическая локализация
нефтегазоносных резервуаров оказывается типичным свойством их
гипсометрического размещения, а сходные условия распределения этих
резервуаров имеют межрегиональное значение. В З. Сибири выделяются 4
уровня преимущественной локализации УВ на абсолютных отметках - 1160, 11620, - 2060, - 2360, с шагом отсчета между уровнями 400 м. Более низкие
уровни отмечаются на отметках - 3110 и - 3500 м, более высокие, на отметках 800 и - 400 м.
Вышеизложенные факты указывают на существование единого волнового
механизма генерации минералогических ассоциаций различного типа.
«Высокая магмапродуктивность, как отмечают Р. Уайт и Д. Маккензи
(1995), не может быть обеспечена плавлением на уровне литосферы, а требует
привнесения материала из более глубоких горизонтов мантии».
Одновременное проявление (по В.В. Белоусову, 1975), на поверхности
материков различных эндогенных режимов, «указывает на гетерогенность
теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах
разнятся по своей интенсивности, следовательно, тепловые потоки меняют
свою интенсивность как в пространстве, так и во времени».
В верхней части разреза отмечается появление битумов:
Битумы, нефтегазоносных провинций по своим геохимическим
особенностям не «вписываются» в разработанную классификацию нафтидов
Успенского-Радченко и не могут, в значительно своей части, являться
продуктами
преобразований
нефти.
Битумы,
очевидно,
могут
характеризоваться как «незрелая» стадия нефтеобразования — производная
кремневодородов, которые являются связующим звеном геопроцесса.
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Корреляция процессов генерации углеводородов с эпохами
энергетической активности автоколебательной системы Земли —
очевидна.
В процессе циклического развития системы Земли, система
углеводородов преобладает, над системой углеводородов — нефтями, которые
могут генерироваться в ограниченных РТ условиями зоне верхней
тектоносферы — 10-12 км. Инертность кислорода, как окислителя ограничена
условиями Р=5 кбар и Т=5000 С, зона 10-12 км. При высоких значениях РТ
генерируются первичные углеводороды — карбиды водорода — область
неизмеримо большая по своим параметрам, чем область генерации нефтей (от
области ядра до дневной поверхности — 2900 км). В связи с постоянно
действующим энергетическим фактором — волна энергии и сила тяжести,
которая направлена к центру системы Земли и,под воздействием
противоположно направленных центробежные силы вращающейся системы
Земли, происходит процесс генерации и вытеснение из глубоких мантийных
сфер Земли легко летучих и легко плавких элементоУглерода в земной коре
содержится 0,10 вес. % от всех химических элементов.
Н.Л. Киселева,, 2017, отмечает факты:
«Существование «Уровней формирования НГМТ» отражает некие общие
(пока
слабо
изученные)
процессы
общепланетарного
характера,
способствующие одновременному формированию НГМТ на разных
литосферных плитах и континентах.
Обнаружена временная (но не пространственная !) связь между крупными
провинциями изверженных пород (LIP′s – large igneous provinces) и
формированием нефтегазоматеринских пород. При такой корреляции
учитывались 52 крупные провинции изверженных пород (LIP′s) и их
предполагаемые наиболее выразительные эруптивные фазы» [Н.Л. Киселева,
2017].
«Выделены «Уровней формирования НГМТ» (УФ НГМТ), отражающие
совокупность
нефтегазоматеринских
толщ,
возникших
практически
одновременно в разных осадочных бассейнах удаленных регионов планеты. В
качестве примера можно привести НГМТ на рубеже юры и мела (середина
титона – ранний берриас), которые включают баженовскую свиту (Западная
Сибирь), формации Karimia Mudstone (регион Персидского залива), Shanezi
(Китай), Vaca Muerta (Аргентина) и др. Другим примером могут служить НГМТ
среднеэоценового возраста – кумская свита (Северный Кавказ, Россия),
Hamitabat Shale (Европейская Турция), Middle Eocene Shale (Испания), Brown
Shale и Brani (Индонезия).
Практически все нефтегазоматеринские породы с общим содержанием
органического углерода более 2 % были сформированы внутри географической
зоны 0-60о от палеоэкватора, преимущественно в шельфовых районах,
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эпиконтинентальных открытых морях, внутрикратонных и межгорных
бассейнах.
Палеогеографические реконструкции показывают, что наиболее
благоприятными для накопления нефтегазоматеринских пород озерного
происхождения (органофация – С) с высоким общим содержанием
органического углерода являются зоны апвеллинга и растяжения земной коры,
границы сочленения тектонических плит в виде глубоко погруженных рифтов.
Если такие рифтогенные заливы моря во времени сочетаются с массовыми
поступлениями обломочного материала, в большом количестве могут
содержаться континентальные органофации» [аспирант, Н.Л. Киселева, 2017].
Данная работа в полной мере обосновывает эти факты существованием
единого волнового механизма, под воздействием которого происходит
структурно-вещественное преобразование автоколебательной системы Земли.
Геологические процессы, описываются базовыми законами физики и физикохимическими деформациями вмещающей среды.
Вышеизложенные исследования свидетельствуют о существовании
глобального резервуара, из которого метан, по зонам систем глубинных
разломов, поступает в верхнюю область земной коры где и локализуется, в
виде иногда, гигантских месторождений природного газа — Ср. Азия,
месторождение Газли.
Нефти генетически всегда имеют гибридное происхождение.
Последние работы А.А. Томиленко (2006) показали, что во флюидных
включениях в алмазе V разновидности из Якутии доминируют вода,
углекислота и азот. Содержатся метан и более тяжелые углеводороды. По его
данным, в пределах одного кристалла алмаза состав включений может меняться
от углекислотных (центральные части кристаллов) до углеводородных
(периферия кристаллов) с нарастанием восстановительных условий в процессе
роста кристаллов алмаза. Сопоставляя эти данные с рассмотренным выше
обилием сульфидов в алмазах, естественно предположить участие
углеводородов в процессах флюидной сульфуризации железистых
магматических дифференциатов, ведущей к образованию алмаза с
включениями сульфидов:
MgFeSiO4+(2СО+ CH4+H2S)=MgSiO3+FeS+3H2O+3C (алмаз).
Приведенная реакция объясняет обилие водного компонента во
флюидных включениях в алмазе.
Однако остается необъяснимым наличие в алмазных включениях также
СО2, связанным с окислительным режимом алмазообразования. Участие СО2
приводит к следующей реакции алмазообразования:
MgFeSiO4+(CO2+CH4+H2S)=MgSiO3+FeS+3H2O+2C (алмаз).
Данная реакция совместно с рассмотренной выше, охватывает полный
спектр
доминирующих
флюидных
включений
в
алмазе:
(H2O+CO+CH4+H2S)→(H2O+CO2+CH4+H2S).
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Молекулярная диссимметрия азота как главный фактор генерации
нефтей
«Содержание углерода в земной коре 0,14 % (по массе). В минералах
углерод содержится в основном в форме карбонатов, производных угольной
кислоты.
По распространенности углерод в земной коре намного уступает
кислороду, кремнию и алюминию. Углерод занимает одиннадцатое место после
титана и хлора. Он сосредоточен в природных карбонатах (9,6-10 т),
разведанных запасах горючих ископаемых (10 т), в атмосфере в виде двуокиси
углерода (6-10 т), в гидросфере (растворенный Og — 10 т), в живых организмах
(—10 т).
Ресурсы и круговорот углерода в природе.
Общая масса углерода в земной коре очень значительна 3,2 10 т.
Наиболее распространенные углеродсодержащие минералы — карбонаты
щелочно-земельных и других металлов. Следующими за ними по суммарному
содержанию углерода являются так называемые каустобиолиты. Это общее
название всех горючих полезных ископаемых биогенного происхождения.
Основная часть углерода каустобиолитов находится в горючих сланцах в виде
керогенов — продуктов разложения биомассы. Главное горючее современной
электро- и теплоэнергетики — ископаемые угли, являющиеся продуктами
обуглероживания керогенов антрациты, каменные и бурые угли. Роль главного
транспортного горючего играет нефть. Горючий природный газ, содержащий
80—99% СН4, — важное экологически чистое бытовое и промышленное
топливо, а также сырье химической промышленности.
Углерода в земной коре содержится 0,10 вес. % от всех химических
элементов. По подсчетам В. И. Вернадского, на долю живых организмов
приходится 10 (1000 млрд.) т углерода. В то время как в изверженных и
осадочных породах — 37,1-10 т, и двуокиси углерода атмосферы — 6 т, в
гидросфере (в воде морей и океанов, главным образом, в виде растворенной
СО3) — 10 /п, а в ранее разведанных залежах угля — 8000 млрд. т, торфа— 10 т
и нефти — 2-101 т С.
Среднее содержание углерода в земной коре, по А. Е. Ферсману, равно
0,35% (1939). Оно определено на основании многочисленных анализов горных
пород, природных вод и воздуха. Понятно, что подобные подсчеты далеко не
точны, и данные разных авторов значительно расходятся. Все же порядок
величин, как общего содержания углерода, так и его распределения в разных
зонах земной коры, повидимому, верен.
Основным из этих соединений является диоксид углерода (С0 2),
содержание которого в атмосфере оценивается в 4 10 т. При этом ежегодно
в результате фотосинтеза и выветривания из атмосферы поглощается
более 8 • 108 т С02. То есть в отсутствие кругооборота углерод за тысячи
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лет мог бы полностью исчезнуть из атмосферы и быть «захороненным» в
горных породах, где запасы С02 примерно в 500 раз больше, чем в атмосфере.
Метан (СН4) также является переносчиком углерода, а его содержание в
атмосфере составляет 5 • 109 т. Однако из атмосферы часть СН4 попадает в
стратосферу и далее в космическое пространство. Кроме того, метан
расходуется и в результате фотохимических превращений. Если учесть, что
продолжительность существования молекулы СН 4 в атмосфере около 5
лет, то для того чтобы пополнить его запасы, в атмосферу ежегодно
должно поступать около 109 т метана из подземных запасов» [Справочник
химика].
В классическом труде В.И. Вернадского "Очерки геохимии" (1924),
Франция, большое внимание уделено геохимии углерода и проблеме генезиса
нефти, и он убедительно показал огромное значение живого вещества в
геологических процессах.
«Остатки организмов, богаты углеродом, часть их дает газообразные
продукты — СО2, А другая часть превращается в жидкую и твердую
мельчайшую углеродистую «пыль». Эта пыль, благодаря могучим
волососными силам, пропорциональным ее поверхности, поглощается и
задерживается всеми внешними телами — жидкими или твердыми, вадозными
минералами, водами и газами, живым веществом. Масса такой пыли —
огромна. Другой источник рассеяния углерода образование мельчайших
углистых частиц — это разложение природных углистых газов. Мы знаем, что
в геологическом времени мелкие явления дают в конце-концов самые
грандиозные эффекты. Ничтожные жидкие или полужидкие капли или пленки
могут при благоприятных условиях собираться в большие жидкие массы» [В.И.
Вернадский, 1924].
В.И. Вернадский (1924): «Нефти, необходимо считать минералами
биогеохимического
происхождения,
подвергшимися
сильному
метаморфизму».
«В XX веке американец Мабери, пишет:
«Во всех нефтях есть азот и азотистые тела — производные метилхинолина».
«Это открытие имеет огромное значение, для понимания генезиса нефти.
Производные хинолина и метилхинолина играют большую роль в строении
живого органического вещества. Метилхилонны являются производными
хинолина, в молекуле которого соединены ядро бензола и ядро пиридина.
«Азот - элемент геохимическая история которого, напоминает историю
углерода, однако со значительными изменениями, зависящими от
газообразной природы самородного азота, собирающегося в огромных массах
на земной поверхности, и он имеет вадозное происхождение» [В.И.
Вернадский, 1924].
«Свободный азот, отвечающий угольной кислоте в геохимической истории
углерода, является главным ювенильным минералом для данного элемента.
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Он устойчив во всех известных оболочках земной коры» [В.И.
Вернадский, 1924].
«Азотистые соединения везде тождественны, количество их в нефтях: от
1% до 20%.
Лишь под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с
углеродом, водородом, серой, кислородом.
Хинолиновое ядро не подвергается метаморфизации, после гибели
организмов и перешло в нефти» [В.И. Вернадский, 1924].
«Продукты органического происхождения образуются при не высоких
температурах, но в последующем — они становятся устойчивыми до
температуры 100-1500С. Они неизбежно должны были бы разрушиться при
температурах образования углеводородов в присутствие металлических
карбидов: СО или СО2.
Нахождение хинолинового ядра в нефтях является не только
необъяснимым, но и противоречит наиболее установленным фактам геохимии
азота, если возникновение производных хинолина связывать с магмами» [В.И.
Вернадский].
«Данные Б. Дерягина позволили мне рассмотреть возможность
кристаллизации алмаза из флюида, газовой смеси в системе С-Н-О.
Оказывается, что в таком флюиде кислород при сверхвысоком давлении
мантии теряет свои окислительные свойства и не окисляет даже водород.
Но при подъеме газа вверх, при образовании кимберлитовой трубки,
давление падает. Достаточно уменьшить давление в 10 раз - от 50 до 5
килобар, чтобы активность кислорода возросла в миллион раз» [д.г-м.н. А.
Портнов].
Р. Баратов (1973) установил, что архейские отложения юго-западного
Памира и Каратегина сначала подверглись метаморфизму гранулитовой фации
при Т=7500 С и Р = 7 кбар в Каратегине и до Т=800 0 С и Р = 7,5 кбар и выше, в
юго-западном Памире, в дальнейшем повсеместно высокотемпературному
диафторезу и ультраметаморфизму в условиях амфиболитовой фации.
Повышенное давление привело к эклогитизации пород.
Породы кристаллического основания образовались в термодинамических
условиях при Т=600-7500 и Р = 6-7 кбар, что соответствует глубинам их
формирования от 5 до 10 км.
Существует в тектоносфере системы Земли, термобарическая зона
раздела, где Р=5-6 кбар, выше которой могут происходить процессы, под
воздействием которых происходит генерация нефтей.
Системные
свойства
углерода,
способствуют
формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли и определяют генезис нефтей,
при условии его связи с азотом и активным кислородом (окислительными
способностям кислород обладает при давлении не выше 5 кбар)
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- «Лишь под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с
углеродом, водородом, кислородом, серой. Хинолиновое ядро не подвергается
метаморфизации, после гибели организмов и перешло в нефти» [В.И.
Вернадский, 1924].
Глубинные нефти определяются факторами:
- «Свободный азот, отвечающий угольной кислоте в геохимической
истории углерода, является главным ювенильным минералом для данного
элемента. Он устойчив во всех известных оболочках земной коры. Лишь
под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с углеродом.
Хинолиновое ядро не подвергается метаморфизации, после гибели
организмов и перешло в нефти.
- «Еще Луи Пастер обратил внимание на диссимметрию (неравенство
правых и левых изомеров) в органических молекулах живых организмов. Это
неравенство получило название «хиральность». Хиральность характерна для
соединений нефти биогенного генезиса. Данные современной изотопной
геохимии надежно устанавливают различия изотопных отношений для
различных природных соединений. Изотопные отношения углерода (12С/13С)
весьма различны в известняках, с одной стороны, углях, нефти и газовых
залежей, с другой. Это эмпирические факты, которые не зависят от наших
теорий» [академик Г.Б. Наумов].
В.И. Вернадский (1924):
- «Нефти — тела, обладающие оптически деятельным строением с
резким различием правого и левого антиподов. Резко в природе преобладают
правые нефти. Такого характера соединения углеводорода создаются только в
биосфере и только живым веществом. Все минералы углерода, не имеющие
биохимического генезиса, оптически инертны. Нефти не являются
вадозными минералами. Они не образуются в результате выветривания в
присутствии кислорода. Это фреатические или глубокие вадозные минералы,
причем температура их образования не очень высока. Но их исходное
вещество, не может происходить из глубоких областей земной коры, его нужно
искать в биосфере — в живом веществе, при особых условиях» [В.И.
Вернадский, 1924].
- «Диссимметрия — левизна — правизна: одно из основных проявлений
жизни.
Диссимметрия
резко
отличается
от
кристаллорафических
энантиоморфных явлений тем, что равенство правых и левых проявлений здесь
отсутствует. Такая диссимметрия характерна для явлений жизни и она может
по принципу Кюри, исходить — вызываться только такой причиной, для
которой свойственна такая же диссимметрия.
Оптические свойства нефтей — неопровержимое доказательство
биогенного генезиса нефтей. Все искусственно полученные нефти,
генетически не связанные с продуктами жизни, оптически не деятельны» [В.И.
Вернадский, 1924].
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- «Количество кислорода в нефтях от 3 до 6%., окисленные соединения,
значительно превосходят азотистые тела. Это нафтеновые кислоты (В.
Морковников), кетоны, жирные кислоты».
«Принцип «Onme vivum e vivo» вполне и целиком входит в рамки
обоснованного П. Кюри эмпирического обобщения: диссимметрия может быть
вызвана только такой же диссимметрией.
Под биосферой лежит стратисфера — область осадочных пород.
Биосфера, должна создать в течении хода времени, проявление которого нам
доступно в геологической истории Земли, мощную оболочку осадочных
отложений толщиной — по исчислениям К. Шухерта в 129.6 км, что
составляет чуть больше 2% среднего радиуса Земли» [В.И. Вернадский, 1924].
Наибольшая мощность фрагментарно располагающегося осадочного слоя
— 10-12 км, а вулканогенно-осадочного слоя — до 14 км.
«Мы видим, что CO, CO2, CH4, могут образовываться при условиях
земных глубин за счет других ювенильных тел, присутствие которых
несомненно (C, CO2, H2O, соединений железа).
Иногда допускают, что первичные металлические карбиды и СО,
находятся под силикатной оболочкой — в металлическом земном ядре.
Усматривали признаки их существования в больших скоплениях углеводородов
(нефтей), всюду наблюдаемых в очевидной связи с орогеническими
движениями и тектоническим строением земной коры. Однако, эти
движения и связанное с ним строение земной коры, являются для планеты
поверхностными явлениями; в верхних оболочках сосредоточена и вода.
Проникновение ее в металлическое ядро, если оно существует,
гипотетично, и опоры ему нельзя искать в геологических явлениях,
имеющих место на расстоянии тысяч километров от этого ядра - совсем
в другой физической среде.
Химики и геологи обычно принимают не ювенильное происхождение
больших масс скопления нефти и твердых продуктов в ней содержащихся, так
же как углеродистых газов, находящихся в очевидной с ними связи.
Необходимо подчеркнуть, что нефти не могут быть рассматриваемы
только как углеводороды. Углеводороды только преобладают в их составе. Они
всегда содержат многие проценты, иногда десятки процентов соединений,
заключающих O, N, S.
Объяснение их генезиса не может опираться только на объяснение
генезиса углеводородов. Это часто забывают.
Все же нельзя оставлять без внимания эти представления, ибо еще
существуют последователи гипотезы неорганического генезиса нефти:
- Углеводороды должны в этом случае образовываться в глубоких
частях планеты, расположенных глубоко за пределами земной коры. Нельзя
отрицать такой возможности для углеводородов. Но при современном
состоянии наших знаний и здесь можно делать лишь почти недоступные
проверке предположения о физических и химических условиях, царящих в этих
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неизвестных областях нашей планеты.
Но в таком случае оказывается, что на земной поверхности и в областях,
доступных точному научному изучению, нет ни малейших других признаков
существования таких гипотетических реакций кроме самих нефтей.
Отсутствие каких бы то ни было подобных процессов было бы крайне
невероятным, если на самом деле таково должно было бы быть происхождение
больших скоплений нефти.
Более глубокое изучение химического состава природных нефтей,
поднимает новые проблемы, приводящие к новым гипотезам, еще менее
дотупным проверке и еще менее вероятным … [В.И. Вернадский, 1924].
«Главное: Углерод обладает способностью присоединять атомы
различных элементов — он образует до трех миллионов всевозможных
соединений.
Системные свойства углерода, способствуют формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли.
«Невозможно представить генезис этих азотистых тел в огромных массах,
в количестве многих сотен тысяч тонн, иначе, как в связи с живым веществом»
[В.И. Вернадский, 1924].
«Умирая в остатках своего вещества, в соединениях своего тела живые
организмы оставляют диссимметрические структуры, которые иначе
отсутствуют в земной коре, а вероятно и на всей нашей планете.
То-есть, в земной коре только жизнь и материальные продукты ее
разрушения могут обладать диссимметрией, т. е. возможностью проявления
правизны и левизны, их неравенством.
Для живого вещества это его свойство проявляется и в другом явлении,
отличающим его столь же резко от косных тел земной коры, как диссимметрия
состава тел, строящих организм.
Это — смена поколений в живом организме, размножение, непрерывное
создание диссимметричных тел.
«Жизнь отсутствует в земных глубинах, там, где искали генезиса нефтей.
Чтобы объяснить в них образование энантиоморфных строений, подобных
нефтям, необходимо допустить существование в этих глубинах такой же
диссимметричной среды. Явления оптической деятельности углеводородистого
минерала при неравенстве правых и левых ее проявлений неизбежно приводит
к живому веществу, к единственной физической среде, в которой диссимметрия
существует для молекулярных строений, содержащих атомы углерода.
Совершенно не понятно, что так долго пренебрегали оптической деятельностью
нефтей и что, при создании многочисленных теорий ее генезиса, ее не
принимали во внимание» . Необходимо подчеркнуть значение диссимметрии,
которое впервые позволяет научно охватить правизну и левизну, столь важные
в явлениях жизни, и связать их с принципом симметрии, ибо диссимметрия
позволяет бесповоротно решить вопрос о генезисе нефти, о ее связи с
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явлениями жизни. Образование нефтей — одно из проявлений огромной
важности процесса, передачи энергии солнца через живое вещество в глубокие
слои планеты. » [академик В.И. Вернадский, 1924].
Об особых формах углеводородов — нефти кристаллического
фундамента.
«Конечно, не исключена возможность и ювенильного происхождения
особых форм углеводородов, отличных от нефтей, ныне известных, например в
области кристаллических пород, первичные минералы углерода могут
образовываться в разных верхних геосферах вплоть до биосферы, если туда
проникает магма. Это продукты присоединения к алюмосилкатам:
кальциевые канкрититы:
3Na2 Al2 Si2 O8 * Cа(HCO3)2.» [В.И. Вернадский, 1924].
«Есть однако факты, доказывающие, что металлические карбиды,
когениты, а может быть и другие, действительно выпадают в некоторых
изверженных породах, при условиях, не противоречащих условиям
образования углеводородов, под влиянием горячей воды. К сожалению, эти
нахождения до сих пор ближе изучены только в базальтах острова Диско и
других островов западной Гренландии».
«Карбиды железа, содержащие никель, находятся здесь в явной связи с
металлическим железом и их содержание значительно больше, чем в
метеоритах. Однако те же карбиды находятся в других месторождениях
земного самородного железа и очень возможно, что более тщательное изучение
этих минералов выяснит их повсеместное существование в глубинных
базальтах (базальтовых покровах)» [В.И. Вернадский,. 1924].
Обычно, особенно кварц гранитных пород содержит угольную
кислоту в виде микроскопических включений в жидком или газообразном
состоянии в количестве вполне объясняющим выделение угольной кислоты
термами, для некоторых областей Западной Германии, как это показал
Ласпейрес. Он вычислил, что 1 км 3 гранита Рейнских провинций содержит в
этой форме 9*1011 литров газообразной СО2. Из его расчетов следует, что общее
количество угольной кислоты — жидкой, больше, чем в атмосфере.
Выделение угольной кислоты в вулканических областях, части терм и
при разложении гранитов находится в очевидной связи с магматической
угольной кислотой. Часть этой кислоты фреатического или вадозного
происхождения, получается при расплаве магмой известняков и
доломитов.
Изверженные и иные породы, делятся на две группы тел:
1). Группа веществ богатых кислородом — окисленные тела:
Не исключена возможность и ювенильного происхождения особых
форм углеводородов, отличных от нефтей, ныне известных в области
кристаллических пород. Такие первичные минералы углерода могут
образовываться в разных верхних геосферах вплоть до биосферы, если туда
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проникает магма. Это продукты присоединения к алюмосилкатам:
кальциевые канкрититы:
3Na2 Al2 Si2 O8 * Cа(HCO3)2.
«Существуют изверженные породы богатые канкринитами, содержащие
до 1.7% СО2, (=0.74 С). Изверженные породы с ювенильным кальцитом еще
богаче углеродом — трахит из Бильбао содержет 2.09%С, фенит из Норвегии
(по Бреггеру) — 9.6% С.
2). Ко второй группе, бедных кислородом относятся, СО, СSO, НСНО
(муравейный альдегит), НСООН (муравьинная кислота). Эти тела образуются
при высоких температурах при восстановлении угольной кислоты в
присутствии воды и сероводорода. Они не очень редки, но встречаются лишь в
состоянии следов в ювенильных и фреатических газах.
Генезис окиси углерода, в значительной своей части, независим от
угольной кислоты. Присутствие в земной коре карбонильных соединений
железа и никеля указывают на это. Между углеродистыми минералами,
лишенными кислорода, наибольшее значение имеют углеводороды — CH 4, C2H6
и т. д., металлические карбиды и самородные углероды. Очевидно, что
химические условия образования двух групп углеродистых минералов,
окисленных и лишенных кислорода тел, несовместимы друг с другом. Их
существование, является показателем их происхождения из различных глубин
магмосферы» [В.И. Вернадский, 1924]. «Это логическое заключение оказало
наиболее простым и вызвало многочисленные гипотезы.
История этих идей показывает, что все эти гипотезы и связанные с ними
представления слишком просты и природное явление более сложно. Можно
было предположить, что в глубинах бедных кислородом, образуются
углеводороды, и что в магмах, более близких к поверхности, образуется
угольный ангидрид. Образование углеводородов объясняли действием воды,
при высокой температуре на металлические карбиды. Опыты показали,
что углеводороды действительно образуются при подобных условиях»
[В.И. Вернадский, 1924]
«Но, оказалось, что все ювенильные минералы углерода, богатые
кислородом, могут быть отнесены к СО2.
Карбонаты разлагаются при температуре магматической геосферы
(граниты и даже, при температуре метаморфических геосфер).
Алюмосиликаты, содержащие углерод — канкриниты, скаполиты и др.,
являются вторичными ювенильными фреатическими продуктами.
Они образуются при действии углекислоты на каолиновые, на раннее
существовавшие алюмосиликаты — полевые шпаты, при высоких
температурах.
Карбонато-силикаты очень редки и охватывают малое число атомов
углерода.
В глубоких геосферах угольный ангидрит очень стоек и очень обилен.
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Но в этих частях земной коры нет условий для его синтеза, за
исключением диссоциации раннее образовавшихся карбонатов.
В глубоких сферах нет свободного кислорода.
Вместе с тем известны многочисленные фреатические вадозные
химические процессы, дающие угольную кислоту связанную с разложением
карбонатов» [В.И. Вернадский, 1924].
«Высказывались не раз гипотезы о вероятном существовании в
глубинах земной коры больших количеств первичных углеродистых тел,
ювенильных металлических карбидов и СО, могущих дать начало, при
определенных условиях, большим количествам углеводорода » [В.И.
Вернадский, 1924].
«Исследования А. Готье, Т. Чемберлена, К. Гюттнера, А. Брена, А. Дея, Е.
Шефферда, Т. Джаггара, Ф. Аллена газов вулканов и горных пород, также
лабораторные опыты, что углекислота может вновь образоваться при условиях,
имеющихся налицо при генезисе магматических газов. Эти газы могут быть
сравнимы с газами, выделяющимися при нагревании или плавлении
изверженных пород в пустоте или в атмосфере, лишенной кислорода и паров
воды. Выделяющиеся при этом газы, являясь отчасти продуктами новых
химических реакций во время опытов, не заключались раньше в породах, так
как часть их образуется во время опыта при взаимодействии воды и соединений
железа, входящих в состав породы. Однако так как расплавление пород
осваивающихся подымающейся лавой, происходит при всяком вулканическом
извержении; те же газы должны выделятся и в вулканах.
Газы, встречающиеся в вулканических извержениях: вода, водород,
метан, окись и двуокись углерода, муравьиная кислота и CSO.
Мы знаем, что в глубоких слоях земной коры нет свободного кислорода.
Находимые в приходящих оттуда газах минеральных источниках и газовых
струй его небольшие количества вероятно другого происхождения. Вместе с
тем известны многочисленные фреатические химические процессы, дающие
угольную кислоту часто связанную с разложением карбонатов.
Очень рассеянные, углистые богатые углеродом или состоящие из
чистого углерода, тела окисляются в присутствии кислорода, давая СО 2, но этот
процесс идет лишь в верхних фреатических и вадозных областях.
Эти соединения, достигнув более глубоких слоев, лишенных свободного
кислорода, в жидких или вязких магмах, растворяются и вновь
выкристаллизовываются в виде графита или алмаза, или испаряются в форме
углеводородов. Угольная кислота устойчива в самых глубоких областях земной
коры, но не всегда она является в них продуктом магматических реакций.
Количество такой «угольной» кислоты достигшей земной
поверхности — огромно. Метан ювенильного происхождения связан с
магматическими очагами и является составной частью глубоких
подземных атмосфер состава:
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Н2О-СН4
Генезис этих атмосфер должен быть сложный, пары воды и углеводороды
могу быть разного происхождения» [В.И. Вернадский].
Газовые струи, азотные и метановые, не связанными с извержениями
вулканов, всегда содержат угольную кислоту в небольшом количестве» [В.И.
Вернадский, 1924].
Реакции деятельные в области земной коры и подстилающей ее
литосфере:
«Газы, встречающиеся в вулканических извержениях: вода, водород,
метан, окись и двуокись углерода, муравьиная кислота и CSO.
Не надо забывать, что вода, выделяемая при плавлении и нагревании
горных пород и часть воды магмы происходят благодаря распадению
соединений — алюмосиликатов и силикатов, тех же резорбируемых пород.
Углекислота, выделяющееся в магматических и вулканических газах,
может создаваться и разлагаться в ряде разнообразных равновесных реакций,
некоторые из которых экспериментально исследованы.
Вот некоторые из более исследованных:
СО2+3Н2=СО+Н2О+2Н2 при температуре красного каления;
3СО+2Н2О=2СО2+2Н2+СО между 1200 и 15000С;
4СО+2Н2=2Н2О+СО2+3С между 900-10000С;
4СО+8Н2=2Н2О+СО2+3СН4 между 1200 и 12200С;
С+2Н2=СН4 - между 500 и 10000С;
4СО+2Н2О — 3СО2+СН4 - между 250-2750С;
СО+Н2О - СО2+Н2
СН4+Н2О — СО+Н2
Мы видим, что СО2 постоянно разлагается и вновь образуется во время
этих реакций, причем тела, давшие ей начало, могут также воссоздаваться при
ее разложении.
СО является продуктом реакции, подробно исследованной А. Готье:
4СО+2Н2 = 2Н2О+3С+СО2
Условия реакции в действительности, более сложны.
Свободный водород находится в магмах и в изверженных породах в
большом количестве.
При действии воды и угольной кислоты в глубинах земной коры могут
образоваться значительные массы СО.
СО, в атмосфере находится в ничтожном количестве — так или иначе не
накапливается.
Однако, произведенное в в этом аспекте изучение этих сложных
равновесий ни дало никаких указаний на ювенильную углекислоту, если только
таким указанием не является превращение СО, могущей давать СО 2, под
влиянием паров воды, при температуре 1200-12500 С. Первичным ювенильным
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минералом можно сейчас признать чистый углерод — дающий СО и СО 2,
в качестве вторичных ювенильных же продуктов» [В.И. Вернадский, 1924].
Рассеянные углеводороды.
«Гранаты подразделяются на три группы: 1. С невысоким содержанием
магния (18,9 мас.% МgО), повышенным железа (8,7 мас.% FеО) и невысоким
кальция (3,3 мас.% СаО). 2. С высоким содержанием магния (22,2-22,5 мас.%
Мg0), более низким железа (6,9-5,2 мас.% FеО) и более высоким кальция (3,64,5 мас.% СаО). 3. С промежуточными содержаниями магния (20,6-22,4 мас.%
Мg0), железа (4,9-6,8 мас.% FеО) и повышенным кальция (5,5-5,6 мас.% СаО).
Гранаты с углеводородными включениями по химическому составу
близки к гранатам нодулей вебстеритов и лерцолитов, а также к
гранатам из включений в алмазе из трубки Мир (Соболев, 1974). Низкая
железистость гранатов с углеводородными включениями (f < 10%)
сближает их с гранатами из включений в алмаз, а низкое содержание Fе 3+
свидетельствует о восстановительной среде кристаллизации.
Гранаты имеют гроссуляр (1,3-13,0) - альмандин (7,0-18,5) - пироповый
(71,6-80,0) состав и содержат многочисленные углеводородные включения с
максимальным размером до 200 мкм.
Среди включений широко развиты первичные полифазные включения
органического
вещества,
люминесцирующие
при
облучении
монохроматическим светом с λО=488 нм (спектры люминесценции получены
Е.В. Гусевой на спектрометре ДФС-24 с аргоновым лазером). Один из
полученных спектров сходен со спектром нефти месторождения Н. Сартыш:
максимум его люминесценции находится в области 530,5 нм.
По фазовому составу среди органических включений выделяются:
1. Газовая фаза (5-30%)+ желто-бурая углеводородная жидкость (70-95%)
+бесцветные органические фазы (менее 1%). При нагреве в сингенетичной
группе включений <газовая> фаза растворяется в желтой жидкости при 320 и
3080 С, твердая фаза медленно растворяется в жидкости. Полной гомогенизации
включений достичь не удается, при температурах около 350 0 С они
вскрываются.
2. Один или несколько <газовых> пузырьков (до 70%)+желто-бурая
жидкость. Пузырек <газа> часто располагается в пределах вакуоли, не касаясь
стенок последней, иногда деформирован, что свидетельствует о большой
вязкости желто-бурой жидкости.
В гранатах с флюидными включениями широко развиты взорвавшиеся
включения, свидетельствующие о спаде давления при выносе гранатов со
значительных глубин.
Среди минералов, включенных в гранат, определены: рутил (0,8 и 0,7 мас.
% FеО, 0,5-0,6 мас.% Сг203), доломит (3,6 мас.% FеО ), практически чистый
диопсид (0,1 мас.% Сг2O3, 1,2 мас.% Na2О, Са/Са+Мg=48,5%) и оливин с
повышенным содержанием никеля.
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Оливин характеризуется очень низким содержанием железа (5,2 мас.%
FeO) и необычно высоким содержанием никеля (3,1 мас.% NiO). Обычно в
оливинах из включений в алмазе примесь никеля не превышает 0,4 мас.% NiO»
(Гаранин и др., 1991).
«В гранатах установлены закономерно ориентированные включения
диопсида, возникновение которых связывается нами с распадом высокобарного
твердого раствора пироп-диопсид.
В углеводородных включениях в гранате содержатся полициклические
ароматические углеводороды, ПАУ, сходные с другими данными по ПАУ в
гранатах, но отличающиеся более низким содержанием. В веществе,
экстрагированном хлороформом с последующим испарением растворителя,
методом ИК-спектроскопии на приборе IR-435 фирмы <Шимадзу> (Япония)
обнаружены полосы поглощения: СН2- и СН3-групп, цепочки (СН2) n-групп,
полосы сложноэфирной группировки и карбоновое поглощение. д.г-м.н.
Гаранин В.К.».
По Бородину Ю.В. и Хамидуллаеву Н.Ф., «большинство алмазоносных
проявлений в Средней Азии связывается с лампроитами, то-есть с ультракалиевыми (окислы калия-2-6%), базальтоидными породами, содержащими
высокие концентрации окислов магния - 6-24%, титана-2-5%, фосфор- 1,54,0%.» Лампроиты практически не отличаются от кимберлитов, по всем
параметрам, в том числе и по содержанию алмазов» (В.А. Милашев 1988)».
Данные Г.Б. Удинцева и Л.В. Дмитриева (1972), по результатам изучения
серпентинизированных ультраосновных пород рифтовых зон показали, что
«серпентинизация совершается без участия океанической воды и обусловлена
процессами дегазации».
В Южном Тянь-Шане согласно простиранию глубинных разломов,
располагаются цепочки гипербазитов (контакты - протрузивные, которые
рассматриваются как производные верхней мантии [Хамрабаев, 1972].
С данной зоной систем глубинных разломов связываются (коррелируется)
месторождения УВ, алмазов — нефть, газ, газоконденсаты (месторождение
Газли — метан.
Данное положение однозначно указывает на генетическую связь
углеводородов с энергетикой системы Земли, которая проявилась
магматогенезом.
Отметим, что:
Процесс формирования энергетических уровней нефти, газа, генетически
связывается с волной энергии генерируемой автоколебательной системой
Земли.
«Кремний преобладает в земной коре не в свободном состоянии, в
форме соединений — силикатов. В земной коре он почти всегда соединяется с
кислородом, всегда давая кремнезем. Эта окись в своих соединениях образует
более половины земной коры — 55.3%, ее массы. Но масса вещества,
неразрывно связанного с атомами кремния, еще больше. Свободный кремнезем,
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большей чатью кварц, образует, согласно Ф. Кларку, лишь 12.8% земной коры
по весу, остальная масса кремнезема, 42.5% коры по весу, находится в
соединении с другими металлическими окислами и образует силикаты и
алюмосиликаты. Согласно Ф. Кларку, в массивных породах, которые одни
образуют не менее 95% всей земной коры, 59.5% их массы состоит из полевых
шпатов, 16.8% - из роговых обманок и пироксенов, 3.8% - слюд. Очевидно, что
почти вся масса земной коры — больше 97.0%, состоит из кремнезема и
силикатов. Самые большие из известных геохимических процессов,
находящихся в прямой зависимости с движением преобладающих земных масс,
- это процессы геохимической истории кремния» [В.И. Вернадский, 1924].
«Химическое изучение нефтей, приводит к заключению о биогенном их
происхождении и о том, что ювенильные углеводороды не могут играть в них
большой роли. К этому же выводу приводит их изучение биологами и
геологами. Еще много остается неясного в понимании генезиса нефти, но все
же уже многое начинает выяснятся, и мы стоим на верном пути.
1. Нефти — это не только углеводороды, они заключают помимо
углеводородов иные сложные органические соединения несущие в своем
строении ясный отпечаток своего биогенного происхождения.
2. Нефти образуются в биосфере. Они являются продуктами
метаморфизма разложившихся и разлагающихся (биохимически) остатков
растений и животных. Сам метаморфизм является вероятно биохимическим,
может быть радиохимическим; обычные размеры биосферы должны быть
раздвинуты — нижняя граница» [В.И. Вернадский, 1924].
Фиксируется область локализации простых и сложных углеводородов
и под осадочным чехлом, в этой зоне генерируется нефть: «ювенильного
происхождения особых форм углеводородов (В.И. Вернадский, 1924), генезис
которой, связывается с кристаллическим фундаментом».
При остывании магмы, при сравнительно низких температурах - 2500
275 С, формируется неустойчивая система кремневодородов как связующее
звено, после которого генерируются битумы и более устойчивая система
вторичных углеводородов — нефтйи.
«Ловушки приурочены к складчатому фундаменту и перекрывающим его
осадочным формациям. В зонах разломов отмечается аномально высокое
содержание CO2 и Mg, в высоко нагретых водах.
Процесс генерации нефти и газа, характеризуется как гидротермальный
(отмечается большое количество вторичного жильного кварца, каолинита,
диккита, сидерита). В начале породы залечивались битумом и доломитом;
после чего локализация нефти и газа происходит в проработанных
гидротермальными растворами доломитизированных известняках [Л.А.
Коробов, 2005].
«Первая хорошо изученная нефть:
1. Пенсильванская — состояла почти исключительно из парафинов С nН2n+2
от метана до последнего еще жидкого парафина C18H38 и даже дальше.
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2. Работы Бельштейна, Курбатова, Морковникова показали, что в нефтях
Апшеронского полуострова находятся углеводороды неизвестного строения
отличные от предельных и ароматических, которые Морковников назвал
нафтенами. Это очень устойчивые соединения кольцевого строения с общей
формулой CnH2n .
3. В некоторых нефтях Калифорнии преобладают ароматические
углеводороды — бензол C6H6 и другие. Есть нефти богатые CnH2n и CnH2n-r
,близкие к асфальтам.
Мы знаем теперь, что нефти состоят из смеси углеводородов, очень
различных в зависимости от геологических тел, из которых они происходят и
которые созданы определенными организмами.
Но в каждой нефти есть азот (Макбери, начало XX века).
Нефти Баку и Калифорнии очень им богаты (1.0-20.0%), азот нашли и в
Пенсильвании, где раньше его найти не смогли.
Эти азотистые соединения везде тождественны. Они ясно связаны с
разложением азотистых тел животных и растений и они не могут
происходить из земных глубин, хотя бы потому, что разрушаются при
высокой температуре.
Человек разрушал и разрушает с расточительностью, свойственной
невежеству, эти драгоценные продукты, не заботясь о будущем.
Эти азотистые тела — производные метил-хинолина.
Это открытие имеет огромное значение для понимания генезиса
нефти.
Метилхинолины являются производными хинолина, в молекуле которого
соединены ядро бензола и ядро пиридина. Можно рассматривать хинолин как
нафталин, в котором одна из групп СН в положении асфальта замещена атомом
N. Для хинолина число однозамещенных производных равно 7. Хинолину
отвечают семь метилхинолинов, в котором один из водородов хинолина
замещен метильным радикалом — СН3 .
Хинолины составляют основу многих алкалоидов и эти ядра — очень
стойкие — чрезвычайно распространены в окружающем нас земном живом
веществе. Образование алкалоидов в растениях считают связанным с белками»
[В.И. Вернадский, 1924].
Производные лигнина.
«Нефть тесно связана в своем нахождении с дислокациями земной
коры и сосредоточивается в областях тектонических нарушений. В этих
же областях сосредоточиваются и залежи каменных углей. Это связано не с
подвижностью нефти, а с нахождением в этих областях благоприятных условий
(благоприятный режим поверхностных пластовых вод) для создания
каустобиолитов и для сохранения остатков организмов. В таких областях,
подверженных тектоническим движениям (геосинклинальные перемещения,
краевые области геосинклиналей) появляются благоприятные условия для
создания пресноводных и соленых бассейнов у границ морских бассейнов и их
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опускания, благодаря чему достигается сгущение жизни и образование мощных
пластов каустобиолитов. Область концентрации нефтей и каменного угля —
крупные тектонические нарушения.
Быстрый выход из коры выветривания. Получаются ли при этом нефть
или уголь, определяется прежде всего характером того скопления живого
вещества, которое образовалось в биосфере, на суше, которое выведено затем
геологическими причинами из верхней области биосферы. В результате этого
процесса, образуются не только физически разные продукты — твердые
каменные угли и жидкие нефти, но и химически разные их смеси.
Химия каменных углей:
Углеводороды в ней играют малозаметную роль, на первое место
выступают более сложные гумусовые кислородно-водородные производные
углерода.
Для гумусовых составных частей, Шрадер и Фишер выдвинули в ней
значение группы лигнинов — главной составной части древесины,
сохраняющейся в углях при его образовании в общем незыблемым.
Состав лигнинов выражается (Фукс, Стадников) числами: доктор геологоминералогических наук, академик
С=62-69%; Н=4.5-6.6%; О=25-32%.
Характерным для них является основное ядро ароматического
характера;
в нем преобладает конифериновый комплекс. Химическая функция
лигнина неясная:
тело очень стойкое, инертное.
В нем всегда находятся метаксильные группы (СН3О, до 13.03%),
объясняющие образование древесного спирта при перегонке дерева. За
исключением водорослей, лигнин находится во всех растениях. Им бедны
антрациты, битуминозные угли, богаты — коксующиеся угли. В процессе
метаморфизма, с ходом времени производные лигнина в углях конденсируются,
обогащаются углеродом.
Важно его преобладание над производными клетчатки в углеродистых
минералах, происшедших из растительного живого вещества.
Здесь, в масштабе земной коры, проявляется тот же процесс, который
характерен для созданного метаболизмом тела организмов. И там и здесь
наблюдается создание соединений с устойчивым кольцеобразным ядром
строением молекул (связующее геопроцессы звено).
Газовые струи, азотные и метановые, не связанными с извержениями
вулканов, всегда содержат угольную кислоту в небольшом количестве» [В.И.
Вернадский, 1924].
Геофизические исследования американских ученых (2016-2017),
показали , что на глубине 360 км есть свободный углерод под
вулканическими постройками.
СО является продуктом реакции, исследованной подробно А. Готье:
270

4СО+2Н2 = 2Н2О + 3С + СО2
Эта обратимая реакция в которой участвует водород, который всегда есть
в магмах и изверженных породах. Возможно, что это одна из реакций
поглощения кислорода в глубоких сферах земной коры» [В.И. Вернадский,
1924].
«Ювенильная окись углерода возможно и существует без какой-либо
генетической связи с CO2 так, как следующая реакция изученная А. Брэди:
CO+3H2=CH4+H2O
которая обратима, как и все другие подобные реакции, указывает на
возможность образования СО, при действии воды на метан. Окись углерода
несомненна очень устойчива при высоких температурах и должна собираться,
не разлагаясь, в глубоких частях коры» [В.И. Вернадский, 1924].
То-есть, для того чтобы нефть перестала генерироваться, должно
погаснуть Солнце... Здесь парагенезис нефти и солнечной энергии означает
одно: запасы нефти - возобновляемы - это системное свойство планеты.
Здесь срабатывает принцип самоорганизации автоколебательной
системы Земли.
«Путем геологических процессов вещество из нее уходит и проникает в
более глубокие оболочки земной коры. Оно несет в них углистые остатки
живого вещества; этим объясняется нахождение везде биогенного углерода: нет
земной материи его не заключающей.
Нефти,
необходимо
считать
минералами
биогеохимического
происхождения, подвергшимися сильному метаморфизму. Нефти — тела,
обладающие оптически деятельным строением с резким различием правого и
левого антиподов. Резко в природе преобладают правые нефти. Такого
характера соединения углеводорода создаются только в биосфере и только
живым веществом. Все минералы углерода, не имеющие биохимического
генезиса, оптически инертны.
«Нефти образуются в биосфере. Они являются продуктами метаморфизма
разложившихся и разлагающихся (биохимически) остатков растений и
животных. Сам метаморфизм является вероятно биохимическим, может быть
радиохимическим; обычные размеры биосферы должны быть раздвинуты —
нижняя граница» [В.И. Вернадский, 1924].
Водород генерируется в щелочной среде алюмосиликатыми формациями
— верхняя тектоносфера, которая в своем эволюционном развитии удаляется от
ядра системы Земли в связи с процессом увеличения объема системы и
циклическим характером ее развития, под воздействием волн энергии и
массопотока от архея до квартера.
Нефти генерируются от подошвы гранито-метамофического слоя и выше
при остывании интрузий, в момент выделения постмагматических —
ювенильных, растворов:
4СО+2Н2О — 3СО2+СН4 - между 250-5000С.
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Мы видим, что CO, CO 2, CH4, могут образовываться при условиях земных
глубин за счет других ювенильных тел, присутствие которых несомненно (C,
CO2, H2O, соединений железа, никеля).
Лишь в XX веке сумели открыть среди сложности природы те
ежедневные явления, долго казавшиеся незначительными, которые в
действительности порождают грандиозное явление генезиса нефтей.
Выявилось положение нефти среди других органогенных углеродистых
соединений и необходимость одновременного их изучения как результата
геохимической работы жизни.
Для выяснения генезиса нефти необходимо изучать органогенные
продукты гибели определенных организмов и биохимические процессы их
изменения другими определенными организмами как в биосфере, так и при
переходе этих явлений биосферы в следующую оболочку — стратисферу.
Можно выделить несколько разных химических процессов такой
передачи энергии солнца, одним из которых является генезис нефти.
«… Только жизнь и материальные продукты ее разрушения могут
обладать диссимметрией, то-есть, возможностью проявления правизны и
левизны, их неравенством.
Для живого вещества это его свойство проявляется и в другом явлении,
отличающим его столь же резко от косных тел земной коры, как диссимметрия
состава тел, строящих организм.
Это — смена поколений в живом организме, размножение,
непрерывное создание диссимметричных тел.
Мы знаем, что живое вещество существует миллиарды лет без
перерыва, что в природных явлениях не существует самопроизвольного его
зарождения.
Принцип (Кюри) - «Onme vivum e vivo» вполне и целиком входит в рамки
обоснованного П. Кюри эмпирического обобщения: диссимметрия может быть
вызвана только такой же диссимметрией. Жизнь отсутствует в земных
глубинах, там, где искали генезиса нефтей. Чтобы объяснить в них образование
энантиоморфных строений, подобных нефтям, необходимо допустить
существование в этих глубинах такой же диссимметричной среды. Явления
оптической деятельности углеводородистого минерала при неравенстве правых
и левых ее проявлений неизбежно приводит к живому веществу, к
единственной физической среде, в которой диссимметрия существует для
молекулярных строений, содержащих атомы углерода. Сейчас возможно
утверждать, что это явление, не только свойственное нефтям, но и всем
остаткам тела организмов. Разные соединения с ярко выраженной
диссимметрией в них всегда могут быть открыты.
Вещество биосферы неоднородно физически; живые организмы и
органогенные углеродистые твердые и жидкие минералы образуют
диссимметрическую среду, включенную в косное вещество, ее лишенную.
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Диссимметрия углей и гумусовых веществ почв вытекает из
кристаллографических исследований Л. Руайе, не сделавшего, правда, этого
вывода. Руайе точно установил диссимметрию нефти в новом ее проявлении: в
присутствии нефти фигуры вытравливания на кристаллах, обладающих
центром и плоскостями симметрии (на кальците), являются энантиоморфными
— равными, в изученных случаях.
Химическое изучение нефтей приводит таким образом к заключению о
биогенном их генезисе и о том, что ювенильные углеводороды не могут играть
в них большой роли.
Нефти являются вадозными минералами. Они не образуются в результате
выветривания в присутствии кислорода. » [В.И. Вернадский, 1924].
Образование нефтей — одно из проявлений огромной важности
процесса, передачи энергии солнца через живое вещество в глубокие слои
планеты.
В.И. Вернадский, 1924
В.И. Вернадский в начале 30-х годов писал: «Энтропия мира обычно
ставится как бы отдельно от остальных физических явлений, и из
необратимости отвечающего ей процесса не делается необходимых логических
выводов. Наше обычное представление о мире указывает, что в мире есть
диссимметрия, проявляющаяся в существовании в нем энтропии. Энтропия
указывает, что: в пределах нашего геологического и даже космического
времени характер энергии мира меняется всегда в одну и ту же сторону —
увеличения тепловой энергии, не могущей больше проводить в мире работу.
Биокосные естественные тела характерны для биосферы. Это
закономерные структуры, состоящие из косных и живых тел одновременно. Тоесть, - «биокосное естественное тело», В.И. Вернадский, 1939, которое
представляет собой систему, слагающуюся из двух органически сопряженных,
взаимообусловленных основных подсистем — косного (КВ) и живого (ЖВ).
Непрерывность процесса генерации месторождений сложных
углеводородов (нефтей, каменного угля, битумов), обеспечивается
парагенезисом солнечной энергии с всюду в природе распространенными
телами с очень стойкими прочными ядрами кольцевого строения, это:
1. соединения азота (хинолиновое ядро) и серы нефтей;
2. каолиновые алюмосиликаты;
3. органические соединения каменного угля (лигниновое ядро).
«Лишь под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с
углеродом, водородом, кислородом, серой. Хинолиновое ядро не подвергается
метаморфизации, после гибели организмов и перешло в нефти» [В.И.
Вернадский, 1924].
Лигнины: «Характерным для них является основное ядро ароматического
характера;
в нем преобладает конифериновый комплекс. Химическая функция
лигнина неясная:
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тело очень стойкое, инертное» [В.И. Вернадский, 1924].
«В начале 20-х годов прошлого столетия В.И. Вернадский писал, «о
необходимости создания «науки будущего», науки — изучающей «энергетику
нашей планеты».
В 1926 году, В.И. Вернадский указывал на необходимость изучения роли
электромагнитных полей в организованности биосферы и ее связь с
организованностью Космоса. Он писал: «Космические излучения, идущие от
всех небесных тел, охватывают биосферу, проникают всю ее и все в ней. Мы
улавливаем и сознаем только ничтожную часть этих излучений и, среди них
изучали почти исключительно излучения Солнца. Но мы знаем, что
существуют и падают на биосферу волны иных путей, идущие от
отдаленнейших частей космоса». И далее он говорит о неизбежности
«представления о биосфере как земном и космическом механизме. В.И.
Вернадский, 1960». Эти положения находят все более убедительные
эмпирические и теоретические обоснования, находят все большее признание
среди отечественных и зарубежных ученых.
В.И. Вернадский: «Организмы, несомненно, являются исходным
веществом нефтей. В строении нефти, газа, каменного угля и других пород
участвуют углерод и его соединения, которые являются частью глобальной
геохимической системы круговорота в земной коре.
1. В.И. Вернадский доказал, что: «соединения углерода, принимающие
участие в строении каустобиолитов, в том числе нефтей, представляют
собой неотъемлемую часть геохимической системы круговорота углерода в
земной коре, в котором основная роль принадлежит живому веществу
биосферы».
2. В. И. Вернадским была доказана: «способность живого вещества, в том
числе низших организмов, концентрировать в литосфере колоссальные запасы
органического углерода».
3. Он также первым определил, что: «углеводородные газы, в отличие от
нефти, возникают из ОВ всех типов».
4. Одним из важных определений Вернадского является то, что:
«нефть, скопившаяся в месторождениях, составляет очень малую часть
от общей массы нефти в неколлекторских породах».
В.И. Вернадский, 1924, делает вывод:
«Путем геологических процессов вещество из нее уходит и проникает
в более глубокие оболочки земной коры. Оно несет в них углистые остатки
живого вещества; этим объясняется нахождение везде биогенного
углерода: нет земной материи его не заключающей» [В.И. Вернадский,
1924].
Органическое вещество изначально мигрирует в земную кору в
рассеянном виде и только благодаря структурирующей тектоносферу
волнам энергии, как продольного, так и поперечного типа, генерируемых
автоколебательной системой Земли, создаются условия, благоприятные
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для процессов концентрации, дифференциации полезного компонента, с
проявлением геохимической зональности. В противном случае, вещество
пребывало бы в рассеянном состоянии.
Формирование залежей углеводородов как простого так и сложного
состава происходит непрерывно от архея до квартера. Данный процесс,
отражает одно из самых главных системных свойств планеты, которое
выражается сохранением ее динамического равновесия в пространстве космоса.
Автоколебательная система Земли, в своем циклически направленном,
эволюционном развитии, не разрушается, а переходя с каждым циклом из
одного энергетического состояния в другое, а не подвергается процессу
преобразования на атомарном уровне.
Важнейшее системное свойство Земли:
Выделяются
горообразовательные
геохимические
эпохи
формирования и локализации минерального сырья и разделяющие их
равнинообразовательные эпохи [Академик В.И. Попов, 1952].
«Анализ истории развития тектонических движений и деформаций,
указывает на устойчивую унаследованость их характера от древнейших этапов
развития литосферы, проявляющуюся в большей степени, в пространственном
расположении структурных элементов.» [Е.А. Хаин].
С.П. Максимов, 1977, показал связь тектонических циклов и процессом
накопления нефти и газа - тектоническая цикличность оказывает влияние на
миграцию УВ. Тектоническая обстановка является фактором контролирующим
пути направления и скорость миграции УВ.
В нижние части разреза, как и в верхних частях разреза, фиксируется
приток метана из области подошвы земной коры по проницаемым зонам
глубинных разломов. Отметим, что парные разломы достигают глубин 10 км, а
затем переходят в глубинные.
Парные разломы из всех типов разломов, наиболее рудоносны,
благодаря своей высокой проницаемости. По этой причине, давление на
глубинах 10-12 км, снижается до 5 кбар.
«От эпипалеозойской плиты, к области до платформенной активизации,
увеличивается общий потенциал нефтеносности недр. В зоне сочленения
эпипалеозойских, более древних плит, основной потенциал нефтегазоносности,
связывается с основанием осадочного чехла, в области корового ослабленного
горизонта.
Основной потенциал газоносности, связывается с процессами,
происходящими в литосфере и верхней мантии» [Академик, д. г-м. н. В.И.
Попов] [7]. Исследования д.г-м.н. А. Портнова), согласуются с выводами
академика В.П. Попова.
Область локализации карбидов водорода (метан), является глобальная
ослабленная подкоровая зона (г/ф исследования д.г-м.н. В.И. Попова).
Данное положение свидетельствует о существовании глобального
резервуара, из которого метан, по зонам систем глубинных разломов,
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поступает в верхнюю область земной коры где и локализуется, в виде
иногда, гигантских месторождений природного газа — Ср. Азия,
месторождение Газли.
Важно:
В эпохи деструкции земной коры происходит процесс подпитки
ослабленных прохождением волны энергии зон, первичным углеводородом, в
основном — метаном, который несет и ядра метилхинолина, то-есть,
такой метан полностью комплементарен сложным углеводородам —
нефтям. Приток таких углеводородов, объясняет гигантские объемы
нефтей, в области генерации сложных углеводородов (нефтей).
Значение того или иного элемента в жизни Земли отнюдь не определяется
его распространенностью. Например, содержание углерода в земной коре
составляет всего лишь 0,1% (весовых). Несмотря на такое ничтожное
содержание, он играет в жизни Земли чрезвычайно важную роль. Все
биологические процессы непосредственно связаны с углеродом. Этот элемент
является основой жизни на Земле.
Углерод обладает способностью присоединять атомы различных
элементов — он образует до трех миллионов всевозможных соединений.
Системные свойства углерода, способствуют формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли.
Кремневодороды и их роль в процессе генезиса нефти и газа, золота,
алмаза.
Кремневодороды — как связующее звено процесса генерации нефти и
газа.
Кремневодороды (силаны) - соединения кремния с водородом — (малая
химическая энциклопедия).
Известны предельные К. - аналоги предельных углеводородов.
К. отличаются от углеводородов неустойчивостью силоксановых цепей.
Плотности силанов выше плотности углеводородов; температуры кипения
и плавления повышаются резче, чем у углеводородов.
Силаны растворяются в спирте, бензине, сероуглероде.
Моносилан и дисилан - при комнатной температуре - газы с неприятным
запахом; трисиланы и тетрасиланы - ядовитые легко подвижные, летучие
жидкости с еще более неприятным запахом.
Характерным свойством силанов является их чрезвычайно легкое
окисление; соединения имеющие три и более атомов Si, реакция происходит с
сильным взрывом.
Моносилан окисляется в присутствии кислорода со вспышкой, даже при
температуре жидкого воздуха.
Продукт окисления — SiO2
Силаны - хорошие восстановители.
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Hg (II) в Hg (I), Fe (III) в Fe (I) и т. д.
Другим характерным свойством силанов является легкость гидролиза,
особенно в щелочной среде.
SiH4+2H2O — SiO2+4H2
SiH4+2NaOH+H2O — Na2Si3+4H2
Под воздействием щелочи возможен процесс, расщепления связи Si-Si,
H3Si-SiH2-SiH3+6H2O — 3SiO2+10H2
С кислородсодержащими соединениями (ацетон, эфир), силаны
реагируют при высокой температуре в газовой фазе с образованием
алкоксиланов - ROSiH3 .
С галогенами силаны реагируют со взрывом при низких температурах, с
образованием галогеносиланов.
"Запрещенные" химические соединения...(А.Оганов, 2013), - в недрах
Земли происходят иные процессы, которые имеют более сложный
характер…
Неустойчивая геохимическая система кремневодородов, является
важнейшим звеном в формировании вещественного состава системы Земли и ее
минералогических ассоциаций. В данном процессе, несомненно большую роль
играет иерархия волн энергии исходящих от локальных, региональных и
глобальных источников энергии, которые стационарно, закономерно
располагаются в пространстве системы Земли.
Пример 1: Баженовская формация.
«На этом примере хорошо видно (1) - блоковое строение нижних частей
разреза осадочного чехла, которое проявляется как в естественных, так и в
нарушенных условиях.
Баженовская свита относится к верхнеюрским отложениям. В ее
литологическом составе преобладают (2) - глинистые породы, чередующиеся с
тонкими прослоями и линзами карбонатных и кремнистых образований. К
породам, обладающим свойствами коллекторов, относятся (3) - листоватые и
микрослоистые глины с широко развитыми в них горизонтальными
микротрещинами, которые обусловливают их неустойчивый характер.
Баженовская свита - реперный горизонт. Породы баженовской свиты
впервые выделены О.Г. Гурари в 1959 г., как (4) - битуминозная пачка в составе
марьяновской свиты.
(5) - Битуминозные кремнистые породы баженовской свиты в разрезе
осадочного чехла Западно-Сибирской плиты по мощности составляют около 1
%, но развиты на огромной территории (более 1млн км 2) - от низовьев реки
Северная Сосьва на западе до линии Омск-Колпашево на востоке.
Баженовская свита рассматривается часто как самостоятельный
нефтегазовый горизонт, а ачимовская толща как самостоятельный ачимовский
НГК со своеобразным распространением по площади коллекторов. (6) - В
горизонте Юр коллекторы связаны с трещиноватыми битуминозными
аргиллитами. (7) - В ачимовской толще развиты коллекторы ( песчано277

алевролитовые пласты) зонального распространения.
Аргиллиты баженовской свиты обладают исключительно трещинной
проницаемостью. При этом детальные исследования (интервал 2870 - 2894 м)
показывают, что (8) - средняя часть разреза характеризуется максимальными
значениями открытой вторичной пористости (трещиноватости), которые
снижаются к кровле и подошве.
(9) - Глины баженовской свиты отличаются от подстилающих и
покрывающих пород повышенным содержанием 0В, хлороформенного
битумоида, кремнистости, а также высокими значениями естественной
радиоактивности, удельного электрического сопротивления, полной пористости
и пониженной плотности.
Основу емкости глинистых пород, наряду с микропорами, составляют
(10) - литогенетические трещины (зоны сочленения различных по текстуре
участков, по Т.Т. Клубовой), которые ориентированы параллельно наслоению.
Отложения баженовской свиты Салымского месторождения со своими
уникальными характеристиками могут считаться коллекторами нового (ранее
не встречавшегося) типа: свита относится к верхнеюрским отложениям,
представлена глинистыми породами при чередовании тонких прослоев и линз
карбонатных и кремнистых образований. (11) - Коллекторы представлены
листовыми микрослоистыми глинами с широкоразвитыми микротрещинами.
В баженовской свите коллекторы не трещиноватые, так как (12) - в них
отсутствуют протяженные равные трещины, типичные для карбонатных пород.
Микрополости, заполненные нефтью, в этом коллекторе соединяются между
собой короткими микротрещинами. (13) - Дебит скважины коррелируется со
значением открытой пористости, полученным по геофизическим данным.
Свойственную породам баженовской свиты высокую естественную
радиоактивность связывают с ураном, содержание которого в породах свиты на
порядок выше, чем (14) - в покрывающих и подстилающих отложениях.
Характеристика 0В баженовской свиты Салымского месторождения по
одним параметрам, например петро-физическим, постоянна, а по другим меняется. Так, содержание ванадия в керогене и в экстрактах из пород
изменяется в широких пределах, что характеризует микрофациальную
неоднородность ОВ по разрезу.
Для Салымского (баженовская свита) и Самотлорского (пласт БС8)
месторождений по результатам мягкого термолиза в числе других выводов
установлено, что в термолизаторах смол и асфальтенов (компоненты
рассеянного органического вещества) присутствует олеанан, который
отсутствует в нефтях и продуктах термолиза асфальтенов.
В интервале пласта баженовской свиты при вскрытии линз, скважинами
наблюдается (15) - аномально высокое пластовое давление в пределах 28 - 48
МПа при средней глубине залегания 2800 м, (16) Залежь в целом
гидродинамически изолирована от пластовых вод и характеризуется
упругозамкнутым режимом.
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(17) - Трещиноватость глинистых пород баженовской свиты, безусловно,
связана с тектоникой и гидротермальной деятельностью. Это подтверждается
тем, что, например, на Салымском месторождении высокодебитные скважины
расположены вдоль двух меридиональных разломов, секущих сводовую часть
структуры. По мере удаления от разломов к крыльям и периклиналям
наблюдается направленное уменьшение дебитов от максимальных до сухих.
Сама же Салымская структура расположена в непосредственной близости от
Обь-Пуровской системы разломов, т.е. в тектонически активной части ЗападноСибирской плиты.
Кровля и подошва баженовской свиты выделяются по максимальным
экстремумам гамма-каротажа, обусловленным наличием радиоактивного
изотопа урана и по минимальным значениям в условных единицах по НКТ
(повышенным (18) - водородосодержанием) в данных скважинах).
(19) - Распространение проницаемых пород баженовской свиты по
площади не контролируется структурными ловушками.
Залежь в отложениях баженовской свиты водой не подпирается и
обладает аномально высоким пластовым давлением, превышающим
гидростатическое на 8 - 13 МПа. Залежи преимущественно малодебитные - 2 5 25 м3 / сут; среднедебитной (до 48 м3 / сут) является залежь в верхней части
разреза вартовской свиты; высокие дебиты (до 300 м3 / сут) свойственны лишь
отложениям баженовской свиты в осевой части складки. С глубиной
уменьшается плтность.
Об уменьшении плотности пород баженовской свиты свидетельствует
проведенный М.К. Калинко эксперимент, при котором образец из скважины на
Чупальской площади в Западной Сибири подвергался нагреванию до 180 С при
давлении 25 МПа в течение 20 суток.
Залежь горизонта ЮС в баженовской свите не имеет строгого
структурного контроля. Интересно отметить, что коллекторами служат
битуминозные плитчатые аргиллиты.
По вещественному составу среди отложений баженовской свиты
различают десять разновидностей пород.
Одна из характерных особенностей отложений баженовской свиты
вообще и на Салымском месторождении, в частности, - литологическая
неоднородность разреза.
Источник аномалии находится в пределах баженовской свиты.
Особый интерес представляют битуминозные глины баженовской свиты
Салымского района. Здесь из глинистых отложений волжского яруса
( баженовской свиты) на Салымской, Правдинской, Шапшинской,
Верхнесалымской и Малобалыкской площадях получены притоки нефти.
Баженовская свита залегает на глубинах 2800 - 3000 м и представлена
чередованием листовато-плитчатых битуминозных глин с массивными также
битуминозными глинами. Нефть содержится в листовато-плитчатых разностях.
Дебит нефти достигает 500 - 700 м3 / сут.
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Большое значение имеет подтверждение продуктивности отложений
баженовской свиты результатами опытной эксплуатации скважин в Салымском
районе. Ареал распространения этого комплекса пород позволяет
рассматривать его как важнейший резервный эксплуатационный объект добычи
нефти в Тюменской области.
Своеобразно распределение углерода в смолах из нефтей баженовской
свиты (пласт Юо): они аномально бедны нафтеновыми (С О-14 %) и богаты
парафиновыми (Сц 50 - 62 %) структурами. Эта особенность состава смол,
видимо, предопределена особыми генетическими характеристиками нефтей,
которые, в отличие от остальных, по геологическим данным, залегают в месте
своего образования и, следовательно, не претерпели дифференциации в
миграционных процессах. Иначе говоря, структурно-групповой состав
смолистых компонентов нефтей в Салымском районе меняется симбатно
углеводородным типам нефти.
Не исключается, что расслоению пород коллектора баженовской свиты и
возникновению аномально высокого пластового давления в ней способствовала
палеотектоническая активность района в связи с расположением его в зоне
сочленения различных по характеру развития крупных структурных форм и
напряженности тектонических напряжений.
Разработаны промыслово-геологическая и гидродинамическая модели
нефтяных залежей баженовской свиты (пласт представлен как динамическая
система),
по
которым
многие
явления,
наблюдаемые
в
ходе
геологоразведочных работ, рассматриваются как следствие единого
последовательно развивающегося процесса.
Изучение баженитов показало, отмечает ч-к АН СССР И. Нестеров, что
баженовская нефть (20) - образовалась здесь же, на месте, и в то же время,
когда образовался коллектор.
Нефть ниоткуда не пришла, она местная, и это обстоятельство указывает
на необычность ее происхождения.
(21) - Общепринятая теория образования и происхождения нефти и газа
этого объяснить не может. Нефть из залежей баженовской свиты —
высококачественная, из нее можно получить до 60 процентов светлых
продуктов — наиболее ценных. В этой нефти мало серы и различных солей, она
(22) - почти безводная. Значит, ее не надо перед транспортировкой очищать от
солей, обезвоживать. А ведь эти процессы значительно увеличивают
себестоимость нефти. Итак, баженовская (23) - нефть почти не нуждается в
принудительной откачке и обработке перед транспортированием. Она может
стать самой дешевой нефтью в Тюмени. Некоторые устойчивые свойства
баженитов облегчают поиск и разведку нефтяных залежей этого типа. (24) Породы баженовской свиты отличаются высоким удельным электрическим
сопротивлением. Над залежами обычно встречаются зоны с повышенным
давлением в порах породы, и они больше поглощают сейсмические волны.
В Западной Сибири баженовская свита залегает на глубинах от 1 до 3—
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3,5 километра. (25) - Мощность слоя в среднем составляет 35 метров, площадь
распространения — более 1 миллиона квадратных километров. Уже достаточно
хорошо изучено месторождение Большой Салым.
Вывод (В.Н. Устьянцев, 2017): имеем дело с платобазальтами, с
последующими процессами генерации кремневодородов, а затем —
углеводородов. О чем свидетельствуют вышеизложенные факты (1-25).
Баженовская "свита", представлена продуктами разложения мантийных
алюмосиликатов основного состава.
Разница пластовых давлений, способствует разгрузке продуктивного
пласта, в момент его вскрытия скважиной — законы Архимеда и Ньютона.
При определении генезиса Баженовской формации, необходимо
учитывать, что:
Ю.С. Гешафт, А.Я. Састычовский подчеркивают: «… Мощные
проявления магматизма на границе перми, триаса, юры и в мелу… ».
Ревивация магмагенеза произошла и в пределах Западной Сибири. Очевидно,
активизировались очаги магмы байкальского цикла магматектогенеза, под
воздействием силы тяжести осадочной толщ.
Пример 2:
Так, наиболее продуктивные месторождения нефти и газа З. Сибири [Л.А.
Коробов, 2005], приурочены к зоне контакта фундамента палеозоя и осадочного
чехла мантии (палеозой - юра).
Сформировалась синрифтовая система: изверженные магматиты —
породы осадочного чехлаРис. 21 Пассивный мониторинг нефтяного
месторождения (Западная Сибирь) с использованием метода эмиссионной
сейсмической томографии. Миграция вещества по проницаемым зонам коры.
Сейсмоэмиссионные изображения среды для последовательных
интервалов до (а, б), во время (в) и после (г) низкочастотного сейсмического
события. Цифры — начало (а) в секундах относительно времени сильной
низкочастотной фазы. Длина временного окна, при расчете изображения 100 с.
Ребро куба 6 км. Использована 60-канальная поверхностная площадная
сейсмическая группа. (А.Н. Дмитриевский). . В алюмосиликатах трещины
залечивались сидеритом, реже доломитом и битумом.
Известняки
подвергались
метасоматической
доломитизации
с
последующим заполнением трещин жидкими углеводородами.
Ловушки приурочены к складчатому фундаменту и перекрывающим его
осадочным формациям. В зонах разломов отмечается аномально высокое
содержание CO2 и Mg, в высоко нагретых водах глубинного генезиса.
По данным Г.Н. Перозио и Т.Н. Мандрыковой (1971), протодоломиты
тяготеют к зонам тектонических нарушений, которые насыщены аномально
высокими содержанием CO2 и Mg, в высоконагретых водах глубинного
генезиса.
Процесс генерации нефти и газа, характеризуется как гидротермальный
(отмечается большое количество вторичного жильного кварца, каолинита,
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диккита, сидерита). В начале породы залечивались битумом и доломитом;
после чего локализация нефти и газа происходит в проработанных
гидротермальными растворами доломитизированных известняках [Л.А.
Коробов, 2005].
История накопления осадков: в до юрское время — лагуны, затем,
погружение района 3-4 км, в связи с процессом рифтогенеза и трансгрессией
водного бассейна. Те-есть, рассеянное органическое вещество принимало
участие в процессе формирования месторождений З. Сибири.
В С. Америке, отмечается резервуар углерода на глубине 360 км, под
вулканической постройкой.
Пример 3: Отметим: скв.№10666 Тальниковой (Шаимский НТР):
содержания битумов отмечено в кровельной части кислотно-выщелоченных
риолитов, которые как купольные структуры, прорывают покровы базальтов
туринской серии. Жидкие УВ выполняют каверны, трещины, и ассоциируют с
гидротермальными минералами. Цвет УВ — темно-бурый. При воздействии на
известняки горячих ресургентных растворов, одновременно обогащенных Fe,
Mg, Mn, SiO2, и другими элементами, а также УВ флюидами, возникают
нефтенасыщенные метасоматические доломиты, переходящие участками в
известняки доломитизированные. Гидротермальные процессы, по зонам
разломов, могут сохраняться до 100 млн лет [Рамберг, Морган, 1984]. Зоны
разломов, контролируют расположение магматических тел, в пространстве
системы Земли. Факт процесса образования кремневодородов в процессе
формирования более устойчивой системы - углеводородов имеет место, об этом
свидетельствуют продукты распада кремневодородов — трещины и пустоты
алюмосиликатных пород выполнены (инкрустированы) кремнеземом — SiO 2,
присутствует углеводород — битум, выше по разрезу, в осадочном чехле
мантии
локализуются
жидкие
углеводороды,
газоконденсат,
газ.
Нефтематеринскими породами являются в данном случае, в большей мере,
алюмосиликаты. Известняки — коллекторы жидких углеводородов.
В алюмосиликатных породах силановая стадия маркируется появлением
зон разуплотнения с многочисленными жилами, прожилками и пустотами
сложенными и инкрустированными вторичным перекристаллизованным
кварцем, диккитом и каолином. Распад кремневодородов, сопровождается
выделением водорода, который при соединении с углеродом дает начало
формированию сложной геохимической системе УВ — нефти. Система,
наращивая связи дает сложную, но более устойчивую систему, которую
назвали — нефть (углеводороды). Продукты распада силанов: SiO2,
углеводород, Fe, Mg, Mn, и др. элементы. (Продукт окисления — SiO 2 —
поисковый признак процесса генерации углеводородов.
В.И. Вернадский в начале 30-х годов писал: «Энтропия мира обычно
ставится как бы отдельно от остальных физических явлений, и из
необратимости отвечающего ей процесса не делается необходимых логических
выводов. …Наше обычное представление о мире указывает, что в мире есть
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диссимметрия, проявляющаяся в существовании в нем энтропии. Энтропия
указывает, что …в пределах нашего геологического и даже космического
времени характер энергии мира меняется всегда в одну и ту же сторону —
увеличения тепловой энергии, не могущей больше проводить в мире работу».
Кремневодорды, на стадии становления магматических формаций, как
неустойчивые соединения, принимают участие в процессе генерации
углеводородов — инициируя образование водорода. То есть, силаны, по сути,
есть важное связующее звено в процессе, генерации более устойчивых
соединений — углеводородов. Так, наиболее продуктивные месторождения
нефти и газа, располагаются над зонами растяжения земной коры, которые
маркируются срединными массивами. Этап генерации водорода фиксируется
образованием трещин в алюмосиликатах, инкрустированных кварцем. Данный
факт указывает на процесс генерации водорода. Образуется система: H-C-O, с
которой связывается генерация УВ, нефти, золота, алмаза.
Геотектомагматический цикл
Автоколебательная нелинейная система Земли
Определение:
Под воздействием сил гравитации и центробежных сил вращающейся
системы, сформировалась сложная система вращения в виде ассимметричноэволюционно развивающегося объекта пространства космоса. Его структурные
элементы разделены резкими границами, возникшими под воздействием
центробежных сил, сил гравитации, волны энергии исходящей из области ядра
и генетически связанными с ними физико-химическими деформациями и
взаимодействующими полями напряжения. Эти элементы располагаются в
геологическом пространстве закономерно; эндогенные и экзогенные процессы,
характеризующиеся как физико-химические деформации, протекают таким
образом, что система Земли эволюционно развиваясь в ротационно-плюмовом
режиме, сохраняет свое динамическое равновесие внутри солнечной системы.
Структурные элементы системы, всех уровней иерархий, развиваются под
воздействием единого управляющего механизма автоколебательной системы
Земли, что доказывается одновременным проявлением эндогенных процессов
на всей ее поверхности и цикличностью их проявлений.
Общегеологический анализ позволяет сделать следующее заключение
стационарные энергетические центры (СЭЦ) - это структурные элементы
автоколебательной системы Земли, генетически связанные с иерархией
взаимодействующих, закономерно располагающимися в геологическом
пространстве полями напряжения. Функция СЭЦ: преобразование вещества
посредством энергетической волны, исходящей от ядра и оболочки D II. В
функцию (СЭЦ), входит перераспределение энергии и потоков вещества как по
латерали, так и по радиали, в связи с нарушением энергетического баланса в
системе Земли. (СЭЦ) - способствуют сохранению равновесного состояния
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системы посредством перенаправления потоков энергии и массопотоков. Такой
регулирующий механизм, в виде закономерно располагающихся СЭЦ, нужен в
связи с тем, что процесс формирования системы Земли, постоянно
сопровождался её деформацией. Режим работы стационарных энергетических
центров определяется факторами, изменяющими термодинамические условия
вмещающей среды (РТ). Под воздействием стационарных энергетических
центров, формируется тектоносфера системы Земли и геоформы.
С разделением геологического пространства зоной интенсивной степени
проницаемости, обладающей высоким энергетическим потенциалом,
связывается формирование системы: сводовое поднятие-зона Беньофаокеаническая впадина, разделенные области обладают не только различными
энергетическими потенциалами, но и разной степенью проницаемости
тектоносферы, что повлияло на формирование гранито-метаморфического слоя
системы Земли. Система Земли, как объект пространства, имея циклическиэволюционный характер развития, подвергается постоянному структурновещественному преобразованию, при этом не разрушаясь, а переходя из одной
формации в другую, из одного энергетического состояния в другое.
Пространственная периодичность и дискретность размещения
геологических объектов и структур - это системное свойство геоида,
устойчивость
процессов
регионального
структурообразования,
как
общепланетарное качество системы Земли, вместе с периодичностью и
дискретностью тех же региональных структур, свидетельствуют о том, что
главные свойства геологических структур, всех уровней иерархии, отражают
единство общепланетарного созидающего их механизма.
Таким механизмом является автоколебательная система, генерирующая
волны напряжений различной длины, которые определяются особенностями ее
строения.
Блоки
(геоформы)
структурированы
СЭЦ
стационарными
энергетическими центрами, то-есть, СЭЦ располагающиеся в геосферах, есть
главный структурообразующий фактор, под воздействием которого
формируется внешний облик системы Земли.
Закономерности строения блоков, проявлены на региональном уровне,
что очень важно. (Картируются Саяно-Алтайский, Рудно-Алтайский, ПамироТяньшаньский,
Центрально-Казахстанский,
Украинско-Воронежский,
Центрально-Европейский, Феноскандинавский и др. блоки).
Открытие Чандлера.
Чандлер [1891] установил, что «вариаций в 300 суток нет, а есть
изменения
среднемесячных
значений
широт,
характеризуемых
гармониками с периодами в 365 суток (год) и с периодом 410-440 суток».
Ю.Н. Авсюк и И.И. Суворова, показали, что «движение оси вращения в
теле Земли, процесс изменения широт, объясняется изменением положения
центра масс Земли, из-за вынужденных перемещений внутреннего ядра. При
точном описании периодичности возмущений Солнцем орбитального движения
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Земли (Луны) вокруг центра масс- Земля-Луна, устанавливается полное
соответствие этих периодичностей, с периодичностями изменения широт
(открытие Чандлера)».
В.Л.
Горшков,
исследованиями
амплитудной
модуляции
чандлеровского движения полюса показал, что «когда размах колебаний
полюса максимален, скорость вращения Земли замедляется, а с уменьшением
размаха колебаний полюса вращение Земли ускоряется». Им показано, что
«полюсный прилив не может быть ответственным за вариации
продолжительности суток».
С.П. Петров, указывает, что «климатические процессы в атмосфере,
океане и других геосферах (как открытых нелинейных системах), определяются
внешними гравитационными полями и приливными воздействиями Солнца,
Луны, планет, приводящими к нелинейному взаимодействию различного рода
"осцилляторов" - одним из которых, является озоновый слой Земли».
Спектральный анализ общего содержания озона в глобальном
масштабе и на отдельных станциях мировой сети, указывает на присутствие
вместе с основным годовым пиком меньшего, по амплитуде периода,
отождествляемого с периодом Чандлера. Анализ данных ракетного
зондирования озоносферы (высотных профилей температуры и ветра, над
станцией Тумба, Индия, 8,5о с.ш.) в период 1969-1990 годы, подтвердил
существование чандлеровского периода на высотах 30-50 км. и его связь с
известными квазидвухлетними колебаниями тропической атмосферы. Таким
образом установлена взаимная связь двух генерирующих волновые процессы
механизмов, локализованных в экваториальной стратосфере: КДК и
чандлеровского колебания для периода доминирующих гармоник (обычно их
число равно 3-4). При этом в экваториальной стратосфере происходит, как бы
удвоение всех циклов движения полюсов Земли. Летний индийский югозападный муссон - подчиняется периоду, связанному с лунно-солнечными
гравитационными воздействиями (период - год). Исследования В.Л. Горшкова,
показали, что «обнаружена статистическая зависимость и биение координат
полюса (радиуса полодии) 6-7 летних вариаций продолжительности суток. В
период функционирования 10 параметров вращения Земли в 1956-1986 годах,
корреляция этих рядов r = 0, 86. Эта почти точная зависимость означает, что,
когда размах колебаний полюса максимален, скорость вращения Земли
замедляется, а с уменьшением размаха колебаний полюса, вращение Земли
ускоряется. Показано, что полюсной прилив не может быть ответственным за
эти вариации продолжительности суток. Обнаружены также сменяющие друг
друга периоды синхронизма-асинхронизма долгопериодических колебаний
амплитуды чандлеровского колебания полюса и декадных вариаций скорости
вращения Земли». М.С. Малоденская показала, что «если собственные
трансляционные колебания твердого ядра и существуют, то их амплитуда не
может превосходить 0,15 микрогал, на частотах ниже 90 град/час и 0.08
микрогал в диапазоне частот от 90 град/час до 250» [8].
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Волновой механизм концентрации минерального сырья

Рис. 7 Схема. М 1:25 000. Анализ расположения в земной коре
тектонических нарушений. Средняя Азия, Кураминский хребет (60 км)
Элементарные блоки системы Земли. Расположение парных разломов в земной
коре. (Анализировалась геологическая карта Б.Д. Ляшкевича, 1988).Бт Баштавакский, Ж - Железный разломы. [В.Н. Устьянцев, 1989]. К вопросу
контроляминерального сырья разломами. На космоснимках блоки имеют вид
овалов. Необходимо отметить, что проявление закономерности размещения
трещинной тектоники, свидетельствует о высоком качестве проведения
геолого-съемочных работ.
Срединные массивы, кратоны, маркируют зоны растяжения земной
коры - "ключ" к пониманию закономерности формирования системы Земли и
ее полезных ископаемых (минерального сырья всех типов). В каждом блоке
срединного массива, от 1 до 3 крупных месторождений твердых полезных
ископаемых, а УВ локализуются в смежной отрицательной геоформе.
Положительные и отрицательные геоформы, контролируются зонами систем
глубинных разломов. УВ локализуются в зонах пониженных значений РТ.
Структурные ловушки формируются в посторогенный период - в эпоху
денудационных процессов (процесс дегазации системы Земли, происходит
постоянно, но с разной степенью интенсивности). Проницаемые зоны земной
коры, маркируются областями развития срединных массивов и областями
развития постгеосинклинальных массивов гранитоидов (и те, и другие,
маркируют зоны растяжения земной коры). Срединные массивы и батолиты
имеют тесную связь с литосферой и мантией, геосинклинали — нет (речь идет
о миогеосинклиналях). Огромную роль в процессе направленности миграции
УВ и гидротерм, играют процессы гранитизации и базификации срединных
массивов (проявляется эффект экранирования), в связи с чем, УВ и кислые
термы, мигрируют в сторону наименьшего давления по краевым разломам и
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локализуются в отрицательных геоформах (структурных ловушках) и цоколе.
Формирование офиолитовых поясов, проницаемых зон систем глубинных
разломов, связано с вращением Земли и процессами зонного плавления как в
сторону ядра, так и в сторону земной коры. Дегазация флюидонасыщенной
магмы — источник УВ.

Рис 8 Модель. Толщина (в километрах) земной коры дна Тихого океана
(по Р.М. Деменицкой)
К вопросу:
генезиса впадин материков;
формирования системы: сводовое поднятие — впадина;
формирования земной коры океанического и материкового типа;
роли процесса дифференциации вещества;
роли РТ условий вмещающей среды;
разрастания материков;
миграции зон Заварицкого-Вадати-Беньофа;
роли эффекта «экранирования»;
роли переходной зоны; дегазации системы Земли; условий формирования,
генерации, миграции и локализации УВ и другого минерального сырья.
Глобальный уровень:
1. Автоколебательная система Земли и генетически с ней связанная
иерархия автоколебательных систем второго рода (структурные элементы),
определяют существование механизма, под воздействием которого происходит
концентрация всех типов минерального сырья (фактор - благоприятные РТ
условия).
Региональный уровень:
2. Минеральное сырье (любого типа), приурочено к интенсивно
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дислоцированным толщам — зонам сжатия (рассланцевания), а в их пределах
— к локальным областям растяжения (трещинно-брекчиевым структурам). При
этом многократная смена условий сжатия условиями растяжения, способна
приводить к высокой концентрации минерального сырья. Механизм работает
под воздействием автоколебательной системы Земли. Можно уверенно
говорить о том, что с помощью волнового механизма, решается проблема не
только закономерного размещения рудных тел, но и вопрос устойчивости и
изменчивости геологических систем и минералогических ассоциаций.
Различным
минералогическим
ассоциациям
будет
соответствовать
определенный диапазон волн - частотно-резонансный принцип поисков
различных полезных ископаемых и определение вещественного состава горных
пород [В.Н. Устьянцев, 2009-2017]. Закономерно располагающиеся зоны
интенсивной степени проницаемости, являются структурными барьерами для
всех видов полезных ископаемых (фактор РТ) и отражают эпохи деформации
коры энергопоком и степень интенсивности проявления эндогенНого процесса.
Структуры срединных массивов имеют тесную связь с мантией (астеносфера
находится под воздействием лишь периодически ослабевающей силы тяжести
блока земной коры, избыточное давление и вызывает процесс
магмаобразования и инверсИю геосинклиналей — по закону И. Ньютона), а
меж срединными массивами, локализуются кордильероподобные структуры
Южного Тянь-Шаня (зона сжатия) не имеющие тесной связи с астеносферой, в
связи с чем у этих структур антиклинорная фаза развития наступает в момент
возникновения в астеносфере избыточного напряжения со стороны блока
земной коры и со стороны мантии, то-есть наступление фазы сжатия
зависит от массы блока пород над астеносферой. Самыми древними
структурами коры, являются центры граниизации, где где породы
магматического происхождения играют ведущую роль (более 70%).
Система Земли, как объект пространства, имея циклический.
эволюционный характер развития, подвергается постоянному преобразованию,
при этом не разрушаясь, а переходя из одной формации в другую, из одного
энергетического состояния в другое.
Высокий коэффициент полезного действия системы (93%) Земли,
указывает на то, что система эволюционно развивается под воздействием
определенных законов, которые способствуют сохранению системой ее
динамического равновесия в пространстве космоса. Окружающее пространство,
представляет собой результат взаимодействия сложных процессов,
происходивших на протяжении пяти миллиардов лет.
Основные «постулаты» геологии:
Согласно
представлениям
материалистической
науки,
любое
взаимодействие тел на расстоянии осуществляется посредством материальной
среды, называемой полем (и поле и вещество являются формами
существования материи).
Земной шар близок к равновесию в распределении масс (изостазии);
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движение вещества происходит не только по направлению теплового
потока исходящего из недр планеты, но и против его;
тектонические нарушения обладая особыми свойствами и своеобразным
строением контролируют миграцию вещества;
земная кора разбита тектоническими нарушениями на полигональные
блоки. Самые большие блоки - материки, самые маленькие блоки –
кристаллические решетки;
вещество, мигрируя из одной формации в другую, подвергается
преобразованию на атомарном уровне;
выходы на поверхность высокоминерализованных горячих вод – является
признаком наличия области субдукции;
движение вещества в земной коре происходит в сторону наименьшего
давления; неотъемлемым свойством «ядер» роста земной коры (кратонов),
является их способность формировать более молодые структуры;
если вещество находится в состоянии покоя, то закон унаследованного
развития тектонических структур не работает; взаимосвязь между
мигрирующем веществом обусловлено волновым механизмом энергопередачи;
блоковое строение Земной коры контролирует распределение масс
вещества и его миграции; закономерное распределение вулканоплутонических
центров определяются закономерным размещением глубинных разломов в
земной коре и верхней мантии;
геоморфологические элементы, закономерно располагающиеся на
дневной поверхности, отражают суть глубинных процессов, происходящих в
Земной коре;
различного рода деформации, являются генераторами энергонесущей
волны, которая переводит вещество из статического в динамическое состояние;
волновые эффекты способны формировать потенциальные для
рудолокализации трещенно-брекчиевые структурные формы;
продольные волны приводят к деформации сжатия-растяжения,
поперечные – к деформациям сдвига;
деформации, как генераторы упругой волны генетически связаны с
автоколебательной системой;
Солнце, Луна, гравитационное поле Земли, Галактика, являются
постоянными источниками энергии, питающие автоколебательные системы
земли.
Система Земли, как объект пространства, имея циклический
эволюционный
характер
развития,
подвергается
постоянному
преобразованию, при этом не разрушаясь, а переходя из одной формации в
другую, из одного энергетического состояния в другое [11].
Изостазия как компенсация поверхностного рельефа соответствующим
рельефом подошвы коры, есть системное свойство Земли, которая
осуществляется как по модели Дж. Эри, так и по модели Дж. Пратта.
О главных факторах:
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геотектомагматическом циклическом – ГТМЦ и о факторе
гравитационной дифференциации масс вещества - ГДМВ, под
воздействием которых генерируются сложные геохимические системы.
Анализ схемы академика В.И. Попова, позволяет увидеть не только
активность процессов горообразования и выравнивания, но и понять условия
генерации минералогических ассоциаций – РТ и, оценить динамику энергетики
процесса.
Процесс
выравниваний,
характеризуется
возникновением
избыточного давления флюида со стороны мантии и повышением значений РТ.
Выявлены минимум три крупные эпохи деструкции:
Первая эпоха деструкции земной коры произошла:
в раннем — среднем протерозое, еще до формирования зрелой
континентальной коры;
вторая — в позднем рифее — палеозое; третья - неогене, плиоцене и
четвертичное время.
О наличии процессов деструкции коры и дифференциации вещества по
радиали, свидетельствует позднеордовикская щелочно-оливин-базальтовая
формация, известная в Букантау, Нуратау, Южной и Северо-Восточной
Фергане.
Л.Е. Вишневский, установил этапность формирования офиолитовой
ассоцииации:
1. Основание разреза сложено верлитами и сопутствующими
габброидами;
2. Основные породы с железорудной пачкой залегают на размытой
поверхности габброидов и гипербазитов. Преобладают пикритовые порфириты,
диабазы.
3. Выше залегают диабазы, спилиты. Комплекс офиолитов завершает
габро-диабазы,
которые
перекрываются
кремнисто-вулканогенными
образованиями (с радиоляриями).
С офиолитовыми поясами ассоциируется локализация месторождений УВ
(Узбой-Таримский, Копет-Даг-Кавказ-Крымский и др. пояса). В погребенных
участках фундамента тела габбро и ультрабазитов выделяются по
расположенным над ними узким вытянутым аномалиям от 3000 до 6000 гамм.
Устойчивость процессов регионального структурообразования, как
общепланетарное качество системы Земли, вместе с периодичностью и
дискретностью тех же региональных структур, свидетельствуют о том, что
главные свойства геологических структур, всех уровней иерархии, отражают
единство общепланетарного созидающего их механизма. Таким механизмом
является автоколебательная система Земли, генерирующая волны напряжений
различной длины, которые определяются особенностями ее строения [3].
Размещение структурных элементов, в пространстве системы Земли,
носит строго закономерный характер, в связи с чем, она не теряет в
пространстве космоса, своего динамического равновесия.
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Региональный метаморфизм и гранитизация отмечаются только на
определенном этапе развития гесинклиналей, а именно, когда существует
геосинклинально-инверсионный режим, то-есть, когда осадочные формации
воздействуют на астеносферу с максимальной силой (см. закон И. Ньютона).
С разделением геологического пространства зоной интенсивной степени
проницаемости, обладающей высоким энергетическим потенциалом,
связывается формирование системы: сводовое поднятие-зона Беньофаокеаническая впадина, разделенные области обладают не только различными
энергетическими потенциалами, но и разной степенью проницаемости
тектоносферы, что повлияло на формирование гранитометаморфического слоя
системы Земли – действующий фактор – глубокая степен дифференциации
вещества, в условиях системы: атмосфера – земная кора материкового типа.
Мантия области океана является резервуаром и поставщиком
рудных компонентов в материковую область. Все геологические процессы,
происходящие в геологическом пространстве системы Земли равнозначны
и направлены на сохранение системой ее динамического равновесия.
Эпейрогенические процессы выразились в периодической деформации
пространства системы Земли, которые возникают при прохождении волны,
генерируемой в недрах Земли. Колебания разных порядков, возникающие в
Земле,
установлены
путём
точных
инструментальных
измерений.
Суммирование колебаний приводит к возникновению явления резонанса.
Исследования П.С. Воронова, показали, что «развитие тектонических
процессов в эпохи альпийского и герцинского тектогенезов происходили по
одним и тем же законом, поскольку зависели от одних и тех же причин».
Работами А.В. Пейве показано, что «глубинные разломы представляют
собой широкие тектонические (до 20-50 км.) зоны, которые отличаются
протяженностью до сотен и тысяч километров, с глубиной заложения до 700
км. При анализе пространственного расположения глубинных разломов
устанавливается их системность». «Сближенные на 30-40 км. друг к другу
разломы определяют, (по В.Е. Хаину), формирование и развитие
геосинклиналей».
Горные породы в пределах литосферы насыщаются легколетучими
элементами, а в эпоху деструкции, происходит процесс их дегазации с
выделением
гидротермальных
(ювенильных)
растворов.
Процесс
формирования системы УВ, нефти - от ядра до дневной поверхности.
Еще в 1926 году, В.И. Вернадский указывал на необходимость изучения
роли электромагнитных полей в организованности биосферы и ее связь с
организованностью Космоса. Он писал: «Космические излучения, идущие от
всех небесных тел, охватывают биосферу, проникают всю ее и все в ней. Мы
улавливаем и сознаем только ничтожную часть этих излучений и, среди них
изучали почти исключительно излучения Солнца. Но мы знаем, что
существуют и падают на биосферу волны иных путей, идущие от
отдаленнейших частей космоса». И далее он говорит о неизбежности
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«представления о биосфере как земном и космическом механизме. В.И.
Вернадский, 1960». Эти положения находят все более убедительные
эмпирические и теоретические обоснования, находят все большее признание
среди отечественных и зарубежных ученых.
Исследования показали, М.М. Довбич, Н.Ф. Балуховский, что:
«цикличность геологических процессов, хорошо коррелируется с циклами
определенных астрономических явлений, связанных с вращением».
Л.Л. Худзинский, изучая сейсмику Приэльбрусья, делает вывод, что «...на
процессы, происходящие в активных флюидо-магматических очагах, влияние
оказывают вариации гравитационного поля» [8].
Солнце вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Средняя
скорость составляет 828000 км/час. Один оборот занимает около 230
миллионов лет. Млечный Путь является спиральной галактикой. Считается, что
она состоит из центрального ядра, 4-х основных рукавов, имеющих несколько
коротких сегментов. Солнечная система располагается в спиралевидной
подсистеме галактики, обладающим высоким энергетическим уровнем – к
вопросу разделения пространства космоса на области с низкой и высокой
степенью энергетики. Система Земли вращается вокруг своей оси, вокруг
Солнца и вокруг галактики, совершая при этом квазисинусоидальные
колебательные движения в плоскости галактики.
Исследования В.Л. Горшкова, показали, что «обнаружена статистическая
зависимость и биение координат полюса (радиуса полодии) 6-7 летних
вариаций продолжительности суток. В период функционирования 10
параметров вращения Земли в 1956-1986 годах, корреляция этих рядов r = 0, 86.
Эта почти точная зависимость означает, что, когда размах колебаний полюса
максимален, скорость вращения Земли замедляется, а с уменьшением размаха
колебаний полюса, вращение Земли ускоряется. Показано, что полюсной
прилив не может быть ответственным за эти вариации продолжительности
суток. Обнаружены также сменяющие друг друга периоды синхронизмаасинхронизма долгопериодических колебаний амплитуды чандлеровского
колебания полюса и декадных вариаций скорости вращения Земли».
В результате экспериментальных работ по моделированию геологических
процессов А.В. Лукьянов, приходит к следующему заключению, что
«рассматриваемая система оказывается автоколебательной и пульсирует не от
внешних воздействий, а в силу своих внутренних свойств. Она имеет
определенный период собственных колебаний, измеряющийся десятками и
сотнями миллионов лет, если рассматривать систему гранит – базальт, и
миллиардами лет – для системы базальт-перидотит».
«Одновременное проявРис. 21 Пассивный мониторинг нефтяного
месторождения (Западная Сибирь) с использованием метода эмиссионной
сейсмической томографии. Миграция вещества по проницаемым зонам коры.
Сейсмоэмиссионные изображения среды для последовательных
интервалов до (а, б), во время (в) и после (г) низкочастотного сейсмического
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события. Цифры — начало (а) в секундах относительно времени сильной
низкочастотной фазы. Длина временного окна, при расчете изображения 100 с.
Ребро куба 6 км. Использована 60-канальная поверхностная площадная
сейсмическая группа. (А.Н. Дмитриевский). ление на поверхности системы
Земли различных эндогенных режимов, указывает на гетерогенность теплового
поля: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах разнятся по своей
интенсивности» [В.В. Белоусов, 1975].
Докембрий.
В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора магматического и осадочного
происхождения, сформированная к середине протерозоя, - наглядное
свидетельство огромной потери тепла, легколетучих и легкоплавких
компонентов протомантии. К концу периода (4,4 — 1,6 млр. лет) было
образовано 85-95% континентальной коры. Наиболее древние офиолиты имеют
возраст менее 2,8 млр лет. Образование древнейших пород коры (протосиаль серые гнейсы) произошло в первые 500 млн. лет» [8].
О.А. Богатиков отмечает, что «в кислых породах имеются первичные
дометаморфические цирконы, в то время, как породы основного состава
содержат только метаморфические цирконы.» (1985).
Выравнивание – архей – ранний протерозой. Эпоха формирования
протогеосинклиналей и протоплатформ сиало-фемического профиля.
Метапороды основного и ультраосновного состава имеют возраст архей протерозой. Первые офиолиты имеют возраст менее 2,7 млр. лет.
В начале заложения и развития геосинклиналей происходило внедрение
гипербазитов.
Формирование системы: сводовое поднятие – впадина.
3.3-3.5 млрд. лет – в пределах щитов – Канада, Украина, Алдан,
сформировались первые массивы гранитоидов, обусловивших начало
формирования гранитометаморфического слоя земной коры материков.
Эпоха завершилась широким излиянием лав основного состава.
Эпоха формирования древних геосинклиналей и платформ сиалического
профиля – архей – нижний протерозой.
Формируются крупные подвижные пояса СЗ простирания. По данным
Покровскго А.В. (1974), первый этап метаморфизма совпадает с главной эпохой
складкообразования.
В
орогенезе,
происходит
формирование
тел
мигматитгранитов и гнейсогранитов.
Возраст главной фазы складчатости и метаморфизма, по данным
свинцово-изотопного метода – 2.5 млрд. лет.
Ю. А. Косыгин, А.К. Башарин (1972), в пределах 3.3-2.5 млрд. лет
выделили кивантиний. Они отмечают, что «в это время на всех материках
геосинклинали дифференцированы и залегают на кристаллическом фундаменте
Алдания.
Процессы денудации, впадины и прогибы, заполняются осадочными
образованиями - молассы.
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«В архее скорость осевого вращения была менее 10 часов» (М.З.
Глуховский, В.Н. Жарков, Ю.Н. Авсюк), «...в связи с чем в экваториальных
широтах (±35º), под воздействием центробежных сил в режиме мантийных
плюмов, происходило зарождение коры сиалического состава (М.З.
Глуховский), а также формирование зеленокаменных поясов первого поколения
- Барбертон и Пилбара (3,4-3,2 млр. лет)» (Kolger, 2006).
Зеленокаменные пояса второго поколения (3-2,7 млр. лет) формировались
в режиме быстрого осевого вращения. Фиксируется повсеместное налегание
пород зеленоакаменых поясов на комплексы сиалической коры.
Эпоха пенепленизаций – нижний протерозой – средний протерозой.
Возникновение избыточного напряжения со стороны мантии - происходит
процесс газонасыщения области литосферы и области подошвы земной коры,
области кровли мантии и подошвы осаочного мантийного слоя, других коровых
волноводов водородои и другими легколетучми элементами.
Трогообразование, как резултат возникновения избыточного давления со
стороны мантии и, процесс деструкции земной коры.
Заложение
трогообразных
геосинклиналей,
формирование
джеспилитового комплекса пород.
О факторе, способствующему процессам гранитизации.
Эпоха газонасыщения литосферы, коры – начало среднепротерозойской
гранитизации.
Эпоха активного формирования «зеленокаменных» геосинклиналей,
продолжавшаяся длительное время – архей – нижний протерозой – осадочный
чехол рифея, приводит к процессам базификации земной коры, процессам
пенепленизаций и возниикновению избыточного давления со стороны мантии.
А главное – данные процессы вызвали активную гравитационную
дифференциацию вещества мантии, что привело к деструкции земной коры и
формированию гранитометаморфического слоя и сводовых поднятий, которые
определили план деформации рифея. Процесс гранитизации сопровождался
ульраметаморфизмом пород.
Пенепленизации и горообразования - ранне-среднерифейский этап
формирования осадочного чехла мантии – эпоха формирования молодых
геосинклиналей и молодых платформ сиалического профиля.
Эпоха газонасыщения литосферы, коры – конец среднепротерозойской
гранитизации.
Этап связан с процессом консолидации земной коры.
Рифейские геосинклинальные образования СЗ простирания, отличаются
наличием широких предгорных прогибов, в которых накапливаются осадочные
формации (серия «Блайна»), которых локализуются месторождения нефти и
газа.
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Геотектомагматический цикл - ГТМЦ: венд-палеоген
1. Эпоха пенепленизаций: венд, кембрий, нижний ордовик.
Возникновение избыточного напряжения со стороны мантии - происходит
процесс газонасыщения области литосферы и области подошвы земной коры,
области кровли мантии и подошвы осаочного мантийного слоя, других коровых
волноводов водородои и другими легколетучми элементами.
Трогообразование, как результат возникновения избыточного давления со
стороны мантии и, процесса деструкции земной коры.
2.
Горообразовательная
эпоха
преобладающих
восходящих
эпейрогенических
движений
литосферы
сопровождается
плутономагмотической деятельностью. Происходят активные процессы
денудации, формируются мощные толщи осадочных формаций – силур, девон,
карбон, нижняя пермь.
Возникают площадные и линейные – по бортам трогов - процессы
вулканоплутонической деятельности.
Троги, возникали в результате деструкции земной коры области океана
или материка – процесс, которой связывается с возникновением избыточного
подкорового давления со стороны мантии. В обоих случаях характерным
является проявление диабазового вулканизма.
В первых трогах шло медленное накапливание осадков и медленное
формирование гранитометаморфического слоя;
3. Предрифтовый вулканизм на фоне восходящего движения земной коры,
трогообразование.
4. Процесс рифтогенеза и вулканизм, горообразование, процессы
дегазации.
5. формирование и обновление разломов, процессы дегазации;
6. Процесс гранитизации, базификации земной коры, происходит процесс
газонасыщения области литосферы и области подошвы земной коры водородом
- эпоха генерации, миграции УВ.
7. Антиклинорная эпоха развития геосинклиналей и срединных массивов
(инверсия) – средний карбон, процессы многоэтапного формирования
гранитоидов,
плутонотектоническая
деятельность
(антидромная
последовательность магматизма) – средний карбон – нижняя пермь.
Процесс формирования месторождений твердых полезных ископаемых –
верхний карбон - пермь – нижний триас.
Процессы горообразования, денудационные процесс, формирование
структурных ловушек.
8. Процесс выравнивания: происходит процесс газонасыщения области
литосферы, области подошвы земной коры водородом, о чем свидетельствуют
неоднородности на глубинах 500 км и подкоровые неоднородности – область
зоны «Мохо» и подошвы земной коры – процессы пенепленизаций: ранняя
пермь, триас, палеоген.
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Возникновение избыточного напряжения со стороны мантии,
трогообразование,
рифтообразование,
горообразование.
Процесс,
трогообразования сопровождается линейной, по зонам глубинных разломов –
по бортам трогов, или площадной вулканоплутонической деятельностью.
Плутономагматическую деятельность инициируют газонасыщенные флюиды.
9. Процесс горообразования: конец палеогегена, неоген, четвертичная
эпоха.Энергетические зоны (уровни) автоколебательной системы Земли Роль
кремневодородов в процессе структурно-вещественного преобразования
системы Земли
Наблюдается временное отставание гидротермального процесса
рудообразования и локализация минерального сырья любого типа, в трещиннобрекчиевых, всех морфологических типах структур — пологих,
крутопадающих, трубчатых, флексурообразных и др., в которых локализуется:
золото, уран, стронций, ртуть, нефть, газ, газоконденсат и др (месторождения
Средней Азии, З. Сибири).
Данное обстоятельство объясняется разностью скоростей миграции
массопотока — флюида, и скоростью волны энергии, под воздействием
которой
циклически-направленно
происходит
структурирование
геологического пространства системы Земли.
Особенное значение процесс структурирования имеет при формировании
региональных ослабленных пологого залегания энергетических пластов,
которые сформированы под воздействием волн энергии автоколебательной
системы Земли. В таких энергетических пластах формируются месторождения
УВ в эпоху неотектогенеза с верхнего мела причем, в не зависимости от
экранирующих пород (Среднее Приобъе - «бесструктурные» месторождение).
В ЗСП четко проявлена зональность УВ — нефть — нефтконденсат — газ.
Отметим, что газонасыщение нефти происходило в следствии возникновения
избыточного давления со стороны мантии. Проявлена в пространстве и времени
периодичность и дискретность размещения месторождений УВ.
Руды Кочбулака — золото, (гидротермальный процесс), локализовались, в
до рудных морфоструктурах секущего, пологого залегания. Рудолокализующие
структуры располагаются периодично-дискретно. Анализ условий локализации
минерального сырья, свидетельствует о его связи с зонами повышенной
проницаемости независимо от состава вмещающих пород.
Отметим, что по данным определений абсолютного геологического
возраста (Leitwein, 1958; Winogradov, Tugarinov, 1959) урановая минерализация
Рудных гор значительно моложе развитых здесь наиболее молодых гранитных
массивов. Различие в возрасте составляет около 100 млн. лет, что хорошо
согласуется с геологическими наблюдениями; Между становлением гранитов и
отложением урановой минерализации происходило формирование сложного
комплекса дайковых и жильных образований с неоднократным проявлением
тектонических деформаций [Г.Б. Наумов, 2016].
Расчет теплового баланса, по Ф. Берчу и др; (1949) и Л. Ингерсоллу и др.
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(1959), для района месторождений показывает, что время остывания гранитных
массивов до температуры окружающей среды должно было составлять 7±3 млн.
лет, что не противоречит данным Е. В. Шевченко (1965). Аналогичные
соотношения устанавливаются в последнее время и для других районов.
Обычный возрастной разрыв между интрузивами гранитоидов и
оруденением составляет 20 — 40 млн. лет (Казанский и др., 1966).
Ю.С. Гешафт, А.Я. Састычовский подчеркивают «циклический характер
кривой, отражающей приближение-удаление Луны к Земле, в диапазоне
колебания
4R
Земли.
Выявлено,
что
максимальная
активность
0
тектономагматических процессов, приурочена к широтной полосе 20 – 400 с.ш.,
в южном полушарии эти процессы, менее выражены. Интенсивность
разрастания площадей осадконакопления минимальная в юрское и меловое
время, становится выше в триасе и кайнозое, в интервале широт 20 0 -400 с.ш.
Мощные проявления магматизма на границе перми и триаса, и в мелу океанические базальты, совпадают с периодами наибольшего изменения
скорости вращения Земли. Перестройка режима вращения Земли связана с
изменением параметров орбитального движения Земли-Луны в гравитационном
поле Солнца». Земля и Луна имеют один центр масс. Данный фактор
ответственен за стабильное развитие иерархии геоформ — объектов системы
Земли.
Как отмечает Е.В. Артюшков (2010), «в неоген-четвертичное время,
произошло резкое ускорение поднятия коры в пределах подвижных поясов. В
большинстве случаев поднятия не сопровождались сильным сжатием коры.
Быстрое развитие данного процесса, после длительного периода стабильности,
указывает на временное понижение вязкости мантийной литосферы на
несколько порядков величины. Оно было обусловлено инфильтраций в нее
небольших объемов активного флюида из мантийных плюмов с проявлением
эффекта Ребиндера».
По Е.В. Артюшкову, «Основная часть горных сооружений и горных
плато, была сформирована в результате резкого ускорения поднятий земной
коры в неогене, плиоцене и четвертичное время. Крупные новейшие поднятия
на разных континентах развились почти одновременно. Это указывает на
квазисинхронный подъем крупных плюмов с большой глубины, что
представляет собой новый вид конвективных течений в мантии. Аналогичные
процессы происходили и в более ранние периоды развития системы».
10.
Новейшая
неоген-четвертичная
постплатформенная
горообразовательная стадия.
Л.Л. Худзинский, изучая сейсмику Приэльбрусья, делает вывод, что «...на
процессы, происходящие в активных флюидно-магматических очагах, влияние
оказывают вариации гравитационного поля» [8].
Г.А. Поспелова отмечает, что «на завершающем этапе геомагнитного
экскурса происходит крупнейшие извержения в Европе и на Кавказе, которые
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свидетельствуют о взаимосвязи между процессами, происходившим в ядре и
магмаобразованием». [8].
Эволюционный процесс имеет цикличный характер развития, а это
значит, что геологические процессы системы Земли, никогда не
повторяют своего состояния на качественном уровне, в связи с процессами
преобразования вещества системы.
Система Земли определяется как автоколебательная в силу своих
системных свойств, которые проявляются в закономерном расположении в ее
геологическом пространстве всей иерархии объектов и направленностью
геологических процессов в сторону сохранения автоколебательной сложной
системой Земли, ее динамического равновесия как объекта структуры
Солнечной системы и Галактики.
Автоколебательная система Земли, в своем циклически направленном,
эволюционном развитии, не разрушается, а переходя с каждым циклом из
одного энергетического состояния в другое (действующий фактор – сила
тяжести, гравитационная дифференциация масс вещества - ГДМВ,
центробежные силы вращения, взаимодействующие поля напряжения, волна
энергии, под воздействием которой происходит процесс структурновещественного преобразования, тепломассопотеря и т. д. - фактор ГТМЦ);
подвергается процессу преобразования на атомарном уровне и
гравитационной дифференциации масс вещества — фактор ГДМВ, в объектах
независимо от их параметров, при этом система не теряет своего
динамического равновесия в пространстве космоса – проявление
саморегулирующихся (кибернетических), свойств системы Земли.
Процессы и явления, структурные
элементы системы Земли:
дрейфующая ось вращения в теле Земли, вызывают: проявление эффекта
спирали — анизотропию среды - поле напряжения системы Земли — течение
магмы - магнитные поля - ядро системы Земли - собственно тектоносферы стационарные энергетические центры (мантийные, литосферные, коровые)
СЭЦ - литосфера — земная кора, геоформы - проявлены процессы зонного
плавления.
Система тектоносферы Земли, представляет собой сложную
энергетическую систему, состояние которой определяется геологическими
процессами и возникающими при этом физико-химическими деформациями,
между составными элементами системы [15].
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 степенью проницаемости (деформации),
связывается формирование крупных и гигантских месторождений полезных
ископаемых различного типа. Тектоносфера рассматривается в данной работе
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как геологическое пространство, располагающееся от центра ядра и выше.
Регулирующий механизм, в виде закономерно располагающихся стационарные
энергетические центры - СЭЦ, необходим в связи с тем, что процесс
формирования системы Земли постоянно сопровождался её деформацией.
Изменения параметров PT в тектоносфере, ведет к изменению режима работы
СЭЦ. Режим работы стационарных энергетических центров определяется
факторами, изменяющими термодинамические условия вмещающей среды. Под
воздействием стационарных энергетических центров генезис которых
связывается с взаимодействующими полями напряжения формируется
тектоносфера системы Земли.
Пространство системы Земли, под воздействием сил гравитации и
центробежных сил вращающейся системы, разделено закономерно
располагающимися зонами интенсивной степени деформации на блоки с
низкой и высокой степенью деформации, где происходят на разных
гипсометрических уровнях от центра системы, физико-химические деформации
в результате которых генерируются волны напряжений поперечного и
продольного типа всех уровней иерархии, что приводит к выведению из
состояния равновесия вещество, то-есть, приводит к началу геологического
процесса, под воздействием которого формируется тектоносфера.
Под воздействием волны энергии и массопотока — разуплотненное
пространство системы выполнялось дифференциированым веществом
осадочного и магматического генезиса.
Система Земли, как объект пространства, имея циклическиэволюционный характер развития, подвергается постоянному структурновещественному преобразованию, при этом не разрушаясь, а переходя из одной
формации в другую, из одного энергетического состояния в другое.
Высокий коэффициент полезного действия системы (93%) Земли,
указывает на то, что система эволюционно развивается под воздействием
определенных законов, которые способствуют сохранению системой ее
динамического равновесия в пространстве космоса. Вмещающее пространство,
представляет собой результат взаимодействия сложных процессов,
происходивших на протяжении пяти миллиардов лет.
Процессы зонного плавления происходящие в сторону ядра,
способствуют концентрации в нем тяжелых элементов и энергии [14].
Иерархия
тектонических
нарушений,
образует
«жесткую
контролирующую геологические процессы систему» тектоносферы Земли.
Блоки
(геоформы)
структурированы
СЭЦ
стационарными
энергетическими центрами, то-есть, СЭЦ располагающиеся в геосферах, есть
главный структурообразующий фактор, под воздействием которого
формируется внешний облик системы Земли.
Закономерности строения блоков, проявлены на региональном уровне,
что очень важно. (Картируются Саяно-Алтайский, Рудно-Алтайский, Памиро-
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Тяньшаньский,
Центрально-Казахстанский,
Украинско-Воронежский,
Центрально-Европейский, Феноскандинавский и др. блоки).
Анализ схемы академика В.И. Попова, позволяет увидеть не только
активность процессов горообразования и выравнивания, но и понять условия
генерации минералогических ассоциаций – РТ и, оценить динамику энергетики
процесса.
Процесс
выравниваний,
характеризуется
возникновением
избыточного давления флюида со стороны мантии и повышением значений РТ.
Выявлены минимум три крупные эпохи деструкции:
Первая эпоха деструкции земной коры произошла:
в раннем — среднем протерозое, еще до формирования зрелой
континентальной коры;
вторая — в позднем рифее — палеозое; третья - неогене, плиоцене и
четвертичное время.
Эволюционный процесс имеет цикличный характер развития, а это
значит, что геологические процессы системы Земли, никогда не повторяют
своего состояния на качественном уровне, в связи с процессами преобразования
вещества системы.
Система Земли определяется как автоколебательная в силу своих
системных свойств, которые проявляются в закономерном расположении в ее
геологическом пространстве всей иерархии объектов и направленностью
геологических процессов в сторону сохранения автоколебательной сложной
системой Земли, ее динамического равновесия как объекта структуры
Солнечной системы и Галактики.
Пространственное размещение тектонических нарушений в земной коре
является одним из важнейших факторов, определяющих её архитектуру и, как
следствие, внешний геоморфологический облик планеты, так-как, элементы
геоморфологии отражают внутреннее строение литосферы и процессы там
происходящие.
Прогнозирование локализации гидротермальных месторождений
минерального сырья различного типа (месторождения «закрытого» типа)
Принцип районирования: на основе выявленных закономерностей
«Выделяются горообразовательные геохимические эпохи формирования и
локализации минерального сырья и разделяющие их равнинообразовательные
эпохи» [Академик В.И. Попов, 1952]. По В.Е. Хаину, «одной из важнейших
особенностей протекания разномасштабных геопроцессов, являются их
цикличность, происходившая на фоне их направленного развития». При даже
незначительных деформациях возникает упругая волна, с которой генетически
связано начало геологических процессов. Свойства и структура системы,
определяется иерархией длин волн, которые генерируются образовавшимися
структурными элементами системы. В процессе движения вещества, его
миграции из одной формации в другую происходит его преобразование на
300

атомарном уровне, причём миграция происходит по закономерно
располагающимся в земной коре и мантии зонам. Это положение лежит в
основе понимания и механизма генерации, миграции, локализации и
концентрации минералогических ассоциаций в литосфере и блоках земной
коры. В результате миграции вещества, система Земли остаётся в
равновесном состоянии. В данном случае проявляются кибернетические
(саморегулирующиеся) свойства системы. Волна энергии является
катализатором начала всех типов движения. Она выводит вещество из
состояния покоя. Взаимосвязь действующих факторов, направляют процессы
миграции вещества таким образом, чтобы система Земли находилась в
состоянии динамического равновесия.
Унаследованное развитие геологических структур осуществляется под
воздействием волнового механизма энерго и массопереноса.
В твердых телах упругие силы возникают как при сжатии, так и при
сдвиге. При сжатии образуются продольные волны (волны сжатия), при сдвиге
- поперечные (волны сдвига). Амплитуда вдоль фронта волны всегда падает
постепенно, причем заметное уменьшение возможно только на расстояниях,
сравнимых с длиной волны; чем больше длина волны, тем больше области, в
которые проникают волны. По данным многоволнового глубинного
сейсмического профилирования установлена устойчивая корреляция
глубинных сейсмических аномалий (мантийных и коровых) и зон размещения
крупных месторождений нефти и газа в осадочном чехле (Н.К. Букин, 1999г).

Рис. 9 Средняя Азия. Кураминская подзона. Месторождение «Кочбулак».
О волновых эффектах. Влияние без рудного тектонического нарушения
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меридионального простирания, на распределения концентрации минерального
сырья, в крутопадающем тектоническом нарушении широтного простирания
(графики построены по данным четырем штольневым горизонтам — 160 м.
Концентрация полезного компонента в рудном теле №14, определялась
посредством пробирного анализа).
К вопросу существования волнового механизма:
1. механизма возникновения «рудных столбов», зон высокой степени
проницаемости разломов; 2. существования зон высокой степени
проницаемости, простирающихся вдоль разломов; 3. формирования
структурных «ловушек». 4. существования механизма, регулирующего процесс
дегазации системы Земли. (В.Н. Устьянцев, 1989).
М.И. Погребицкий, М.В. Рац, С.Н. Чернышев в 1971 году показали, что
«с приближением к разрыву число трещин заметно возрастает, причем
довольно резко. По мере удаления от разрыва графики интенсивности
трещиноватости
выполаживаются
и
становятся
практически
горизонтальными».
В более ранних работах, эти же авторы, на основе исследования
трещиноватости пород Таджикской депрессии, Центрального Казахстана и
траппов Приангарья установили, что «зависимость расстояния между
соседними трещинами от расстояния до разрыва аппроксимируется
экспоненциальной функцией и напоминает картину затухания напряжений с
удалением от очагов землетрясений в модели Рейда-Беньофа, и фактически
наблюдаемые смещения разломов типа Сан-Адерс и др.».
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон
систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
Пересчет магнитных аномалий, для высот менее 50 км, показывают,
что четко выделяются две системы аномалий Северо-Западного простирания.
Эстонско-Прикаспийско-Таджикская
система
аномалий,
представлена
преимущественно отрицательными аномалиями от 0 до 1 мэ, причем ось
системы
минимумов
протягивается
через
Воронежский
массив,
Прикаспийскую низменность, низовье Сырдарьи, Ферганскую долину и Памир.
Крупные положительные аномалии (+1 до +2 мэ) отмечаются в зоне
Бельтаусского дробления, Букантау и небольшие
в Голодной степи и
Фарабском поднятии (+1 мэ). Северной границей системы является КаратауФерганский разлом, а Южной — Днепрово-Донецко-МангышлакскоПриамударьинский.
К югу располагаются Балтийско — Черноморско - Закаспийская система,
представленная четко видно и кулисообразно расположенными интенсивными
положительными аномалиями (до 2-4 мэ). Ось системы максимумов (ΔТ)
проходит через Красноводский полуостров и Копетдаг. Эндогенные
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энергетические потоки приводят к формированию зон с избыточной энергией.
Энерго-активные зоны Земли проявляются в физических полях. Метод
эмиссионной сейсмической томографии (МЭСТ), позволяет наблюдать
источники эмиссии в объеме геологической среды в режиме реального
времени.
Метод был разработан в ИФЗ РАН. Метод позволяет фиксировать
источники эмиссии в литосфере. Существование стационарных источников в
литосфере обосновано пространственно-временной стабильностью картины
распределения энергии микросейсмических колебаний, при этом источники
эмиссии локализованы и характеризуются четкими параметрами.
Кровля астеносферных слоев залегает на глубинах 150 км под Туранской
плитой и 80 км- под Памиром, а также, на глубине 240 и 350 км (Луцк и
Нерсов), в Прикаспийской синеклизе на глубине 110 км, под Мугоджарами 160180 км, под Тургайским прогибом-80-100 км. (Абдулин), под ЮжноКаспийской впадиной-60-80 км. (Белявский 1974). Важно отметить, что
геофизические данные указывают на разуплотненность пород мантии и
наличие неоднородностей (подкоровых), под Южным Тянь-Шанем, Памиром и
Туранской плитой (Л.П. Винник и др.).
Гравитационная отрицательная аномалия имеет асимметричный
характер и простирается в северном направлении. Тепловой поток здесь на 20 о
выше, чем в районах положительных аномалий. Кровля волновода под
Памиром поднята до 80 км. (В.В. Белоусов). Мощность коры достигает 75 км.
Градиент нарастания мощности земной коры, по Н.А. Белявскому,
здесь имеет самые высокие значения. Артемьев (1971г.), полагает, что под
Памиром происходят процессы разуплотнения мантийного вещества, связанное
с волнами поднятия легких масс, по гипотезе Е.В. Артюшкова. По расчетам
Е.Н. Люстиха, разуплотнение мантии должно быть на глубине 400-500 км.
Мощность коры в эпицентре деформации в (ПТБ) без рифейкайнозойского чехла достигает 80 км., во впадинах на западе - 34 км., в
Ферганской впадине - 41 км. и в Кассан-Атбашинской зоне (от Чаткала до
Атбаши) - 53 км, В пределах Чаткала 50-52 км, Курамы 59 км, Нуратау - 54 км,
Туркестанский хребет - 54 км, Зарафшанский - 52 км, Гиссары 45-50 км, Алай
50 км, Магианская зона 47 км, Султануиздаг - 47км.. Мощность коры в
пределах Туранской плиты - 38-43 км (Б.Б. Таль-Вирский, В.А. Пак, Е.М.
Бутовская, Ф.Х. Зуннунов, Р.З. Ахмеров, Б.С. Вельмовский, И.А. Фузайлов,
1971-1974).
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О волновом механизме формирования рудных тел (на примере
месторождения Кочбулак и других рудных тел)
Рис. 10 Средняя Азия. Кураминская подзона. Месторождение «Кочбулак».

Жильное рудное тело №14, распределение концентрации минерального сырья,
в крутопадающем тектоническом нарушении, по восстанию. Приповерхностная
часть рудного тела выработана в XII веке — 30-40 м. (В.Н. Устьянцев, 1986).
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Рис. 21 Пассивный мониторинг нефтяного месторождения (Западная
Сибирь) с использованием метода эмиссионной сейсмической томографии.
Миграция вещества по проницаемым зонам коры.
Сейсмоэмиссионные изображения среды для последовательных
интервалов до (а, б), во время (в) и после (г) низкочастотного сейсмического
события. Цифры — начало (а) в секундах относительно времени сильной
низкочастотной фазы. Длина временного окна, при расчете изображения 100 с.
Ребро куба 6 км. Использована 60-канальная поверхностная площадная
сейсмическая группа. (А.Н. Дмитриевский). Рис. 11 Столбообразное рудное
тело К вопросу существования волновых эффектов. Россыпь — отсутвует,
геохимический след — до ста м. (В.Н. Устьянцев, 1986).
Как показывает анализ, пологие экранирующие структуры обладают
полупроницаемыми свойствами, то-есть, такие структурные ловушки являются
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полуоткрытыми системами.
Можно предположить, что с помощью волнового механизма, решается
проблема не только закономерного размещения рудных тел, но и вопрос
устойчивости и изменчивости геологических систем и минералогических
ассоциаций. Действительно, очевидно, что различным минералогическим
ассоциациям будет соответствовать определенный диапазон волн. Южная часть
рудного тела-«14», ограничена сверху и снизу пологими структурами типа
межформационных срывов, а, с юга и севера-крутопадающими без рудными
крутопадающими нарушениями. То-есть, структура меридионального
простирания, является рудоподводящей и рудолокализующей. Классическая
«структурная ловушка», в которой выделяется область, примерно 10*10 м, с
высоким содержанием полезного компонента. Отмечается также и увеличение
мощности с приближением к пологой и крутопадающей структурам. В данной
области проявляются волновые эффекты. На данном месторождении наиболее
перспективными, в плане оруденения и запасов минерального сырья, являются
комбинации взаимопересекающихся структур, когда возможно образования до
рудных флексурообразных изгибов в пологих, или столбообразных
структурных формах.
Металлогенические
исследования
показали
приуроченность
месторождений к определенным позициям в блоке и тесную связь
месторождений с тектоническими нарушениями, которые выполняют роль
магмо- и растворовыводящих структур. Генетическая связь оруденения
гидротермального типа с интрузиями не доказана. Разломы являются
структурами, ограничивающими площадь распространения месторождений и
рудных тел. Локализация оруденения происходит в зонах повышенной
проницаемости, формирование которых связано с морфологией разломов и
тремя системами трещин оперения (трещины, отходящие под острым и прямым
углом и трещины отрыва, располагающимися параллельно разлому).
Имеет место проявление волновых эффектов в рудолокализующих
структурах. Наблюдения показывают, что при пересечении трубкообразных
тел рудоподводящими структурами, данные тела делятся на нижнюю, без
рудную и верхнюю - рудную, причем с очень высокой интенсивностью
минерализации. На ряду, с оруденелыми трещенно-брекчиевыми телами,
присутствуют и без рудные, веретенообразные или пластообразные формы
крутого залегания.
Графостатистический анализ интенсивности золотого оруденения
показывает, что золотая минерализация тяготеет к высокопроницаемым
участкам крутопадающих структур. На месторождении зафиксировано,
образование высокоминерализованного участка рудолокализующей структуры,
располагающегося на некотором удалении от секущего, под прямым углом,
крутопадающего разлома (без рудного). Такой высокоминерализованный
участок прослеживается параллельно восстанию секущего нарушения на
протяжении четырёх штольневых горизонтов. Данная крутопадающая
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рудолокализующая структура, перекрывается пологопадающим тектоническим
нарушением (типа межпластового срыва). В данном случае мы наблюдаем
классический пример образования, так называемой «структурной ловушки». По
мнению автора, образование «рудного столба» связывается с волновыми
эффектами (резонанс – интерференция), которые привели к образованию
участков повышенной трещиноватости.
По В.В. Богацкому [1986], «Зоны повышенной деформации разделяют
относительно спокойные области. Они же являются коллекторами магмы,
флюидов, гидротермальных растворов. Размер зон повышенной деформации
очень различен, а внутри каждой зоны повышенной деформации могут быть
выделены зоны более низкого порядка, разделенные относительно спокойными
участками. Учитывая такую многостепенность деформированных зон, можно
сделать единой закономерностью все тектонические взаимоотношения - от
планетарных до локальных. Геологическая закономерность, которая здесь
сформулирована, есть отражение двух физических законов:
1. при любой деформации твердого и вязкого тела возникает разделение
его на зоны, в которых сосредотачиваются преимущественно деформации, и на
разделяющие эти зоны слабо деформированные блоки, причем в таких зонах и
блоках могут быть отдельные зоны и блоки низшего порядка. Самым низшим
порядком зон повышенной деформации являются некоторые из решеток
кристаллов. Верхний порядок зависит от размеров деформируемого тела. В
ходе деформации возникают новые зоны, а старые упрочняются, но с
возрастанием деформаций они могут снова оживать.
2. Зоны повышенной деформации отличаются повышенной степенью
проницаемости для магмы, флюидов, газов, гидротерм, волн напряжения».
Одновременное проявление (по В.В. Белоусову) [2], на поверхности
материков различных эндогенных режимов, «указывает на гетерогенность
теплового поля Земли: в одно и то же время тепловые потоки в разных местах
разнятся по своей интенсивности, следовательно, тепловые потоки меняют
свою интенсивность как в пространстве, так и во времени», а также данный
факт, указывает на существование единого управляющего механизма, под
воздействием которого эволюционно развивается система и объекты, в ее
геологическом пространстве. Данное обстоятельство, дает возможность
широкого применения метода аналогии в геологии.
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Волновой механизм формирования крутопадающих и
пологозалегающих трещинно-брекчиевых зон.

Рис. 12 Модель. «Гиперболические и эллиптические резонансные
поверхности как результат интерференции отраженного от поверхности Земли
волнового фронта, порожденным глубинным источником. Точечный контур в
центре рисунка--эллипс интерференции, перпендикулярные к нему линиигиперболы интерферении (По В.В. Богацкому).На середине, между источником
возбуждения и отражающей поверхностью, возникает резонансная поверхность
(В.В. Богацкий), параллельная поверхности Земли. Если расстояние между
источником волны и отражающей поверхностью большое, то гиперболические
поверхности интерференции имеют место лишь до определенного предела.
Когда интерференционная поверхность, соответствующая пучностям
растяжения по величине своей суммарной амплитуды способна осуществить
разрывные деформации, то-есть, когда энергия резонанса выше сопротивления
среды на разрыв, возникают трещинно - брекчиевые или ослабленные зоны.
Если в расслоенном разрезе имеется ряд отражающих поверхностей,
связанных с различием физических свойств смежных толщ, то кроме дневной,
самой верхней отражающей поверхности, появятся системы промежуточных
экранов -отражателей, которые обусловят появление серии поверхностей
сжатия или растяжения, а как следствие этого, формирование серии пологих
трещинно-брекчиевых зон рассланцевания и сжатия. Если волна - луч
пробегает некоторый интервал, то на всех ее гребнях, соответствующих
пучностям, возникают импульсы, порождающие условия в которых неизбежно
образуется зоны растяжения и зоны сжатия, субпараллельные поверхности
Земли и поверхностям раздела слагающих разрез толщ, системы
планпараллельных "согласных" с залеганием осадочно-вулканогенных толщ,
или кососекущих их трещинно-брекчиевых зон и зон отслоения [3].
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Рис. 13 Модель. Поперечное сечение стальной пластины, показывающее
систему отколов, возникших в результате ударной волны (снизу). По Райнхарту
и Пирсону (1973).
Рудное тело, аналогичной структуры, имеется в пределах Рудгого Алтая,
которому дали название - «Медуза».
Вертикальные трещины центральной части образца отвечают стволовой
структуре, горизонтальные трещины над стволовой структурой
горизонтальной зоне растяжения. Верхняя часть снимка - это деформации
откола, в результате которых при обрушении, образуются приповерхностные
мульдообразные прогибы-чаши; трещинные зоны справа и слева - зоны
растяжения, возникшие при интерференции волн, отраженными короткими
торцевыми стенками.
По пологим трещинно-брекчиевым зонам происходит миграция
гидротерм, флюидов. Этот механизм объясняет формирование силлов, которые
залегают несогласно пластам и разрезам. Пологие зоны растяжения потенциальные накопители углеводородного сырья. [3] Пологозалегающие и
круто залегающие трещино-брекчиевые зоны предопределяют условия
локализации и миграции вещества из глубоких горизонтов в вышележащие
(такие процессы миграции в настоящее время фиксируются в областях
формирования углеводородного сырья. При наличие вертикально залегающего
генератора, формируются резонансно-тектонические структуры в виде
поднятий и прогибов и круто залегающих трещинно-брекчиевые зон.» [В.В.
Богацкий, 1986]
Морфологическое единство трещинно-брекчиевых структур
локализации (волнового генезиса) минерального сырья различного типа
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«Анализ условий локализации минерального сырья, свидетельствует о его
связи с зонами повышенной проницаемости независимо от состава вмещающих
пород. Важным признаком является сочетание двух или даже трех
взаимоортогональных структурных форм интенсивной степени проницаемости.
Они могут представлять собой субвертикальные овального сечения
цилиндрические каналы, линейные зоны, а также субгоризонтальные и
пластообразные тела, которые имеют трещинно-брекчиевую структуру.
Анализ морфологии магматических тел структур центрального типа и
мульдообразных, позволяет говорить об единстве их строения, которое
проявляется в сосуществовании шести сопряженных подсистем:
силлов;
хонолито - подобных тел (гиперболитоподобных);
лополитоподобных тел;
кольцевых тел;
конических тел;
радиальных даек и жил.
Подсистемы встречаются порознь, или совместно. Аналогичные формы
типичны для рудных залежей, часть которых пространственно связана с
отдельными согласносекущими силловыми телами или и системами,
образующие более крупные по размерам гиперболидоподобные (хонолитоподобные) комплексы.
Если для структур центрального типа характерны эллипсовидные
очертания (в плане) с поперечными размерами в единицы километров, реже
больше, то для мульдообразных систем обычны заметно удлиненные по
простиранию формы с размерами в десятки и даже сотни километров.
Существуют и переходные формы: это, с одной стороны, структуры
центрального типа диаметром многие десятки километров, с другой локальнные грабен-синклинали, несущие оруденение ( м-е Балей).
В мульдообразных прогибах выходы руд приурочены к периферии и
могут фиксироваться прерывистым овалом или пунктирной системой
радиальных жил. В центральных частях мульд выходы руд на поверхность
обычно отсутствуют, а если отмечаются, то как фрагментарные стратиформные
залежи, которые соответствуют субгоризонтальным трещинно-брекчиевым
зонам. В эпицентральной части мульд, на значительных глубинах от
поверхности возможно лишь скрытое оруденение, в частности скрытые
субвертикальные стволы. Обнаружение такого оруденения, особенно на
значительном расстоянии от выходов уже известных стволовых структур,
требует тщательного исследования всей трещинно-брекчиевой системы,
поэтому индивидуальная оценка всех известных выходов руд в прибортовых
зонах мульд не может дать правильного представления о ее потенциальной
рудоносности в целом.
Пространственно-статистический [В.В. Богацкий] анализ северозапада Сибирской платформы свидетельствует, что известные здесь
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рудоносные мульдообразные прогибы, близки по своей протяженности к
малым региональным структурам (51-100 км), а согласно-секущие
их-«вложенные» хонолитовые интрузии- относятся к крупным локальным (2150 км) структурам. Установлено также, что если у крупных структур ярко
проявляются их субгоризонтальная форма, то у локальных четко выражена
сопряженность субгоризонтальных и субвертикальных форм.
Трещинно-брекчиевые зоны, представляющие собой участки локализации
промышленных месторождений полезных ископаемых, с одной стороны,
характеризуются устойчивыми структурно-морфологическими признаками, с
другой, - широкой вариабельностью геолого-литологических особенностей
вмещающих пород. Следовательно, единый по своей физической природе
волновой механизм формирования трещинно-брекчиевых зон, проявляясь в
различных геологических средах и условиях, приводит к образованию
идентичных структур, и, зная конкретную обстановку реализации волновых
процессов, можно заранее оценить структурно-морфологическую специфику
исследуемого рудного поля» [В.В. Богацкий, 1986].
Примеры структур локализации минерального сырья.
Необходимо отметить, что часть стратиформных рудных залежей
сформирована посредством волнового механизма структурообразования.
Формируются зоны растяжения согласно вмещающим слоистым толщам, но
относятся к более молодым образованиям, это относится и к рудам и
магматическим телам, которые локализуются в зонах растяжения, а они
обладают высокой пористостью, в связи с чем происходит локализация
различных типов минерального сырья. В данном случае проявляется
парагенетическая связь между магмагенезом, рудогенезом и формированием
зон обладающих высокой степенью проницаемости (тектоно-рудомагматический процесс).
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Рис. 14 Геологический разрез Нерюндинского месторождения. (По В.Д.
Паровому).
1 - рыхлые отложения (меловые, третичные, четвертичные), 2 -т риасовые
туфы, туфобрекчии, туффиты (нерюндинской и корвунчанской свит), 3 нижнепермские терригенные породы бурбуклинской свиты, 4 каменноугольные
песчаниково-вулканомиктовые
породы,
алевролиты,
углистые сланцы и угли тушамской и катской свит, 5 - нижнеордовикские
известняки и песчаники усть-кутской свиты, 6 - средне-верхнекембрийские
терригенные красно цветы верхоленской свиты, 7 - среднекембрийская
кремнисто-карбонатная толща литвинцевской свиты, 8 - нижнекембрийские
глинисто-карбонатные породы, 9 - нижнекембрийские, существенно
карбонатные, иногда мраморизованные толщи Среднеангарского района, 10 силлы и дайки долеритов, 11 - брекчиевые зоны в породах разного состава, 12 метасоматиты, 13 - брекчиевидные, прожилково-вкрапленные промышленные
магнетитовые руды, 14 - богатые магнетитовые руды, в том числе массивные,
15 - мелкообломочные и крупнообломочные переотложенные магнетитовые,
гемаитовые и лимонитовые разности руд, 16 - послерудные дизъюнктивы.
Рис. 15 Геологический разрез Капаевского месторождения. По В.Д.
Канищевой. (условные обозначения см. Рис. 14).

Рис. 16 Принципиальная схема формирования зон оруденения стволовых
брекчиевых структур. (В. Богацкий). 1 - вулканогенно-интрузивные
312

образования основного состава; 2 - терригенно-карбонатная толща; 3метасоматиты, 4 - рудные тела.

Рис. 17 Инженерно-геологическая модель Талмахского месторождения.
(По Г.А. Голодковской).
Слабо-трещиноватые породы: 1-4 - основные интрузивные;
5 — песчано-глинистые; 6 - глинистые и гипсоносные;
7-9 - основные интрузивные породы повышенной трещиноватости; 10 основные интрузивные; 11 — песчано-глинистые; 12 - глинистые и
гипсоносные; 13 - зоны высокой трещиноватости; 14 - зоны дробления; 15песчаники; 16-рыхлые отложения.

Рис. 18 Схема глубинного строения Балейского рудного поля. (По В.С.
Кормилицыну).
I-Балейский штокверк;
II-Тасеевская система жил.
1 - рассеянное золотое оруденение; 2 - зоны прожилково-вкрапленного
оруденения; 3 - жильные зоны; 4 - «шляпы» кварцевых метасоматитов над
Тасеевскими жилами; 5 - конгломераты тергенской свиты; 6 - контактовый
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разлом; 7 - верхнеюрские порфириты и их туфы; 8 - мезозойские граниты; 9 допалеозойские гранодиориты; 10 - зона милонитов; 11 - пострудные
нарушения.

Рис. 19 Модель образования рудных месторождений в этап проявления
очагов базальтовой и гранитной магмы (разрез) (Е.М. Некрасову).
М - поверхность Мохоровичича;
К - поверхность Конрада;
Ф - фокальная зона Заварицкого-Беньофа (зона субдукции);
Буквами в кругах обозначены месторождения:
пегматитовые — П; скарновые — С;
гидротермальные:
ВГ — высокотемпературные;
СГ — среднетемпературные;
НГ — низкотемпературные;
гидротермально-осадочные — ГО;
1 - вещество астеносферы;
2 - верхняя мантия;
3 - породы базальтового слоя;
очаги:
4 - базальтовой магмы;
5 - гранитной магмы;
6 - древние породы гранитогнейсового слоя;
7 - терригенно-вулканогенные породы;
8 - экструзивные образования;
9 - карбонатно-терригенные породы;
10 - терригенные породы;
11 - интрузивы основного и щелочного состава;
12 - батолиты гранитоидов; 13 - штоки гранитоидов;
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14 - зоны деформации:
а - субдукции (фокальные);
б - глубинного типа;
15 - предполагаемые границы геологических образований;
16 - рудные тела:
а - добываемые руды;
б - руды будущего;
17 - направление потоков флюидов.
Рисунки 9, 10, 11, - геохимическое исследование разломов и рудных тел,
по полосам удаления. Линии геохимического опробования глубинного разлома
располагаются в крест его простирания. Опробованию подлежит как висячий,
так и лежачий бок. Блок земной коры, в плане имеет полигональное очертание
апробации подлежит весь периметр. Геохимические анализы выносятся на
график и анализируются.
При исследовании необходимо учитывать наличие процессов деструкции
коры, о которой свидетельствует позднеордовикская щелочно-оливинбазальтовая формация (офиолитовый пояс). Л.Е. Вишневский, установил
этапность формирования офиолитовой ассоцииации:
1. Основание разреза сложено верлитами и сопутствующими
габброидами;
2. Основные породы с железорудной пачкой залегают на размытой
поверхности габброидов и гипербазитов. Преобладают пикритовые порфириты,
диабазы.
Выше залегают диабазы, спилиты.
Комплекс офиолитов завершает габро-диабазы, которые перекрываются
кремнисто-вулканогенными образованиями (с радиоляриями). [12]
Также следует учесть фактор петрохимической зональности от
периферии, когда каждая зона сложена определенным типом формации:
- базальто-кремнисто-сланцевая;
- андезитовая;
- оливин-базальтовая;
- дифференциированная базальт-липаритовая формации. [1].
Разнопорядковые системы трещин (от планетарно-региональных до
локальных),
выявляются
геологическими,
геофизическими,
геоморфологическими поисковыми и разведочными методами. [14].
Линеаменты - это самые крупные тектонические глобальные линейные,
очень протяженные (тысячи км, мощность — до 10 км, располагаются с шагом
от 50 до 100 км), сквозного характера нарушения флексурно-разрывного типа,
которые более всего проявлены в до рифейское время — архей-протерозой, (до
смены плана деформации). Простирание — мередионально-широтное —
флексурно-разрывная тектонопара и диагональное — флексуро-сдвигонадвиговая тектонопара (СВ — флексуро-надвиги; СЗ — флексуро-сдвиги).
Линеаменты хорошо выражены в кровле гранито-метаморфического
315

слоя, часто являются флюидовыводящими структурами. Именно, в основном, с
этими структурами связывается формирование глобального резервуара
газонасыщенных пород основного состава в подошве земной, который
"блокируется" сверху энергетическим барьером. В эпохи деструкции
земной коры, происходит приоткрывание разломов и подпитка резервуаров
газом, области верхней тектоносферы, которая располагается выше
энергетического барьера - глубины 0-12 км. Эпейрогенические движения
тектоносферы могут препятствовать или способствовать данному
процессу.
Линеаменты
прослеживаются
по
комплексу
факторов
—
прямолинейным участкам рельефа и геологическим контурам, древней и
современной гидросети, по четким границам между ландшафтами, областями
денудации и аккумуляции и т. д., возникновение которых определено
эндогенными причинами. Они видны в виде светлых или темных полос (в
зависимости от степени отражения, излучения или поглощения породами) на
телевизионных инфракрасных, радарных, многоспектральных фотоматериалах.
Линеамнты иногда совпадают с простиранием глубинных разломов.
В местах пересечения линеаментами руных зон, в последних отмечается
повышенные концентрации полезного компонента.
*Так, по северо-восточному простиранию зон линеаментов (надвиги),
отмечаются изометричные магнитные максимумы. В зоне линеамета,
аномалии силы тяжести представляют собой системы небольших
продолжающих друг друга гравитационных ступеней, ограничивающих по
размерам аномалии обоих знаков. В некоторых случаях отмечается разворот
изоаномал (по материалам Н.А. Фузайлова, 1976), а с ними и локальных
аномалий в северо-восточном направлении [23].
Изометричные магнитные максимумы свидетельствуют о подтоке
по зоне линеамента газонасыщенной магмы основного состава из области
подошвы земной коры. С узлом пересечения линеаментов иширотного и
северо-восточного простирания, связывается генезис золоторудного
гиантского месторождения Мурунтау и гигантского месторождения
метана — Газли.
Системы структурных неоднородностей, представляют собой сложные
ансамбли - взаимосвязанные устойчивые поля напряжения литосферы (ПамироТяньшаньский
блок),
генезис
которых
определяется
процессами,
происходящими в глубоких мантийных сферах.
«Области современных землетрясений приурочены к тем из
планетарных зон стоячих волн, где проявляются избирательно опускание, тоесть, зонам соотносительным растяжениям коры (рифты, прогибы на сводах)»
[3].
Восходящие потоки рудоносных флюидов, неоднородны по уровню
концентрации и по составу переносимых рудных элементов. Процесс
распределения зависит от иерархии коллекторов и (РТ) условий вмещающей
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структуры среды, то есть термобарические условия системы определяют ее
проницаемость, в связи с чем, в зонах растяжения наблюдаются концентрация
полезного компонента, а максимальные его концентрации - в зонах
интенсивной степени деформации системы литосферы.
и рудные тела в них, располагаются упорядоченно-закономерно. В
древних структурах проявляется горизонтальная зональность (фактор единой
фации глубинности и механизма формирования формаций). Наиболее
выражены зоны растяжения, которые охватывают области развития срединных
массивов. [12].
На «закрытых» рудных полях, наблюдается отсутствие малых интрузий
и выклинивание дайковых серий по обрамлению не вскрытых рудных полей;
отмечается также и отсутствие кварцево-жильных образований.
Наблюдается проявление наиболее низкотемпературных серицитгидрослюдистых фаций регионального метаморфизма, отличающихся
регионально-плутоническим
характером
метаморфизма
(развитие
микропорфиробластовых обособлений на фоне общей лепидобластовой
структуры).
Убого проявлена акцессорная минерализация (сульфиды железа,
полиметаллов, касситерита, вольфрамита, шеелита, киновари), самородное
золото граничит с полями, где содержание золота - околоклакларковое и
фоновые содержание акцессорий. На низких гипсометрических уровнях
геоформ, наблюдаются обнажения до кембрийских формаций (протерозойрифей).
Необходимо учитывать фактор экранирования (наличие платобазаьтов),
которые перекрывают осадочные образования.
В основу выделения перспективных площадей заложены:
признаки, отвечающие за степень физико-химической деформации энерго
и массапотоком земной коры, находящиеся во взаимосвязи.
При этом необходимо учитывать следующие факторы:
- По данным Н.А. Белявского (1974) с Атбаши-Иныльчегским
разломом совпадает один из самых значительных градиентов нарастания
мощности земной коры, которая под юго-западным Кокшаалем достигает
65 км.
- По В.Н. Кнауфу (1973) разлом является не только границей
тектонически различных областей, но является также линией раздела
территорий с разными типами строения коры: к северу мощность
гранитного слоя больше, чем мощность эклогито-гранулитового, к югу от
разлома - наоборот (по В.Н. Кнауфу).
- мощность земной коры;
- морфологию кристаллического фундамента и морфологию подошвы
раздела «Мохо» (картографические материалы — ортогональная система
координат);
- наличие узлов пересечения разломов;
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- активность палеомагматической деятельности;
- наличие линеаментов;
- наличие разломов глубокого заложения;
- наличие разломов краевого типа;
- наличие парных разломов;
- наличие пород коро-мантийного и периодотитового слоёв;
- наличие офиолитового и интрузивного комплексов;
- наличие погруженных палеоструктур;
- наличие горчих точек;
- наличие ртути, нефти, метана, водорода, гелия.
От эпипалеозойской плиты, к области до платформенной активизации,
увеличивается общий потенциал нефтеносности недр.
В зоне сочленения эпипалеозойских, более древних плит, основной
потенциал нефтегазоносности, связывается с основанием осадочного чехла, в
области
корового
ослабленного
горизонта.
Основной
потенциал
нефтегазоносности, связывается с процессами, происходящими в литосфере и
верхней мантии. [Академик, д. г-м. н. В.И. Попов].
Срединные массивы области плит и платформ - маркируют зоны
генерации нефти и газа… Срединные массивы области подвижных поясов маркируют зоны дегазации, в связи с тем, что они не перекрыты осадочным
чехлом, в котором происходит локализация минерального сырья. Недооценена
роль роль погребенных структур Байкальского цикла тектогенеза - СЗ
простирание - рифей. В ту эпоху формировалась осадочная формация - серия
"Блайна", в которой аккумулировалось минеральное сырье - Копет-Даг, С.
Кавказ, З. Сибирь, Тиман.
При проведении разведочных работ необходимо учитывать структурные
особенности тектоносферы, рельеф поверхности «М» и мощность земной коры.
Анализ мощности земной коры, без осадочного чехла дает возможность
выделить области, где преобладают восходящие мантийные энергетические
потоки. Сланцы, под воздействием физико-химических деформаций,
расслацовываются и становятся благоприятными для локализации УВ, но,
отметим, что объем УВ сырья не зависит от размера "ловушки", а зависит от от
фактора Р-Т в ней.
Механизм формирование крутопадающих трещино-брекчиевых зон.
При наличие вертикально залегающего генератора, формируются
резонансно-тектонические структуры в виде поднятий и прогибов и
крутозалегающих трещинно-брекчиевые зон. По пологим трещиннобрекчиевым зонам происходит миграция гидротерм, флюидов и магмы. Этот
механизм объясняет формирование силлов, которые залегают несогласно
пластам и разрезам. Пологие зоны растяжения - потенциальные накопители
углеводородного сырья. Пологозалегающие и крутозалегающие трещинобрекчиевые зоны предопределяют условия локализации и миграции вещества
из глубоких горизонтов в вышележащие (такие процессы миграции в настоящее
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время фиксируются в областях формирования углеводородного сырья).
О генетической связи волны энергии и месторождений.
Волна энергии, исходящая из области ядра, маркирует месторождения,
контуры которых фиксируются физическими аномалиями различной степени
интенсивности на дневной поверхности.
Разломы
образуют
жесткую
контролирующую
направление
геологического процесса систему.
Особая структура глубинных разломов и узлов их пересечения,
образуют замкнутую поверхность, которая является колебательным контуром.
Контур является коллектором газов, флюидов, магмы.
Так, несущие энергию волны, попадая в неоднородную среду, начинают
отражаться и преломляться на границах раздела сред.
Такие границы могут обусловить появление замкнутой поверхности, от
которой происходит отражение волн, что придает объему ограниченному этой
поверхностью, колебательные свойства и определяет собственные периоды
волн, характерные для данного объема колебательной системы. В данном
случае энергия волны будет отдаваться на преобразование вещества. В
условиях замкнутого контура скорость волны снизится за счет наличия
отражающих
поверхностей
(прямолинейное
распространение
волны
невозможно в неоднородной среде). Уменьшение скорости прохождения среды
способствует эффекту возникновения высоких температур, что в свою очередь
ведет к уменьшению вязкости вещества, дегазации. Таким образом масса
вещества подвергается преобразованию посредством энергии волны в условиях
замкнутого контура. При этом, ведущая роль отводится фактору волновых
эффектов, под воздействием которых происходит преобразование вещества на
атомарном уровне и его миграция в сторону ядра и поверхности системы
способом зонного плавления вмещающей среды (тяжелые элементы мигрируют
в сторону ядра).
Наличие у глины воды до состояния гидратного полимера обеспечивает
ей состояние твердого тела. Поведение глинистых отложений в твердом
состоянии будет определяться величиной горного давления. До некоторой,
критической величины давления, гидратная вода будет обеспечивать глине
свойства твердого тела, т.е. вещества атомного строения. При превышении
величины давления более 100 - 200 МПа гидратная вода начнет приобретать
металлические свойства. Подобные значения величины горного давления
достигаются, например, на глубине 4800 м при средней плотности пород 2,3
г/см3. Несомненным будет тот факт, что подобные величины давлений должны
реализовываться и при геотектонических процессах.
Волна энергии исходящая из области ядра проходя через земную кору,
подвергается преобразованию. Мощность энергии расходуется на преодоление
вмещающей среды, которой она может активно поглощаться, отражаться,
преломляться. Волна энергии проходя через различные месторождения,
приобретает свойства комплекса минерального сырья, слагающего данное
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месторождение. Данный эффект отражается изменением длины волны (эффект
проявления комплементарности системных свойств волны энергии и
вмещающей среды).
На разделе сред – земная кора – атмосфера, проявится иерархия
обособленных физических полей, различающихся по степени своей
интенсивности, ограниченными иерархией тектонических нарушений. Блоки
земной коры контролируют рамещение в их пределах месторождения
минерального сырья.
Таким образом, определяется волновой механизм размещения
месторождений и надежный метод разведки полезных ископаемых любого
вида.
Длина волны над месторождением или рудным телом, резко отлична от
длины волны над вмещающими их породами.
Необходимо исследовать исходящую из области ядра волну энергии и
тогда закономерности размещения месторождений в блоках земной коры
проявятся в виде разной степени интенсивности аномалий.
Можно уверенно говорить о том, что с помощью волнового механизма —
благодаря системным свойствам волны энергии, решается проблема не только
закономерного размещения рудных тел, но и вопрос устойчивости и
изменчивости геологических систем и минералогических ассоциаций.
Различным
минералогическим
ассоциациям
будет
соответствовать
определенный диапазон волн - частотно-резонансный принцип поисков
различных полезных ископаемых и определение вещественного состава горных
пород [В.Н. Устьянцев, 2009-2017].
Флюиды, исходящие из пределов нижней, средней и собственно верхней
мантии инициируют образование формаций пород литосферы, а
постмагмотические (ювенильные) растворы и флюиды, исходящие из
литосферы, инициируют формирование формаций пород земной коры.
К числу наиболее информативных индикаторов эндогенного
рудообразования по праву относится ртуть, образующая литохимические,
водные и атомохимические ореолы в почвенном и атмосферном воздухе.
Помимо поисков рудных месторождений изучение ореолов рассеяния ртути
эффективно при исследовании геотермальных областей и зон современной
вулканической и тектонической активности, при оценке потенциальной
нефтегазоносности перспективных структур.
Благодаря специфическим физико-химическим свойствам, ртуть является
единственным металлом, образующим газовые ореолы в приземной атмосфере
с концентрациями, поддающимися на сегодняшний день регистрации
инструментальными оптическими методами.
Систематические исследования, позволили установить широкое развитие
газовых ореолов ртути в приземной атмосфере ртутных, золоторудных,
редкометальных и др. рудных
месторождений.
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Впервые установлен факт существования газовых ореолов ртути над
морской поверхностью в пределах региональных тектонических нарушений
(Берингово море)». (Н.Р. Машьянов, 1985).
Данными многоволнового глубинного профилирования МГСП
установлена
устойчивая
корреляция
местоположений
глубинных
сейсмических аномалий (мантийных и коровых) и зон размещения крупных и
гигантских месторождений нефти и газа [И.К. Букин, А.Д. Щеглов и др, 1999].
Их исследования могут быть применены и для обнаружения других видов
полезных ископаемых в сейсмоаномальных зонах (район Гарма, Голодной
степи, Фараба, Приаралья, Кызылкумское нагорье).
Исследования методом ДЗЗ.
Материалы проведенных исследований позволяют сформулировать
основную цель: как демонстрация возможностей прямопоисковых методов и
технологий в решение важнейшей задачи – обоснования теории (концепции)
глубинного (эндогенного) синтеза УВ в рамках процесса масштабной
водородной дегазации Земли. Результаты апробации усовершенствованного
прямопоискового метода частотно-резонансной обработки и декодирования
данных ДЗЗ на крупном Шебелинском ГКМ (Украина), а также поисков и
локализации каналов вертикальной миграции глубинных флюидов на
месторождениях углеводородов (УВ) и в пределах закартированных
аномальных зон типа «залежь УВ» в различных регионах мира: ДнепровскоДонецкой и Припятской впадинах, Западной Сибири, Мексиканском заливе,
Средиземном море, Прикаспии. Предложена методика оперативного
обнаружения вертикальных каналов миграции флюидов. В районе
расположения Шебелинского ГКМ закартирована аномальная зона площадью
224.5 км2 типа «газ+конденсат» с пластовыми давлениями в интервале 20.4-25.8
МПа, а также обнаружено два вертикальных канала миграции флюидов с
пластовыми давления 280 и 272 МПа. В зоне одного из каналов
зарегистрированы аномальные отклики на резонансных частотах нефти, газа,
конденсата, гелия, водорода, углекислого газа. В пределах более крупного
участка (2220 км2) дополнительно обнаружено семь аномальных зон общей
площадью 259.9 км2. Вертикальный канал с давлением 42.5 МПа обнаружен на
площади структуры «вихревого» типа в Западной Сибири и два канала (95.0
МПА и 110.0 МПа) в пределах Мачухского газового месторождения в ДДВ.
Самый крупный по площади канал с давлением 165 МПа выявлен в районе
аварийной скважины в Мексиканском заливе и два канала с давлением 141.0
МПа в контурах аномалий типа "нефть+газ" в районе газового месторождения
Зохр в Средиземного моря. Локальные участки в районах обнаруженных
каналов следует считать наиболее перспективными для детального изучения
геофизическими методами и расположения поисковых скважин. Результаты
исследований свидетельствуют о наличии в пределах месторождений УВ, а
также аномальных зон типа «залежь УВ» локальных участков с аномально
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высокими значениями пластового давления в коллекторах разреза –
вертикальных каналов миграции глубинных флюидов. Мобильные
прямопоисковые методы позволяют такие каналы оперативно выявлять и
картировать по результатам регистрации аномальных откликов на
резонансных частотах гелия, водорода, углекислого газа. Апробированные
методики обнаружения каналов вертикальной миграции флюидов (УВ) и
оценки пластовых давлений в различных горизонтах разреза могут найти
применение для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности глубинных
горизонтов разреза. Акцентируем внимание на то, что обработка и
дешифрирование спутниковых снимков поисковых участков, заимствованных
из источников (сайтов) свободного доступа, оперативно
проводится в
лабораторных условиях, без организации и проведения полевых исследований.
В связи с этим эту технологию можно считать супер-оперативной,
позволяющей за очень короткое время выполнить оценку перспектив
нефтегазоносности (рудоносности, водоносности) поискового участка в
любой точке земного шара.
Шебелинское газоконденсатное месторождение.
В аномальной зоне месторождения зондированием фиксируется:
диапазоне глубин 1100-6500 м установлено три интервала газоносности (13851466 м - «газ», Нс=23 м; 1584-1772 м - «газ», Нс=28 м; 1860-2150 м - «газ»,
Нс=118 м), последний из которых может классифицироваться как интервал
интенсивной газонасыщенности. «Соль» зафиксирована на глубине 5140 м,
прослежена до 6500 м – нижняя граница соли не достигнута.
Над
месторождением
непосредственно
закартирована
крупная
аномальная зона типа «газ». Практически в центре этой аномалии оценки
пластовых давлений зафиксированы в
интервале 20.4-25.8 МПа. В юго-восточной части месторождения
обнаружены две локальные аномальные зоны типа «нефть и газ», в пределах
которых при оценке пластовых давлений аномальные отклики зафиксированы в
двух горизонтах разреза. В северо-западной части обследованной площади
обнаружена аномальная зона типа «нефть и газ» с очень высокими значениями
пластового давления – 280 МПа. В юго-восточной части месторождения
обнаружена вторая локальная зона с пластовым давлением 272 МПа. Такие
значения оценок давления зафиксированы впервые! Эти локальные аномальные
зоны можно считать вертикальными каналами миграции глубинных
(абиогенных) флюидов (углеводородов) в верхнюю часть разреза.
Район аварийной скважины Мексиканского залива.
Залежь газогидтратов с гелиевой меткой.
Основная цель – обнаружение и оконтуривание небольших локальных зон
с очень высокими значениями пластового давления. И такой локальный участок
удалось обнаружить и оконтурить по аномальным откликам на резонансных
частотах гелия. Максимальные значения пластового давления в пределах этой
локальной зоны оценены в 165 МПа. Полученные результаты позволяют
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высказать предположение, что аварийная ситуация на буровой платформе в
2010 г. могла быть вызвана (спровоцирована) срабатыванием импульса
поступления (закачки) флюидов (УВ) в обнаруженную залежь (залежи) по
выделенному вертикальному каналу.
Нефтяное месторождение Тенгиз (Республика Казахстан).
В 1985 г. на месторождении Тенгиз произошла крупная авария при
бурении разведочной скважины № 37 – с глубины 4467 м произошел выброс
нефти и газа в атмосферу и через несколько часов открытый фонтан нефти и
газа загорелся. В результате аварии из земли вырвался столб огня, высотой 300
м и шириной 50 м. Температура вокруг скважины доходила до полутора тысяч
градусов по Цельсию. Огонь тушили 398 суток - с 23 июня 1985 г. по 27 июля
1986 года.
В результате частотно-резонансной обработки снимка на краю
закартированной аномальной зоны (в восточной части) обнаружена аномалия
на резонансных частотах гелия. В ее пределах оценка значений пластового
давления составила 113.0 МПа. С учетом представленных выше материалов
есть веские основания считать этот локальный участок вертикальным каналом
миграции глубинных флюидов.
Месторождение нефти «Угольское».
Продуктивная залежь — 5100 м.
Результаты сканирования. Дополнительно в точке бурения проведено
сканирования
разреза в интервале глубин 4800-5250 м. В процессе сканирования
осуществлялась оценка
давления в пластах. Получены следующие результаты:
4833 – 4834 m, Oil, H= 1m, P = 48.5 Mpa; 4941 – 4951 m, Oil, H=10m, P =
59.0 Mpa; 5002 – 5010 m, Oil, H=8m, P = 59.0 Mpa; 5010 – 5021 m, Water; 5030 –
5038 m, Oil, H=8m, P = 59.6 Mpa; 5162 – 5173 m, Oil, H=11m, P = 60.3 Mpa; 5225
– 5228 m, Water+Oil Выше указаны глубины от поверхности земли.
Район месторождения Зохр в Средиземном море. Факт обнаружения
канала вертикальной миграции глубинных флюидов (локального участка с
очень высокими значениями пластового давления) -6014 м - канал был
обнаружен практически в центральной части аномальной зоны. Оценка
максимальных значений пластового давления в пределах этой небольшой
локальной зоны составили 141 МПа.
Пулытьинская площадь в Западной Сибири.
В результате, в центре этой структуры обнаружена небольшая локальная
зона (по аномальным откликам на резонансных частотах гелия) с достаточно
высокими (относительно всей структуры) значениями пластового давления –
42.5 МПа. Дополнительно, вокруг этой локальной аномалии выделены
концентрические зоны распределения положительных и отрицательных
зарядов, что также свидетельствует в пользу «вихревого» принципа (характера)
формирования этой структуры.
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В начале 2016 г. проведена независимая оценка перспектив
нефтегазоносности крупной поисковой площади (около 8000 км 2) в Средней
Азии по результатам частотно-резонансной обработки и дешифрирования
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На обследованной площади
обнаружено 27 аномальных зон: 16 аномалий типа «нефть и газ», 10 – типа
«газ» и одна типа «газ и конденсат». С учетом площади обнаруженных
аномальных зон, максимальных значений пластового давления и количества
поисковых интервалов по глубине по результатам проведенных
рекогносцировочных исследований выделено 15 перспективных участков для
детального обследования. Немного позже с использованием частотнорезонансного
метода
дешифрирования
данных
ДЗЗ
проведены
детализационные исследования в пределах всех 15-ти рекомендованных для
обследования аномальных зон. В контурах трех аномалий обнаружены каналы
вертикальной миграции флюидов – локальные участки со значительно
повышенными значениями пластового давления в коллекторах. В процессе
проведения детализационных работ в центральных точках аномальных зон (с
максимальными значениями пластового давления) проводилось вертикальное
сканирование геологического разреза в интервале глубин до 3500 м с целью
определения глубин залегания и мощностей аномально поляризованных
пластов (АПП) типа «нефть», «газ», «вода+газ», «вода». Сканирование также
проведено в зонах обнаруженных вертикальных каналов. Вполне естественно,
что обнаружение аномальных зон типа «гелий» и «водород» указывает на
глубинный источник выделенных в разрезах аномальных зон «аномально
поляризованных пластов типа (АПП) «нефть» и «газ». В этой ситуации
возникает дополнительный вопрос: а не может ли гелий и водород накопиться
также в АПП типа «нефть» и «газ», выделенных сканированием в отдельных
точках? Для ответа на этот вопрос было проведено дополнительное
сканирования в одной из точек отдельных интервалов разреза (АПП типа
«нефть» и «газ») с целью регистрации аномальных откликов на резонансных
частотах гелия и водорода.
Выше уже отмечалось, что поиски вертикальных каналов миграции
глубинных флюидов проводились в пределах всех 15 обследованных в
детальном режиме аномальных зон. Однако вертикальный канал – зона
высоких значений пластового давления обнаружен в пределах только трех
аномальных зон. В связи с этим обратим внимание на следующее
обстоятельство. Многочисленные результаты частотно-резонансной обработки
спутниковых снимков в различных нефтегазоносных регионах дают основания
считать (предполагать), что каналы миграции глубинных флюидов должны
(могут) существовать практически в контурах всех месторождений
(аномальных зон, в том числе).
Однако эти зоны не являются постоянно активными. По аномалиям гелия
и водорода, а также высоких значениям пластового давления достаточно
уверенно обнаруживаются (фиксируются) и локализируются активные в
324

настоящее время каналы, а также те, активность которых прекратилась
относительно недавно.
1). В контурах вертикальных каналов, продолжительное время
неактивных, высокие значения пластового давления выравниваются со
значениями давления в коллекторах и их по этому критерию достаточно трудно
обнаружить.
2). В результате дополнительного сканирования аномальные отклики на
резонансных частотах водорода зафиксированы в двух газовых пластах, а
резонансных частотах гелия – в одном пласте.
3). Это позволяет предположить, что в одном из выделенных пластов в
составе газа есть водород и гелий, а в другом – водород.
4). Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют
констатировать, что мобильная прямопоисковая технология частотнорезонансной обработки и дешифрирования данных ДЗЗ может также
использоваться для поисков и оконтуривания значимых скоплений гелия и
водорода в разрезе. С.П. Левашов, И. Корчагин, 2017».
О механизме активизации продуктивного пласта импульсом энергии,
сил гравитации, центробежных сил и волны энергии, исходящей от ядра
автоколебательной системы Земли.
Слоистая система формируется способом свободного гравитационного
наслоения вещества и в последующем, структурируется под воздействием силы
тяжести и волновым механизмом автоколебательной системы Земли. В
слоистых системах происходит формирование месторождений УВ.
Напряженное
состояние
является
важнейшей
характеристикой
геологической среды, определяющей развитие геопроцессов. С физикохимическими деформациями генетически связано возникновение волн энергии
как продольного, так и поперечного типа всех уровней иерархии, под
воздействием которых вещество выводится из состояния динамического
равновесия, что приводит к началу геологических процессов. Вещество,
мигрируя из одной формации в другую, подвергается преобразованию на
атомарном уровне, приобретая новые качества и свойства.
Физико-химические
деформации
генетически
связаны
с
взаимодействующими полями напряжений, возникновение которых связано с
силовым полем гравитации и центробежными силами вращающейся системы. В
тектоносфере, где всегда имеет место литостатическое давление, возможны
относительное сжатие и растяжение. Если один из трех ортогональных
векторов сжатия оказывается наименьшим, то он и задает поле относительного
растяжения, то есть, разрушение горных пород в условиях тектоносферы
начинается там, где потенциал относительного растяжения превышает предел
сопротивления конкретных горных пород растяжению. Заданные условия
возможны при резонансе даже малоамплитудных волн, и, следовательно,
трехмерные трещинно-брекчиевые ареалы можно рассматривать как поле
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взаимодействия когерентных волновых потоков, возникающих в результате
отражения в любом блоке тектоносферы.
Скважинный импульсный источник энергии - СИИЭ как «катализатор»
начала процесса активизации продуктивного пласта, в следствии разгрузки
взаимодействующих полей напряжения призабойной зоны и не только действующий фактор – воздействие СИИЭ на вмещающую его среду.
Под
воздействием
импульса
энергии,
запускается
механизм
формирования трещинно-брекчиевого ареала, вектор которого направлен
согласно простиранию продуктивного пласта, при этом возникают
преимущественно трещины рассланцевания пласта. Процесс активизации,
ограничен блоком земной коры. Вмещающая генератор среда, имеет
гетерогенный характер, в связи с чем, имеют место распространение как
поперечные - волны сдвига, так и продольные волны - волны сжатиярастяжения.
При высоких пластовых давлениях не требуется мощный источник
энергии, для того, чтобы произошел запуск механизма разгрузки локального
поля напряжения продуктивного пласта.
Автоколебательная система Земли, генерирует всю иерархию волн
энергии, которые взаимодействуя с искусственным источником энергии,
усиливают его действие, при этом возникают стоячие волны, резонанс и
интерференция.
В результате разгрузки полей напряжения и воздействия блоков
автоколебательной системы Земли, определяется механизм оттока УВ в
скважину – в область низких значений Р-Т. Здесь также, действует фактор
избыточного давления со стороны мантии. Силы гравитации направлены к
центру системы Земли. Под воздействием разнонаправленных сил и волн
энергии, исходящих от СИИЭ и автоколебательной системы Земли
(ортогональные направления) - создаются благоприятные условия для оттока
УВ из продуктивного пласта. Активизации продуктивного пласта,
способствуют и центробежные силы вращающейся системы Земли.
«Катализатором» начала данного процесса, является СИИЭ.
1. Чем больше длина волны, тем больше области, в которые проникают
волны;
2. Эффект биений отражает возникновение чередующихся резонансных
зон сжатия и растяжения даже при наложении волн различной длины, а также
объясняет периодичность идискретность пространственного проявления (по
латерали и вертикали) зон сжатия (рассланцевания, смятия) и растяжения
(отрыв, брекчирование), в конкретном случае возникает волна сжатия растяжения (продольная волна от точечного источника);
3. амплитуда вдоль фронта волны всегда падает постепенно, причем
заметное уменьшение возможно только на расстояниях, сравнимых с длиной
волны; чем больше длина волны, тем больше области, в которые проникают
волны;
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4. когда энергия резонанса выше сопротивления среды на разрыв,
возникают трещинно-брекчиевые или ослабленные зоны. Если в расслоенном
разрезе имеется ряд отражающих поверхностей, связанных с различием
физических свойств смежных толщ, то кроме дневной, самой верхней
отражающей поверхности, появятся системы промежуточных экранов отражателей, которые обусловят появление серии поверхностей сжатия или
растяжения, а как следствие этого, формирование серии пологих трещиннобрекчиевых зон рассланцевания и сжатия. Если волна - луч пробегает
некоторый интервал, то на всех ее гребнях, соответствующих пучностям,
возникают импульсы, порождающие условия в которых неизбежно образуется
зоны растяжения и зоны сжатия, субпараллельные поверхности Земли и
поверхностям раздела слагающих разрез толщ, системы планпараллельных
"согласных" с залеганием осадочно-вулканогенных толщ, или кососекущих их
трещинно-брекчиевых зон и зон отслоения;
5. как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой
волны, генерируемой локальным генератором, увеличивает проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз». На работу пласта существенное влияние оказывает истощение его
упругой энергии, что приводит к падению дебита в целом на участке и блоках
месторождения. Установлено, что для восстановления упругой энергии следует
осуществлять воздействие на значительную площадь пласта. Скважинный
импульсный источник энергии – СИИИЭ, снижает эффективное напряжение в
продуктивном пласте, посредством импульсов энергии. Волна энергии
распространяется в пределах продуктивного пласта и взаимодействует с волной
энергии автоколебательной системы Земли. СИИЭ, резко ограничивает рост
трещин в высоту – такие трещины возникают при применении метода ГРП и
увеличивает количество трещин, простирание которых «согласно» его
простиранию - эффект достигается импульсом энергии распространяющегося
«согласно» простиранию продуктивного пласта.
Важно:
Эффект работы СИИЭ, может проявиться в виде притока УВ в соседних
скважинах, но не сразу, а по мере возрастания (миграции) поля напряжения, в
связи с оживлением планпараллельных трещин продуктивного пласта и
разрушением радиальных трещин, генезис которых связан с применением
метод ГРП.
Метод ГРП приводит к обводнению скважины, но у "ГТ", как показано,
иной принцип действия, который минимизирует возможность возникновения
радиальных трещин, способствующих обводнению.
«При таком подходе, волновое воздействие на пласт, будет
интенсифицировать: - разделение (сепарацию) нефти и воды в пласте; вовлекать в добычу застойные зоны; - и, если перейти к безводной добыче,
Установкой «Гидротаран», т.е. не отбирать глубинным насосом воду, а просто
компенсировать отобранный объем нефти закачкой в нагнетательные
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скважины, температура пласта также восстановится, что будет способствовать
увеличению КИН.
Также отмечу, что при безводной добыче Установкой «Гидротаран» - нет
длительного депрессионного воздействия, инициирующего смыкание
микротрещин в ПЗП горным давлением; отсутствует конус воды в ПЗП; нет
трехфазной фильтрации, а забойное давление близко к гидростатическому»
[С.А. Ерилин].
Л.А. Маслов, исследовав трансформацию радиальных приливных
смещений в горизонтальные дифференциированные смещения слоев, в том
числе западный дрейф литосферы, диссепацию механической энергии и
внутренний
разогрев
планеты.
Двухмерный
численный
расчет
дифференциированного латерального смещения земных слоев, под
воздействием приливных деформаций, показал, что «скорости латеральных
смещений могут достигать десятков сантиметров в год, а температурный
разогрев - сотни градусов, в зависимости от реологических и
термодинамических характеристик среды. Для вязкой среды получены
аналогичные результаты (решение уравнения Навъе — Стокса)» [8]. Данный
процесс, приводит к формированию межформационных и межпластовых
срывов, с образованием милонита, от пяти и более см мощности. Милонит,
является геохимическим барьером и отражающей волну энергии поверхностью.
Данное положение является ограничительным, для применения волнового
метода активизации продуктивного пласта. То есть, волновой метод
эффективно будет работать, только во вмещяющем пространстве
продуктивного пласта.
Опираясь на вышеизложенное, имеем механизм формирования трещиннобрекчиевых ареалов – зону пониженных РТ значений – зону притока УВ.
Область притока УВ, возникает в результате взаимодействия искусственного –
скважинного импульсного источника энергии (СИИЭ) и естественных
источников энергии – автоколебательной системы Земли (действующий фактор
– разгрузка взаимодействующих полей напряжения посредством СИИЭ).
О геологическом законе.
Пространство системы Земли, под воздействием сил гравитации и
центробежных сил вращающейся системы, разделено закономерно
располагающимися зонами интенсивной степени деформации на блоки с
низкой и высокой степенью деформации, где происходят на разных
гипсометрических уровнях от центра системы, физико-химические деформации
в результате которых генерируются волны напряжений поперечного и
продольного типа всех уровней иерархии, что приводит к выведению из
состояния равновесия вещество, то-есть, приводит к началу геологического
процесса, под воздействием которого формируется тектоносфера.
Районирование производится способом выделения различных типов
формаций в блоках земной коры. Вещество, как магматического, так и
осадочного генезиса, мигрируя из одной формации в другую, изменяет свои
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свойства на атомарном уровне (фактор (РТ) и фактор воздействия энергии
волны), то-есть, учитывая факт необратимости процесса дегазации и
энергопотери Земли, происходит в системе процесс преобразования вещества.
В результате миграции вещества формируются отрицательные и
положительные закономерно располагающиеся в геологическом пространстве
системы Земли геоморфологические элементы, которые развиваются цикличностационарно-унаследовано.
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О едином волновом механизме формирования минералогических
ассоциаций
Рис. 20 Схема прохождения ортотектонического и палеогеографического
режима Средней Азии (по В.И. Попову, 1952).
К вопросу:
1. Выделения циклов эволюционного развития системы Земли и

формирования энергетических уровней.
Еще в начале 20-х годов прошлого столетия В.И. Вернадский писал, «о
необходимости создания «науки будущего», науки — изучающей «энергетику
нашей планеты».
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В 1926 году, В.И. Вернадский указывал на необходимость изучения роли
электромагнитных полей в организованности биосферы и ее связь с
организованностью Космоса. Он писал: «Космические излучения, идущие от
всех небесных тел, охватывают биосферу, проникают всю ее и все в ней. Мы
улавливаем и сознаем только ничтожную часть этих излучений и, среди них
изучали почти исключительно излучения Солнца. Но мы знаем, что
существуют и падают на биосферу волны иных путей, идущие от
отдаленнейших частей космоса». И далее он говорит о неизбежности
«представления о биосфере как земном и космическом механизме. В.И.
Вернадский, 1960». «Понятие биокосного естественного тела есть понятие
новое — биогеохимически научно точно и определенно отличающееся от
понятия косного и живого естественного тела» [В.И. Вернадский].
О связующих геопроцессы звеньях.
1) Волна энергии.
«Д. ф-м. наук, профессор С.В. Старченко показал, что «наиболее
эффективно и мощно на магнетизм ядра оказывают влияние течения,
порождаемые
гравитационно-химическими
процессами,
которые
преимущественно представлены гравитационной дифференциацией масс из-за
роста внутреннего ядра Земли при осаждении тяжелой компоненты из
охлаждающегося внешнего ядра. Гравитационно-химические процессы
практически без потерь преобразуются в кинетическую и магнитную энергию.
1). При гравитационно-химических процессах выделяется несколько ТВт
(1 ТВт=1012 Вт).
Мощности порядка 0,5 ТВт достаточно для генерации наблюдаемого
магнитного поля Земли и для поддержания магнитного поля скрытого в
глубинах ядра.
2). Значительно менее эффективно тепловое воздействие. Его суммарная
мощность 10 ТВт (в ядре), но при этом в гидромагнитную энергию
трансформируется менее 20% тепловой энергии.
3). Тепловая энергия у границы ядро-мантия составляет 6 ТВт, из которой
1 ТВт преобразуется в гидромагнитную энергию ядра.
4). Эффективность влияния структурных факторов, а также внешних Луны и Солнца, на гидромагнитную динамику ядра очень мала и ее трудно
оценить».
Цели и задачи исследований С.В. Старченко [8].
«Иерархия воздействия на гидродинамику и магнетизм ядра Земли»
С.В. Старченко.
ИЗМИ РАН, Троицк, Московская область.
«Проведен сравнительный энергетический анализ основных известных
физических явлений, определяющих внутренние течения и порождаемый ими
магнетизм ядра Земли в системе отсчета, жестко привязанной к мантии Земли.
Энергетическое воздействие определенного явления оценивалось по
331

эффективности его воздействия и тому, какой максимальный и минимальный
вклад оно способно внести в кинетическую и магнитную энергию ядра С.В.
Старченко, 2009».
Данные исследования С.В. Старченко, позволяют решить обратную
задачу и установить причины и следствия структурно-вещественного
преобразования системы Земли и концентрации минерального сырья под
воздействием волны энергии мощностью 10 -13 ТВт и сделать следующие
выводы (В.Н. Устьянцев), что:
Область: граница ядро-мантия, является зоной где происходит
возникновение волны энергии, под воздействием которой и происходит
вещественно-структурное преобразование системы Земли. Ювенильные
постмагматические растворы, являются замедлителем «ядерных» реакций,
возникающих в зоне системы: ядро — подошва мантии (расплав оболочки D 11).
С постмагматическими растворами (ювенильными), связывается генезис всего
спектра элементов, котрые принимают участие в формировании
месторождений минерального сырья, локализация которого происходит в
блоках земной коры, причем, локализуются месторождения в блоках –
закономерно.
Вся основная сейсмическая активность сконцентрирована на границах
континентов.
Процесс формирования энергетических зон высокой степени
проницаемости, как по латерали, так и по радиали - генетически
связывается с волной энергии генерируемой автоколебательной системой
Земли.
Закон Н.А. Кудрявцева (1973): «Во всех без исключения нефтеносных
районах, где нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза, в том или
ином количестве они найдутся и во всех нижележащих горизонтах (хотя бы в
виде следов миграции по трещинам). Это положение совершенно не зависит от
состава пород, условий образования (могут быть метаморфизованные и
кристаллические породы) и содержания в них органического вещества. В
горизонтах, где имеются хорошие коллекторы и ловушки, возникают
промышленные залежи».
Анализ закона (В.Н. Устьянцев, 2017):
а). Н.А. Кудрявцев, по сути описывает волновой механизм
структурирования системы Земли волной энергии.
б). Структурирование системы Земли, не зависит от состава пород.
в). Данный закон не определяет область генерации нефти и газа и не
указывает на их генезис.
г). Н.А. Кудрявцев: «Во всех без исключения нефтеносных районах, где
нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза, в том или ином
количестве они найдутся и во всех нижележащих горизонтах (хотя бы в виде
следов миграции по трещинам)».

332

Работы М.В. Петровского, А. Кайе, П. Трикара, показали, что
«тектонические структурные формы, образующиеся в земной коре,
отображаются в виде определенных форм рельефа. Эпейрогенические процессы
выразились в периодической деформации, которые возникают при
прохождении волны энергии, генерируемой в недрах Земли. Колебания разных
порядков, возникающие в Земле, установлены путём точных инструментальных
измерений. Суммирование колебаний приводит к возникновению явления
резонанса». С геометрической правильностью расположения морфоструктур,
по Ю.А. Мещарикову, «связано существованием геоволн и отражает некоторые
общепланетарные закономерности, в том числе общую геометрическую
правильность фигуры Земли. Меридионально-широтное расположение
выраженных в рельефе геоволн, связывается с положением оси вращения
Земли». При анализе пространственного расположения глубинных разломов
устанавливается их системность (система зон глубинных разломов Урала,
Памира- меридиональные разрывы, широтная зона систем разломов Южного
Тянь-Шаня и Северного Тянь-Шаня и др.).
М.И. Погребицкий, М.В. Рац, С.Н. Чернышев в 1971 году показали, что
«с приближением к разрыву число трещин заметно возрастает, причем
довольно резко. По мере удаления от разрыва графики интенсивности
трещиноватости
выполаживаются
и
становятся
практически
горизонтальными».
В более ранних работах, эти же авторы, на основе исследования
трещиноватости пород Таджикской депрессии, Центрального Казахстана и
траппов Приангарья установили, что «зависимость расстояния между
соседними трещинами от расстояния до разрыва аппроксимируется
экспоненциальной функцией и напоминает картину затухания напряжений с
удалением от очагов землетрясений в модели Рейда-Беньофа, и фактически
наблюдаемые смещения разломов типа Сан-Адерс и др.».
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон
систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
«В основе понимания развития и районирования земной коры и ее
полезных ископаемых, лежат глубинные мантийные, коровые физикохимические деформации и порождаемые ими движения осадочных формаций
[Д.В. Наливкин, В.А. Николаев, А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков, А.С. Уклонский,
Б.Н. Наследов, В.И. Попов и их ученики]» [7].
С
физико-химическими
деформациями
генетически
связано
возникновение волн энергии как продольного, так и поперечного типа всех
уровней иерархии, под воздействием которых вещество выводится из состояния
динамического равновесия, что приводит к началу геологических процессов.
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Вещество мигрируя из одной формации в другую, подвергается
преобразованию на атомарном уровне, приобретая новые качества и свойства.
Физико-химические деформации генетически связаны с взаимодействующими
полями напряжений, возникновение которых связано с силовым полем
гравитации и центробежными силами вращающейся системы.
В связи с тем, что:
Из всех известных природных явлений системные свойства волны
энергии способны структурировать пространство системы Земли с проявлением
закономерностей размещения месторождений в блоках земной коры.
Месторождения располагаются в блоках, подчиняясь определенному закону, то
есть, проявлена комплементарность системным свойствам волны энергии.
Проявлена, как показано в работе дискретность, периодичность размещения
месторождений минерального сырья.
Суммарная мощность волны энергии исходящей 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 преобразование автоколебательной системы
Земли.
С разделением геологического пространства зоной интенсивной
степени проницаемости, обладающей высоким энергетическим потенциалом,
связывается формирование системы: сводовое поднятие - зона Беньофа океаническая впадина.
Разделенные области обладают не только различными энергетическими
потенциалами, но и разной степенью проницаемости тектоносферы, что
повлияло на формирование гранито-метаморфического слоя системы Земли.
Волна энергии исходящая из области ядра, также способствует процессу
расширения системы Земли. Системы глубинных разломов контролируют
миграцию вещества в системе Земли, расположение источников энергии и
формирование архитектуры тектоносферы.
Под воздействием волн энергии продольного (волны сжатия-растяжения),
поперечного типа (волны сдвигового характера), происходит процесс
объемного расширения тектоносферы, как по радиали, так и по латерали.
Процесс рудообразования, это всегда процесс дифференциации вещества,
который приводит к возникновению зональности. Важно отметить, что
временной диапазон действия данного механизма: от архея до квартера.
Можно уверенно говорить о том, что с помощью волнового механизма,
решается проблема не только закономерного размещения рудных тел, но и
вопрос
устойчивости
и
изменчивости
геологических
систем
и
минералогических ассоциаций. Различным минералогическим ассоциациям
будет соответствовать определенный диапазон волн - частотно-резонансный
принцип поисков различных полезных ископаемых и определение
вещественного состава горных пород [В.Н. Устьянцев, 2009-2017]. Данное
положение подтверждено производственными работами в России.
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2) Неустойчивая геохимическая система кремневодородов, является
важнейшим звеном в формировании вещественного состава системы Земли и ее
минералогических ассоциаций. В данном процессе, несомненно большую роль
играет иерархия волн энергии доктор геолого-минералогических наук,
академикисходящих от локальных, региональных и глобальных источников
энергии, которые стационарно, закономерно располагаются в пространстве
системы Земли.
О генезисе битумов. Битумы, рассеянные в осадочных породах
нефтегазоносных провинций по своим геохимическим особенностям не
«вписываются» в разработанную классификацию нафтидов УспенскогоРадченко и не могут, в значительно своей части, являться продуктами
преобразований нефти. Разница в уровне накопления ряда элементов между
битумами и нефтью достигает 4-5 порядков.
Важно:
Распад неустойчивой системы кремневодородов фиксируется
процессом образования трещин и пустот инкрустированных SiO 2 и этот
кварц — оптически деятелен.
«Количество кислорода в нефтях достигает 6%; кислородные
соединения долго считали вторичными продуктами. Едва ли однако сейчас
можно сомневаться, что нефти содержат и первичные окисленные продукты и в
довольно значительном количестве. Это нафтеновые кислоты (В.
Морковников), кетоны (М. Тихвинский), жирные кислоты.
Большой интерес с точки зрения генезиса нефтей представляет,
нахождение кислородных соединений, вращающих плоскость поляризации
света — производные холестерина, присутствие которых объясняет
вращательную способность нефтей.
Оптические свойства нефтей дают новый довод, подтверждающий
невозможность для них неорганического генезиса. Этот довод по видимому
неопровержим и ярко указывает на их биогенное происхождение» [В.И.
Вернадский, 1924].
Происходит генерация большого количества водорода — 10H 2, а также
образование битума, нефти, газоконденсата, газа, алмаза и происходит
восстановление золота до самородного состояния. Гелий и свободный водород
исходящие в незначительном количестве, маркируют высокопроницаемые зоны
разломов. Так, наиболее продуктивные месторождения нефти и газа,
располагаются над зонами растяжения земной коры, которые маркируются
срединными массивами.. Этап генерации водорода фиксируется образованием
трещин в алюмосиликатах, инкрустированных кварцем.
Данный факт указывает на процесс генерации водорода. Образуется
системы: С-H-О и O-Н-О, с которой связывается генерация УВ, нефти, золота,
алмаза — область генерации: зона контакта мантии и ее осадочного чехла.
Месторождения нефти и газа характеризуются в основном по аномальным
откликам на резонансных частотах гелия и реже — водорода, что указывает на
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факт генерации водорода в зоне контакта земной коры и ее осадочного чехла,
гелий мигрирует из области глубоких мантийных сфер. Водородная дегазация
отмечена С.П. Левашовым (2017), в Западной Сибири. Положения 1 и 2,
являются основополагающими и отражают факт существования связующих
геопроцессы и явление звеньев.
По А. Портнову: На кристаллизацию алмазов из газа указывает также
постоянное присутствие в них азота, а иногда - бора. В силикатном расплаве
мантии практически нет ни азота, ни бора, но во флюиде эти элементы
концентрируются, поскольку образуют газообразные соединения с водородом.
Генерация нефти и алмаза, происходит в результате распада
кремневодорода в эпоху становления алюмосиликатных формаций. Распад
неустойчивой системы кремневодородов фиксируется процессом образования
трещин и пустот инкрустированных SiO2 и генерацией большого количества
водорода — 10H2, а также образованием битума, нефти, газоконденсата, газа,
алмаза и происходит восстановление золота до самородного состояния. Гелий и
свободный водород исходящие в незначительном количестве, маркируют
высокопроницаемые зоны разломов.
Неустойчивая геохимическая система кремневодородов, является
важнейшим звеном в формировании вещественного состава системы Земли и ее
минералогических ассоциаций. В данном процессе, несомненно большую роль
играет иерархия волн энергии исходящих от локальных, региональных и
глобальных источников энергии, которые стационарно, закономерно
располагаются в пространстве системы Земли.
3) Хинолиновые ядра.
«Лишь под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с
углеродом, водородом, кислородом, серой. Хинолиновое ядро не подвергается
метаморфизации, после гибели организмов и перешло в нефти» [В.И.
Вернадский, 1924]. Хинолиновое ядро является связующим звеном между
простыми и сложными (нефтями) углеводородами, в силу, что оно не
подвергается метаморфизации и делает нефти и первичные углеводороды
комплементарными.
4) «Состав лигнинов выражается (Фукс, Стадников) числами:
С=62-69%; Н=4.5-6.6%; О=25-32%.
Характерным для них является основное ядро ароматического
характера;
в нем преобладает конифериновый комплекс. Химическая функция
лигнина неясная:
тело очень стойкое, инертное.
В нем всегда находятся метаксильные группы (СН3О, до 13.03%),
объясняющие образование древесного спирта при перегонке дерева. За
исключением водорослей, лигнин находится во всех растениях. Им бедны
антрациты, битуминозные угли, богаты — коксующиеся угли. В процессе
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метаморфизма, с ходом времени производные лигнина в углях конденсируются,
обогащаются углеродом.
Важно его преобладание над производными клетчатки в углеродистых
минералах, происшедших из растительного живого вещества.
Здесь, в масштабе земной коры, проявляется тот же процесс, который
характерен для созданного метаболизмом тела организмов. И там и здесь
наблюдается создание соединений с устойчивым кольцеобразным ядром
строением молекул. Непрерывность процесса генерации месторождений
сложных углеводородов (нефтей, каменного угля, битумов), обеспечивается
парагенезисом солнечной энергии с всюду в природе распространенными
телами с очень стойкими прочными ядрами кольцевого строения» [В.И.
Вернадский, 1924-1933] (связующее геопроцессы звено).
В.И. Вернадский в начале 30-х годов писал: «Энтропия мира обычно
ставится как бы отдельно от остальных физических явлений, и из
необратимости отвечающего ей процесса не делается необходимых логических
выводов. …Наше обычное представление о мире указывает, что в мире есть
диссимметрия, проявляющаяся в существовании в нем энтропии. Энтропия
указывает, что в пределах нашего геологического и даже космического времени
характер энергии мира меняется всегда в одну и ту же сторону — увеличения
тепловой энергии, не могущей больше проводить в мире работу».
Диссипативные системы.
Пути выхода из противоречия порядок — беспорядок намечает
современная физика. Нобелевский лауреат Илья Пригожин (1917–2003) в
работе «Философия нестабильности» отметил, что «порядок и беспорядок
сосуществуют как два аспекта одного целого», а «стержневым моментом
в таком восприятии становится представление о неравновесности».
Самоорганизация неразрывно связана с волновыми процессами, т.е.
процессами, самоподдерживающимися в нелинейной, диссипативной среде за
счет распределенных в ней источников энергии. История их изучения восходит
своими корнями к трудам В.И. Вернадского. В.И. Вернадский, 1939, писал:
«биокосное естественное тело, представляет собой систему, слагающуюся из
двух органически сопряженных, взаимообусловленных основных подсистем —
косного (КВ) и живого (ЖВ)». Школа математиков 30-40 годов нашего
столетия (Р. Фишер, А.Н. Колмогоров, Н. Винер и др.). Особый вклад в это
направление внесли И. Пригожин, Г. Хакен и Брюссельская школа физиков.
Благодаря трудам этих ученых, возникла наука синергетика (наука о
самоорганизации открытых и далеких от термодинамического равновесия
систем), была показана связь волновых процессов с процессами
самоорганизации. После этих работ стало ясно, что практически в любых
открытых, диссипативных и нелинейных системах неизбежно возникают
автоколебательные процессы, поддерживаемые внешними источниками
энергии, в результате которых протекает самоорганизация.

337

Главным доказательством существования стационарного энергетического
центра - СЭЦ, располагающегося под Памиром, является тот факт, что за весь
период историко-геологического развития, структуры, располагающиеся в
данной области, не перешли в стадию платформенного развития.
Проявлен волновой механизм структуриования тектоносферы, который
выражен
возникновением
энергетических
уровней
интенсивного
преобразования вещества. Порода переработана и приобрела вид осадочных
слоистых
кластических
дифференциированных
образований
часто
метаморфизованных с проявлением зональности. Процесс миграции вещества,
происходит как в сторону ядра, так и наоборот, то-есть он имеет
разнонаправленный характер. Данное положение является основополагающим
в понимании процесса рудообразования и генезиса минералогических
ассоциаций.
Органическое вещество изначально мигрирует в земную кору в
рассеянном виде и только благодаря структурирующей тектоносферу волне
энергии, как продольного, так и поперечного типа, создаются условия,
благоприятные для процессов концентрации и дифференциации полезного
компонента. В противном случае, вещество пребывало бы в рассеянном
состоянии.
В основе дифференциации вещества заложен механизм преобразования
тектоносферы волной энергии, который определяет механизм рудообразования.
Волна энергии, способствует появлению зон сжатия-растяжения, зон
сдвигового характера.
Под воздействием мигрирующего вещества в сторону благоприятных для
данного вещества РТ условий, происходит процесс, приводящий к проявлению
определенной зональной локализации минералогических ассоциаций.
Волна энергии поперечного и продольно типа, структурирует
тектоносферу системы Земли вне зависимости от состава пород, что приводит к
образованию зон сжатия-растяжения и зон сдвигового характера. Данный
процесс сопровождается объемным расширением тектоносферы (архейквартер). Образовавшиеся трещинно-брекчиевы ареалы выполняются, с
запаздыванием во времени дифференциированными минералогическими
ассоциациями из вмещающих пород.
Синергетика (наука о самоорганизации открытых и далеких от
термодинамического равновесия систем). И.Р. Пригожиным, была показана
связь волновых процессов с процессами самоорганизации.
«Практически в любых открытых, диссипативных и нелинейных
системах
неизбежно
возникают
автоколебательные
процессы,
поддерживаемые внешними источниками энергии, в результате которых
протекает самоорганизация» [И.Р. Пригожин].
«Эффективность влияния структурных факторов, а также внешних - Луны
и Солнца — постоянно действующие источники энергии, на гидромагнитную
динамику ядра очень мала и ее трудно оценить» [С.В. Старченко, 2009].
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Данный факт говорит о том, что система Земли — автоколебательная, в связи с
тем, что она работает за счет своей внутренней энергии. Мощность волны
энергии, исходящей из области ядра равна 10-13 ТВт. [В.Н. Устьянцев, 2009].
«Реальные системы следует рассматривать с позиций доказанной И.
Р. Пригожиным (1947) теоремы термодинамики неравновесных процессов:
«при внешних условиях, препятствующих достижению системой
равновесного
состояния,
стационарное
состояние
системы
соответствует минимальному производству энтропии. Именно такие
соотношения и характеризуют энергетическое развитие природы как
системы». Этот путь работает только в первом приближении. Поэтому геолог,
занимающийся процессом формирования руд, обязан хотя бы в общих чертах
представлять, что происходит в системе большего масштаба.
Минеральное сырье, это вещество с аномальным, по отношению к фону,
содержанием отдельных компонентов. По подсчетам Л.Н. Овчинникова
среднее содержание большинства металлов в рудах на три порядка выше их
среднего содержания в земной коре. Для отдельных месторождений эти
значения могут быть и выше и ниже. Но это всегда не усреднение, а разделение
элементов. Процесс рудообразования (как и многие другие геологические
процессы) потому и антиэнтропийный, потому, что он находится в более
крупной диссипативной системе, дающей ему необходимую энергию» [Г.Б.
Наумов].
Механизм структурирования волной энергии автоколебательной
системы Земли тектоносферы, приводит к ее объемному расширению и
возникновению периодически дискретно располагающихся ослабленных зон,
которые выполняются летучими и высоко зарядными элементами. В таких
зонах концентрируются рассеянные углеводороды которые не могут в силу
своих геохимических особенностей генерироваться в коре выветривания.
Иерархия волн энергии инициирует процесс миграции, дифференциации
минералогических ассоциаций, то-есть способствует их концентрации их в
ослабленных зонах различной морфологии как по латерали, так и по радиали.
Процесс формирования энергетических зон высокой степени проницаемости,
как по латерали, так и по радиали - генетически связывается с волной энергии
генерируемой автоколебательной системой Земли.
Ассоциации элементов дифференциированы следующим образом:
высокозарядные (Ti, Sc, Zr, Nb, Ta, Hf, Y, Th, U), благородные (Au, Ag).
Высоколетучие халькофильные элементы (Ge, Ga, As, Se, Cd, Sb, Te, Re, Hg. TI,
Bi), в последнюю группу необходимо добавить H 2 CO2, CO, O2, H2S, CH4 и
другие легколетучие и легкоплавкие элементы, которые по проницаемым зонам
разломов поднимаются в земную кору, где и локализуются в энергетических
зонах. Конценрация высокозарядных элементов, способствует ускоренному
преобразованию пород ослабленной зоны, то-есть, формируется месторождение
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минерального сырья. Специализация месторождения, определяется комплексом
действующих факторов.
Углерод обладает способностью присоединять атомы различных
элементов — он образует до трех миллионов всевозможных соединений.
Системные
свойства
углерода,
способствуют
формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли.
Значение того или иного элемента в жизни Земли отнюдь не определяется
его распространенностью. Например, содержание углерода в земной коре
составляет всего лишь 0,1% (весовых). Несмотря на такое ничтожное
содержание, он играет в жизни Земли чрезвычайно важную роль. Все
биологические процессы непосредственно связаны с углеродом. Этот элемент
является основой жизни на Земле.
Восходящие потоки энергии способствуют естественному процессу
обогащения земной коры тяжелыми элементами (золото-платиновая группа
металлов, РЗЭ и РАЭ и, конечно же УВ).
«Непрерывность процесса генерации месторождений сложных
углеводородов (нефтей, каменного угля, битумов), обеспечивается
парагенезисом солнечной энергии с всюду в природе распространенными
телами с очень стойкими прочными ядрами кольцевого строения, это:
1. соединения азота (хинолиновое ядро) и серы нефтей;
2. каолиновые алюмосиликаты;
3. органические соединения каменного угля (лигниновое ядро).
«Лишь под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с
углеродом, водородом, кислородом, серой. Хинолиновое ядро не подвергается
метаморфизации, после гибели организмов и перешло в нефти» [В.И.
Вернадский, 1924].
Лигнины: «Характерным для них является основное ядро ароматического
характера;
в нем преобладает конифериновый комплекс. Химическая функция
лигнина неясная:
тело очень стойкое, инертное» [В.И. Вернадский, 1924].
Органическое вещество изначально мигрирует в земную кору в
рассеянном виде и только благодаря структурирующей тектоносферу волнам
энергии, как продольного, так и поперечного типа, генерируемых
автоколебательной системой Земли, создаются условия, благоприятные для
процессов концентрации, дифференциации полезного компонента, с
проявлением геохимической зональности. В противном случае, вещество
пребывало бы в рассеянном состоянии.
«Необходимо подчеркнуть, что нефти не могут быть рассматриваемы
только как углеводороды. Углеводороды только преобладают в их составе. Они
всегда содержат многие проценты, иногда десятки процентов соединений
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заключающих O, N, S. Объяснение их генезиса не может опираться только на
объяснение генезиса углеводородов» [В.И. Вернадский, 1924].
«Виниченко П.В. - Теория биогенного рудообразования на примере
урановых месторождений. – Иркутск: «Сосновгеология», 2004.
В.И. Вернадский объясняет особую химическую активность живого
вещества его способностью производить трансмутацию химических
элементов, необходимых для их жизнедеятельности.
Он пишет:
"Можно считать более чем вероятным, что изменение
изотопического состава элементов организмами – живым веществом –
происходит в биосфере при обыкновенном давлении и обыкновенной
температуре поверхности Земли, тогда как для косной среды аналогичный
процесс происходит только при высоком Р и Т в недрах метаморфической
оболочки".
Если микроорганизмы способны производить даже трансмутацию
элементов, то использовать свободный углерод из графита им не составит
большого труда.
Новые выводы о ведущей роли живых микроорганизмов в образовании
рудолокализующих барьеров обоснованы фактами, ранее известными, но не
учтенными при разработке модели "гидрогенного" рудообразования.
Были оставлены без внимания следующие важные факты:
1) Что за пределами зоны рудонакопления в не окисленных породах
количество анаэробов резко снижается и восстановительная обстановка
сменяется на слабо окислительную, т.е. что восстановительный барьер
исчезает, несмотря на присутствие в подземных водах минеральных и газовых
восстановителей.
2) Что жизнедеятельность анаэробов зависит от продуктов метаболизма
аэробов.
3) Что благодаря жизнедеятельности аэробов, продуцирующих обилие
органических кислот, образуются богатые рудоносные растворы, без которых
образование руд было бы невозможно.
4) Что только живые микроорганизмы способны резко ускорять процессы
химического превращения веществ.
5) Не учтены выводы В.И. Вернадского, что "сила живой материи по
своей мощности и непрерывности во времени ни с какой другой геологической
силой не может даже быть сравнимой".
Перечисленные неучтенные факты не находят объяснения вне
изложенной модели биогенного рудообразования» [А.В. Шестопалов, 2018]
Плотностная неоднородность энергетических разделов тектоносферы
системы Земли, отражает циклический характер ее структурно-вещественного
преобразования.
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В пространстве системы Земли происходят процессы, которые
объясняются базовыми законами физики — И. Ньютона, Архимеда, А.
Эйнштейна и др. Данные процессы,.. ответственны за возникновение:
1) Месторождение Большой Канимансур (Средняя Азия). Дислокации
описаны тензорами деформаций. Анализ показал связь этих (Т.М. Злобина)
дислокаций с динамическими режимами более высоких иерархических
рангов. Эти дислокации оказывали влияние на формирование структуры
месторождения и морфологию рудных тел.
Выделены границы неоднородных комплексов пород, а также глубины
распространения внутрикоровых флюидно-магматических очагов - 4-8, 11-19,
15-23 км (Курилы).
Проявление глубинного тектонофизического механизма оказалось
подобным
Канимансурскому, где на глубинах 15-25 км зафиксирован неоднократно
повторявшийся кинематический процесс возвратного действия. Здесь
фиксируются три ярусно расположенных верхнекоровых камер с рудоносными
растворами на глубинах 10-12, 25-28, и на 50-55 км [9].
2) Ройзейманом Ф.М., разработана принципиально новая теория
флюидного рудообразования. Установлено, что «на фоне снижения
температуры богатое рудообразование происходило под воздействием
колебательного, волнообразного изменения концентрации углекислоты, в
рудообразующих растворах. Разработаны новые термобарогеохимические
критерии прогноза рудных тел. Критерии позволяют прогнозировать
местоположение рудного тела, его размеры, содержание и качество
минерального сырья».
3) Декадеканский рудный узел расположен в Центрально-Колымской
золотоносной области (Григоров С.А.), «формирование которой происходило
под
воздействием
поступательно-возвратного
(конвективного)
энергомассопереноса,
обусловившего
циклическую
дифференциацию
минерального вещества на сопряженных уровнях рудного узла, рудного
поля, месторождения и рудной залежи. Рудные объекты иерархического
ряда рудообразующей системы отражаются в структурах геохимических
полей».
4) К настоящему времени накопился обширный фактический материал по
геологии и петрографии альпинотипных ультрабазитов и хромититов, который
заставляет интерпретировать их генезис как неразрывно связанный с
тектоническими течениями в верхней мантии (Савельев 2008), пластичный по
отношению к энстатиту, внедряясь в последний вдоль трещин скола и отрыва,
следствием чего может быть тектоническая дифференциация с обособлением
мономинеральных «слоев» дунита. Хромшпинелиды при выплавлении более
легкоплавких пироксенов также концентрируются в существенно оливиновых
породах, а при интенсивном течении происходит их регация в тела
преимущественно линейной формы.
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При изучении хромитов почти повсеместно фиксируются текстуры
течения, часто рост агрегатов происходит за счет вращения. Рудные скопления
всегда связаны с дунитами, причем объемные соотношения хромит-дунит,
масштабы рудообразования и содержание хромшпинелидов в рудных телах
очень сильно варьируют. При этом, по петрографическим и геохимическим
характеристикам рудовмещающие и без рудные ультрабазиты практически не
отличаются, месторождения не сопровождаются геохимическими ореолами»
[9].
При смене геодинамического режима, в обстановке сжатия, максимально
проявляется метаморфическая дифференциация с образованием рудных тел
сложной морфологии, под воздействием автоколебательной системы Земли.
«Процессы рудообразования, ведущие к образованию локальных
высоких концентраций отдельных компонентов, характеризуются не
возрастанием, а убыванием энтропии, и, следовательно, не могут
протекать самопроизвольно без дополнительного притока энергии извне.
Такие системы являются типичными открытыми диссипативными
системами.
Поступление дополнительных энергетических ресурсов, необходимых
для развития таких систем, может осуществляться не только кондуктивным и
конвективным путем, но и за счет волновой передачи энергии от внешних, по
отношению к данной системе, осцилляторов.
Вещество и энергия, необходимые для формирования рудных тел, могут
иметь разную природу, разные источники, пути и механизмы поступления в
локальную область формирования рудных тел» [Г.Б. Наумов].
Цикличность формирования месторождений гранитных пегматитов в
геологической истории Земли, удалось выявить Ткачеву А.В:
Было установлено, что «абсолютные максимумы интенсивности
попадают в следующие интервалы (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 квазирегулярную
цикличность. С другой стороны, выпавший из этой последовательности пик
0,55-0,50 вместе с более слабыми пиками второго порядка 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 ювенильной континентальной коры в истории
Земли. Процесс происходил волнообразно. Среди источников материнских
гранитов в постранне - до кембрийских орогенах древняя кора и продукты ее
разрушения должна была доминировать в большей степени, было в архее и
палеопротерозое.
Таким образом проявляется цикличность в формировании
пегматитовых месторождений. В фанерозое период формирования орогенов 50 млн лет, с такой же периодичностью формируются и пегматитовые
месторождения». [9].
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Формирование месторождений УВ, очевидно, которые имеют
парагенетическую связь с гранитами, имеет тоже такуюже периодичность.
«По данным изотопной геохронологии, часто обнаруживается
значительный возрастной разрыв между становлением интрузий и
отложением рудного вещества. Так, для месторождений урана этот
возрастной разрыв обычно составляет десятки, и даже сотни миллионов лет. За
это время происходит формирование целого ряда более высокотемпературных
метасоматических и жильных минеральных новообразований, нередко
внедряются различные до рудные и внутрирудные дайковые комплексы,
происходит неоднократная смена тектонических деформаций.
По количественным оценкам скорость кристаллизации гранитных
плутонов радиуса более 1 км составляет п .10-8 см/с, или несколько километров
за 1 млн. лет.
Многочисленные замеры термобарических параметров
флюидных
включений
в
магматических
и
жильных
минералах
редкометалльных месторождений и вмещающих их гранитов показывают, что
между областями существования расплава и формирования рудных жил на Р, Т
диаграмме располагается обширная область, где образуются безрудные
минеральные ассоциации. Время и тепловой баланс формирования этой
"пустой" зоны (не менее 2000C), известной еще из схемы Эмонса, а теперь
получившая количественные термобарические ограничения, должны
учитываться в генетических и энергетических построениях» [Г.Б. Наумов].
Временной разрыв — формирование «пустых» ослабленных зон
объясняется разностью прохождения вмещающей среды волной энергии и
скоростью мигрируещего массапотока.
Наблюдается временное отставание гидротермального процесса
рудообразования и локализация минерального сырья любого типа, в трещиннобрекчиевых, всех морфологических типах структур — пологих,
крутопадающих, трубчатых, флексурообразных и др., в которых локализуется:
золото, уран, стронций, ртуть, нефть, газ, газоконденсат и др (месторождения
Средней Азии, З. Сибири).
Данное обстоятельство объясняется разностью скоростей миграции
массопотока — флюида, и скоростью волны энергии, под воздействием
которой
циклически-направленно
происходит
структурирование
геологического пространства системы Земли.
Особенное значение процесс структурирования имеет при формировании
региональных ослабленных пологого залегания энергетических пластов,
которые сформированы под воздействием волн энергии автоколебательной
системы Земли. В таких энергетических пластах формируются месторождения
УВ в эпоху неотектогенеза с верхнего мела причем, в не зависимости от
экранирующих пород (Среднее Приобъе - «бесструктурные» месторождение).
В ЗСП четко проявлена зональность УВ — нефть — нефтконденсат — газ.
Отметим, что газонасыщение нефти происходило в следствии возникновения
избыточного давления со стороны мантии. Проявлена в пространстве и времени
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периодичность и дискретность размещения месторождений УВ.
Руды Кочбулака — золото, (гидротермальный процесс), локализовались, в
до рудных морфоструктурах секущего, пологого залегания. Рудолокализующие
структуры располагаются периодично-дискретно. Анализ условий локализации
минерального сырья, свидетельствует о его связи с зонами повышенной
проницаемости независимо от состава вмещающих пород.
«Основным продуктом дегазации Земли являются флюиды. Глубинный
флюид представляет собой, сложную открытую концентрированную
динамическую систему, постоянно меняющую свой состав и связи. Скорость
перемещения флюидов зависит от энергетических возможностей системы и
внешних условий. Следует различать фоновую дегазацию, когда
функционирование динамической системы сводится к диссипации энергии и
флюидов, и «прорывную» дегазацию».
Постоянное эндогенное энергетическое воздействие, приводит к
формированию пространственно-временных геологических структур, в
которых происходит образование суммарного энергетического поля» [А.Н.
Дмитриевский].
Данное положение свидетельствует о том, что очаги генерации
водорода мигрируют от области ядра к дневной поверхности. Но, сначала
пространство системы Земли структурируется волной энергии исходящей из
области ядра, а также и от генераторов второго рода — СЭЦ, разломы,
срединные массивы, жесткие массы.
- Фоновая дегазация — дегазация глубоких мантийных сфер.
- Прорывная дегазация связывается областью контакта земной коры
и литосферы, а также с областью контакта мантии и ее осадочного
чехла.
Фоновая дегазация способствует процессу газонасыщения зон
ослабленных пород земной коры — формируется глобальный резервуар
газонасыщенных пород основного состава в основании земной коры.
Трещинно-брекчиевые ареалы как производные волны энергии.
«Физика твердого тела, рассматривает два возможных способа
разрушения: разрыв и сдвиг. Разрушение заключается в зарождении трещин и
их росте. Экспериментально установлено, что в трещине напряжение
концентрируется в верхнем конце и возрастает с длиной трещины.
Следовательно, при заданном напряжении, приложенном извне, трещина,
превышающая критическую длину («трещина Гриффитса»), будет
самопроизвольно увеличиваться. Дополнительно отметим, что прочность на
растяжение многих хрупких тел сильно зависит от времени, в течение которого
действует растягивающее напряжение, и увеличивается с уменьшением
времени нагружения. В том случае, когда растягивающее напряжение,
созданное отраженным импульсом, превышает прочность материала на
растяжение, будет развиваться разрушение. Это явление известно как
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"выкрашивание" или "откол". Подобные разрушения получили название
"разрушений Гопкинса".
Формирование трехмерных рудовмещающих ареалов определяет
механизм образования трещинно-брекчиевых зон. Горные породы разрушаются
при силах способствующих их разрыву и сдвигу. Разрушение заключается в
зарождении трещин и их росте. В трещине напряжение концентрируется и
возрастает с длиной трещины, то-есть, при заданном напряжении,
приложенном извне, трещина, превышающая критическую длину, будет
самопроизвольно увеличиваться. Разрушение горных пород начинается там, где
энергия обусловливает появление такого поля напряжения, потенциал которого
выше прочности пород.
Сопротивление горных пород на растяжение 6-15 раз меньше их
сопротивления сжатия, то-есть, разрушение начинается в областях растяжений.
В тектоносфере, где всегда имеет место литостатическое давление,
возможны относительное сжатие и растяжение. Если один из трех
ортогональных векторов сжатия оказывается наименьшим, то он и задает поле
относительного растяжения, то-есть, разрушение горных пород в условиях
тектоносферы начинается там, где потенциал относительного растяжения
превышает предел сопротивления конкретных горных пород растяжению.
Заданные условия возможны при резонансе даже малоамплитудных волн, и,
следовательно,
трехмерные
трещинно-брекчиевые
ареалы
можно
рассматривать как поле взаимодействия когерентных волновых потоков,
возникающих в результате отражения в любом блоке тектоносферы" (В.В.
Богацкий).
1. чем больше длина волны, тем больше области в которые проникают
волны;
2. Эффект биений отражает возникновение чередующихся резонансных
зон сжатия и растяжения даже при наложении волн различной длины, а также
объясняет периодичность и дискретность пространственного проявления (по
латерали и вертикали) зон сжатия (рассланцевания, смятия) и растяжения
(отрыв, брекчирование), в конкретном случае возникает волна сжатия растяжения (продольная волна от точечного источника);
3. амплитуда вдоль фронта волны всегда падает постепенно, причем
заметное уменьшение возможно только на расстояниях, сравнимых с длиной
волны; чем больше длина волны, тем больше области в которые проникают
волны;
4. когда энергия резонанса выше сопротивления среды на разрыв,
возникают трещинно - брекчиевые или ослабленные зоны. Если в расслоенном
разрезе имеется ряд отражающих поверхностей, связанных с различием
физических свойств смежных толщ, то кроме дневной, самой верхней
отражающей поверхности, появятся системы промежуточных экранов
-отражателей, которые обусловят появление серии поверхностей сжатия или
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растяжения, а как следствие этого, формирование серии пологих трещиннобрекчиевых зон рассланцевания и сжатия.
Если волна - луч пробегает некоторый интервал, то на всех ее гребнях,
соответствующих пучностям, возникают импульсы, порождающие условия в
которых неизбежно образуется зоны растяжения и зоны сжатия,
субпараллельные поверхности Земли и поверхностям раздела слагающих разрез
толщ, системы планпараллельных "согласных" с залеганием осадочновулканогенных толщ, или кососекущих их трещинно-брекчиевых зон и зон
отслоения.
С физико-химическими деформациями генетически связаны волны и поля
напряжений, которые определяются иерархией систем тектонических
нарушений.
Минеральное сырье (любого типа), приурочено к интенсивно
дислоцированным,
экранированным
толщам
—
зонам
сжатия
(рассланцевания), а в их пределах — к локальным областям растяжения
(трещиннно-брекчиевым структурам). При этом многократная смена условий
сжатия условиями растяжения, способна приводить к высокой концентрации
благородного металла и иного минерального сырья.
То-есть, определяется волновой механизм концентрации полезного
компонента, генезис которого связывается с стационарными энергетическими
центрами, которые генетически связаны с автоколебательной системой Земли.
Анализ условий локализации минерального сырья, свидетельствует о его
связи с зонами повышенной проницаемости независимо от состава вмещающих
пород. Важным признаком является сочетание двух или даже трех взаимо
ортогональных структурных форм интенсивной степени проницаемости. Они
могут
представлять
собой
субвертикальные,
овального
сечения,
цилиндрические каналы, линейные зоны, а также субгоризонтальные и
пластообразные тела, которые имеют трещинно-брекчиевую структуру.
По пологим трещинно-брекчиевым зонам происходит миграция
гидротерм, флюидов. Этот механизм объясняет формирование силлов, которые
залегают несогласно пластам и разрезам. Пологие зоны растяжения потенциальные накопители углеводородного сырья. [3] Пологозалегающие и
круто залегающие трещино-брекчиевые зоны предопределяют условия
локализации и миграции вещества из глубоких горизонтов в вышележащие
(такие процессы миграции в настоящее время фиксируются в областях
формирования углеводородного сырья» [Е.И. Гордеев, В.В. Богацкий, 1986].
Волновой механизм концентрации минерального сырья в блоках
земной коры.
1. Автоколебательная система Земли и генетически с ней связанная
иерархия автоколебательных систем второго рода (структурные элементы),
определяют существование единого механизма, под воздействием которого
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происходит концентрация всех типов минерального сырья (фактор благоприятные РТ условия).
2. Минеральное сырье (любого типа), приурочено к интенсивно
дислоцированным толщам — зонам сжатия (рассланцевания), а в их пределах
— к локальным областям растяжения (трещинно-брекчиевым структурам). При
этом многократная смена условий сжатия условиями растяжения, способна
приводить к высокой концентрации минерального сырья.
Механизм работает под воздействием автоколебательной системы Земли.
Закономерно
располагающиеся
зоны
интенсивной
степени
проницаемости, являются структурными барьерами для всех видов полезных
ископаемых (фактор РТ) и отражают эпохи деформации коры
энергомассопотоком и степень интенсивности проявления эндогенного
процесса.
Ведущим фактором рудогенеза, является фактор энергетический —
тектомагматический, термобарический — РТ фактор, который
определяет механизм и условия формирования и генезис минерального
сырья.
Карбонато-силикаты. Анализ (В.Н. Устьянцев, 2016-2017):
1. «Оказалось, что все ювенильные минералы углерода, богатые
кислородом, могут быть отнесены к СО2.
Карбонаты разлагаются при температуре магматической геосферы
(граниты и даже, при температуре метаморфических геосфер).
Алюмосиликаты, содержащие углерод — канкриниты, скаполиты и др.,
являются вторичными ювенильными фреатическими продуктами.
Они образуются при действии углекислоты на каолиновые, на раннее
существовавшие алюмосиликаты — полевые шпаты, при высоких
температурах.
Карбонато-силикаты очень редки и охватывают малое число атомов
углерода.
В глубоких геосферах угольный ангидрит очень стоек и очень обилен.
Но в этих частях земной коры нет условий для его синтеза, за
исключением диссоциации раннее образовавшихся карбонатов.
В глубоких сферах нет свободного кислорода.
Вместе с тем известны многочисленные фреатические вадозные
химические процессы, дающие угольную кислоту связанную с разложением
карбонатов» [В.И. Вернадский, 1924].
Но, отметим, что:
2. Формирование Сибирских траппов (Соболев А.В.) связывается с
подъемом древней рециклированной океанической коры в виде карбонатсодержащего пересыщенного кремнием эклогита, низкие степени плавления
которого приводили к образованию карбонат-силикатных расплавов,
метасоматизировавших
корни
Сибирской
литосферы
(пермь-триас).
348

Пироксенитовый компонент в источнике магмы сибирских траппов, не
содержащий сульфидов и оливина в рестите, сыграл решающую роль в
происхождении никеля, меди, элементов платиновой группы и низких
содержаний серы в родоначальных трапповых магмах, а также исключил
возможность
раннего
рассеяния
этих
элементов
посредством
фракционирования сульфидного расплава Норильское месторождение). [9].
Для раннего докембрия четко просматривается единство структур
погруженной части Украинского щита и Воронежской антеклизы, которое
подтверждается также минерагенией соответствующих комплексов. В
формациях
обоянского
и
восточно-приазовского
комплексов,
в
высокоуглеродистых
гнейсах,
отмечается
минерализация
элементов
платиновой группы и золота с содержанием более 0.5 г/т в гнейсах Восточного
Приазовья и более 5 г/т в породах Воронежского массива. В позднеархейских
комплексах Курского и Ростовского блоков, развита железисто-кремнистометабазитовая формация, а в комплексах раннепротерозойского этапа
отмечается развитие пород железисто-кремнистой формации курской и
неклиновской серий. С воронцовской серией, ассоциируют руды золото-кварцсульфидной платиносодержащей формации. Интрузивные комплексы этого
этапа представлены перидотит-габбро-норитовой мамоновской серией с медноникелевым и платинометальным оруденением.
Выводы:
3. «Положения 1 и 2 однозначно указывают на возможность
формирования огромной массы угольного ангидрита, синтез которого
связывается с процессами диссоциации поднимающейся из глубин древней
рециклированной океанической корой,
в виде карбонат-содержащего
пересыщенного кремнием эклогита, низкие степени плавления которого
приводили к образованию карбонат-силикатных расплавов. Карбонатосиликаты, нередки и распространены на очень большой площади, и могут
рассматриваться в качестве источника атомов углерода, концентрации которых,
способствуют
структурирующие
тектоносферу
волны
энергии
автоколебательной системы Земли, что приводит к формированию
месторождений углеводородов и не только» [В.Н. Устьянцев, 2017].
«Высказывались не раз гипотезы о вероятном существовании в глубинах
земной коры больших количеств первичных углеродистых тел, ювенильных
металлических карбидов и СО, могущих дать начало, при определенных
условиях, большим количествам углеводорода » [В.И. Вернадский, 1924].
4. Органическое вещество изначально мигрирует в земную кору в
рассеянном виде и только благодаря структурирующей тектоносферу волне
энергии, как продольного, так и поперечного типа, создаются условия,
благоприятные для процессов концентрации и дифференциации полезного
компонента, с проявлением геохимической зональности. В противном случае,
вещество пребывало бы в рассеянном состоянии. Положения 3 и 4 указывают
на разнонаправленную миграцию вещества, в частности углерода — со стороны
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мантии и со стороны дневной поверхности, что приводит к формированию
гигантских месторождений углеводородов гибридного генезиса — состав их
определяется совокупность просты и сложных углеводородов, которые
комплементарны.
По данным Г.Н. Перозио и Т.Н. Мандрыковой (1971), протодоломиты
тяготеют к зонам тектонических нарушений, которые насыщены аномально
высокими содержанием CO2 и Mg, в высоконагретых водах глубинного
генезиса.
Корреляция процессов рудообразования с проявлением эпох
пенепленизаций (Рис. 21), отражает наличие единого волнового механизма
структурообразования и рудообразования; единство глобального и
регионального, а также и циклический характер их проявления в истории
системы Земли.
Процесс миграции вещества, происходит как в сторону ядра, так и
наоборот, то-есть он имеет разнонаправленный характер. Данное положение
является основополагающим в понимании процесса рудообразования и
генезиса минералогических ассоциаций.
В силикатном расплаве мантии (А. Портнов), практически нет ни азота,
ни бора, но во флюиде эти элементы концентрируются, поскольку образуют
газообразные соединения с водородом, данный факт указывает на область
генерации водорода и, на область генерации алмаза.
Процесс дегазации системы Земли происходит постоянно и
коррелируется с температурным эндогенным режимом вращающейся вокруг
своей оси системы Земли.
Космогенический фактор, с которым генетически связаны геологические
процессы, происходящие в пространстве системы Земли, является
определяющим условия генерации минералогических ассоциаций и
закономерность локализации минерального сырья в блоках земной коры, а
также механизм концентрации минерального сырья в блоках земной коры,
закономерность размещения месторождений. Данный фактор определяет
энергетический режим системы Земли (действующие факторы – сила тяжести –
ЗВТ И. Ньютона - гравитационная дифференциация масс вещества - ГДМВ,
центробежные силы вращения, взаимодействующие поля напряжения, волна
энергии, под воздействием которой происходит процесс, структурновещественного преобразования, возникновение избыточного давления флюида
со стороны мантии — массапоток, эпейрогенические движения тектоносферы,
тепломассопотеря — фактор ГТМЦ). Космогенический фактор ярко проявлен
процессами горообразования и равнинообразования, которые сопровождаются
возникновением
соответствующих геохимических систем
(комплекс
действующих факторов, рассмотрен в данной данной работе. Второстепенных
факторов в природе не существует).
«Вышеизложенные исследования свидетельствуют о существовании
глобального (метан) и локальных (нефть+метан) резервуаров.
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Таким образом открыто новое системное свойство планеты — в
течении геологического времени происходит формирование в основании
земной коры глобального резервуара флюидонасыщенных пород основного
состава; вскрыт единый волновой механизм формирования структуры
системы Земли и ее минералогических ассоциаций» [В.Н. Устьянцев, 20172018].
Исследования проведенные в Институте проблем нефти и газа РАН.

Рис. 21 Пассивный мониторинг нефтяного месторождения (Западная
Сибирь) с использованием метода эмиссионной сейсмической томографии.
Миграция вещества по проницаемым зонам коры.
Сейсмоэмиссионные изображения среды для последовательных
интервалов до (а, б), во время (в) и после (г) низкочастотного сейсмического
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события. Цифры — начало (а) в секундах относительно времени сильной
низкочастотной фазы. Длина временного окна, при расчете изображения 100 с.
Ребро куба 6 км. Использована 60-канальная поверхностная площадная
сейсмическая группа. (А.Н. Дмитриевский).
«Существование энерго-активных зон обосновано пространственновременной стабильностью картины распределения энергии микросейсмических
колебаний. При этом источники эмиссии локализованы и характеризуются
четкими параметрами. Решения задач глобальной геодинамики, исходящие из
теории конвективных потоков в мантии, основаны на построении структуры
вязко-пластических течений вещества в недрах Земли в геологическом
масштабе времени. Эти построения учитывают, в основном, тепловые эффекты
и диффузионно-конвективный способ передачи энергии и не описывают
механизмы формирования энерго-активных зон в геологической среде. В
задачах локальной геодинамики, доминируют процессы кумулятивного
характера, в которых проявляется собственная энергия геологической среды в
тектонических и геофизических процессах. Для их решения требуются физикоматематические модели нелинейных взаимодействий в системе физических
полей, учитывающие накопленную энергию геологической среды.
Молекулярные спектры в 0-1 Гц-диапазоне часто отражают кооперативные
флуктуации, длительность которых лежит в макроскопическом диапазоне. Они
становятся значимыми для реализации геодинамических процессов, если
происходят синхронно в объемах геологических тел. Это возможно при
достижении фонового равновесия среды на основе длинноволнового
флуктуационного электромагнитного поля. Эндогенные энергетические потоки,
приводят к формированию зон с избыточной энергией. В процессе эволюции
происходит структурирование энергетического потенциала Земли, то-есть
пространственно-временные формы ее энергетики, состоят из различных
элементарных звеньев: каналов, потоков энергии, очагов и энерго-активных зон
системы Земли - , которые формируются в результате взаимодействия
геологической среды с потоками энергии и физическими полями различной
природы. Это обусловлено спецификой локальной неоднородности ее
вещественного состава, когда среда состоит из определенных структурных
форм, микрорезонаторов, характеристики которых определяют спектр
поглощения и излучения энергии этой средой. В таких зонах происходят
аномальное поглощение энергии физических полей, диссипация энергии из
этих зон в виде различных излучений, (эмиссии), а также преобразования
энергии внутри зоны, приводящие к автоколебательной динамике, нелинейной
флюидодинамике. Изучение волновых процессов позволило установить
нелинейные свойства геологической среды, обусловленные разномасштабной
структурированностью энергетических потоков. Нелинейные эффекты
определяют специфику тектонических процессов, обеспечивают преодоление
флюидом границ разделов сред. Разработана технология, позволяющая
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фиксировать эти эффекты в шумовом спектре электромагнитных и
сейсмических полей. Энерго - активные зоны Земли проявляются в физических
полях. Метод эмиссионной сейсмической томографии [МЭСТ], позволяет
наблюдать источники эмиссии в объеме геологической среды в режиме
реального времени. Метод был разработан в ИФЗ РАН. Метод позволяет
фиксировать источники эмиссии в литосфере.
Усовершенствованы методы и алгоритмы эмиссионной сейсмической
томографии, что позволяет: структурировать потоки эндогенной энергии;
фиксировать энергетическое состояние геологической среды; регистрировать
автоволновую динамику геосреды, контролирующую геодинамические
процессы; исследовать динамические характеристики электромагнитных
пульсаций в ионосфере.Геосферные оболочки имеют индивидуальную
энергетическую характеристику, а взаимодействие энергетических полей
определяет особенности динамических процессов. В свою очередь, динамика
геосферных оболочек активизирует процессы дегазации. Таким образом, можно
сделать вывод о связи энергетики, динамики и дегазации Земли. При этом
ведущая роль принадлежит энергетическим процессам.
Основным продуктом дегазации Земли являются флюиды. Глубинный
флюид представляет собой, сложную открытую концентрированную
динамическую систему, постоянно меняющую свой состав и связи.
Скорость перемещения флюидов зависит от энергетических возможностей
системы и внешних условий. Следует различать фоновую дегазацию, когда
функционирование динамической системы сводится к диссипации энергии и
флюидов, и «прорывную» дегазацию.
Постоянное эндогенное энергетическое воздействие, приводит к
формированию пространственно-временных геологических структур, в
которых происходит образование суммарного энергетического поля.
Знание
энергетики
и
динамики
пространственно-временных
геологических структур и зон, важно для решения задач нефтяной геологии и
геофизики. Они являются: либо зонами генерации нефти и газа, либо
транзитными зонами (коровыми волноводами), в которых происходит процесс
накопления глубинных углеводородов.
Движущей силой геопроцессов является организованная в результате
формирования локальных когерентностей энергия в дальнем инфракрасном
диапазоне теплового спектра электромагнитного поля и гиперзвуковой части
акустического спектра. С этим же диапазоном электромагнитного спектра
связана энергия супрамолекулярных структур, приводящих, в конечном итоге,
к минеральному синтезу минерального сырья.
В этом случае эмиссионные спектры террагерцевого диапазона имеют
наибольшие амплитуды, так как локальные коллективные эффекты
подкрепляются молекулярными спектрами. Активность ЭАЗ проявляется в
физических полях. Даже при низкочастотном воздействии различных
источников, которые постоянно присутствуют в недрах Земли, эти зоны
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начинают «светится» в сейсмических и акустических диапазонах частот,
вызывая сейсмоакустическую эмиссию. Природа эмиссии-трансформация
собственной энергии среды в различные локально неустойчивые состояния,
которые становятся источниками излучения при различных воздействиях.
Динамика геосферных оболочек активизирует процессы дегазации. Таким
образом, можно сделать вывод о связи энергетики, динамики и дегазации
Земли. При этом ведущая роль принадлежит энергетическим процессам.
Основным продуктом дегазации Земли являются флюиды. А.Н.
Дмитриевский (Институт проблем нефти и газа РАН)».

Рис. 22. График распределения фанерозойских НГМТ мира в
геологическом времени (Киселева Н.Л., 2016).
«Данными многоволнового глубинного сейсмического профилирования
установлена устойчивая корреляция месторождений глубинных сейсмических
аномалий (мантийных и коровых) и зон размещения крупных и гигантский
месторождений нефти и газа в осадочном чехле» [Букин Н.К. 1999].
"Ученые из ИНГГ СО РАН предлагают использовать нестандартный
электромагнитный метод: зондирование вертикальными токами. В основе этого
метода лежит применение кругового электрического диполя, позволяющего в
отклике фиксировать мельчайшие аномалии в составе подводных недр. Такой
метод – один из немногих, дающий реальный, а главное – оправданный
результат в условиях Арктики".
«Можно уверенно говорить о том, что с помощью волнового механизма,
решается проблема не только закономерного размещения рудных тел, но и вопрос устойчивости и изменчивости геологических систем и минералогических
ассоциаций. Различным минералогическим ассоциациям будет соответствовать
определенный диапазон волн» [В.Н. Устьянцев].
Мне писали: «Подтверждением Вашему выводу могут быть результаты
наших производственных работ НПП "Геопром".
Идеолог и разработчик методики резонансных частот - Левашов С.П.
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http://www.geoprom.com.ua/index.php/ru/ К. Кузнецов»
Ряд особенностей глубинного строения выявлен А.А. Борисовым путем пересчета аномального поля магнитных аномалий на различные высоты. Пересчетами для высот 100-200 км установлена аномальность субширотного характера: поля положительных аномалий прослеживаются
вдоль параллелей 70, 56 и 42 градусов, а отрицательных вдоль параллелей 65
и 50 градусов [1].
Заключение
В сентябре 1905 года появилась статья А. Эйнштейна «К
электродинамике движущихся сред», в которой были впервые сформулированы
положения специальной теории относительности. Соотношение между массой
и энергией:
E=mc2 , (1)
где, E - энергия системы, m - её масса, c-скорость света.
Энергия: (Е), единицы измерения, система СИ-(Дж), система СГС - (эрг).
установленное Эйнштейном на основе теории относительности, играет
решающую роль в вопросах, связанных с использованием внутриядерной
энергией. Идеи релятивизма вместе с идеями квантовой механики позволили
продвинуться в понимании природы элементарных частиц. Исходя из
требований релятивистской инвариантности, были получены основные
квантовые уравнения движения элементарных частиц; соотношение теории
относительности определяют превращение одних элементарных частиц в
другие.
Закон Всемирного тяготения И. Ньютона:
F=G (m M/ R2 ) (2)
F-сила взаимодействия тел, М и m-массы взаимодействующих тел.
−11
Здесь G-гравитационная постоянная, равная примерно 6,6725×10
м³/
(кг·с²).
при m1=m2=m имеем
2 2
G=Fr /m . (3)
Из этой формулы видно, что гравитационная постоянная численно равна
силе взаимного тяготения двух материальных точек, имеющих массы, равные
единице массы, и находящихся друг от друга на расстоянии, равном единице
длины. Числовое значение гравитационной постоянной устанавливают
экспериментально. Впервые это сделал английский ученый Кэвендиш с
помощью крутильного динамометра (крутильных весов).
В системе СИ гравитационная постоянная имеет значение
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-11

2

2
G = 6,67·10
Нм /кг . (4).
Следовательно, две материальные точки массой 1 кг каждая, находящиеся
друг от друга на расстоянии 1 м, взаимно притягиваются гравитационной
-11
силой, равной 6,67·10
Н.
Изучая притяжение тел по закону всемирного тяготения, мы встречаемся
с гравитационным взаимодействием между телами. Это взаимодействие
является одним из видов фундаментальных взаимодействий, существующих в
природе. Оно осуществляется на расстоянии без непосредственного контакта
между взаимодействующими телами. Гравитационное взаимодействие между
телами, описываемое законом всемирного тяготения, осуществляется
посредством гравитационного поля (поля тяготения). В каждой точке поля
тяготения на помещенное туда тело действует сила тяготения,
пропорциональная массе этого тела. Сила тяготения не зависит от среды, в
которой находятся тела.
Поле тяготения обладает специфическим свойством, состоящим в том,
что при переносе тела массой m из одной точки поля тяготения в другую работа
силы тяготения не зависит от траектории движения тела, а зависит только от
положения в этом поле начальной и конечной точек перемещения тела. Силы,
обладающие подобным свойством, называют консервативными, а поле таких
сил - потенциальным. Следовательно, поле тяготения является потенциальным
полем, а сила тяготения - консервативной силой.
Расчет показывает, что работа силы тяготения (А) в поле тяготения Земли
определяется по формуле:
A=GMm(1/r1-1/r2), (5)
где, m - масса тела; M - масса Земли; r1 и r2 -расстояния от центра Земли
до начальной и конечной точек перемещения тела.
Причина (аксиома):
Наличие взаимодействующих полей напряжения в пространстве
системы Земли (космоса).
«Рост активности полей напряжения происходит от полюсов к
экватору. Отношение расстояния между соседними вулканами к общей
линейной протяженности вулканической зоны - есть величина,
отражающая период колебания. Такая зависимость была выявлена Г. Г.
Матшинским, в 1951 году и был определен шаг 25-32 км. Структуры
островных дуг характеризуются волновым строением».
Следствия (аксиома):
Разгрузка взаимодействующих полей напряжения, сопровождается
возникновением волн энергии.
Геологическое пространство системы Земли разделено зоной
интенсивной степенью деформации на области с высокой и низкой
степенью деформации (проницаемости). Разделенные области обладают
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высоким и низким энергетическим потенциалом.
Сила тяжести направлена к центру системы, в связи с чем, планета
приобрела форму близкую к шарообразной. Данное положение указывает на
процесс дифференциации вещества, при котором легкоплавкие и летучие
элементы мигрируют к поверхности планеты.
В.А. Ермаков отмечает, что «земная кора магматического осадочного
происхождения, сформированная к середине протерозоя, - наглядное
свидетельство огромной потери тепла, легколетучих и легкоплавких
компонентов протомантии. К концу периода (4,4 — 1,6 млр. лет) было
образовано 85-95% континентальной коры. Наиболее древние офиолиты имеют
возраст менее 2,8 млр. лет. Образование древнейших пород коры (протосиаль серые гнейсы) произошло в первые 500 млн. лет» [8].
О.А. Богатиков отмечает, что «в кислых породах имеются первичные
дометаморфические цирконы, в то время, как породы основного состава
содержат только метаморфические цирконы.» (1985).
В протерозое (2,5-1,9 млр. лет) происходят процессы деформации коры,
сопровождающиеся внутрикоровым и мантийным магматизмом и
высокотемпературным
метаморфизмом.
К
середине
протерозоя
сформировалась кора магматического происхождения (В.А. Ермаков) [8].
Метапороды основного и ультраосновного состава имеют возраст архей протерозой. Первые офиолиты имеют возраст менее 2,7 млр. лет.
Фиксируется повсеместное налегание пород зеленоакаменых поясов на
комплексы сиалической коры.
«В архее скорость осевого вращения была менее 10 часов» (М.З.
Глуховский, В.Н. Жарков, Ю.Н. Авсюк), «...в связи с чем в экваториальных
широтах (±35º), под воздействием центробежных сил в режиме мантийных
плюмов, происходило зарождение коры сиалического состава (М.З.
Глуховский), а также формирование зеленокаменных поясов первого поколения
- Барбертон и Пилбара (3,4-3,2 млр. лет)» (Kolger, 2006).
4. Зеленокаменные пояса второго поколения (3-2,7 млр. лет)
формировались в режиме быстрого осевого вращения.
Исследования Х. Герстенберга, К. Венцеля показали, что «геохимия
изотопов дочерних элементов долгоживущих естественных радионуклидов и
особенно геохимия изотопов Nb и Sr, как и исследование изотопного состава
кислорода в земной коре, позволили получить существенные результаты по
динамике и механизму обмена веществом между корой и мантией, а также по
общему развитию земной коры. Полученные ими результаты позволяют
заключить, что:
1. огромные материковые ядра возникли до рубежа 3,0 млр. лет назад;
2. рост континентов на продолжении всей истории Земли связан с
последовательностью
более
или
менее
глобальных
событий,
сопровождавшихся высокой магматической активностью, которая была
обусловлена поднятием магмы из верхней мантии;
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3. в течении процесса дифференциации, в отдельных областях мантии,
произошло обеднение литофильными ( в частности - рифтовые зоны)».
Области рифтогенеза маркируют месторождения УВ.
Действующие факторы геопроцесса: геотектомагматический, фактор –
ГТМЦ, фактор ГДМВ — ЗВТ И. Ньютона, а также, закон эквивалентности
массы вещества и энергии А. Эйнштейна.. Данные факторы генетически
связываются с эволюционным развитием автоколебательной системой Земли и
ответственны
за
формирование
горообразовательных
и
равнинообразовательных
геохимических
систем,
генерирующих
минералогические ассоциации.
Постоянно действующие факторы, под воздействием которых происходит
геологический
процесс,
структурно-вещественного
преобразования
автоколебательной системы Земли:
Сила тяжести направлена к центру системы Земли, в связи с чем она
приобрела шарообразную форму – геоид вращения Красовского, короткая ось
которого, короче длинной на 21.4 км.
Сила гравитации, под воздействием которой происходит процесс
гравитационной дифференциации масс вещества – ГДМВ фактор. В объектах
системы Земли, гравитационная дифференциация масс вещества, происходит
вне зависимости от их параметрических данных.
С ГДМВ и ГТМЦ фактором генетически связано возникновение
избыточного давления флюида со стороны мантии – фактор РТ и энергии
волны. С этим фактором связываются нисходящие процессы миграции
вещества и его эклогитизация.
ГДМВ фактор способствует накапливанию легкоплавких и летучих
элементов в подкоровой и ослабленных областях земной коры.
Второй закон И Ньютона, объясняет процесс инверсии геосинклинали –
ее переход в геоантиклинорную фазу развития и последующий процесс,
гравитационного оползания масс горных пород.
Центробежные силы вращения системы.
Взаимодействующие поля напряжения различного рода.
Вращение Земли вокруг оси: неизбежно влечет за собой (с позиции
механики), появление эффекта спирали, в результате которого, поле
напряжений должно регулироваться как элементами сферической (шара), так и
винтовой симметрии. Таким образом, даже для заведомо изотропной сферы,
винтовая симметрия наведет анизотропию, чем может быть объяснено не
только существование гравитационных максимумов и минимумов Земли и на
Луне (максоны), но и явные нарушения симметрии шара, типичные для Земли.
В результате этого процесса, первичный план деформации изменяется.
углубляются процессы дифференциации вещества, возникают четкие границы
разделов по латерали и радиали. Образовавшиеся гравитационные минимумы и
максимумы (максоны), способствуют активизации тектонической миграции
вещества, как по латерали, так и по вертикали. С данным процессом
358

связывается изменение реологических свойств вещества. Течение магмы
приводит к образованию глобального, регионального, локального магнитных
полей, активизируется процесс магмагенеза и рудогенеза.
Образовавшиеся гравитационные минимумы и максимумы (максоны),
способствуют активизации тектонической миграции вещества, как по латерали,
так и по вертикали.
Напряженное
состояние
является
важнейшей
характеристикой
геологической среды, определяющей развитие геопроцессов. Анализ этой
характеристики позволяет дать ответ о роли космогонических факторов в
колебательном режиме эволюции планеты.
Суммарная мощность волны энергии исходящей 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 преобразование автоколебательной системы Земли.
Это положение является основополагающим, для понимания архитектуры
системы Земли и механизма процессов, происходящих в ее пространстве:
а) процессы развиваются под воздействием сил гравитации,
взаимодействующих полей напряжения и центробежных сил вращающейся
системы Земли, а также волны энергии и имеют волновой характер развития;
б) определяется волновой механизм концентрации минерального сырья в
земной коре.
Установление причинно-следственных связей между происходящими
процессами в пространстве системы Земли, делает концепцию логически
завершенной, а геологию как науку — фундаментальной.
Волна энергии первого рода, генерируется областью, располагающейся
между ядром и оболочкой D11. В этой зоне формируются и мантийные
выплавки.
Волна энергии, исходящая из области ядра, под воздействием которой
происходит процесс, структурно-вещественного преобразования системы
Земли.
Процессы зонного плавления по схеме Щимазу-Магницкого и по схеме
Жаркова-Уитмена.
Под воздействием эпейрогенических движений тектоносферы и
процессов гравитационной дифференциации масс вещества, система Земли
развивается
циклически-направлено:
эпохи
формирования
горообразовательных геохимических систем (происходят процессы дегазации),
сменяются эпохами пенепленизаций – происходит процесс, формирования
равнинообразовательных геохимических систем, для которых характерен
процесс газонасыщения пород. Генерация минералогических ассоциаций
происходит постоянно. Высоки или низкие значеня РТ, определяет вид
минералогических ассоциаций.
Режим работы автоколебательной системы Земли определяется
интенсивностью
энергетических процессов.
Интенсивность которых
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усиливается на границах разделов сред, особенно в приповерхностной области,
где возникают эффекты резонанса и интерференции. С тектоническими
активизациями, связан процесс генерации минерального сырья, которое затем
мигрирует по ослабленным зонам и локализуется в благоприятных РТ условиях
в независимости от состава вмещающих пород. Приповерхностными зонами
магматической активизацией, генетически связана и область циркуляции
флюидов. Структурное преобразование мантии и ее осадочных формаций,
происходит под воздействием волны энергии мощностью до 13 ТВт [15].
«...гравитационной дифференциацией масс вещества — ГДМВ, из-за
роста внутреннего ядра Земли при осаждении тяжелой компоненты из
охлаждающегося внешнего ядра. С.В. Старченко, 2009». - Данное положение
свидетельствует (доказывает) существование процесса зонного плавления по
схеме Жаркова-Уитмена [В.Н. Устьянцев, 2016].
*С данными действующими факторами (сила тяжести и
центробежная сила вращения), связан процесс вытеснения легкоплавких,
летучих элементов и ассоциаций из глубоких сфер системы Земли.
«Давление: в интервале глубин 0-1250 км изменяется в пределах 0-50 Гпа;
далее до границы мантия-ядро (2900 км) давление возрастает до 140 Гпа; на
границе внешнее ядро-внутреннее ядро (5200 км) достигает 325 Гпа; на глубине
— 5500 км — 350 Гпа, продолжая расти к центру Земли.
Таким образом, нижняя граница допускаемых нами тектонических
процессов лежит в пределах 30000 К и 140 Гпа. На нижней границе верхней
мантии (670 км) температура лишь в 1.4 раза ниже, хотя давление меньше в 4.5
раза. [10].
«Средняя плотность Земли составляет 5.52 г/см3. Осадочные породы —
2.4-2.5 г/см3; гранитов и большинства метаморфических пород — 2.7 г/см 3;
основных изверженных пород — 2.9 г/см3. Средняя плотность земной коры —
2.8 г/см3.
Из сопоставления скорости вращения Земли и ее сплюснутости с
данными скорости сейсмических волн на разных глубинах и разделах внутри
земного шара следующие величины плотности считаются сейчас наиболее
вероятными:
- в кровле верхней мантии — 3.1-3.5 г/см3;
- на глубине 1000 км — 4.5 г/см3;
- на глубине — 2900 км — 5.6 г/см3;
- в кровле ядра — 10.0 г/см3:
- в центре Земли — 12.5 г/см3.» [В.В. Белоусов].
E=mc2 (1) — формула А. Эйнштейна, указывает на эквивалентность массы
(вещество) и энергии. То-есть, объект исследования: вещество и энергия.
Механизм разделения пространства зоной интенсивной степени
деформации на области с низким и высоким энергетическим потенциалом,
свидетельствует о энергетической неоднородности пространства и о
возможности
образования
множества
мощных
энергетических
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эпицентров, располагающихся в зонах интенсивной степени деформации
пространства.
«Выделяются
горообразовательные
геохимические
эпохи
формирования и локализации минерального сырья и разделяющие их
равнинообразовательные эпохи» [Академик В.И. Попов, 1952]. С первой
связан процесс формирования осадочных формаций (молассы) локализации
УВ, со второй — возникновение мантийного и корового избыточного
напряжения флюидов и формирование трасгрессивно-регрессивных теригеннокарбонатных формаций.
С разделением геологического пространства зоной интенсивной
степени проницаемости, обладающей высоким энергетическим потенциалом,
связывается формирование системы: сводовое поднятие - зона Беньофа океаническая впадина.
Разделенные области обладают не только различными энергетическими
потенциалами, но и разной степенью проницаемости тектоносферы, что
повлияло на формирование гранито-метаморфического слоя системы Земли.
Волна энергии исходящая из области ядра, также способствует процессу
расширения системы Земли. Системы глубинных разломов контролируют
миграцию вещества в системе Земли, расположение источников энергии и
формирование архитектуры тектоносферы.
Режим работы системы предопределил формирование положительных
и отрицательных геоформ как областей сноса и областей осадконакопления.
Образуется система: сводовое поднятие — разлом - впадина или прогиб.
Формирование данной системы связано с процессом разделения системы Земли
зонами интенсивной степени деформации на блоки с низкой и высокой
степенью деформации и процессом вращения системы.
С.П. Максимов, 1977, показал связь тектонических циклов и
процессом накопления нефти и газа - тектоническая цикличность
оказывает влияние на миграцию УВ. Тектоническая обстановка является
фактором контролирующим пути направления и скорость миграции УВ.
В.Е. Хаину, «одной из важнейших особенностей протекания
разномасштабных геопроцессов, являются их цикличность, происходившая
на фоне их направленного развития».
По В.В. Богацкому [1986], «Зоны повышенной деформации разделяют
относительно спокойные области. Они же являются коллекторами магмы,
флюидов, гидротермальных растворов. Размер зон повышенной деформации
очень различен, а внутри каждой зоны повышенной деформации могут быть
выделены зоны более низкого порядка, разделенные относительно спокойными
участками. Учитывая такую многостепенность деформированных зон, можно
сделать единой закономерностью все тектонические взаимоотношения - от
планетарных до локальных. Геологическая закономерность, которая здесь
сформулирована, есть отражение двух физических законов:
1. при любой деформации твердого и вязкого тела возникает разделение
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его на зоны, в которых сосредотачиваются преимущественно деформации, и на
разделяющие эти зоны слабо деформированные блоки, причем в таких зонах и
блоках могут быть отдельные зоны и блоки низшего порядка. Самым низшим
порядком зон повышенной деформации являются некоторые из решеток
кристаллов. Верхний порядок зависит от размеров деформируемого тела. В
ходе деформации возникают новые зоны, а старые упрочняются, но с
возрастанием деформаций они могут снова оживать.
2. Зоны повышенной деформации отличаются повышенной степенью
проницаемости для магмы, флюидов, газов, гидротерм, волн напряжения».
Флюидовыводящие структуры:
Срединные массивы, кратоны, маркируют зоны растяжения земной коры
- "ключ" к пониманию закономерности формирования системы Земли и ее
полезных ископаемых (минерального сырья всех типов, от архея до квартера).
В каждом блоке срединного массива, от 1 до 3 крупных месторождений
твердых полезных ископаемых, а УВ локализуются в смежной отрицательной
геоформе. Положительные и отрицательные геоформы, контролируются зонами
систем глубинных разломов. УВ локализуются в отрицательных геоформах:
Структурные ловушки формируются в посторогенный период - в эпоху
денудационных процессов (процесс дегазации системы Земли, происходит
постоянно, но с разной степенью интенсивности). Проницаемые зоны земной
коры, маркируются областями развития срединных массивов и областями
развития постгеосинклинальных массивов гранитоидов (и те, и другие,
маркируют зоны растяжения земной коры).
Срединные массивы и батолиты имеют тесную связь с литосферой и
мантией, геосинклинали — нет.
Важную роль в процессе направленности миграции УВ и гидротерм,
играют процессы гранитизации и базификации срединных массивов
(проявляется эффект экранирования), в связи с чем, УВ и кислые термы,
мигрируют в сторону наименьшего давления по краевым разломам и
локализуются в отрицательных геоформах (структурных ловушках) и цоколе.
Формирование офиолитовых поясов, проницаемых зон систем глубинных
разломов, связано с вращением Земли и процессами зонного плавления как в
сторону ядра, так и в сторону земной коры. Дегазация флюидонасыщенной
магмы — источник УВ. Инъекции такой магмы происходили в эпохи
деструкции земной коры, действующий фактор — возникновение избыточного
давления со стороны мании.
Формирование энергетических барьеров, есть яркое проявление
энергетики системы Земли. Под воздействием системных свойств волн
энергии СЭЦ первого и второго рода, сформировалась область генерации,
миграции и локализации минералогических ассоциаций различного типа и
вида. Под воздействием волны энергии, осуществляется работа механизма
формирования рудных тел и волновой механизм концентрации полезного
компонента в блоках земной коры.
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«От эпипалеозойской плиты, к области до платформенной активизации,
увеличивается общий потенциал нефтеносности недр.
В зоне сочленения эпипалеозойских, более древних плит, основной
потенциал нефтегазоносности, связывается с основанием осадочного чехла, в
области
корового
ослабленного
горизонта.
Основной
потенциал
нефтегазоносности, связывается с процессами, происходящими в литосфере и
верхней мантии2 [Академик, д. г-м. н. В.И. Попов].
Срединные массивы области плит и платформ - маркируют зоны
генерации нефти и газа. Срединные массивы области подвижных поясов маркируют зоны дегазации, в связи с тем, что они не перекрыты осадочным
чехлом, в котором происходит локализация минерального сырья. Недооценена
роль роль погребенных структур Байкальского цикла тектогенеза - СЗ
простирание - рифей. В ту эпоху формировалась осадочная формация - серия
"Блайна", в которой аккумулировалось минеральное сырье - Копет-Даг, С.
Кавказ, З. Сибирь, Тиман [В.Н Устьянцев, 2017].
Краевые разломы. На огромное значение краевых разломов в истории
развития земной коры было указано В.А. Обручевым и В.И. Поповым (1938).
В.И. Попов краевые разломы назвал «дискорданными линиями», и считал, что
это – крупные разломы сингенетичные с образованием осадков, которые
разделяют области согласного и несогласного накопления отложений (обычно
разделяющихся в обеих областях по мощности и по фациальному составу). Это
позволяет обойтись без предположения о тектоническом сближении фаций,
маловероятным при выдержанном крутом падении разграничивающих их
разломов. Он также отметил краевое положение разломов по отношению к
простиранию основных структур. А.В. Пейве (1945) относит эти разломы к
глубинным. М.М. Кухтиков (1968) отмечал, что в направлении простирания зон
межзональные разломы непрерывно прослеживаются на многие десятки и
сотни километров, т.е. на те же расстояния, что и тектонические зоны
складчатой области.
М.И. Погребицкий, М.В. Рац, С.Н. Чернышев в 1971 году показали, что
«с приближением к разрыву число трещин заметно возрастает, причем
довольно резко. По мере удаления от разрыва графики интенсивности
трещиноватости
выполаживаются
и
становятся
практически
горизонтальными».
В более ранних работах, эти же авторы, на основе исследования
трещиноватости пород Таджикской депрессии, Центрального Казахстана и
траппов Приангарья установили, что «зависимость расстояния между
соседними трещинами от расстояния до разрыва аппроксимируется
экспоненциальной функцией и напоминает картину затухания напряжений с
удалением от очагов землетрясений в модели Рейда-Беньофа, и фактически
наблюдаемые смещения разломов типа Сан-Адерс и др.».
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Из всех типов разрывных нарушений. наиболее благоприятны для
локализации месторождений являются парные разломы. Парные разломы
выполаживаются на глубине 10 км и переходят в разломы глубокого
заложения.
Парные разломы способствуют понижению давления давления, что
прводит к процессу формирования месторождений минерального сырья
различного типа и вида — Р менее 7 кбар, Т менее 5000 С.
Просвечивающиеся структуры:
Линеаменты — самые крупные тектонические, глобальные, линейные,
очень протяженные (тысячи км, мощность — до 10 км, располагаются с шагом
от 50 до 100 км), сквозного характера нарушения флексурно-разрывного типа,
которые более всего проявлены в до рифейское время — архей-протерозой, (до
смены плана деформации), линеаменты проявлены в кровле гранитометаморфического слоя. Простирание — меридионально-широтное —
флексурно-разрывная тектонопара и диагональное — флексуро-сдвигонадвиговая тектонопара (СВ — флексуро-надвиги; СЗ — флексуро-сдвиги).
Линеаменты хорошо выражены в кровле гранито-метаморфического
слоя, часто являются флюидовыводящими структурами. Именно, в основном, с
этими структурами связывается формирование глобального резервуара
газонасыщенных пород основного состава в подошве земной, который
"блокируется" сверху энергетическим барьером. В эпохи деструкции
земной коры, происходит приоткрывание разломов и подпитка резервуаров
газом, области верхней тектоносферы, которая располагается выше
энергетического барьера - глубины 0-12 км. Эпейрогенические движения
тектоносферы могут препятствовать или способствовать данному
процессу.
Линеаменты
прослеживаются
по
комплексу
факторов
—
прямолинейным участкам рельефа и геологическим контурам, древней и
современной гидросети, по четким границам между ландшафтами, областями
денудации и аккумуляции и т. д., возникновение которых определено
эндогенными причинами. Они видны в виде светлых или темных полос (в
зависимости от степени отражения, излучения или поглощения породами) на
телевизионных инфракрасных, радарных, многоспектральных фотоматериалах.
Линеамнты иногда совпадают с простиранием глубинных разломов.
В местах пересечения линеаментами руных зон, в последних отмечается
повышенные концентрации полезного компонента.
Так, по северо-восточному простиранию зон линеаментов (надвиги),
отмечаются изометричные магнитные максимумы. В зоне линеамета,
аномалии силы тяжести представляют собой системы небольших
продолжающих друг друга гравитационных ступеней, ограничивающих по
размерам аномалии обоих знаков. В некоторых случаях отмечается разворот
изоаномал (по материалам Н.А. Фузайлова, 1976), а с ними и локальных
аномалий в северо-восточном направлении [23].
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Изометричные магнитные максимумы свидетельствуют о подтоке
по зоне линеамента газонасыщенной магмы основного состава из области
подошвы земной коры. С узлом пересечения линеаментов иширотного и
северо-восточного простирания, связывается генезис золоторудного
гиантского месторождения Мурунтау и гигантского месторождения
метана — Газли.
Линеаменты, ответственны за процесс формирования гранитометаморфического слоя, с которым генетически и парагенетически
связывается формирование крупных месторождений УВ.
«Мантийный газ "зависал" в верхних слоях земной коры, поэтому
никому из геологов не посчастливилось найти вулкан посреди платформы,
разбрасывающий вокруг себя кристаллы алмазов. Найденные кимберлитовые
трубки вскрываются лишь процессами эрозии. Для разведчика это означает, что
существует множество "слепых" кимберлитовых трубок, не выходящих на
поверхность. Об их присутствии можно узнать по обнаруженным локальным
магнитным аномалиям, верхняя кромка которых располагается на глубине в
сотни, а если повезет - то в десятки метров» [д.г-м.н. А.Портнов].
Это объясняется: «Сейсмические данные фиксируют наличие в земной
коре зон сейсмической прозрачности — «зоны отсутствия или существенного
ослабления отражающих и преломляющих границ», В таких зонах
сейсмические волны перемещаются с наименьшей потерей энергии. Их
верхние части не доходят до поверхности и верхние окончания могут
играть роль волновых экранов, где будет происходить поглощение и
трансформация (не обязательно тепловая) волновой энергии» [Г.Б. Наумов].
А.Ф. Грачев отмечает, что, «эффект подслаивания прослеживается
до значительно более глубоких горизонтов мантии, чем граница Мохо, как это
было установлено для древнего плюма трапповой провинции р. Параны. Здесь
низко скоростная мантийная аномалия, рассматривается как результат
деформации плотности, связанной с образованием гигантской интрузии при
затвердевании вещества мантийного плюма, имеющая в поперечнике размер до
300 км, прослеживается до глубины в 500-600 км».
Данные факты указывает на то, что в земной коре и литосфере
выделяются латеральные глобальные и радиальные трещинно-брекчиевые
зоны, насыщенные флюидами и флюидонасыщенной магмой, то есть очаги
магмаобразования. Данные зоны сформировались под воздействием
автоколебательной системы Земли.
Системы глубинных разломов являясь колебательными контурами,
контролируют миграцию вещества в системе Земли, расположение
источников энергии и формирование архитектуры тектоносферы.
Как показало моделирование (Гарат И.А. 2001), «энергия упругой волны,
генерируемой
локальным
генератором,
увеличивает
проницаемость
ослабленных зон и нарушений на два порядка, при этом пористость возрастает
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в пять раз». Данный факт объясняет высокую степень проницаемости зон
систем глубинных разломов и их высокую энергетику.
Пример:
Интерес к срединным массивам был вызван тем, что для них характерно
многообразие богатых месторождений. Для Кураминского массива, характерны
сложные по составу рудные формации:
- скарново-полиметаллическая, медно-порфировая, кварц-серебросульфидная, кварц-медно-висмутовая, золотосульфидная, золотосурьмяная,
скарово-магнетитовая,
скарново-молибденит-шеелитовая.
Здесь
же
встречаются низкотемпературные (серебро) – свинцово-цинковая, бариткарбонат-флюоритовая, алунитовая и другие формации. [1]
Широтные структуры от юга Памира и до Арала, отражают
периодичность и интенсивность функционирования (СЭЦ), которая
характеризуется проявлением определенной зональности. Выделена УзбойТаримская зона интенсивной деформации коры широтного простирания. [14].
Общегеологические исследования показали, что в зоне сорок второй
параллели, располагаются крупнейшие месторождения различных типов
полезных ископаемых, включая УВ и алмазы (система: сводовое поднятие тектоническое нарушение - впадина). Данный факт, объясняется волновым
механизмом сруктурообразвания системы Земли и волновым механизмом
концентрации минерального сырья в земной коре.
Так, вдоль южного края Кураминского массива, расположен Южно–
Фергано-Центрально-Кызылкумский пояс основных и ультраосновных пород
(карбон) - «горячая точка», протяженностью 1200 км, при ширине 30 км [И.Х.
Хамрабаев, 1975]. Выявлены прерывистые тела ультрабазитов и в других
районах, все они тяготеют к зонам глубинных разломов. Тела базитов – до
складчатые. Покровы основного состава пород и джеспилиты выполняют роль
экранов, то-есть, способствуют процессу генерации УВ, нефти и их миграции в
благоприятные для локализации условия, которые определяются РТ фактором
(Амударьинский ОБ углеводородов).
В Южном Тянь-Шане согласно простиранию глубинных разломов,
располагаются цепочки гипербазитов (контакты - протрузивные, которые
рассматриваются как производные верхней мантии [Хамрабаев, 1972].
С данной зоной систем глубинных разломов связываются (коррелируется)
месторождения УВ, алмазов — нефть, газ, газоконденсаты (месторождение
Газли — метан с гелиевой меткой — верхняя мантия). К узлу пересечения
широтного Южно-Фрганского линеамента с северо-восточным линеаментом,
приурочены гигантские месторождения: золоторудное — Мурунтау и
метановое — Газли.
«Основным продуктом дегазации Земли являются флюиды. Глубинный
флюид представляет собой, сложную открытую концентрированную
динамическую систему, постоянно меняющую свой состав и связи. Скорость
перемещения флюидов зависит от энергетических возможностей системы и
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внешних условий. Следует различать фоновую дегазацию, когда
функционирование динамической системы сводится к диссипации энергии и
флюидов, и «прорывную» дегазацию».
Постоянное эндогенное энергетическое воздействие, приводит к
формированию пространственно-временных геологических структур, в
которых происходит образование суммарного энергетического поля» [А.Н.
Дмитриевский].
Данное положение свидетельствует о том, что очаги генерации
водорода в геологическом времени, мигрируют от области ядра к дневной
поверхности. Но, сначала пространство системы Земли структурируется волной
энергии исходящей из области ядра, а также и от генераторов второго рода —
СЭЦ, разломы, срединные массивы, жесткие массы.
- Фоновая дегазация — дегазация глубоких мантийных сфер.
- Прорывная дегазация — метан+гелий, связывается с областью
контакта земной коры и литосферы и ниже.
С фоновой дегазацией связывается формирование глобального
резервуара флюидонасыщенных пород. Газ — метан, водород гелий и др.
«Результаты анализа газогидратов грязевулканических проявлений
показывают, что их состав резко отличается от состава газов
биохимического происхождения. Если в биохимических газах преобладает
метан (примесь гомологов метана и их производных составляет незначительные
доли процента), то в газовой смеси газогидратов отмечается высокое
содержание гомологов метана и их производных (до 17 %) и значительное
количество (до 12 компонентов) УВ выше С 6 (до 4,6 %), которые в
биохимических газах обнаружены не были» [Ефремова, Гритчина, 1981].
«В Черном море большая часть вулканов приурочена к глубоководной
части. Грязевые вулканы, лежащие на глубинах больше 600 м, располагаются в
термодинамически благоприятной для гидратообразования метана зоне.
Примерно в 60% грязевых вулканов при изучении их трубками и драгами в
верхнем слое сопочной брекчии обнаружены кристаллы и скопления
газогидратов. Грязевые вулканы фактически являются поисковым критерием
для образования залежей газогидратов метана [Шнюков, Коболев, 2018].
На основе изучения грязевого вулканизма, сейсмичности и газогидратов
Черноморско-Каспийского региона Попковым В.И. и др. (2012) предложена
дегазационная модель формирования газогидратов. Им удалось через грязевой
вулканизм и сейсмичность продвинуться в понимании роли глубинной
дегазации в формировании газогидратов, образование которых они связывают с
листрическими разломами, как каналами поступления газа.
Главная идея дегазационной модели формирования углеводородов
вообще и газогидратов в частности – это связь их формирования с глубинными
или эндогенными процессами. Наиболее полный обзор дегазационных моделей
глубинного происхождения углеводородов приведен в недавно вышедшей
монографии под редакцией В.М. Шестопалова «Очерки дегазации Земли»
367

(2018), где нафтидогенез и нефтегазобразование рассмотрены как одно из
важнейших проявлений глубинной дегазации. При этом общая идея связи
углеводородов с глубинными процессами получила ответы на конкретные
вопросы нефтегазовой геологии о местах скоплений залежей и месторождений
углеводородов, о каналах их миграции до мест скопления и об очагах
формирования углеводородов. Таким образом, можно констатировать, что
решающая роль в формировании подгидратных залежей свободного газа и, как
следствие газогидратов, принадлежит дегазации Земли.» [А. Лукин, 2018].
Восходящие потоки энергии способствуют естественному процессу
обогащения земной коры тяжелыми элементами (золото-платиновая группа
металлов, РЗЭ и РАЭ и, конечно же УВ).
«Газовые струи, азотные и метановые, не связанными с извержениями
вулканов, всегда содержат угольную кислоту в небольшом количестве» [В.И.
Вернадский, 1924].
Процесс возникновения избыточного давления флюида со стороны
мантии генетически связан с процессом гравитационной дифференциации масс
вещества, волной энергии, с процессами дегазации и центробежными силами
вращающейся системы Земли.
С фактором избыточного давления флюида, исходящего из области
ядра, генетически связаны геохимические равнинообразовательные и
горообразовательные эпохи генерации минералогических ассоциаций.
Процесс дегазации системы Земли происходит постоянно и
коррелируется с температурным эндогенным режимом вращающейся вокруг
своей оси системы Земли.
Фазовые переходы вещества активизируются в эпохи возникновения
подкорового избыточного давления, - в эпоху деструкции земной коры
(рифтогенез).
Из вышеизложенного следует, что магмагазонасышение области
земной коры происходило в эпохи деструкции за счет фоновой дегазации
системы Земли. Процессы деструкции генетически связаны с процессами
магмагенеза, которые сопровождаются возникновением избыточного давления
газонасыщенной магмы. Данные процессы свидетельствуют о наличии в
земной коре системы бароэнергетических барьеров ослабленных зон как по
латерали, так и по радиали.
Зоны пониженных скоростей сейсмических волн, чередуются с зонами
повышенных скоростей. Температура области астеносферы изменяется от 120015000 С, при давлении 10-12 кбар на глубинах 100-140 км., до 8000С и ниже, при
Р =10-7 кбар и ниже, что приводит к процессу разгазирования пород —
формируется флюидонасыщенный резервуар основных пород в основании
земной коры.
«Устойчивость процессов регионального структурообразования, как
общепланетарное качество системы Земли, вместе с периодичностью и
дискретностью тех же региональных структур, свидетельствуют о том, что
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главные свойства геологических структур, всех уровней иерархии, отражают
единство общепланетарного созидающего их механизма. Таким механизмом
является автоколебательная система Земли, генерирующая волны напряжений
различной длины, которые определяются особенностями ее строения» [3].
«Анализ истории развития тектонических движений и деформаций,
указывает на устойчивую унаследованость их характера от древнейших этапов
развития литосферы, проявляющуюся в большей степени, в пространственном
расположении структурных элементов.» [Е.А. Хаин].
Все структурные элементы, в геологическом пространстве системы
Земли, располагаются стационарно и закономерно так, что при этом не
нарушается динамическое равновесие системы (проявление кибернетических
свойств), что указывает на существование регулирующего геологические
процессы механизма, которым является автоколебательная система [14].
Работы М.В. Петровского, А. Кайе, П. Трикара, показали, что
«тектонические структурные формы, образующиеся в земной коре,
отображаются в виде определенных форм рельефа.
Эпейрогенические процессы, выразились в периодической деформации
тектоносферы, которые возникают при прохождении волны, генерируемой
в недрах Земли. Колебания разных порядков, возникающие в Земле,
установлены путём точных инструментальных измерений. Суммирование
колебаний приводит к возникновению явления резонанса». Под воздействием
энергеческих процессов автоколебательной системы Земли, произошло
формирование земной коры и подстилающей ее литосферы и мантии.
«В настоящее время экспериментально доказано существование низко
скоростных колебаний, скорость которых по сравнению со звуковыми мала
(В.В. Богацкий). Низкие скорости имеют волны, ответственные за
эпейрогенические движения литосферы» [3].
Проявлен волновой механизм структурирования тектоносферы, который
выражен
возникновением
энергетических
уровней
интенсивного
преобразования вещества.
Порода переработана и приобрела вид осадочных слоистых
кластических
дифференциированных
образований,
часто
метаморфизованных с проявлением зональности.
Процесс миграции вещества, происходит как в сторону ядра, так и
наоборот, то-есть он имеет разнонаправленный характер. Данное положение
является основополагающим в понимании процесса рудообразования и
генезиса минералогических ассоциаций.
Процесс формирования энергетических зон высокой степени
проницаемости, как по латерали, так и по радиали - генетически связывается с
волной энергии генерируемой автоколебательной системой Земли.
Отметим, что:
Эпейрогенические процессы, способствуют формированию глобального
газонасыщенного резервуара основных пород (подошва земной коры).
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Автоколебательная
система
Земли,
в
своем
циклически
направленном, эволюционном развитии, не разрушается, а переходя с
каждым циклом из одного энергетического состояния в другое,
подвергается процессу преобразования на атомарном уровне. Данный
процесс, приводит к уменьшению энтропии системы и процессу рудогенеза.
Волна энергии исходящая из области ядра, способствует процессу
расширения системы Земли.
Системы глубинных разломов контролируют миграцию вещества в
системе Земли, расположение источников энергии и формирование
архитектуры тектоносферы. способствуют процессу расширения системы
Земли.
При деформации волной энергии и массопотоком верхних слоев
тектоносферы, происходит формирование контролируемых зонами систем
глубинных разломов блоков полигональных в плане строения. Происходит
количественное и качественное изменение деформируемой геологической
среды
(физико-химические
деформации).
Происходит
эффект
структурирования коры. Под воздействием систем общеземных стоячих волн,
возникают резонансно-тектонические структуры, выделяется четко эпицентр
деформации, проявляется петрохимическая, геохимическая, гидротермальная,
геоморфологическая зональности. В эпицентре деформации земной коры
проявлен калиевый метасоматоз, развиты трубки взрывов, а на периферии
развивается натровый метасоматоз, образуется большое количество крутых и
пологих трещинно - брекчиевых зон (волновые эффекты), в которых
локализуются углеводородное сырье, вода, а также другие полезные
ископаемые. Таким образом, формируется радиально-латеральная зона
скучивания, структурированная посредством волны энергии, исходящей из
области ядра. Вещество, как магматического, так и осадочного генезиса,
мигрируя из одной формации в другую, изменяет свои свойства на атомарном
уровне (фактор РТ и фактор воздействия энергии волны), то-есть, учитывая
факт необратимости процесса дегазации и энергопотери Земли, происходит в
системе процесс преобразования вещества. В результате миграции вещества
формируются отрицательные и положительные закономерно располагающиеся
в геологическом пространстве системы Земли геоморфологические элементы,
которые развиваются циклично-стационарно-унаследовано.
Сотрудниками Института физики Земли АН СССР, выявлена
аномалия, путем вычисления изостатических аномалий силы тяжести,
осредненных по площадям 1º×1º, и обусловлена обширными плотностными
неоднородностями на больших глубинах.
На этом фоне проявлены региональные аномалии с довольно
значительными горизонтальными градиентами - до 0,15 млг/км, их амплитуда
достигает нескольких десятков миллигал. Наиболее крупные отрицательные
аномалии охватывают Среднюю Азию при плотности Б=-1, мощность слоя
(аномалии) больше 500 км. на Памиро-Алае, 350-500 км в Северном и Южном
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Тянь-Шане, Бухаро-Газлинском и Марийском районах, и 150-300 км Ферганской долине и Туранской плите.
Данные глубины фиксируют область оттока вещества мантии в земную
кору.
Ведущим фактором рудогенеза, является фактор энергетический —
тектомагмагенетический, термобарический — РТ фактор, который
определяет механизм и условия формирования и генезис минерального
сырья.
С энергетическими барьерами связываются процессы возникновения
избыточного давления со стороны мантии и процессы деструкции земной коры.
Формирование энергетических барьеров, есть яркое проявление
энергетики системы Земли. Под воздействием системных свойств волн
энергии СЭЦ первого и второго рода, сформировалась область генерации,
миграции и локализации минералогических ассоциаций различного типа и
вида. Под воздействием волны энергии, осуществляется работа механизма
формирования рудных тел и волновой механизм концентрации полезного
компонента в блоках земной коры.
Органическое вещество изначально мигрирует в земную кору в
рассеянном виде и только благодаря структурирующей тектоносферу волнам
энергии, как продольного, так и поперечного типа, генерируемых
автоколебательной системой Земли, создаются условия, благоприятные для
процессов концентрации, дифференциации полезного компонента, с
проявлением геохимической зональности. В противном случае, вещество
пребывало бы в рассеянном состоянии. Наличие разнонаправленного процесса
миграции вещества определяет генезис нефти — он всегда имеет
гибридный характер.
Отметим, что блоковая диффененциация стабилизируется (нивелируется)
на уровне раздела «Глицина», что отвечает глубинам 410 км.
Генезис энергетических зон связывается с процессом структурирования
тектоносферы автоколебательной системы волной энергии, исходящей из
области оболочки D11 и от генераторов волны энергии второго рода (СЭЦ).
Мощность волны энергии исходящей из области ядра достигает 10-13 ТВт.
Система Земли, как объект пространства, имея циклический,
эволюционно-направленный характер развития, подвергается постоянному
преобразованию, при этом не разрушаясь, а переходя из одной формации в
другую, из одного энергетического состояния в другое.
Связующим звеном геопроцессов системы Земли, являются
взаимодействующие поля напряжения и волны энергии всех уровней
иерархии. Циклы развития, отражают эволюционную направленность
преобразования системы Земли в пространстве, времени и определяют
механизм концентрации минерального сырья любого типа. Очевидно, что
выделяются эпохи благоприятные и неблагоприятные для формирования и
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локализации УВ сырья.
«В основе понимания развития и районирования земной коры и ее
полезных ископаемых, лежат глубинные мантийные, коровые физикохимические деформации и порождаемые ими движения осадочных формаций
[Д.В. Наливкин, В.А. Николаев, А.Е. Ферсман, Д.И. Щербаков, А.С. Уклонский,
Б.Н. Наследов, В.И. Попов и их ученики]» [7]. Данное положение точно и
однозначно определяет геодинамический процесс формирования системы
Земли от архея до квартера.
С
физико-химическими
деформациями
генетически
связано
возникновение волн энергии как продольного, так и поперечного типа всех
уровней иерархии, под воздействием которых вещество выводится из состояния
динамического равновесия, что приводит к началу геологических процессов.
Вещество мигрируя из одной формации в другую, подвергается
преобразованию на атомарном уровне, приобретая новые качества и свойства.
Физико-химические деформации генетически связаны с взаимодействующими
полями напряжений, возникновение которых связано с силовым полем
гравитации и центробежными силами вращающейся системы. С данным
процессом, генетически связан процесс, формирования месторождений и
концентрации в них минерального сырья. Закономерности строения блоков
земной коры проявляются на региональном уровне, что очень важно для
решения вопросов районирования и прогнозирования» [В.Н. Устьянцев, 1989].
В связи с тем, что:
«Из всех известных природных явлений системные свойства волны
энергии способны структурировать пространство системы Земли с проявлением
закономерностей размещения месторождений в блоках земной коры.
Месторождения располагаются в блоках, подчиняясь определенному закону, то
есть, проявлена комплементарность системным свойствам волны энергии.
Проявлена, как показано в работе дискретность, периодичность размещения
месторождений минерального сырья.
Можно уверенно говорить о том, что с помощью волнового механизма,
решается проблема не только закономерного размещения рудных тел, но и
вопрос
устойчивости
и
изменчивости
геологических
систем
и
минералогических ассоциаций. Различным минералогическим ассоциациям
будет соответствовать определенный диапазон волн - частотно-резонансный
принцип поисков различных полезных ископаемых и определение
вещественного состава горных пород [В.Н. Устьянцев, 2009-2017]. Данное
положение подтверждено производственными работами в России и за рубежом.
Процесс формирования энергетических зон высокой степени проницаемости,
как по латерали, так и по радиали - генетически связывается с волной энергии
генерируемой автоколебательной системой Земли.
Под воздействием волн энергии продольного (волны сжатия-растяжения),
поперечного типа (волны сдвигового характера), происходит процесс
объемного расширения тектоносферы, как по радиали, так и по латерали.
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Процесс рудообразования, это всегда процесс дифференциации вещества,
который приводит к возникновению зональности. Важно отметить, что
временной диапазон действия данного механизма: от архея до квартера.
- «Рудные месторождения образуются из всех типов вод, какие
только можно представить в земной коре ... а также из смесей нескольких
типов вод".
Этот вывод значительно облегчил, но не решил проблемы дефицита
воды, изменения состава флюидов и путей их миграции.
Обращение к гипотетическим мантийным и трансмагматическим
флюидам, с одной стороны, полностью игнорирует общий баланс воды в
земной коре, с другой — мало дает для анализа конкретных геологических
ситуаций. К этому можно добавить, что анализ флюидных включений в
породах глубинного генезиса показывает, что область распространения
преимущественно водных включений ограничена давлениями 6—7 кбар, что
соответствует глубинам 20—25 км. В более глубоких зонах преобладают
сухие углекислые, метановые, азотные флюиды с примесью иных газов, не
имеющие при конденсации самостоятельной жидкой фазы H2O» [Г.Б.
Наумов].
«Карбид водорода - это газ, обычный метан, он подвижен и легко
концентрируется в глубинном флюиде. В свое время геологи не придали
значения замечательному открытию советского физика Б. Дерягина,
который еще в 1969 году синтезировал алмаз из метана и, что очень
важно, при давлении даже ниже атмосферного.
Это открытие уже тогда должно было бы в корне изменить
существовавшие представления об алмазе как о минерале, кристаллизующемся
обязательно из расплавов и при высоких давлениях. Данные Б. Дерягина
позволили мне рассмотреть возможность кристаллизации алмаза из флюида,
газовой смеси в системе С-Н-О.
Оказывается, что в таком флюиде кислород при сверхвысоком давлении
мантии теряет свои окислительные свойства и не окисляет даже водород.
Но при подъеме газа вверх, при образовании кимберлитовой трубки, давление
падает. Достаточно уменьшить давление в 10 раз - от 50 до 5 килобар, чтобы
активность кислорода возросла» [А.Портнов].
««Обнаружено, что самые сильные скоростные неоднородности
находятся непосредственно под земной корой» [Л.П. Винник, ИФЗ].
Астеносфера:
«Термодинамические расчеты растворимости воды в силикатах на
различных глубинах показали, что «ретроградное выделение воды с
образованием разгазированного вещества совпадает с волноводом» (Э.Б.
Чекалюк, Я.Н. Бельевцев)».
«Это дает основание считать указанный слой (астеносфера), главным
производным для выделения летучих и ювенильной воды.
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- «Во всех процессах, протекающих в земной коре и мантии (д.г-м.н. С.Т.
Бадалов), активное участие принимает вода во всех ее формах нахождения в
системе Земли. Безводные процессы преобразования пород и минералов в них
сводятся к перекристаллизации. Вода является универсальным растворителем
вещества системы».
«Экспериментально доказано, что мельчайшие частицы золота,
состоящие из нескольких тысяч атомов, ведут себя подобно жидкостям, а
не твердым телам» [С.Т. Бадалов].
С.Т. Бадалов отмечает, что «золото в зависимости от проявления своих
геохимических свойств в различных природных системах, способно создавать и
фактически создает свои очень крупные и уникальные по масштабам локальные
концентрации с кондиционными запасами в тысячи и даже десятки тысяч тонн.
Образование столь крупных концентраций золота при условии, что его
содержание в подстилающих и вмещающих породах составляет миллиграммы
на тонну, обусловлено его многими геохимическими особенностями. Следует
оговорить, что подобные концентрации золота могли возникнуть и
фактически возникали не за счет его привноса извне в готовом виде из
неведомого источника, каким в геологии считаются глубинные части
Земли, вплоть до ее верхней мантии».
- «Рождение алмазов не где-то в неведомых "каменных пещерах", как
думали раньше, а в самих кимберлитовых трубках, в процессе их
формирования, объясняет почти идеальную сохранность алмазных
кристаллов, которые находят рядом с кимберлитовой галькой, состоящей
из окатанных, оббитых и лишенных граней глубинных минералов,
действительно извлеченных из мантии.
На кристаллизацию алмазов из газа указывает также постоянное
присутствие в них азота, а иногда - бора. В силикатном расплаве мантии
практически нет ни азота, ни бора, но во флюиде эти элементы
концентрируются, поскольку образуют газообразные соединения с водородом.
В какие-то времена во флюиде, видимо, накапливался и радон. Именно радон,
сильнейший альфа-излучатель, мог создать загадочные, необычайно красивые
зеленые алмазы. Их окраска, безусловно, связана с воздействием альфа-частиц»
[А. Портнов].
Большинство землетрясений начинается на глубине 8 км (Р. Ольдгем,
1926):
- это — эписейсмы: редко когда глубина их зарождения достигает
больших глубин — 34 км (Т. Огава, 1924):
- есть — батисейсмы, они идут с глубин 200 км, поднимаются до 100
км и опускаются до 300 км (Г. Тернер).
Таким образом, синергизм — кооперативные действия —
стационарных источников энергии первого и второго родов - СЭЦ,
определяют волновой механизм структурирования тектоносферы и
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волновой механизм концентрации минералогических ассоциаций в блоках
земной коры.
Волновой механизм концентрации минерального сырья в блоках
земной коры.
1. Автоколебательная система Земли и генетически с ней связанная
иерархия автоколебательных систем второго рода (структурные элементы),
определяют существование единого механизма, под воздействием которого
происходит концентрация всех типов минерального сырья (фактор благоприятные РТ условия).
2. Минеральное сырье (любого типа), приурочено к интенсивно
дислоцированным толщам — зонам сжатия (рассланцевания), а в их пределах
— к локальным областям растяжения (трещинно-брекчиевым структурам). При
этом многократная смена условий сжатия условиями растяжения, способна
приводить к высокой концентрации минерального сырья.
Механизм работает под воздействием автоколебательной системы Земли.
Закономерно
располагающиеся
зоны
интенсивной
степени
проницаемости, являются структурными барьерами для всех видов полезных
ископаемых (фактор РТ) и отражают эпохи деформации коры энерго и
массопотоком и степень интенсивности проявления эндогенного процесса.
Временной разрыв между магматизмом и постмагматическим
рудообразованием, указывает на то, что система Земли, рначале была
стсруктурирована волной энергии.
Ведущим фактором рудогенеза, является фактор энергетический.
Отметим, что: Академик А.Н. Дмитриевский, отмечает о открытых к
настоящему времени 400 тысячах месторождений в не коллекторских
формациях (магматичеких).
Но, соответствующие выводы им, сделаны не были, как и другими
исследователями.
Но, 400 тысяч месторождений ! - Это уже можно с уверенностью
говорить о глобальном системном свойстве планеты и о глобальном резервуаре
в ослабленном горизонте основных пород подошвы земной коры. УВ из этой
области в периоды деструкции земной коры, подпитывают резервуары, по
зонам систем глубинных разломов, располагающиеся между гранитометаморфическим и осадочными слоями. Давление флюида со стороны
мантии, способно разгрузить любой резервуар заполненный водой...
Процессы подпитки должны проявляться в режимных опорных скважинах.
Данное положение свидетельствует о существовании глобального
резервуара, из которого метан, по зонам систем глубинных разломов, поступает
в верхнюю область земной коры где и локализуется, в виде иногда, гигантских
месторождений природного газа — Ср. Азия, месторождение Газли.
И:
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«На основе цифровой базы данных автора (576 сланцевых толщ в 177
осадочных бассейнах 47 стран мира) впервые составлен Сводный
стратиграфический разрез нефтегазоматеринских толщ планеты Земли,
охватывающий временной диапазон в 2100 млн. лет. Такой подход
предоставляет возможность научного прогноза месторождений нефти и газа в
широком стратиграфическом диапазоне от палеопротерозоя до квартера, что
существенно расширяет перспективы роста ресурсной базы углеводородов
России» [аспирант Н.Л. Киселева,2017].
В настоящее время известно 400 тысяч месторождений, данный факт
отражает системное свойство планеты.
С факторами (сила тяжести, центробежная сила вращения, волна
энеигии), связан процесс вытеснения легкоплавких, летучих элементов и
ассоциаций из глубоких сфер системы Земли. Наличие коровых волноводов,
которые перекрываются более плотными экранирующими породами,
образуют систему, в которой происходит формирование глобального
резервуара газонасыщенных пород.
О разнонаправленной миграции вещества:
«Изучая историю развития Земли, мы наталкиваемся на факт огромной
важности, последствия которого обыкновенно не замечаются: факт
постоянства химического облика земной коры, в течение всего
геологического времени. Совершенно несомненно, что минералы,
образующиеся в течении геологического времени, всегда одинаковы. Всюду и
всегда, до архея, образуются те же минералы; нет никакого изменения. Не
только нет изменения в самих минералах, но и их парагенезис остается тот же,
и их взаимные количества во все времена кажутся тождественными.
Геохимические явления не изменились заметным образом с времен
архейских эр. Из этого также следует, что среднее количество и состав
живого вещества остались приблизительно одинаковыми в течении всего
этого непостижимого по длительности времени. Иначе ввиду значения
организмов геохимической истории всех химических элементов ни минералы,
ни их соединения не могли бы оставаться все время тождественными.
Таким образом, количество живого вещества по видимому является
планетарной константой со времени архейской эпохи, то-есть, за все дление
геологического времени» [В.И. Вернадский, 1924].
Под биосферой лежит стратисфера — область осадочных пород.
Биосфера, должна создать в течении хода времени, проявление которого
нам доступно в геологической истории Земли, мощную оболочку осадочных
отложений толщиной — по исчислениям К. Шухерта в 129.6 км, что
составляет чуть больше 2% среднего радиуса Земли.
«Преобладающий согласный рельеф поверхности палеозойского
фундамента и поверхности «Мохо», свидетельствует об отсутствии
изостатической компенсации на уровне «Мохо». По расчетам В.И. Шрайбмана
[Беляевский, 1974]:
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- «изостатическая компенсация достигается только на уровнях,
близких к основанию верхней мантии (область залегания корней гор и
континентов)».
Это свидетельствует о плотностной ее неоднородности, которая в целом
под орогенами разуплотнена и только в пределах Ферганской впадины
наблюдается ее уплотнение. Здесь избыточная плотность вещества верхней
мантии достигает 0,5 г/см3. [Бутовская,1977, Ферганская впадина].
Сейсмические исследования показывают наличие выпуклостей под
впадинами, где происходит изменение свойств вещества.
Образование выпуклостей под впадинами естественней всего связать с
подвижностью сейсмических разделов и с приобретением свойств мантии теми
породами, которые ранее входили в состав коры. Такое явление переработки
земной коры в мантию подтверждает концепцию В.И. Вернадского.
Данный факт свидетельствует о наличии нисходящих потоков
осадочного вещества, которое погружаясь, приобретает свойства
мантийных пород» [11].
Отметим,
что,
А.В.
Сидоренко
и
Ю.А.
Борщевский
проинтерпретировали свое само по себе чрезвычайно важное открытие как
геологическое свидетельство единообразия биогенного генезиса СОРГ
осадочных пород во всем разрезе земной коры, существования мощной
биосферы уже на самых ранних геологической истории ее совместного
развития с гидросферой, атмосферой и стратисферой во всем последующем
геологическом времени в квазистационарном равновесии. То-есть: «… уже в
раннем докембрии количество биомассы могло соответствовать современному
за счет развития простейших представителей биосферы…», основание: «..
стационарная величина 13С=27%0 характеризующая степень изотопного
фракционирования между органической и карбонатной формами углерода в
земной коре является важной планетарной биохимической константой...».
«Остатки организмов, богаты углеродом, часть их дает газообразные
продукты — СО2,
А другая часть превращается в жидкую и твердую мельчайшую
углеродистую «пыль». Эта пыль, благодаря могучим волососным силам,
пропорциональным ее поверхности, поглощается и задерживается всеми
внешними телами — жидкими или твердыми, вадозными минералами, водами и
газами, живым веществом. Масса такой пыли — огромна.
Другой источник рассеяния углерода образование мельчайших углистых
частиц — это разложение природных углистых газов. Мы знаем, что в
геологическом времени мелкие явления дают в конце-концов самые
грандиозные эффекты. Ничтожные жидкие или полужидкие капли или пленки,
могут при благоприятных условиях собираться в большие жидкие массы» [В.И.
Вернадский, 1924]. «Образование углеводородов объясняли действием воды,
при высокой температуре на металлические карбиды. Опыты показали,
что углеводороды действительно образуются при подобных условиях»
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«В XX веке американец Мабери, пишет:
«Во всех нефтях есть азот и азотистые тела — производные метилхинолина».
Это открытие имеет огромное значение для понимания генезиса
нефти.
Метилхинолины являются производными хинолина, в молекуле которого
соединены ядро бензола и ядро пиридина. Можно рассматривать хинолин как
нафталин, в котором одна из групп СН в положении асфальта замещена атомом
N. Для хинолина число однозамещенных производных равно 7. Хинолину
отвечают семь метилхинолинов, в котором один из водородов хинолина
замещен метильным радикалом — СН3 .
Хинолины составляют основу многих алкалоидов и эти ядра — очень
стойкие — чрезвычайно распространены в окружающем нас земном живом
веществе. Образование алкалоидов в растениях считают связанным с белками»
[В.И. Вернадский, 1924].
«Свободный азот, отвечающий угольной кислоте в геохимической
истории углерода, является главным ювенильным минералом для данного
элемента. Он устойчив во всех известных оболочках земной коры. Лишь
под влиянием метилхинолиновых тел, азот соединяется с углеродом.
Хинолиновое ядро не подвергается метаморфизации, после гибели
организмов и перешло в нефти» [В.И. Вернадский,1924].
«Необходимо подчеркнуть, что нефти не могут быть рассматриваемы
только как углеводороды. Углеводороды только преобладают в их составе. Они
всегда содержат многие проценты, иногда десятки процентов соединений,
заключающих O, N, S. Объяснение их генезиса не может опираться только на
объяснение генезиса углеводородов» [В.И. Вернадский, 1924].
«Нефти это фреатические тела, генезис которых имеет начало на земной
поверхности. Нефти не ювенильные минералы» [В.И. Вернадский, 1924].
«Углерод обладает способностью присоединять атомы различных
элементов — он образует до трех миллионов всевозможных соединений»
[Справочник химика].
Системные свойства углерода, способствуют формированию
минералогических ассоциаций в структурируемой волнами энергии
тектоносфере автоколебательной системы Земли.
Необходимо отметить следующее: «Эти азотистые соединения везде
тождественны. Они ясно связаны с разложением азотистых тел животных и
растений и они не могут происходить из земных глубин, хотя бы потому, что
разрушаются при высокой температуре.
Человек разрушал и разрушает с расточительностью, свойственной
невежеству, эти драгоценные продукты, не заботясь о будущем.
Эти азотистые тела — производные метил-хинолина. Это открытие имеет
огромное значение для понимания генезиса нефти» [В.И. Вернадский, 1924].
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Данное положение, свидетельствует о том, что восполнение
утраченных запасов углеводородов происходит очень медленно.
1. В.И. Вернадский доказал, что: «соединения углерода, принимающие
участие в строении каустобиолитов, в том числе нефтей, представляют собой
неотъемлемую часть геохимической системы круговорота углерода в земной
коре, в котором основная роль принадлежит живому веществу биосферы».
1. В. И. Вернадским была доказана: «способность живого вещества, в
том числе низших организмов, концентрировать в литосфере колоссальные
запасы органического углерода».
2. Он также первым определил, что: «углеводородные газы, в отличие
от нефти, возникают из ОВ всех типов».
3. Одним из важных определений Вернадского является то, что:
«нефть, скопившаяся в месторождениях, составляет очень малую
часть от общей массы нефти в неколлекторских породах». К настоящему
времени известно более 400 тысяч месторождений на планете, генезис которых
связывается с магматическими формациями.
Об особых формах углеводородов — нефти кристаллического
фундамента.
«Конечно, не исключена возможность и ювенильного происхождения
особых форм углеводородов, отличных от нефтей, ныне известных, например в
области кристаллических пород, первичные минералы углерода могут
образовываться в разных верхних геосферах вплоть до биосферы, если туда
проникает магма. Это продукты присоединения к алюмосилкатам:
кальциевые канкрититы:
3Na2 Al2 Si2 O8 * Cа(HCO3)2.» [В.И. Вернадский, 1924].
«Есть однако факты, доказывающие, что металлические карбиды,
когениты, а может быть и другие, действительно выпадают в некоторых
изверженных породах, при условиях, не противоречащих условиям
образования углеводородов, под влиянием горячей воды. К сожалению, эти
нахождения до сих пор ближе изучены только в базальтах острова Диско и
других островов западной Гренландии».
«Карбиды железа, содержащие никель, находятся здесь в явной связи с
металлическим железом и их содержание значительно больше, чем в
метеоритах. Однако те же карбиды находятся в других месторождениях
земного самородного железа и очень возможно, что более тщательное изучение
этих минералов выяснит их повсеместное существование в глубинных
базальтах (базальтовых покровах)» [В.И. Вернадский,. 1924].
Обычно, особенно кварц гранитных пород содержит угольную
кислоту в виде микроскопических включений в жидком или газообразном
состоянии в количестве вполне объясняющим выделение угольной кислоты
термами, для некоторых областей Западной Германии, как это показал
Ласпейрес. Он вычислил, что 1 км 3 гранита Рейнских провинций содержит в
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этой форме 9*1011 литров газообразной СО2. Из его расчетов следует, что общее
количество угольной кислоты — жидкой, больше, чем в атмосфере.
Выделение угольной кислоты в вулканических областях, части терм и
при разложении гранитов находится в очевидной связи с магматической
угольной кислотой. Часть этой кислоты фреатического или вадозного
происхождения, получается при расплаве магмой известняков и
доломитов.
Изверженные и иные породы, делятся на две группы тел:
1). Группа веществ богатых кислородом — окисленные тела:
Не исключена возможность и ювенильного происхождения особых
форм углеводородов, отличных от нефтей, ныне известных в области
кристаллических пород.
Такие первичные минералы углерода могут образовываться в разных
верхних геосферах вплоть до биосферы, если туда проникает магма. Это
продукты присоединения к алюмосилкатам: кальциевые канкрититы:
3Na2 Al2 Si2 O8 * Cа(HCO3)2.
«Существуют изверженные породы богатые канкринитами, содержащие
до 1.7% СО2, (=0.74 С). Изверженные породы с ювенильным кальцитом еще
богаче углеродом — трахит из Бильбао содержет 2.09%С, фенит из Норвегии
(по Бреггеру) — 9.6% С.
2). Ко второй группе, бедных кислородом относятся, СО, СSO, НСНО
(муравейный альдегит), НСООН (муравьинная кислота). Эти тела образуются
при высоких температурах при восстановлении угольной кислоты в
присутствии воды и сероводорода. Они не очень редки, но встречаются лишь в
состоянии следов в ювенильных и фреатических газах.
Генезис окиси углерода, в значительной своей части, независим от
угольной кислоты. Присутствие в земной коре карбонильных соединений
железа и никеля указывают на это. Между углеродистыми минералами,
лишенными кислорода, наибольшее значение имеют углеводороды — CH 4, C2H6
и т. д., металлические карбиды и самородные углероды. Очевидно, что
химические условия образования двух групп углеродистых минералов,
окисленных и лишенных кислорода тел, несовместимы друг с другом. Их
существование, является показателем их происхождения из различных глубин
магмосферы» [В.И. Вернадский, 1924].
«Очень рассеянные, углистые богатые углеродом или состоящие из
чистого углерода, тела окисляются в присутствии кислорода, давая СО 2, но этот
процесс идет лишь в верхних фреатических и вадозных областях. Эти
соединения, достигнув более глубоких слоев, лишенных свободного кислорода,
в жидких или вязких магмах, растворяются и вновь выкристаллизовываются в
виде графита или алмаза, или испаряются в форме углеводородов. Угольная
кислота устойчива в самых глубоких областях земной коры, но не всегда
она является в них продуктом магматических реакций.
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Количество такой «угольной» кислоты достигшей земной
поверхности — огромно.
Метан ювенильного происхождения связан с магматическими очагами и
является составной частью глубоких подземных атмосфер состава:
Н2О-СН4
Генезис этих атмосфер должен быть сложный, пары воды и углеводороды
могут быть разного происхождения» [В.И. Вернадский].
Наличие разнонаправленного процесса миграции вещества определяет
генезис нефти — он всегда имеет гибридный характер, при этом
доминирующими являются простые углеводороды, исходящие со стороны
мантии.
Простые углеводороды — это карбиды водорода (в основном — метан) —
область генерации — вся тектоносфера (от архея до квартера).
Сложные углеводороды — нефти, область генерации которых
ограничивается РТ условиями вмещающей среды: Р=5-7 кбар — глубины до 1012 км и Т=5000 С и выше (от палеопротерозоя до квартера). Нефти и первичные
углеводороды в силу своей комплементарности (действующий фактор —
наличие ядер хинолина), в верхней тектоносфере смешиваются, то-есть нефти
всегда — гибридны.
Земная кора.
«Циклические элементы составляют почти всю массу земной коры —
99.7;%. Остающийся небольшой остаток — 0.3%, не есть ничтожная
величина. Он составляет квадриллионы метрических тонн. В нем
сосредоточены радиоактивные элементы, которые в жизни биосферы
имеют огромное значение. Это материя в химически-активном состоянии,
обладающая свободной (атомной) энергией, производящей в земной коре
огромную химическую работу. Количество такой материи — 10 15 тонн.
Близка к этому же порядку масса другой «активной» материи — живого
вещества (живых организмов), не менее глубоко внедряющейся в механизм
геохимических процессов.
В земной коре есть два типа «химически» активного вещества:
радиоактивные элементы и живое вещество — совокупность живых
организмов».
Мантия.
«Нахождение элементов в кремнеалюминиевых массах — сложных,
вечно изменчивых системах, более или мене вязких, обладающих высокой
температурой и высоким давлением переполненных газами»» [В.И.
Вернадский].
В вязи с тем, что миграция метана носит разнонаправленный характер —
по радиали и по латерали, в верхней тектоносфере, отмечаются гигантские
месторождения природного газа — Ср. Азия, месторождение Газли.
В.И. Вернадский, 1924-1933, делает вывод:
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«Путем геологических процессов вещество из нее уходит и проникает
в более глубокие оболочки земной коры. Оно несет в них углистые остатки
живого вещества; этим объясняется нахождение везде биогенного
углерода: нет земной материи его не заключающей» [В.И. Вернадский,
1924].
«Понятие биокосного естественного тела есть понятие новое —
биогеохимически научно точно и определенно отличающееся от понятия
косного и живого естественного тела» [В.И. Вернадский].
Полное определение биосферы В.И. Вернадского — категории
вещества биосферы:
«Вещество биосферы состоит из семи глубоко разнородных частей
(категории вещества):
1. из совокупности живых организмов, живого вещества;
2. мы имеем дело с веществом, создаваемым и перерабатываемым
жизнью, то-есть, с живыми организмами, с биогенным веществом — каменный
уголь, битумы, известняки, нефть;
3. мы имеем вещество, образуемое процессами, в которых живое
вещество не участвует: косное вещество, твердое, жидкое и газообразное;
4. биокосное вещество, которое создается одновременно живыми
организмами и косными процессами, представляя динамически равновесные
системы тех и других;
5. вещество, находящееся в радиоактивном распаде в форме немногих
относительно прочных радиоактивных элементов;
6. все вещество биосферы и, по-видимому, только биосферы проникнуто,
рассеянными атомами, которые непрерывно создаются из всякого рода земного
вещества под влиянием космических излучений;
7. «… вещество космического происхождения, среди которого мы можем
различить, с одной стороны, отдельные атомы и, может быть, даже молекулы»
Используя язык современной науки, можно сказать, что биосфера
представлялась В.И. Вернадскому именно как планетарная целостная
биокосная система с подсистемами. [Н.Б. Вассоевич, А.Н, Иванов, 1965; 1977].
Выше
изложенные
исследования
позволяют
заключить,
что
месторождения УВ, исключая озерно-болотный, сформировались. благодаря
процессам магмаобразования от от архея до квартера.
Общегеологические исследования, проведенные автором данной
монографии за период с 1974 по 2018 годы, дополняют и утверждают
учение В.И. Вернадского и его последователей.
«Выдвижение на первый план постулата о специфичности,
неповторимости 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 формирования геологических структур, особенно на базе физических
законов, управляющих поведением твердых и вязких тел. Если под физикой
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вязкого и твердого тела понимать науку о взаимодействии вещества и поля, то
наука эта также непроста, как и структурная геология. Судить о механизмах,
формирующие геологические закономерности, не выходя за их пределы,
нельзя» [В.В. Богацкий, 1986].
Возможности резкого повышения производства важнейших рудных
редких элементов заключены в комплексном использовании минерального
сырья. Знание закономерностей строения структуры блоков земной коры и
механизма их формирования, повышают эффективность геолого
разведочных работ и снижают материальные затраты на их проведение,
данный фактор приводит в конечном счете к снижению себестоимости
добываемого минерального сырья.
Список литературы
1. Ахмеджанов М. А., Борисов О. М. Тектоника до мезозойских
образований срединного и южного Тянь-Шаня. – Т.; «Фан», 1977.
2. Белоусов В.В., Основы геотектоники. – М.; «Недра», 1975.
3. Богацкий В.В. Механизм формирования структур рудных полей. – М.;
Недра, 1986.
4. Дружинин А.В. Издательство МГУ Вулканогенные колчеданнополиметаллические месторождения М., 1978
5. Крейтер В.М. Структуры рудных полей и месторождений. – М.;
Госгеолтехиздат, 1956.
6. Лукьянов А.В. Проблемы физики тектонических процессов. – М.;
Наука, 1985.
7. Попов В.И. Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана АН
Узбекистана Издательство ФАН», Ташкент 1976
8. Материалы Третьей Всероссийской научной конференции.
«Внутреннее ядро Земли-2009»
9.
Материалы
XXI
Всероссийской
научной
конференции.
Фундаментальные проблемы геологии месторождений полезных ископаемых и
металлогении. Москва ИГЕМ РАН 2011
10.
Пущаровский Ю.М. Тектоносфера Земли-новое видение
Геологический институт РАН (ГИНРАН), МГУ сайт «Все о геологии» 2007
11. Устьянцев В.Н. О едином механизме структурообразования М., МГУ,
сайт «Все о геологии», 2007
12. Устьянцев В.Н. «Механизм формирования структуры системы Земли.
Условия локализации и формирования крупных и гигантских месторождений
полезных ископаемых различных типов» LAP LAMBERT Academic Publishing
2012
13. Устьянцев В.Н. Механизм формирования рудных тел (на примере
месторождения Кочбулак). М., МГУ. Все о геологии. 2007.
14. Устьянцев В.Н. О едином механизме структурообразования системы
383

Земли. Роль стационарных энергетических центров в сохранении
динамического равновесия системы и локализации минерального сырья LAP
LAMBERT Academic Publishing 2013, 613 с. ISBN: 978-3-659-47152-0.
15. Устьянцев В.Н. Энергетика системы Земли О геопроцессах и
комплексе
действующих
факторов
ответственных
за
генерацию
минералогических ассоциаци LAP LAMBERT Academic Publishing 2017,
501стр. ISBN 978-3-330-07473-6.
16. Устьянцев В.Н. Кремневодороды Роль волны энергии и
кремневодородов в процессе структурно-вещественного преобразования
системы Земли LAP LAMBERT Academic Publishing 2017, стр. 279, ISBN: 9783-659-63894-7.
17. Устьянцев В.Н. Структурно-вещественное преобразование системы
Земли волной энергии. Процессы и действующие факторы, ответственные за
генерацию минералогических ассоциаций. с. 545, LAP LAMBERT Academic
Publishing 2017 ISBN: 978-3-659-81557-7.
18. Устьянцев В.Н. О едином волновом механизме рудообразования
системы Земли
Энергетика минерагении, условия и комплекс действующих факторов
ответственных за генерацию минералогических ассоциаций LAP LAMBERT
Academic Publishing 2017, ISBN: 978-620-2-05003-6.
19. Устьянцев В.Н. Энергетика системы Земли О едином волновом
механизме формирования минералогических ассоциаций Генезис нефти,
углеводородов и условия их локализации Стр. 661, LAP LAMBERT Academic
Publishing 2017, ISBN 978-659-91738-7
20. Устьянцев В.Н. Энергетика автоколебательной системы Земли
Энергетические барьеры и их роль в процессе рудогенеза О едином механизме
структурообразования LAP LAMBERT Academic Publishing RU ISBN: 978-6134-96934-5
21. Устьянцев В.Н. Энергетика автоколебательной системы Земли
Факторы
под
воздействием
которых
происходит
формирование
минералогических ассоциаций в блоках земной коры
LAP LAMBERT
Academic Publishing RU ISBN 978-613-8-33048-6, 656 стр. 2018.
22. Хаин В.Е., Пейве А.В. Методология и история геологических наук стр.
7; 57.«Наука», Москва, 1977.
23. Эйнштейн А. Сущность теории относительности. Издательство
иностранной литературы Москва 1955
23. Якубов Д.Х., Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. Региональные разломы
Срединного и Южного Тянь-Шаня. – Т.; «Фан», 1976.

384

