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БУДУШИЕ ПАРАДИГМЫ ГЕОЛОГИИ. 
(К 15-ОМУ ЗАСЕДАНИЮ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СЕМИНАРА 

«СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

(НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ)») 

Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, 

кафедра петрологии Геологического ф-та МГУ. 

Междисциплинарный научный семинар «Система планета Земля (Нетра-

диционные вопросы геологии)» является официальным семинаром Геологи-

ческого факультета МГУ им.М.В.Ломоносова. Он же является одним из про-

явлений деятельности некоммерческой научной организации «Гармония 

строения Земли и планет». Уже 4-ый год работа семинара проходит под эги-

дой Секции петрографии Московского общества испытателей природы 

(МОИП). Председатель этой секции – академик РАН А.А.Маракушев непре-

менный участник наших заседаний. Авторефераты докладов публикуются в 

геологическом отделе Бюллетеня МОИП. Стоит особо подчеркнуть, что 

МОИП и его печатный орган – старейшие научные учреждения России, ос-

нованные в 1805 году. 

Заседание семинара 2007 года пятнадцатое. Круглая и уже довольно 

внушительная цифра позволяет подвести некоторые итоги нашей работы. 

Формальные успехи деятельности семинара очевидны. На трехдневном 15-ом 

заседании заслушано 39 докладов. 54 автора этих докладов – представители 

37 научных организаций г. Москвы. Среди докладчиков 21 доктор наук – 

профессора МГУ и других ВУЗов Москвы, заведующие лабораториями и 

ведущие научные сотрудники академических институтов.  

Поскольку сборники трудов семинара1 и программы его заседаний только 

отчасти совпадают по содержанию, мы решили впредь публиковать эти про-

граммы, чтобы дать читателю более полное и целостное представление о на-

шей работе. 

Полагаю, что программа этого года, свидетельствует о том, что мы уже 

близки к достижению основной цели нашего семинара – собирать в одной 

аудитории, для обсуждения наиболее острых и дискуссионных вопросов ес-

тествознания, представителей различных наук. Это необходимо для объемно-

го рассмотрения жизни такого сложного объекта, каким является наша пла-

нета. Организаторы (руководители) семинара убеждены, что только объем-

ный взгляд, взгляд на объект с различных и даже противоположных точек 

зрения позволит приблизиться к пониманию законов природы. 

Подчеркну еще два принципиально важных аспекта деятельности семи-

                                                 
1 См. Список статей, опубликованных в изданиях семинара «Система “Планета Зем-

ля”» (Нетрадиционные вопросы геологии) (1997 – 2005 гг.) на стр. 394 – 408 настоя-

щего сборника. 
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нара «Система планета Земля»:  

– лояльность, дружелюбие слушателей к докладчику, при любой степени 

несогласия с его выводами и аргументацией; 

– возможность и даже желательность выхода за рамки современных па-

радигм естествознания. Попытки взлома систем господствующих в науке 

воззрений у нас приветствуются, при условии, что эти попытки базируются 

на достоверном фактическом материале и не противоречат методам научного 

познания. Оккультно-мистические подходы, к сожалению активно прони-

кающие сейчас в науку, у нас запрещены.  

Анализируя содержательную часть наших достижений, укажу, что за 12 

лет деятельности семинара, в его рамках вызрело, откристаллизовалось и 

оформилось несколько концепций, которые в ближайшем будущем, несо-

мненно, станут новыми парадигмами, т.е. ведущими системами взглядов не 

только в геологии, но и во всём спектре наук о Земле. Назовем их: 

концепция симметрии и регулярности строения Земли; концепция 

влияния внутренних сфер Земли на гидросферу и атмосферу; концепция 

воздействия внутренних сфер планеты на биосферу и антропосферу. 

Не буду перечислять здесь заслуг и вклада в разработку этих направле-

ний конкретных исследователей – участников семинара, скажу только, что 

читатель желающий ознакомиться с основными достижениями в этих облас-

тях, имеет счастливую возможность, обратится к нашим сборникам. Именно 

здесь собраны наиболее значимые публикации последних лет. 

Всего лишь 12 лет назад, когда только начиналась работа семинара, даже 

заикнуться об идеях, лежащих в основе перечисленных концепций, в иных 

аудиториях было невозможно. Собственно, это обстоятельство и явилось 

причиной наших встреч в рамках семинара, и дало ему первоначальное на-

звание «Нетрадиционные вопросы геологии». 
Очевидно общее свойство всех названных концепций – комплексность, 

системность, поиск взаимодействий между разными сферами Земли, т.е. син-
тез самых различных наук, каждая из которых в своих узких рамках не спо-
собна уже объяснить многие процессы, происходящие на планете. Успех ра-
боты нашего семинара показывает, что эпоха синтеза знаний приблизилась.  

Программа ХУ заседания семинара «Система планета Земля. (Нетради-
ционные вопросы геологии)».  

31января. Среда. 

1. Телепин М.А. к.т.н. (Институт проблем нефти и газа РАН) «Океан СО2 
под нами…пока». 
2. Комаров И.А. д.г.-м.н. (Кафедра геокриологии геологического ф-та 
МГУ) «Специфика радиационно-теплового баланса поверхности Марса в высо-
ких широтах». 
3. Кузнецов Г.И. к.ф.-м.н, Крамарова Н.А. (Кафедра физики атмосферы  
физического ф-та МГУ). «Атмосферный озон в тропиках». 
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4. Крученицкий Г.М. к.ф.-м.н. (Зав. Отделом озонного мониторинга Цен-
тральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета) «Отрицательные 
обратные связи в климатической системе Земли». 
5. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н., Какаджанова Г., Крученицкий Г.М. к.ф.-
м.н. (ЦАО Росгидромета) «Изменчивость приземного озона в Европе, включая 
Московский регион». 
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тельников С.Н. (Институт общей физики РАН) «Влияние озона на здоровье че-
ловека». 
7. Клиге Р.К. д.г.н. (Кафедра гидрологии географического ф-та МГУ) 
«Причины глобального потепления». 
8. Сидоренков Н.С. д.ф.- м.н. (Гидрометеоцентр РФ) «О современной экс-
тремальности природных процессов». 
9. Исаев А.А. д.г.н. (Зав. Метеообсерваторией МГУ) «Проблемы климата 
Москвы». 
10. Сывороткин В.Л. д.г.- м.н. (Кафедра петрологии геологического ф-та 
МГУ) «Глубинная дегазация, озоновый слой и погодные аномалии». 
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13. Мазурин И.М. д.т.н. (Энергетический и-т им.Кржижановского),  
Уткин Е.Ф. (Мин. внешнеэкономических связей РФ), Королев А.Ф. (Физиче-
ский ф-т МГУ). «О методологической несостоятельности Монреальского и Киот-
ского протоколов». 
14. Сысоева Т.И. (Начальник Вольской аэростатной экспедиции ФИАН), 
Иванов А. А.(ФИАН), Челибанов В. П. к.т.н, Казаков С.А., Петкун А.С. (ООО 
«ОПТЭК» Санкт –Петербург) «Аэростатный эксперимент в Антарктиде по изме-
рению высотного разреза концентрации озона на ст. Новолазаревская в 2006 г.» 
15. Перов С.П. к.ф.-м.н. (ЦАО Росгидромета) «Что такое прилив?». 

1 февраля. Четверг. 

1. Кочемасов Г.Г. «Некоторые примеры тектоноантропологических свя-
зей». 
2. Бреус Т.К. д.ф.-м.н. (Институт космических исследований РАН) «Био-
логические эффекты солнечной активности». 
3. Полетаев А.И. к.г.-м.н. (Кафедра динамической геологии геологическо-
го ф-та МГУ) «Геонет и геонетика». 
4. Попов И.В. к.м.н. (ФГУ Научно-исследовательский детский ортопеди-
ческий институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург), Федоров А.Е. к.г.-м.н.  
«О влиянии геологических факторов на выбор жизненных приоритетов у детей 
коренного населения пяти регионов России». 
5. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель РОО «Гармония строения Земли и 
планет») «Влияние крупных дизъюнктивных геологических структур на истори-
ческое развитие населения Северной и Восточной Европы». 
6. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (Институт физики Земли РАН) «Человек и три 
окружающих его среды». 
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7. Маракушев А.А. д.г.-м.н. (Академик РАН – Председатель петрографи-
ческой секции МОИП), Маракушев С.А. д.б.н. (И-т проблем химической физики 
РАН) «Окислительно-восстановительные фации углеводородов и кислородных 
органических веществ в связи с происхождением жизни». 
8. Протасевич И.Д. (Ташкент) «Логика интерпретации или коррекция 
космогонической гипотезы». 

9. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН) «Западно-Тихоокеанская транзи-
таль: ртутоносность природных объектов». 
10. Лучшева Л.Н. к.б.н. (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН), 
Обжиров А.И., д.г.-м.н. Коновалов Ю.И., к.г.-м.н., (Тихоокеанский океанологи-
ческий институт ДВО РАН, Владивосток). «Ртутная дегазация буроугольных ме-
сторождений Южного Приморья». 
11. Бобылев В.Н. (ВЦ РАН) «О новой классификации запасов и ресурсов 
нефти и газа». 

2 февраля. Среда 

1. Смирнова Н.Л. к.г.-м.н. (Кафедра кристаллографии геологического ф-та 
МГУ) «Об организации и самоорганизациии». 
2. Поваренных М.Ю. к.г.-м.н. (ИГЕМ РАН) «Фрустумация горных 
пород как их синергетическое свойство». 
3. Русинов В.Л. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН) «Равновесие и самоорганизации в 
геологических системах». 
4. Шаров В.И. к.г.-м.н. (ФГУП ЦРГГИ «ГЕОН»). «Явление самоорганиза-
ции в эндогенных процессах (сейсмичность, магматизм, формирование месторо-
ждений гигантов)». 
5. Тимашев С.Ф. д.ф.-м.н. (Институт физической химии РАН им. Карпова) 
«Информационная сущность хаотических сигналов».  
6. Геворкян С.Г. к.т.н. (ФГУП «Фундаментпроект»), Голубов Б.Н. к.г.-
м.н. (Институт динамики геосфер РАН) «О геологических следствиях уточнения 
вида закона всемирного тяготения». 
7. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (ИФЗ РАН) «О природе зон Беньофа». 
8. Злобин Т.К. д.г.-м.н. (Сахалинский Гос. Университет). «Внутреннее 
строение Курило-Камчатской сейсмофокальной зоны и сопоставление его с вы-
шележащими структурами». 
9. Булатова Н.П. к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН) «Сейсмичность Земли и ближний 
космос». 
10. Ацюковский В.А. д.т.н. (Государственный университет управления) 
«Эфиродинамический механизм расширения Земли». 
11. Ларин В.Н. д.г.-м.н., Ларин Н.В. «Современная эндогенная активность 
Русской платформы». 
12. Сколотнев С. Г. к.г.-м.н. (Геологический институт РАН) «О тектониче-
ской активности «пассивных» океанических окраин». 
13. Николаев И.Н. д.ф.-м.н., Литвинов А.В. (МИФИ) «Сенсоры химиче-
ского состава газов». 
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О ЗАКОНАХ И ПРОГНОЗЕ 

К.х.н. Смирнова Нина Львовна, МГУ Геологический факультет. 

Век 21 будет веком системных наук. Каждая наука исследует элементы 

(алфавит), комбинированием которых образуются объекты, как природные, 

так и искусственные. Наука изучает также свойства объектов проявляющиеся 

при их взаимодействии друг с другом или с другими объектами. Выявляются 

законы и закономерности процессов образования, строения и свойств объек-

тов. Наука системология [2] изучает универсальные законы организации (в 

природе самоорганизации) свойственные всем объектам и поэтому пересека-

ется со всеми науками. В результате пересечения возникают системные раз-

делы наук. К универсальным законам организации относятся дифференциа-

ция (расщепление), интеграция (синтез), иерархия (сверху вниз и снизу 

вверх), координирование, управление и т.д. Законы позволяют конструиро-

вать прогностические схемы моделей, составов, свойств. Если подтверждает-

ся прогноз, то подтверждаются законы, на которые этот прогноз опирается. 

Организация приводит к образованию порядка. В результате возникают тео-

рии порядка О, беспорядка D, а также OO (порядок-порядок), DO (беспоря-

док-порядок), OD (порядок-беспорядок), DD (беспорядок-беспорядок) [1, 2, 

3, 6, 11, 14]. Конструктивно-минальная и, в частности, модульная концепция 

были развиты в кристаллогии сначала в неявном латентном виде, а затем как 

развитие ОО теории и подтверждение закона о сминальном строении вещест-

ва, закона малых чисел на примере катионных, анионных мотивов, внешних 

форм кристаллов, координационных многогранников, полициклов органиче-

ских молекул, связностей атомов О в боратных радикалах и т.д. При анализе 

полиэдров нами были исследованы координационные сферы (короны) вер-

шин, граней, формулы последовательностей вершин, граней в коронах, фор-

мулы составов корон, общая, разная, дифференцированная валентность 

(связность) вершин, граней, наборы вершин, граней и их формул, проявление 

закона малых чисел (ЗМЧ). Анализ полиэдров позволил выявить и подтвер-

дить закономерности строения плоских закрытых природных мозаик с упо-

рядоченным размещением многоугольников [4-11].  

Целью данной работы было провести анализ природных поверхностей с 

неупорядоченным размещением n-гонов и продемонстрировать проявление 

универсальных законов в новых системах объектов. Связность - универсаль-

ное явление. Связность может быть локальной и пространственной (1-, 2-, 3-

мерной), идентичной и различной, неупорядоченной и упорядоченной. Вели-

чина связности (общая валентность, координационное число) равны поде-

ленности атомов, вершин, узлов, граней между кластерами, вершинами, уз-

лами, n-гонами, полиэдрами.  

Под координацией понимается локальное окружение атома, вершины, 

узла, грани (петли). Различаются координационные сферы 1-, 2-, n-ая. Ло-
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кальная координационная сфера всегда имеет место, она может быть одно-

родной и разнородной, регулярной, нерегулярной.  

Нами в 1952 году было предположено, что потенциальная возможность 

порядка определяется стремлением атомов (элементов) одного сорта окру-

жать себя атомами иного сорта [4], т.е. соседствовать и быть идентичными, 

среднестатистическими. Например, при локальной координации атома по 

кубооктаэдру центральный атом имеет координационное число 12, а лиганд - 

атом вершины лишь 4. Даже если центральный атом и лиганд являются ато-

мами одного химического элемента, они различны. Стремление лиганда быть 

идентичным центральному атому приводит к процессу окружения лигандов 

по кубооктаэдру и возникновению второй координационной сферы – заро-

дыша кубической плотнейшей упаковки. Во второй, третьей и далее коорди-

национных сферах атомы вершины имеют КЧ 5, ребра 7, грани – 8. Наиболее 

не насыщены вершины, которые и будут продвигаться с наибольшей скоро-

стью, за ними будут подтягиваться ребра, фиксируя сектора и приводя к са-

моподобному упорядоченному росту кристалла. Появление поверхностей 

приводит к различию поверхностного и предыдущего слоя. Процесс стано-

вится кооперативным, так как теперь предповерхностный слой со своей сим-

метрией как целое отличен от поверхностного, в результате чего последний 

стремится быть окруженным и иметь такую же симметрию как предшест-

вующий. В действие вступает симметрия – наибольшие общие делители, ор-

ганизующие как матрица предпорядок в надповерхностном слое. Исходя из 

точки, растет упорядоченный кристалл. Различие между центральным ато-

мом А и лигандами В усиливается, если центральный атом - другой химиче-

ский элемент и каждый лиганд В стремится иметь в своей координационной 

сфере идентичное число химических элементов А. Проведенное нами моде-

лирование показало, что это возможно при поделенности (общей валентно-

сти, связности, координационном числе) вершин кубооктаэдров равной 4, 3, 

2, 1, что возможно лишь при конкретных отношениях А/В равных 1/3, 1/4, 

1/6, 1/12. Подтверждение роли идентичности как причины стабильности и 

нестабильности координации было установлено для координационных сфер 

катионов вокруг анионов. Показано [16], что наиболее реальные комбинации 

соответствуют идентичному расположению катионов вокруг имеющихся 

анионов. В случае большого различия в локальном окружении анионов 

структура является неустойчивой.  

Рассмотрим связность вершин и граней в структурах затвердевания 
[12]. Учитываем только такие вершины и n-гоны, у которых для всех примы-

кающих n-гонов можно определить значение n. На (рис. 1) нами черными 

точками на поверхности выделены n-гоны (петли), квадратом обозначены 4-

гоны, пятиугольниками 5-гоны, пустые - 6-гоны, большими белыми кружка-

ми показаны 7-гоны. Таким образом, алфавит системы состоит из 4 знаков 

локального окружения: 4-, 5-, 6-, 7-гоны. 
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Рис 1 Структура затвердевания.  

 

Последовательность граней, примыкающих к вершине или n-гону, обра-

зует координационную сферу или корону. Координационная сфера характе-

ризуется суммарным координационным числом (общей валентностью, связ-

ностью), т.е. суммой всех примыкающих граней. Установлено, что к верши-

нам примыкают 3 или 4 n-гона, т.е. суммарное КЧ вершин равно 3 и 4. Сум-

марное КЧ граней, относительно примыкающих к ним по ребрам n-гонам, 

равна 4, 5, 6, 7.  

Для вершин n-гонов установлены формулы численных или буквенных 

последовательностей примыкающих граней. Численная последовательность 

состоит из последовательности значений n, а буквенная - из последователь-

ности букв. Идентичным значениям n соответствуют идентичные буквы. 

Формулы приводим в сжатом варианте. Для этого вместо последовательно-

сти нескольких одинаковых n ипи букв пишем только одно число n или букву 

и при них коэффициент, означающий число идентичных n или букв. После-

довательности из n или букв приводим в прямых скобках, а последователь-

ность коэффициентов в уголках. Приводим список 23 числовых и 10 разных 

буквенных формул последовательностей: |a| <3> |5, 6|, <4> |5|, |ab| <21> |54, 

56, 65, 57, 75, 64, 67, 74|, <31> |54, 56|, <22> |45, 56|, |abab| <1111> |4545|, |abac| 

<1111> |5456|, |abc| <111> |456, 457, 567|, <211> |457, 546|, |abcd| <1111> |4567|. 
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Формулы |ab| <31> |54, 56| более подробно пишутся aaab и 5554, 5556 или 

сокращенно a3b1 и 5341, 5361. Таким образом, более подробно в виде формул 

Шлефли можно расписывать все остальные формулы. Качественный состав 

последовательностей состоит из 14 последовательностей разных чисел n |5, 6, 

45, 46, 47, 56, 57, 67, 456, 457, 567, 4545, 5456, 4567| и 6 последовательностей 

букв |a, ab, abab, abac, abc, abcd|. Сумма коэффициентов при числах и буквах 

каждого набора (формулы) равна суммарному КЧ (выделяем полужирно), а 

последовательность коэффициентов формулы составляет дифференцирован-

ное КЧ (приводим в уголках): 3 – <3, 21, 111>, 4 – <4, 31, 22, 211, 1111>. Ка-

ждая числовая или буквенная формула последовательности характеризуется 

составом. Если в сжатую формулу последовательности могут входить одина-

ковые буквы, но находящиеся между разными буквами (например, |abab|), то 

в формулу состава входят только разные буквы с коэффициентами означаю-

щими общее число идентичных букв без учета их размещения в последова-

тельности, например, ab<22>. При этом подсчитывается общее число всех 

одинаковых букв в формуле. Установлен состав буквенных формул: |a| <3, 

4>, |ab| <21, 31, 22>, |abc| <111, 211>, |abcd| <1111>. Сумма коэффициентов в 

формуле состава равна суммарному КЧ, а набор коэффициентов представля-

ет  дифференцированный состав. Формулы составов: 3 – <3, 21, 111>, 4 – <4, 

31, 22, 211, 1111>.  

Для n-гонов с замкнутыми коронами установлены 49 числовых и 28 бук-

венных формул последовательностей лигандов, примыкающих к централь-

ным n-гонам по ребрам. Приводим формулы последовательностей лигандов: 

|a| <5> |6|, <6> |6|, |ab| <31> |54, 56|, <41> |54, 56, 65, 67|, <51> |56, 65, 67|, <61> 

|67|, <22> |56, 57|, <32> |56, 65|, <42> |65, 67|, <52> |65|, <33> |56|, |abab| 

<1111> |4545|, <2111> |5656, 6565|, <3111> |5656, 6565|, <4111> |6565|, <2211> 

|5656|, |ababab| <111111> |565656|, |ababc| <11111> |46465, 56567|, <21111> 

|54547, 65657|, <12111> |76765|, |abac|, <2111> |5456|, <1211> |4547, 5654, 

6465, 6564, 5756|, <3111> |6567|, <2121> |6567|, <3112> |6765|, |abacde| 

<111121> |454657|, |abc| <311> |567, 645, 657|, <321> |654, 675|, |abcd| <1111> 

|4567|. Качественный состав последовательностей состоит из 21 последова-

тельности разных чисел n |6, 45, 56, 57, 67, 456, 567, 4545, 4547, 4567, 5456, 

5656, 5657, 6465, 6567, 46465, 54547, 56567, 76765, 454657, 565656| и 9 после-

довательностей букв |a, ab, abab, ababab, ababc, abac, abacde, abc, abcd|. При-

водим суммарные КЧ (выделены полужирно) и дифференцированные КЧ <в 

уголках>: 3 – <3, 21, 111>, 4 – <31, 22, 211, 1111>, 5 – <41, 32, 311, 2111, 

11111>, 6 – <6, 51, 42, 33, 3111, 2211, 21111, 111111>, 7 – <61, 52, 4111, 3211, 

211111>. Cоставы буквенных формул: |a| <5, 6>, |ab| <31, 41, 51, 61, 22, 32, 

42, 52, 33>, |abc| <311, 411, 221, 321, 421>, |abcd| <1111>, |abcde| <22111>. Не 

трудно видеть, что формулы последовательностей и составов отличны. Вы-

писываем формулы суммарных и дифференцированных составов: 4 – <31, 22, 

1111>, 5 – <5, 41, 32, 311, 221>, 6 – <6, 51, 42, 33, 411, 321>, 7 – <61, 52, 421, 

22111>.  
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Рис. 2. Отожженный сплав. Черными точками ограничена рассматривае-

мая нами область. Светлые кружки – рассматриваемые вершины. Мелкими 

точками выделены плохо видные границы блоков.  

 

Определим связность в отожженном НМК сплаве [13]. На поверхно-

сти отожженного сплава (рис. 2) сформировался участок с сеткой из n-гонов. 

Локальный порядок n-гонов – это значение n равное 4 (5), 5 (18), 6 (11), 7 (4), 

8 (1), 9 (1). В круглых скобках приводим частоту встречаемости 41 n-гона. 

Локальная связность (поделенность вершин n-гонов) равна суммарному КЧ 3, 

4, 5. Значение КЧ 4 имеет одна вершина, 5 - также одна вершина. Остальные 

вершины имеют КЧ 3. Вершины с КЧ 4 и 5 можно рассматривать как дефек-

ты связности в сетке из узлов со связностью 3. Для вершин помеченных 

кружками установлены 24 числовых и 5 буквенных формул последователь-

ностей: |a| - <3> |5, 6|, |ab| - <21> |54, 56, 65, 57, 75, 58, 64, 67, 69|, |ababc| - 

<11111> |54546|, |abac| - <1111> |5457|, |abc| - <111> |456, 457, 458, 467, 478, 

479, 567, 568, 569, 579, 678|. Качественный состав 24 последовательностей 

состоит из 22 последовательностей разных чисел n: |5, 6, 45, 46, 56, 57, 58, 67, 

69, 456, 457, 458, 467, 478, 479, 567, 568, 569, 579, 678, 5457, 54546| и 5 раз-

ных буквенных формул: |a, ab, ababc, abac, abc|. КЧ суммарные и дифферен-

цированные: 3 – <3, 21, 111>, 4 – <1111>, 5 - <11111>. Состав буквенных 

формул: |a| <3>, |ab| <21>, |abc| <111, 211, 221>. Формулы составов суммар-
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ные и дифференцированные: 3 – <3, 21, 111>, 4 – <211>, 5 – <221>. Как ви-

дим формулы КЧ и составов могут совпадать и быть различными. 

Для n-гонов с замкнутыми координационными сферами установлены 22 

числовые и 15 буквенных формул последовательностей лигандов, примы-

кающих к центральным n-гонам по ребрам: |a| <4> |5, 6|, |ababc| <11111> 

|65654|, |abac| <1111> |7679|, <2111> |6569|, <3111> |5657|, |abacd| <21111> 

|56574, 64659|, <11112> |57546|, |abacde| <211111> |575946|, |ababac| <111111> 

|565659|, |ababacdc| <12111111> |56565747|, |abc| <311> |567, 657|, <221> |679, 

458|, <321> |569|, |abcd| <1111> |5678|, <2111> |5476, 5648, 6478, 6547|. Каче-

ственный состав 22 формул последовательностей состоит из 22 последова-

тельностей разных чисел n: |5, 6, 458, 567, 569, 679, 5476, 5648, 5657, 5678, 

6478, 6547, 6569, 7679, 56574, 57546, 64659, 65654, 565659, 575946, 56565747| 

и 9 последовательностей из букв: |a, ababc, abac, abacd, abacde, ababac, 

ababacdc, abc, abcd|. Приводим суммарные и дифференцированные КЧ: 4 – 

<4, 1111>, 5 – <311, 221, 2111, 11111>, 6 – <321, 3111, 21111, 111111>, 7 – 

<211111>. 9 - <21111111>. Буквенные формулы составов: |a| <4>, |abc| <211, 

311, 411, 221, 321>, |abcd| <1111, 2111, 3111, 2211, 3321>, |abcde| <31111>. 

Суммарные и дифференцированные составы: 4 – <4, 211, 1111>, 5 – <311, 

221, 2111>, 6 – <411, 321, 3111, 2211>, 7 – <31111>, 9 – <3321>.  

Всего установлено для вершин и n-гонов 10 последовательностей из раз-

ных букв, причем почему-то последовательность ab у корон n-гонов не выяв-

лена, хотя среди корон вершин такая последовательность имеется.  

Рассмотрение блочного строения Тургайского прогиба проведено на-

ми ранее [5] с учетом высоты блоков. Для сравнения с блочным строением 

сплавов здесь рассмотрен прогиб как мозаика из блоков-петель (n-гонов), их 

узлов (вершин), и ребер. Блоки представляют собой n-гоны с n=3-10.  

Для замкнутых координационных сфер узлов установлена 61 формула 

числовых последовательностей n-гонов и 9 буквенных. В замкнутых коронах 

первый и последний блок имеют общее ребро, что невозможно для всех ко-

рон узлов прогиба из-за конечности схемы (рис.3). Суммарное КЧ узлов рав-

но 3-5. Буквенные формулы последовательностей состоят из 1-4 разных букв: 

|a| <3> |5, 6|, |ab| <21> |53, 45, 54, 46, 64, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 5.10, 63, 67, 

76|, <31> |54, 56|, |abac| <1111> |3637, 5354, 454.10, 6465|, |abc| <111> |34.10, 

356, 358, 359, 35.10, 378, 456, 457, 458, 459, 45.10, 468, 469, 46.10, 567, 568, 

569, 578, 579, 589, 678, 679, 689|, <211> |456, 548, 567, 647, 657, 659, 835|, 

<311> |546, 548|, <221> |453|, |abcd| <1111> |3546, 4567|. Набор качественных 

буквенных формул последовательностей: |a, ab, abac, abc, abcd|, формул КЧ: 3 

– <3, 21, 111>, 4 - <31, 211, 1111>, 5 - <311, 221>.  
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Рис. 3 Тургайский прогиб. Большими кружками показаны пересечения разло-

мов (узлы или вершины) со связностью (КЧ) 4 и 5 (темные). Значения n для 

петель (n-гонов) равны 3-10.  

 
Для замкнутых координационных сфер n-гонов нами были выявлены 

62 формулы числовых и 33 буквенных последовательностей n-гонов. Форму-
лы последовательностей n-гонов в координационных сферах n-гонов более 
многообразны. |ab| <21> |56, 58, 59, 67|, <31> |57|, <32> |45, 65|, <33> |54|, 
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<42> |56|, |abab| <2111> |5656, 6565|, |ababc| <11111> |56568 (2), 57578|, 
<11211> |56567|, |abac| <1111> |4546, 5456, 5657, 5658, 585.10|, <2111> |5657|, 
<1211> |5658, 5659, 6465|, <3111> |5759|, <4111> |5457|, <2121> |6564|, <2211> 
|5654|, |abacd| <11111>, |34389, 49485, 4.10.4.6.5, 56534, 65678, 67659|, 
<12111> |56534, 85849|, <11112> |54587|, |abacdc| <211111> |545676|, |abacde| 
<311111> |545736|, |abacabd| <1131111> |5653567|, |abacacd| <1111111> 
|6765658|, <2111111> |5754546|, |abacacde| <11121111> |53545468|, |abacdace| 
<58567569> |11111111|, |abc| <111> |678, 45.10|, <211> |65.10|, <311> |539, 
53.10|, <222> |567|, <321> |567|, |abcd| <1111> |543.10, 5968|, <2111> |4678, 
5347, 5647, 5693, 5843, 6453, 7456, 8346|, |abcde| <11111> |36745, 56978|. Бук-
венные формулы (всего 14 без коэффициентов) состоят из 2-5 разных букв. В 
них сохраняются модули (выделены квадратными скобками) и комбинации 
модулей. [ab], [abab], [abab]c, [abac], [abac]d, [abac]dc, [abac]de, [abac][ab]d, 
[abac][ac]d, [abac][ac]de, [abac]d[ac]e, [ab]с, [ab]сd, [ab]сde. Приводим КЧ 
суммарные и дифференцированные: 3 - <21, 111>, 4 <211, 1111>, 5 <32, 311, 
2111, 11111>, 6 <42, 33, 321, 3111, 222, 2211, 21111>, 7 <4111, 211111, 
1111111>, 8 <311111, 2111111, 11111111>, 9 <3111111>. Формулы составов 
14 буквенных формул последовательностей (без коэффициентов): ab<11, 22>, 
abc<111, 211, 221>, |abcd|<1111, 2111, 2211, 3211>, |abcde|<11111, 21111, 
32111>, (4-12). Формулы составов у 33 формул последовательностей (c ко-
эффициентами): |ab| <21, 31, 32, 33, 42>, |abc| <111, 211, 311, 411, 511, 221, 
222, 321>, |abcd| <1111, 2111, 2211, 3211, 4211, 5211>, |abcde| <11111, 41111, 
33111, 32111>, (5-23). Составы суммарные и дифференцированные: 3 - <21, 
111>, 4 – <31, 211, 1111>, 5 – <32, 311, 221, 2111, 11111>, 6 – <42, 411, 33, 
321, 3111, 222, 2211>, 7 – <511, 3211, 31111>, 8 - <4211, 41111, 32111>, 9 – 
<5211, 33111>.  

Итак, формулы последовательностей в координационных сферах всех 
рассмотренных вершин и n-гонов состоят из 3-9 всех букв, но из 1-5 разных 
букв.  

Составлены сводные списки формул всех последовательностей приве-
денных выше, а также ранее [6, 10]. Составлены списки буквенных последо-
вательностей (без коэффициентов), суммарных и дифференцированных КЧ, 
линейные компликационные схемы дифференцированных КЧ, суммарных и 
дифференцированных составов химических соединений. Всего установлено 
49 буквенных формул, содержащих 1-7 разных букв. Число формул соответ-
ственно 1, 7, 14, 15, 9, 2, 1. Формулы состоят из модулей простых и комбини-
рованных (выделены скобками): [a], [ab], [ab]2, [ab]3, [ab]4, [ab]6, [ab]a, [ab]2a, 
[ab]c, |abc|2, [ab]2c, [ab][ca], [abac], [abac]2, [abac]4, /[ab][abac]/, [ab]/[ab][abac]/, 
/[ab][abac]/2, /[ab][abac]/[ac], /[abac][ac]/[bcb], /[abac][bc]/, [ab]/[abac][bc]/[bc], 
/[ab]cd/, [ab]/[ab]cd/, [abac]d, /[abac][ac]/d, [abac]ad, [abac]bd, /[abac]dc/, 
/[abac]dc/2, [ab]/[abac]dc/, /[abac]dadc/, [ab]/[abac]dadc/, (ab)3/[abac]dadc/, 
[abac]dbdc, /[abac][ab]/d, |/[abac][ab]/ad|, /[ab]cd/e, /[ab]cade/, [ab]/[ab]cade/, 
[abac][de], [abac][ac]de, [abac]d[ac]e, /[abac]de/c, /[abac]de/dc, |/[abac][ab]/ad|ed, 
/[ab]cd/ef, /[abac]de/f, /[ab]cd/efg. Модули формул с наибольшей встречаемо-
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стью это [ab] и [abac]. Остальные встречаются несравнимо реже. Среди них 
одинарные [a, b, c, d, e, f, g], бинарные [ac, bc, ad, ac, ca, bd, cd, dc, de, ef], чет-
верные [dadc, dbdc, cade, aded, dedc].  

Приводим также список формул суммарных (выделены полужирно) и 
дифференцированных для последовательностей и их составов. КЧ дифферен-
цированные (они же последовательности коэффициентов в формулах) пред-
ставлены в компактном виде, например, вместо 22 пишем 22: 1 – !+1, 2 – 2, 
!+11, 3 – 3, !+21, !+13, 4 - 4, +31, !+22, !+212, !+14, 5 – 5, +41, !+32, +312, !+221, 
!+213, !+15, 6 - 6, +51, +42, +412, !+32, !+321, +313, !+23, !+2212, !+214, !+16, 7 - 
+61, +52, +512, +43, +421, 413, 321, 322, !+3212, +314, 231, !+2213, !+215, !+17, 8 - 
8, +62, 612, 53, 521, 513, !+42, !+431, !+422, +4212, (+414,), 322, 3212, (+3221), 
!+3213, 315, !+24, 2214, !+2312, 216, 18, 9 - 9, 81, +72, 712, 63, 621, (613), 54, 531, 
522, +5212, 514, 421, +432, (4312), 4221, (4213), 415, 33, !+3221, (+3213, +323, 
32212, 3214), 316, 2313, 217, 19, .10 – .10, 73, 622, +52, 515, 4212, {!+432, !+423, 
!+42212}, 4214, 3222, !+2412, 2216, 110, .11 - 29, 38, 47, +56, 4221, 417, 332, 32213, 
2315, 219, .12 - .12, 75, !+62, {!+642}, {!+4222}, 34, 26, 2414, 112, 13 - 3.10, 49, +58, 
67, 4232, ..14 - 95, {!+842}, 823, 642, {!+4622}, 22110, 114, .15 – {+.10.5}, 78, 5223, 
.16 - 97, 3414, 28, 116, .17 - {+12.5}, 98, 6223, .19 - 7.12, .20 - 7.13 (146) 

КЧ суммарные равны 1 – 20. До КЧ 9 выписаны все возможные диффе-
ренцированные КЧ, причем не реализованные КЧ последовательностей взяты 
в круглые скобки. Знаком плюс обозначены все дифференцированные фор-
мулы составов. Восклицательным знаком обозначены формулы составов 
буквенных последовательностей без коэффициентов. Девять дифференциро-
ванных формул составов не имеют пока аналогов среди КЧ последовательно-
стей и помещены в фигурные скобки. Четыре дифференцированные формулы 
составов реализуют формулы не реализованные среди КЧ последовательно-
стей (в круглых скобках). В результате дифференцированные формулы сум-
марного КЧ 8 все реализованы, а суммарному КЧ 9 соответствуют теперь не 
7, а 5 не реализованных формул.  

В ЛКС приводим только реализованные формулы. Напоминаем, что в 
формуле на втором месте стоит наибольшее слагаемое дифференцированного 
КЧ формулы, а на первом предшествующее по величине, далее следуют ос-
тальные слагаемые КЧ. В ЛКС выделены полужирно базисные бинарные 
формулы, за которыми идут все производные формулы, в том числе кратные, 
тернарные и более сложные. В ЛКС все 13 дополнительных формул составов 
приведены в фигурных скобках: !+11, !+13, !+14, !+15, !+16, !+17, 18, 19, 110, 112, 
114, 116, !+22, !+221, !+2212, !+2213, 2214, 2216, 22110, !+23, 231, !+2312, 2313, 2315, 
!+24, !+2412, 2414, 26, 28, !+32, 321, 3212, {+3213}, 322, !+3221, 32213, 3222, 33, 34, 
332, 3414,!+42, 4211, 4212, 4221, {!+4222}, 4232, +52, !+62, 5223, 6223, 89, 78, 67, 
+56, 45, 79, +34, !+341, +342, {!+343}, 57, !+23, !+231, !+2312, !+2313, 232, 
{+2321, +2322}, {!+462, !+4622}, 464, +58, 35, 351, 7.12, 47, 59, 7.13, !+12, 
!+121, !+1212, !+1213, !+1214, 1215, 1216, 1218, +24, +241, +2412, 2414, !+242, 
2421, {!+2422, !+24212}, 36, {!+484, +5.10}, 49, 37, {+5.12}, +25, 251, 252, 
+2512, 38, +13, +131, +1312, +1313, 1314, 1315, +26, 261, 262, 3.10, +27, +14, 
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+141, 1412, {+1413}, 1414, 1416, 823, 29, +15, +151, 1512, 1513, 1514, +16, 161, 
+17, 171, 18, !+1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .10, .12. (146).  

Формулы в списке сумм и ЛКС составлены из модулей 11 - 116, 21 - 28, 31 - 
34, 51 – 52, 61 - 62, 7, 8, 9, .10, .12 и их 1 – 3-арных комбинаций. Разложение 
сумм на слагаемые жестко регламентирует формулы последовательностей и 
составов до суммы 9. Далее до суммы 20 комбинации модулей все более вы-
борочны  

Закон малых целых чисел (ЗМЧ) подтвержден здесь на дополнитель-
ном примере последовательностей, которые состоят из 1-7 разных букв. При 
этом координационные сферы вершин включают не более 4 разных букв (n-
гонов), а n-гоны, содержащие в коронах 5-7 разных букв достаточно редки.  

Ранее нами приведено проявление ЗМЧ на многих примерах. [6, 19]. До-
бавим новую фундаментальную четверку из теории чисел: действительные 
числа, мнимые, кватернионы, октавы. Соколова А.В. (2006) методом малоуг-
лового рассеяния выявила, что структура молекул промежуточного филамен-
та виментина образована из 2, 4, 8, 32 нитей. Рассмотрим теперь наследова-
ние признаков по Менделю.  

ТАБЛИЦА “Наследование признаков”. 

 .1 .2 .3 .4 

1. 11 (11) 12 (11) 13 (11) 14 (11) 

2. 21 (11) 22 (22) 23 (11) 24 (22) 

3. 31 (11) 32 (11) 33 (33) 34 (33) 

4. 41 (11) 42 (22) 43 (33) 44 (44) 

Для этого обобщим известное правило Менделя наследования четырех при-
знаков семян, обозначив их цифрами: два вида окраски 1 (желтый) и 2 (зеле-
ный), и два вида формы 3 (гладкий) и 4 (морщинистый). Попарное комбини-
рование этих чисел выявляет 16 вариантов комбинаций. На первом месте па-
ры стоит признак строки, на втором месте признак столбца. Аналогичная 
картина получается при дигибридном скрещивании гомологичных хромосом. 
В скобках приводим наследуемый комбинацией двузначный признак. Полу-
чаем хорошо известное отношение доминантности признаков 9331 или 56, 
19, 19, 6%. Таким образом, закон Менделя определяет вес комбинаций. На-
боры, содержащие признак 1 (11, 12, 21, 13, 31, 14, 41), а также 23 и 32 отно-
сятся к набору 9. Оставшиеся наборы с признаком 2 (22, 24, 42), затем при-
знаком 3 (33, 34, 43), распространены в три раза реже. И наконец, 44 пре-
дельно редок.  

В сводной последовательности ЛКС (см. выше) число формул, содержа-
щих минимальные цифры 1, или 23 равно 88 (60%), цифры 2, 24, причем вме-
сто 4 могут быть большие числа – равно 19 (13%), цифры 3 и 34 – 10 (7%), и, 
число формул, содержащих минимальное цифру 4 и более равно 29 (20%). В 
этой последовательности содержание доминантных признаков 1 и 23 почти 
такое же что и у Менделя (56% и 60%), но остальные результаты расходятся. 
Разница обусловлена тем, что нами рассмотрена частота встречаемости на 
массиве формул, но не на их распространенности в природе.  
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Итак, вновь установленные формулы числовых, буквенных последова-
тельностей координационных сфер, также как и формулы их дифференциро-
ванных КЧ, формулы составов установленные для нерегулярных мозаик 
сплавов, блоков Тургайского прогиба, мало чем отличаются от формул уста-
новленных для регулярных мозаик. Новые формулы закономерно пополняют 
ранее установленную систему формул, что показывает универсальность ор-
ганизации порядка и беспорядка на локальном уровне. Полученные здесь и 
ранее списки формул последовательностей являются прогностическими, и 
новые данные будут закономерно в них вкладываться.  

Нами установлена организация последовательностей в целом ряде сис-
тем. Предложено рассматривать КЧ  и составы суммарные и дифференциро-
ванные. Подтверждены общие принципы организации. Самое главное в сис-
темах выделить признаки 1-4 и установить их порядок 1<2<3<4. Конечно, для 
других систем возможны какие-то отклонения, но общая организация насле-
дования - сохранения будет соблюдаться.  
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ГЕОНЕТ и ГЕОНЕТИКА 

(основные положения и проблемы) 

К. г. - м. н. Полетаев Анатолий Иванович, 

Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, (Москва, Россия) 

«…природа вся в разломах…» 

Осип Мандельштам, 1932. 

Как известно, уже в Древней Греции, а, скорее всего, ещё в Древнем 

Египте люди начали задумываться над такими фундаментальными понятия-

ми как точка, линия, плоскость, объем. По крайней мере, уже Платон (428 

или 427 – 348 или 347 до н. э.) активно размышлял над этими «объектами», а 

его соотечественник Евклид, живший в Александрии в 111 веке до н. э., 

именно на базе этих исходных объектов «построил» свою знаменитую «Евк-

лидову геометрию». 

Можно полагать, что отношение к линиям было в те времена достаточно 

серьёзным, если уже во времена Александра Македонского, т.е. в 1V веке до 

н.э., все поселения, особенно многочисленные Александрии, основанные 

Македонским во время своего персидского похода, строились исключитель-

но по ортогональным направлениям, протягивающимся с севера на юг и с 

запада на восток, а в Древнем Риме им были даже даны специальные назва-

ния – «maximus cardium» и «maximus decumanum». 

Кстати говоря, позднее, по такому же ортогональному плану были по-

строены и некоторые современные города, например, Стокгольм, Нью - Йорк 

и другие, а в ХV веке весь Мир был поделён так называемыми папскими 

буллами по тем же строго ортогональным направлениям (Максаковский, 

1997). 

За два последних столетия, т.е. после введения научный обиход в 1802 

году плутонистом Дж. Плейфером (1749 – 1819) понятия о разрывах земной 

коры, а также после введения в геологический словарь в 1904 году У. Хоб-

бсом (1864 – 1953) (Hobbs, 1904) понятия о линеаментах, накоплен огром-

ный фактический материал, свидетельствующий о том, что Земля буквально 

пронизана густой сетью линейных нарушений и деформаций разного возрас-

та заложения, разного масштаба проявления (протяженности), разной глуби-

ны и разного простирания, часто развитых в скрытой (латентной) форме. 

В этом смысле ещё более удивительным представляется провидение 

древних, говоривших о так называемой «terra sigillata», т.е. о «земле, укра-

шенной орнаментом», что в «переводе» на современный неологизм может 

означать ни что иное, как «geonet» (от греч. ge – Земля, и англ. net – сеть), 

т.е. «земная сеть», систематическое, последовательное и эффективное изу-

чение которой может быть осуществлено не разрозненными усилиями общей 

геологии, структурной геологии, геотектоники и линеаментологии, а только в 

рамках специально выделенной геологической ветви, например, «геонети-
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ки», которой ещё нет в огромном разветвлённом «древе» геологических на-

ук, но появление которой уже активно напрашивается. 

Основы современной геонетики заложены работами большого коллектива 

геологов, в первую очередь, Г. Добрэ (1814 – 1896), М. Бертрана (1847 – 

1907), А.П. Карпинского (1847 – 1936), Г. Штилле (1876 – 1966), а также Р. 

Зондера (Sonder, 1938), Е. Н. Пермякова (1949), И.И. Чебаненко (1963), В. И. 

Макарова (1978), В. А. Буша (1983), Б. В. Сенина (Космическая информа-

ция..., 1985), В.М. Анохина и И.А. Одесского (2001) и многих других, убеди-

тельно показавших, что тектоническое пространство Земли пронизано раз-

номасштабными линейными деформациями и дислокациями: от линеаментов 

глобального масштаба до локальной трещиноватости коренных горных по-

род и четвертичных отложений. 

При этом разномасштабные линейные структуры образуют строго орга-

низованный и иерархически соподчинённый структурный каркас Земли в 

целом и её отдельных сфер в частности, который определяет и контролирует 

не только многие закономерности и особенности её (Земли) строения и эво-

люции, но и развитие различных эндогенных (вулканизм, сейсмичность) и 

экзогенных (обвалы, оползни, карст, суффозия) процессов и явлений. 

Так, в густой сети линейных нарушений и деформаций Восточного полу-

шария Земли на планетарном уровне выделяются две гигантские линейные 

структуры – Средиземноморско - Индонезийский линеамент СЗ – ЮВ - го 

простирания и Африкано - Чукотский линеамент ЮЗ – СВ - простирания 

(Полетаев, 1986). 

Эти структуры, как оказалось, знаменательны не только тем, что они, раз-

деляя Восточное полушарие на четыре сектора, отражают глубинные дефор-

мации на уровне границы ядро – мантия (Сонюшкин, Федоров, Полетаев, 

1993), но и тем, что именно эти структуры определяют секторное строение 

животного мира и даже «больших человеческих рас» (Кочемасов, 2003). 

Характерно, что с ЮЗ к Средиземноморско - Индонезийскому линеамен-

ту примыкает чрезвычайно раздробленная территория, «зажатая» между бо-

лее менее «монолитными» блоками земной коры: с одной стороны (с севера 

и северо - востока) Евразией, а с другой(с юга и юго - запада) – разобщенны-

ми Индийским океаном, Африкой и Австралией. 

Данную территорию было предложено называть Средиземноморско - Ин-

донезийской зоной интенсивного межблокового разрушения (Полетаев, 

1986). 

Именно не территории этой зоны произошли самые известные природные 

катаклизмы и Древнего и Нового времени: от исчезновения мифической Ат-

лантиды  до гибели реальной Помпеи в 79 году, от Лиссабонского землетря-

сения 1755 года до Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года, от зна-

менитого извержения вулкана Кракатау 1883 года до Хорасанское землетря-

сение 10 мая 1997 года в Иране, от землетрясение в Турции 1999 года до 



 20 

Бамского землетрясение в Иране 2003 года, от Ашхабадского землетрясения 

1948 года до Индонезийской геокатастрофы ( землетрясение и мощное цуна-

ми ) 26 декабря 2004 года, которое по числу человеческих жертв, даже по 

официальным данным превысивших 300 тысяч человек, и по масштабам эко-

номического ущерба явно «претендует» на одну из самых глобальных ката-

строф в истории Человеческой Цивилизации. 

Следует отметить, что результаты исследований многих учёных, таких 

как М. Кремо и Р. Томпсон, К. Ламбер - Карловски и Дж. Саблов,  Дж. Э. 

Киддер и другие, изучавших историю древних цивилизаций, прямо подтвер-

ждают, что именно с этой зоной связана «история жизни и гибели древних 

цивилизаций Средиземноморья и Индокитая» (Ткаченко, 2004, с. 254). 

А по данным Л. Б. Вишняцкого (2004) именно в границах этой зоны про-

ходили основные пути миграции так называемых архантропов – питекантро-

пов и синантропов, относимых большинством антропологов к виду эректус – 

Homo erectus, населявших эту территорию в конце раннего плейстоцена. 

На региональном и локальном уровнях также широко развиты узловые 

структуры, образованные за счет сочленения и, что значительно реже, пере-

сечения ортогональных и / или диагональных разрывных или линеаментных 

структур. 

К настоящему времени силами независимых исследователей накоплен ог-

ромный банк неопровержимых данных, свидетельствующих, что к узловым 

структурам разного ранга тяготеют не только аномальные проявления эндо-

генных (сейсмических, вулканических и других) и экзогенных (обвальных, 

оползневых, карстовых и прочих) процессов (Полетаев, 1992; Флоринский, 

2001), но и очаги антропогенеза: к узловым структурам планетарного мас-

штаба приурочены очаги зарождения человеческой цивилизации, к узловым 

структурам регионального масштаба – исторически сложившиеся города и 

населенные пункты (Скворцов, 1991), например, Москва, Иваново, Влади-

мир, Рязань и другие города европейской части России, а к локальным узлам 

– крепости, например, крепость Новая Ниса вблизи Ашхабада (Туркмения), 

небольшие хутора и даже отдельно стоящие – одинокие – монастыри и церк-

ви, расположенные, например, на территории современного Московского 

мегаполиса. 

В заключение, надо сказать, что проблема, намеченная здесь, более мно-

гогранна и, следовательно, интересна, так как народы, развивающиеся в зо-

нах влияния некоторых составляющих геонет, например, в зоне влияния 

Нильско - Лапландского линеамента, имеют «обострённое эстетическое чув-

ство» (Фёдоров, 2004, с. 419). 

В любом случае можно полагать, что попытка нового подхода к изучению 

широко развитых линейных структур земной коры откроет новые перспекти-

вы для поиска новых закономерностей и открытий не установленных ещё 

особенностей в структурном каркасе Земли в целом и отдельных её секторов, 
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блоков и более мелких единиц, в частности. 

Ведь не зря же патриарх отечественной геологии В.И.Вернадский (1863 – 

1945), размышляя об особенностях научного процесса, убедительно показал, 

что: «В научной работе не только устанавливаются новые научные факты 

и явления, производятся новые опыты и наблюдения, но непрерывно переде-

лываются раз сделанные опыты, пересматриваются раз наблюдённые фак-

ты и явления, непрерывно, возвращением к исходному, пересматриваются 

научные понятия. Реально даже эта работа преобладает в науке» (Пере-

кличка веков…, 1990, с.306/307). 

Тем более, что уже на данном этапе можно говорить о некоторых законо-

мерностях и особенностях геонет. 

Например, «земная сеть» характеризуется: 

а) Консервативностью  или ревелаторностью (отражённостью), так 

как, зародившись, по Г. Штилле, на стадии становления «хрупкой» земной 

коры, т.е. не позднее позднего протерозоя, «кардинальные» составляющие 

геонет могут испытывать дискретное омоложение и / или активизацию и в 

геологическом времени и пространстве. 

б) Автономностью и приоритетностью, т.е.наблюдаемые на дневной 

поверхности линейные геологические объекты, например, линеаменты, раз-

рывы, зоны трещиноватости, флексуры и прочие, представляют собой от-

дельные фрагменты более протяженных глубинных линейных структур, раз-

витых в скрытой (латентной) форме. 

в) Изотропностью и / или анизотропностью, т.е.  равновеликостью лу-

чей гистрограмм простираний всех составляющих геонет  или, напротив,  

доминированием какой - либо одной из составляющей её систем. 

г) Трансляционностью (по вертикали), когда составляющие геонет обра-

зуют многоуровневый – ядро – мантия – Мохо – фундамент – чехол – днев-

ная поверхность – структурный каркас Земли, выраженный в скрытой (ла-

тентной) форме, но чётко регламентирующий как основные тенденции 

структурирования планеты, закономерности развития эндогенных и экзоген-

ных процессов, так и особенности металлогении и минерагении. 

д) Планетарностью или транзитностью (по горизонтали): и отдельные 

составляющие геонет и их зоны или системы (как ортогональные, так и диа-

гональные) «просвечиваются» как через чехол древних платформ, так и через 

молодые горно - складчатые сооружения, а также отражаются в батиметрии 

морских и океанских акваторий. 

е) Ритмичностью и / или эквидистантностью: А. Добрэ в Х1Х веке 

сформулировал «принцип равноудалённости элементов геологической 

структуры», который наиболее ярко выражен в равноудалённости (шаге или 

интервале) как отдельных составляющих геонет, так и их зон и  или систем 

друг от друга. 

ё) Делимостью,в результате которой на разных уровнях земной коры, в 
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процессе её деформационного преобразования (структурирования) различ-

ными составляющими геонет, образуются разномасштабные неоднородности 

пластичной и хрупкой природы. 

 ж) Узловатостью, когда в результате деформационного преобразования 

земной коры в местах сочленения или пересечения пластичных или хрупких 

неоднородностей (т.е. в углах делимости) образуются узловые структуры, 

имеющие аномальные физико-геологические характеристики. 

з) Фрактальностью или транзитностью (по вертикали): различные со-

четания (рисунки) отдельных составляющих или систем геонет повторяются 

на всех – от планетарного до локального – уровнях. 

и) Кинематичностью: и отдельные составляющие и системы геонет мо-

гут испытывать вертикальные и горизонтальные движения, сопровождаю-

щиеся соответствующими смещениями – сбросами, взбросами, надвигами в 

первом случае; лево- и правосторонними сдвигами – во втором. 

к) Девиантностью, когда простирание отдельных составляющих геонет, 

их зон или их систем постоянно отклоняются от основных (матричных) её 

простираний, свидетельствуя о возможной ротации (вращении) блоков зем-

ной коры. 

Остаётся надеяться, что нахождение новых закономерностей и установле-

ние новых особенностей в структурном каркасе Земли поможет ещё ближе 

подойти к пониманию одной из современных геологических проблем «под-

линно глобального масштаба», которая обойдена «вниманием в классической 

тектонике плит»: речь идёт о происхождении «регматической сети разломов 

и планетарной трещиноватости» (Хаин, Ломизе, 1995, с.462). А это, в свою 

очередь, существенно обогатит не только геологию, но и смежные с ней нау-

ки, а значит и естествознание в целом, хотя бы уже потому, что «Современ-

ная геология – огромный архипелаг наук, практический равный всему есте-

ствознанию…» (Фролов, 1998, с.2). 
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БИОС КАК ПОДСИСТЕМА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

НА БИОСФЕРНОМ УРОВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

к.б.н. Карташова Елена Ростиславовна, д.б.н. Олескин Александр Владимирович, 

МГУ, Биологический факультет. 

Биос (rp.bios - жизнь) – все формы 
живого на Земле. Биос представлен 
сложными сообществами из различ-
ных видов, (их в настоящее время на-
считывается не менее 30000000) 
занимающими определенное про-
странство, с характерным комплексом 
физико-географических условий. 
Именно поэтому сплошная живая плен-
ка Земли распадается на дискретные 
участки – биогеоценозы. В России 
термин «биос» для обозначения со-
вокупности планетарной жизни широко 
использовали русские философы «со-
фиологи» на рубеже XIX - XX вв., в 
частности П. Флоренский. По словам 
П. Флоренского, «...  вся природа оду-
шевлена, вся – жива, в целом и в частях. 
Все ... дышит вместе друг с другом ... 
Энергии вещей втекают в другие 
вещи, и каждая живет во всех, и все – в 
каждой» (18). Здесь речь идет о чем-то 
большем, чем все взятые вместе мик-
роорганизмы, растения, грибы и жи-
вотные, это единый одушевленный 
компонент Вселенной. Основатель 
Биополитической Интернациональ-
ной Организации Агни Арванитис 
уподобляет биос единому телу, под-
черкивая его внутреннее единство и 
взаимосвязь всех форм. Биос мощный 
геохимический и энергетический 
фактор, для которого характерно пла-
нетарное развитие. Через биос идет 
основной поток вещества, энергии и 
информации в биосфере – оболочке 
Земли состав, структура и энергетика 
которой в существенных чертах обу-
словлены прошлой и современной дея-
тельностью живых организмов. Био-
сфера и населяющий ее биос являются 

подсистемой планеты Земля и то, что 
происходит с биосферой и биосом 
следует соотносить с данной целост-
ностью. 

Земля во многом определяет орга-
низацию биоса, проявляющуюся в 
симметрии его систем. Весь биос Зем-
ли находится в поле земного тяготе-
ния и неминуемо несет на себе следы 
его влияния (принцип Кюри). Отсюда 
любой организм в результате действия 
силы земного тяготения получает 
«симметрию конуса». Эта симметрия 
и накладывает свой отпечаток на 
внешнюю симметрию биоса. Для 
биоса движущегося, растущего по 
горизонтали или наклонно характерна 
зеркальная, билатеральная симметрия, 
поскольку эти организмы следуют 
вдоль одной из бесчисленных плоско-
стей «симметрии конуса», а биос, при-
крепленный к определенным точкам 
Земли и развивающийся в вертикаль-
ном направлении, обладает радиально-
лучевой симметрией (при этом верти-
кальная ось организма совпадает с 
осью конуса) (19). Для организмов, 
находящихся во взвешенном состоянии 
в жидкой или газообразной среде 
сила тяжести компенсируется рав-
номерным и всесторонним давлением 
жидкости или газа. Такая среда поро-
ждает формы близкие к шаровой. Сим-
метрия многоплановое понятие. Она 
выступает как фундаментальное свойст-
во природы. Вследствие этого симмет-
рия является объединяющим звеном 
живой и неживой природы. О проявле-
нии в строении Земли и в атмосфере 
плоскости симметрии, идущей по 0° – 
180° меридианам, а также о проявлении 
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куба в строении Земли рассказывается в 
работах А.Е. Федорова (17,16). 

Организацию Земли и биоса, поми-
мо симметрии, объединяет фрактальная 
размерность, свидетельствующая о сте-
пени сложности и дифференцированно-
сти этих систем. Фрактальность, приме-
нительно к биосу, это разветвляющиеся 
структуры, подобные целому, служащие 
его успешному функционированию. 
Используя, возможности фрактальных 
структур природа, «экономно провела» 
морфологические построения, связан-
ные с основными функциями организ-
мов. Почти все функционирующие в 
животных и человеке системы: крове-
носная, дыхательная, мочевыделитель-
ная, печень с ее желчными протоками, 
иммунная система, вестибулярный ап-
парат и т.п. имеют фрактальную приро-
ду, что позволяет им занимать внуши-
тельные площади при довольно малых 
пространствах. Вода, питательные веще-
ства, различные классы сигнальных мо-
лекул, отработанные продукты жизне-
деятельности движутся по сложным 
ветвящимся системам, постоянно кон-
тактируя с клетками организмов. Мно-
гочисленные разветвления мембранных 
структур органоидов клеток: хлоропла-
стов и митохондрий (клеточный уровень 
организации), позволяют первыми уве-
личить площадь поглощения квантов 
света хлорофиллом, вписаться в струк-
туру этих органелл сложным комплек-
сам многочисленных ферментных сис-
тем, ответственных за ступенчатый пе-
ренос электронов, связанный с синтезом 
универсального источника энергии ор-
ганизмов - аденозинтрифосфорной ки-
слоты. Все многообразие биоса, обла-
дающее биохимическим и генетическим 
единством, можно рассматривать как 
структуру, состоящую из комплексных 
отдельностей – организмов, относящих-
ся к различным царствам. Это дробление 
целого биоса на части позволяет боль-

шему их числу заселять дискретные 
участки, образуя биогеоценозы, и вы-
полнять в них функцию по формирова-
нию биосферы. Это уже фрактальность 
на биосферном уровне. 

Приведенные примеры демонстри-
руют, что принцип построения природы, 
характерный для геосферы Земли, имел 
продолжение, «был перенесен» на орга-
низацию биоса и биосферу. Но основной 
принцип организации, объединяющий 
систему «планета Земля» и ее подсисте-
му - биос, позволяющий им функциони-
ровать и саморазвиваться к преумноже-
нию неравновесной упорядоченности 
заключается в том, что они представля-
ют собой многокомпонентные, неравно-
весные, открытые системы. 

То, что Земля и биос представляют 
собой многокомпонентные, неравновес-
ные, открытые саморазвивающиеся и 
самоуправляемые системы можно счи-
тать доказанным (11, 14, 2). При этом 
неравновесность есть то, что порождает 
«порядок из хаоса», а открытость позво-
ляет системам эволюционировать ко всё 
более высоким формам сложности (7). 
Самоорганизация любой системы, в том 
числе планеты Земля и ее подсистемы 
биоса, связана с затратами энергии, ко-
торую необходимо пополнять. Земля и 
населяющий ее биос способны к вос-
производству антиэнтропийных состоя-
ний. Для Земли эта способность выра-
жается в поднятии огромных масс пла-
нетарного вещества над планетарным 
базисом эрозии, что представляет собой 
колоссальный запас потенциальной 
энергии. Фазы горообразования на пла-
нете чередуются с длительными эпоха-
ми выравнивания рельефа, после чего 
запасы потенциальной энергии возоб-
новляются. Данная энергия реализуется 
в седиментационных (лат. sedimenlum – 
оседание) и в гравитационно-
тектонических процессах (11). 

Антиэнтропийными являются про-
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цессы аккумулирования солнечной 
энергии в алюмосиликатах и каустобио-
литах (с участием каталитических про-
цессов). Возникающий в процессе эво-
люции Земли фотосинтезирующий биос, 
сначала микробный, фотоавтотрофные 
первичные продуценты, а затем расти-
тельный (появление последних относит-
ся к силуру, примерно 420 млн. лет на-
зад) значительно увеличил антиэнтро-
пийные возможности планеты за счет 
аккумулирования солнечной энергии. 
Фотосинтез переводит энергию солнеч-
ного света с низкомолекулярного уровня 
на энергетически богатый макромолеку-
лярный уровень. Это явление, запус-
кающее биогеохимический круговорот 
энергии и вещества связывает жизнь с 
геологическим временем. Само появле-
ние автотрофов-продуцентов означало 
усиление значения солнечной состав-
ляющей в глобальном энергобалансе 
Земли. 

Фотосинтезирующий биос не толь-
ко поддерживает жизнь на Земле за счет 
солнечной энергии, но вносит сущест-
венный вклад в самоуправляемую сис-
тему Земли. Например, часть энергии, 
накопленной фотосинтезирующими 
организмами, уходит на образование 
глины. Глины отлагаются в толще Зем-
ли. Сконцентрированная в глинах энер-
гия в последующие эпохи разогревает 
толщу Земли. Поскольку в глинистой 
структуре почвы запасается солнечная 
энергия, истощение почвы означает ис-
тощение основного энергетического 
запаса планеты (13). 

Теперь рассмотрим, каким образом 
система «планета Земля» оказывает 
влияние на эволюцию биоса, и обратную 
зависимость – влияние эволюциони-
рующего биоса на систему «планета 
Земля». Прежде всего, отметим, что са-
мо воспроизведение и существование 
жизни, после революционных планетар-
ных преобразований, связанных с бур-

ной дегазацией Земли 3,8 - 3,5 млрд. лет 
назад стало возможным благодаря цело-
му комплексу условий, которые позво-
лили образоваться и существовать эле-
ментарным открытым каталитическим 
системам. Эти системы согласно А.П. 
Руденко должны были приобрести ус-
тойчивость, способность к самооргани-
зации и прогрессивной химической эво-
люции «до концентрационного кинети-
ческого предела их саморазвития, за-
вершаемого при возникновении жизни 
предельным переходом от неживого к 
живому» (8, 9). Существуют и другие 
гипотезы возникновения жизни, одна-
ко данная точка зрения, учитывающая 
условия и закономерности самооргани-
зации и саморазвития элементарных 
открытых каталитических систем, нам 
кажется, отвечает общему направлению 
эволюции системы «планета Земля», а 
затем возникшему биосу. Важно под-
черкнуть, что формы жизни на Земле с 
самого начала должны были быть доста-
точно разнообразными, чтобы осущест-
влять замкнутые циклы в биосферно-
геосферной системе. Гипотетическое 
изначальное сложение биогеоценозов

1
* 

биосферы из анаэробных гетеротрофов-
хемотрофов должно было нести к воз-
никновению первичных биогеохимиче-
ских циклов, типа «хемотроф первого 
порядка – хемотроф второго порядка - 
хемотроф-редуцент». В противном 
случае быстро-размножающиеся 
прокариоты в кратчайший геологи-
ческий период исчерпали бы биогены 
окружающей их среды. Осуществить 
такой цикл невозможно для одного вида 
организмов. В связи с этим утверждает-
ся идея о полифилитической (гр. polys – 
многочисленный + гр. phylon – племя, 

                                                           
1 Биогеоценозы – не только элементар-

ные структурно-функциональные, но и 

эволюционные единицы биосферы. 
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род) эволюции происхождения орга-
низмов от нескольких предковых групп 
(3, 4). Дальнейший ход саморазвития 
природных систем объясняется их 
стремлением к максимуму способно-
стей превращений, т.е к росту энтропии 
-информации (15).  Г.А. Заварзин (3, 4) 
развивая представления об эволюции 
как устойчивом развитии системы, под-
черкивает, что «собственно эволюция 
представляется последовательным ус-
ложнением, в котором предыдущая 
ступень включается в последующую 
в качестве необходимой составной 
части. Биогеохимические циклы, соз-
данные микроорганизмами в Протеро-
зое продолжают оставаться основной 
геохимической машиной планеты Зем-
ля. Изменение «информационного фон-
да» биосферы выражается в нарастании 
дифференцированности физико- гео-
графического строения биосферы, в 

увеличении разнообразия числа видов 
биоса, появлении видов с более слож-
ной организацией. При этом усилива-
ются, становятся более многочислен-
ными и сложными связи биоса с внеш-
ней средой и в особенности с биотиче-
ским окружением, в результате чего 
повышается надежность и устойчи-
вость биогеоценозов, а как следствие 
устойчивость самой биосферы. Рост 
«информационного фонда» биосферы 
не был непрерывным процессом, были 
периоды сокращения «информацион-
ной емкости» биосферы (5). В процессе 
исторического развития, вслед за гео-
сферными изменениями преобразуется 
и биос, адаптируясь к измененной гео-
сфере. Эволюция биоса включает в 
себя, по выражению Г.А. Заварзина, 
разные «ступени, срывы и подъемы». 

«Каждая самоуправляемая система 
обладает своим комплексом функцио-
нальных инвариантов, регулирующих и 
направляющих ее поведение таким 
образом, чтобы в специфических 

для этой системы пределах измене-
ний внешней среды была бы обеспече-
на ее выживаемость» (11, 14). 

Смена функциональных инвариан-
тов Земли происходит в момент ее экс-
тремальных состояний за геологиче-
ски короткое время, после чего в те-
чение десятков-сотен миллионов лет 
наблюдается стационарное состояние 
планеты. 

Безусловно, ход эволюции биоса, 
рассматриваемый в геохронологиче-
ском порядке в комплексе с развити-
ем планеты Земля, ее геологической 
активностью и теми глобальными 
процессами, которые происходят на 
Земле в результате космических со-
бытий будет значительно различаться 
после экстремальных событий на 
Земле и в период' стационарного со-
стояния планеты, которое, как уже 
отмечалось, может исчисляться в 
рамках геологического времени. 

По-видимому «срывы» в эволю-
ционном процессе биоса приурочены 
к моментам экстремальных состояний 
для Земли. Приведем ряд примеров 
экстремальных состояний Земли из-
вестных науке. Одно из них связано с 
физическим явлением называемым 
«Инверсией магнитного поля Земли», 
когда происходит смена полярности 
магнитных полюсов. Есть предполо-
жение, что это связано с межпланет-
ным резонансным циклом «Марс-
Сатурн» период которого немного 
превышает 20 тыс. лет (10). При ин-
версии магнитного поля Земли маг-
нитные силовые линии меняют свое 
направление на противоположное. 
Магнитное поле Земли является жиз-
необразующим фактором для всего 
биоса. Смена полярности магнитных 
полюсов не может не сказаться на 
геосферной и биосферной памяти, т.е. 
регистрации и фиксировании матери-
альными средствами происшедшей 
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ситуации, в которую попала система. 
Можно предположить, что биос на 
подобную ситуацию должен отреаги-
ровать комплексно. Очевидно, этим 
объясняется резкое различие во флоре 
и фауне на стыках геологических 
эпох, разделенных между собой гло-
бальными катастрофами сопровож-
даемыми инверсией магнитного поля 
Земли. 

Другой пример экстремального 
состояния Земли связан с глобальны-
ми тектоническими процессами на 
Земле. Исследованиями геофизиков 
установлено, что данные процессы 
происходят с периодом около 220 
млн. лет. Это равно галактическому 
году - периоду обращения Солнца 
вокруг Галактики (12, 10). Глобаль-
ные тектонические процессы сопро-
вождаются сейсмо-вулканической 
активностью, разломами земной ко-
ры, горообразованием, резкими изме-
нениями в водном режиме планеты. 
Земная кора на всех специфических 
уровнях организации неограниченно 
долго хранит в виде структуры и осо-
бенностей вещественного состава 
информацию о подобных событиях. 
Это может быть отражено осадочны-
ми и магматическими породами

2
*(11). 

При таких геотектонических процес-
сах биос Земли, для которого харак-
терно в закодированной форме - гене-
тическом коде передавать по наслед-
ству информацию, должен отреагиро-
вать либо сменой функциональных 
инвариантов, если это допускает ге-
нетическая система вида, либо вклю-

                                                           
2 Осадочные породы в значительной 

части образовались в результате жизне-

деятельности биоса (мел, известняк, 

каменный уголь). Магматические поро-

ды - базальты и туфы образовались в 

результате вулканической деятельности. 

чить арсенал информации, приводя-
щий к возникновению новаций, 
эмерджентных качественно новых 
образований, чтобы обеспечить себе 
возможность адаптации. Если подоб-
ные системы не срабатывают, отмеча-
ется вымирание видов. Вымирание 
видов наблюдается при различного 
рода внезапных глобальных катаст-
рофах Земли, связанных с внешними 
космическими воздействиями. При-
чины формирования значительной 
части глобальных катастроф Земли, в 
результате которых на планете поги-
бало от 10 до 90% всего живого оста-
ются до конца неисследованными. 
Ориентировочные даты большинства 
подобных катастроф установлены 
палеонтологами и геофизиками мето-
дами геохимического и радиоугле-
родного анализа осадочных пород. 

Наиболее значительные катаст-
рофы были отмечены 67 млн. лет на-
зад, когда погибли динозавры и дру-
гие представители животного мира, 
всего около 60%; 250 млн. лет назад, 
когда погибли все трилобиты и около 
90% всего живого; 366 млн. лет назад 
была уничтожена большая часть вод-
ной фауны; 439 млн. лет назад погиб-
ло более 50% всего живого (1,10). 

Наиболее вероятными причинами 
подобных катастроф являются столк-
новения Земли с космическими объ-
ектами - малыми планетами, метеори-
тами, болидами, кометами, остав-
ляющими следы ударных кратеров 
«астроблемы». Исследование астроб-
лем началось в шестидесятых годах 
прошлого столетия. К настоящему 
времени на Земле открыто более 150 
астроблем, самая крупная из них с 
диаметром 300 км. Почти третья 
часть астроблем совпадет по времени 
с глобальными катастрофами Земли 
(10). Наиболее значимым исследова-
телем, связывающим появления цело-
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го ряда новых форм живого с земны-
ми катастрофами, был французский 
ученый Ж. Кювье. Он читал курс 
сравнительной анатомии в музее ес-
тественной истории, основываясь на 
данных палеонтологии. Наблюдая 
резкое различие в составе фауны 
смежных осадочных толщ, Ж. Кювье 
пришел к выводу, что при смене гео-
логических эпох изменения в живот-
ном царстве в рамках геологического 
времени происходят практически 
мгновенно. Он писал: «Жизнь не раз 
потрясалась на нашей Земле страш-
ными событиями. Бесчисленные жи-
вые существа становились жертвой 
катастроф» (6). После подобных 
«срывов» сопровождающихся резким 
изменением рельефа земной поверх-
ности, составом вод и почв вполне 
логична смена биогеоценозов с насе-
ляющими его микробным миром, 
флорой и фауной. Но чаще жизнь 
возрождается путем формирования 
освободившихся «вакансий» в сохра-
нившихся биогеоценозах. Недостаю-
щие звенья в биогеоценозах, выпол-
няющие определенную биогеохими-
ческую функцию, восстанавливаются 
из организмов разной степени слож-
ности, приспособленных к изменив-
шейся геосфере. Академик РАН  
Г.А. Заварзин по-новому ответил на 
кардиальный вопрос биологии, что 
определяет направление эволюции 
живого мира на биосферном - наи-
высшем для биоса иерархическом 
уровне. Это системный фактор, кото-
рый действуем «в направлении за-
полнения системной вакансии эколо-
гической пиши, или, в более общей 
форме - логической возможности».  
Г.А.Заварзин подчеркивает, что 
функционально пригодными к запол-
нению вакансии могут быть не наи-
более сложные организмы, а любые, 
способные осуществлять соответст-

вующую функцию, необходимую для 
сообщества, в качестве компонентов 
которого существуют виды (3,4). 

Принцип формирования сообще-
ства основан на коэволюционных 
механизмах, предполагающих сопря-
женную эволюцию и взаимные селек-
тивные требования, входящих в со-
общество видов. Термин «коэволю-
ция» собственно и был предложен для 
обозначения взаимного приспособле-
ния видов в процессе эволюции, при 
котором виды - партнеры становятся 
взаимно необходимыми. Результатом 
коэволюции являются взаимные адап-
тации (коадаптации) видов, обеспечи-
вающие возможность их совместного 
существования и повышения устой-
чивости биогеоценоза. Так, что в 
процесс эволюции на биосферном - 
наиболее высоком иерархическом 
уровне организации биоса при фор-
мировании сообществ, входящих в 
биогеоценоз, основным принципом и 
критерием для творческой роли отбо-
ра служил кооперация. 

В итоге можно сказать, что Земля, 
используя в качестве алгоритма сво-
его функционирования случайный 
поиск, выбрала определенный стиль 
самоорганизации, куда входит сим-
метрия и фрактальность. Этот стиль и 
свойства были «переданы» начавше-
му свой ход развития на Земле биосу. 
Само возникновение биоса, являюще-
гося носителем жизни, обязано цело-
му комплексу Земных условий. В жи-
вых организмах самоорганизация по-
лучила дальнейшее совершенствова-
ние, в первую очередь, благодаря 
функционированию единиц наследст-
венности генов. Биос ценой экологи-
ческой катастрофы (гибелью значи-
тельной части анаэробной жизни) 
обеспечил существующую на Земле 
атмосферу, в которой кислород занял 
ключевое положение, повысив значи-
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тельно энергетический потенциал 
живого и защищая ею вместе со сво-
им «детищем» озоном от смертельно 
опасной для биоса коротковолновой 
солнечной радиации. Атмосфера с 
преобладающей ролью кислорода 
способствовала дальнейшему про-
грессу саморазвития биоса. Однако 
Земля с ее глобальными тектониче-
скими процессами, и космические 
силы, среди которых солнечная ак-
тивность, электромагнитные волно-

вые космические резонансы, обуслов-
ленные электромагнитные волновые 
космические резонансы, обусловлен-
ные неравномерным движением пла-
нет Солнечной системы и их круп-
нейших спутников по эллиптическим 
орбитам, а также встреча Земли с 
космическими телами – остаются ос-
новными дирижерами хода эволюции 
биоса, рассматриваемой в геологиче-
ском времени. 
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О НОВОМ ТИПЕ 

РТУТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ – РТУТНО-УГЛЕВОДОРОДНОМ 
д.г.-м.н. Озерова Нина Александровна 

д.г.н. Пиковский Юрий Иосифович 
 

50 лет назад никто и предположить 

не мог, что газовые и газонефтяные ме-

сторождения могут содержать ртуть. 

Первое упоминание о ртути в газонефтя-

ных месторождениях принадлежит 

Е. Бейли и др. (1). Наши исследования 

были начаты в 1963 г. Установлено, что 

процессом, обеспечивающим ртутью га-

зовые и газонефтяные месторождения, 

является ртутная дегазация Земли, кото-

рая является планетарным процессом (2, 

3, 4). Диапазон содержаний ртути в газах 

изученных месторождений по нашим 

данным и данным зарубежных исследо-

вателей весьма велик – более шести по-

рядков: <1•10-8 - n•10-3 г/м3, максимально 

известное ее содержание – 14 мг/м3. Ана-

лиз этих данных, выполненный на геоло-

гической основе, с учетом глубинного 

строения районов ртутьсодержащих га-

зовых и газонефтяных месторождений, 

позволил выделить новый генетический 

тип ртутных месторождений с весьма 

высокими концентрациями ртути, где 

производится попутное ее извлечение как 

полезного компонента – ртутно-углево-

дородный. Такие концентрации установ-

лены в газовых, газоконденсатных и га-

зонефтяных месторождениях. Общим для 

них является приуроченность к ртутным 

поясам и локализация в узлах пересече-

ния глубинных разломов.  

Газовые месторождения Зальцве-

дель-Пекензен и Вустров (Германия), 

принадлежащие единой газоносной про-

винции Альтмарк. Они приурочены к уз-

лу пересечения линеамента Карпинского 

(контролирующего новый ртуторудный 

пояс в Западной Европе (5) с Гифорн-

Любекским разломом – одним из состав-

ляющих Рейско-Ливийского рифтового 

пояса. Концентрация ртути в газах близ-

ка пределу насыщения (6); а в породах 

широко развиты ореолы рассеяния ртути. 

На месторождении Вустров содержание 

ртути составляет (1-3)•10-3 г/м3. На уста-

новке по очистке газа из месторождения 

наблюдалась уникальная картина: за счет 

снижения температуры и давления выпа-

дение самородной ртути, которая слива-

лась в кюветы. Запасы ртути могут быть 

оценены весьма ориентировочно во мно-

гие сотни и, возможно первые тысячи 

тонн. 

Газонефтяное месторождение Ким-

рик в Калифорнии. Месторождение рас-

положено в активной тектонической зоне 

на пересечении крупного глубинного 

субмеридианального разлома Сан-Андре-

ас с субширотным Техасским линеамен-

том. В металлогеническом отношении 

месторождение Кимрик приурочено к 

восточной ветви глобального Тихоокеан-

ского ртутного пояса. В нефти концен-

трация ртути весьма высокая: 1,9•10-4-

2•10-3 %; на установках по осушению и 

очистки нефти происходит самопроиз-

вольное выделение ртути (1). Данных по 

определению ртути в газах нам не из-

вестно. О ее высоком содержании свиде-

тельствует тот факт, что в трубопроводах 

при смешении газов из Кимрика с серо-

водородсодержащими газами из близле-

жащего нефтегазового бассейна из газо-

вой фазы выпадает киноварь. Первона-

чальные запасы составляли, как мини-

мум, 800 т, возможно 1000 т, а количест-

во самопроизвольно выпавшей ртути на 

местных насосных станциях оценивается 

в несколько сотен тонн (устное сообще-

ние Е. Бейли). 

Есть основания полагать, что таких 

объектов значительно больше, но мате-

риалы по ним пока не доступны. Воз-
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можно окажется, что к ним относятся ме-

сторождения Алжира, Хорватии, Острув 

Велькопольски (Польша) и др. По-види-

мому, такие месторождения расположе-

ны и в Юго-Восточной Азии; на одном из 

месторождений в Малайзии на фото-

снимках технологической установки, ку-

да нефть поступает из эксплуатационных 

скважин, расположенных на шельфе Ма-

лайского бассейна, запечатлено, как 

ртуть струей сливают в бочку из техно-

логических установок (7). 

Обратимся к месторождениям с бо-

лее низкими содержаниями ртути, но все 

же относящимися к числу повышенных. 

Мы измеряли содержания ртути в токе 

проходящего газа на устье скважин при 

снижении температуры и давления (до 

атмосферного). А истинные концентра-

ции ртути в пластовых условиях (на глу-

бине, под большим давлением) будут 

другими. Это проиллюстрировано на 

примере газоконденсатных месторожде-

ний Прикаспийской впадины и газового 

месторождения Гронинген в Нидерлан-

дах (таблица). Проведенные расчеты с 

учетом пластовых температур и давлений 

показали, что в пластовых условиях со-

держания ртути в газовом флюиде весьма 

высокие и соизмеримы с промышленны-

ми концентрациями ртути в газах в по-

верхностных условиях на месторождени-

ях Зальцведель-Пекензен. 

 

Сопоставление концентраций ртути в газовом флюиде на поверхности и в пласте 
 

 
Ртуть 

Месторождения 

Концентрация ртути 
во флюиде, г/м3 

Общие запасы 
ртути, т 

на поверхности в пласте  

Газоконденсатные 

Астраханское 9,9•10-5 * 3,9•10-2 25,84 

Оренбургское 6,0•10-6 * 1,1•10-3 11,40 

Карачаганакское 4,4•10-5 * 1,5•10-2 0,09 

Газовые 

Гронинген 2,0•10-4 ** 4,7•10-2 380,00 
 

* - газоконденсатный флюид; ** - газовый флюид 
Примечания: валовые содержания ртути во флюиде в поверхностных усло-
виях с учетом ее содержания в конденсате для месторождений Прикаспий-
ской впадины приведены в работе (8); усредненное содержание ртути в га-
зах месторождения Гронинген по данным (9, 10). 

 

Запасы ртути в месторождениях 

Прикаспийской впадины, приведенных в 

таблице, соответствуют небольшим по 

масштабу киноварным месторождениям 

и мелким проявлениям; на месторожде-

нии Гронинген они заметно выше, по-

скольку это месторождение по запасам 

газа крупнейшее в Европе (1,9 трлн. м3) и 

содержит весьма заметные концентрации 

ртути в газовом флюиде на поверхности. 

Наиболее значительны запасы ртути в 

вышеописанных газовых и газонефтяных 

месторождениях, где она извлекается как 

попутный компонент; они оцениваются 

во многие сотни кг и первые тысячи 

тонн. 

Таким образом вырисовывается но-

вый неординарный природный объект 

концентрации ртути, когда в ненарушен-

ных техногенезом (бурение скважин и 

сброс температуры и давления) природ-

ных условиях формируются ее высокие 

концентрации в связи с углеводородами, 

различные по масштабам проявления. 

Месторождения, где ртуть в поверхност-

ных условиях извлекается как попутный 

компонент, предлагается нами выделять 

как новый генетический тип ртутных ме-

сторождений. 

Данные по ртутоносности газовых и 

газонефтяных месторождений весьма по-

лезны и в прикладном отношении - при 
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разработке технологических схем экс-

плуатации месторождений, транспорта 

газов и нефтей и на перерабатывающих 

предприятиях, поскольку ртуть активно 

корродирует трубопроводы и оборудова-

ние на заводах. Так, известны вредные 

последствия от коррозии в криогенных 

установках и алюминиевых трубах (10-

70% их поверхности) на заводе в г. Скик-

да (Алжир), что привело к катастрофиче-

скому взрыву (11). Это обусловлено по-

ступлением углеводородного сырья с вы-

сокими содержаниями ртути из месторо-

ждений Сахары. Присутствие ртути в га-

зах, даже при сравнительно низких со-

держаниях в поверхностном флюиде, 

представляет на заводах по сжижению 

природного газа определенную опас-

ность. Объем газа в процессах сжижения 

уменьшается в 600 раз. Соответственно 

при содержаниях ртути в газах в 1•10-6 

г/м3 в поверхностных условиях, доста-

точно распространенных в газовых ме-

сторождениях, оно превратиться в 6•10-4 

г/м3, а при содержании ртути в поверхно-

стном флюиде в 2•10-4 г/м3 (как на место-

рождении Гронинген) оно составит 0,12 

г/м3. Это уже весьма высокие концентра-

ции ртути, которые могут привести к 

значительной коррозии оборудования. 

И конечно данные о ртути весьма важны 

для экологического мониторинга, по-

скольку ртуть по своему вредному воз-

действию на здоровье человека занимает 

среди нескольких сотен токсичных ве-

ществ одно из первых мест. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

КОМПОНЕНТЫ АРХАИЧЕСКИХ БИОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
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Институт Проблем Химической Физики РАН, 142432 Московская область, 
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Реферат. В результате расчета равновесий окислительно-восстановительных реакций 
углеводородов и органических соединений в гидротермальных условиях и построения 
фациальных диаграмм μО2 – Т обнаружены совмещенные фации ацетата, насыщенных 
и ненасыщенных углеводородов (образуются парагенезисы углеводородов с 
ацетатом). Повышение активности кислорода приводит к образованию фаций целого 
ряда органических кислот, в том числе компонентов архаического метаболического 
цикла лимонной кислоты (сукцинат) и 3-гидроксипропионатного цикла (малонат). 
Диаграммы химических потенциалов кислорода и водорода (μО2 – μН2) позволили 
идентифицировать стабильные фации углеводородов, органических соединений и 
минеральных систем в условиях конкретной окислительно-восстановительной 
обстановки, соответствующей геохимическому режиму, обусловленному 
температурой, составом гидротермального флюида и окружающей минеральной 
средой. Термодинамический расчет фаций компонентов метаболических циклов и 
областей устойчивости соединений переходных металлов может служить 
биомиметическим подходом к созданию моделей катализа реакций 
протометаболизма. Фациальный анализ парагенезисов показал, что гидротермальная 
химия органических соединений термодинамически благоприятна для появления 
первичных автокаталитических автотрофных систем метаболизма.  

Ключевые слова: биомиметика, углеводороды, химический потенциал, фации, 
парагенезисы, ацетат, сукцинат, малонат, цикл лимонной кислоты, 
автокаталитические циклы, архаическиe системы протометаболизма 

Физико-химические условия геологической обстановки ранней Земли 
обуславливают основы любой теории предлагающей механизмы инициации 
жизни, а пребиотическая химия органических соединений, входящих в 
первичные метаболические реакции и их циклы является фундаментом 
процесса образования архаической протоклетки. На пребиотической Земле 
предположительно создавались условия, при которых синтез органических 
соединений проявлялся в условиях локального геохимического окружения. В 
ряде публикаций абиогенное образование органических соединений 
связывалось с возможным синтезом углеводородов и, тем не менее, физико-
химические параметры преобразования углеводородных и органических 
компонентов гидротермальной системы и генетические связи между ними не 
установлены.  

С целью разработки системы фаций органических соединений органо-
минеральных систем в гидротермальных растворах, в настоящем 
исследовании фациальный парагенетический анализ [1, 2, 3] 
распространяется на углеводороды и органические соединения системы С-Н-
О, являющихся компонентами древних архаических систем метаболизма. На 
основании значений свободной парциальной энергии образования 
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компонентов (∆Go
f,T) рассчитывается состояние системы в зависимости от 

внешних условий, что графически иллюстрируется диаграммами состояний, 
которые отражают области термодинамической устойчивости (фации) 
органических соединений и их ассоциаций (парагенезисов). При 
рассмотрении органических соединений во флюидных и гидротермальных 
системах основное значение имеют диаграммы: химический состав – 
парагенезис (при постоянных значения давления (Р), температуры (Т) и 
химического потенциала (μi)), химический потенциал – температура, 
диаграммы химических потенциалов компонентов: μH2O – μCO2, μH2 – μO2 и др. 
(при постоянном Р и Т), диаграммы химический потенциал (или парциальное 
давление) кислорода – температура (при постоянном Р). 

 

Рис. 1. Диаграмма состава веществ системы С-Н-О. 1 - простые вещества: Н2,O2, H2O, 

CO2, CO, C, CH4; 2 - углеводороды: С2Н6-этан, С3Н8-пропан, С6Н14 – гексан, С2Н4-

этилен, С2Н2-ацетилен; 3 - органические вещества системы С-Н-О (спирты, 

альдегиды, монокарбоновые и дикарбоновые кислоты): СН3ОН- метанол, НСООН- 

формиат, СН3СН2ОН- этанол, CH3COOH – ацетат, СН3СНО- ацетальдегид, (СООН)2- 

оксалат, СН2(СООН)2- малонат, (СН2)2(СООН)2- сукцинат; и 4 – компоненты 

метаболического цикла лимонной кислоты: a – пируват, b – оксало-ацетат, c – малат, d 

- фумарат, аконитат, e – сукцинат, f – цитрат, j – оксало-сукцинат, h – оксоглутарат.  
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В настоящей работе вещества системы С-Н-О подразделяются на 
простые (O2, H2, H2O, C, CO, CO2, CH4) и сложные, к которым относятся 
углеводороды и органические соединения, перечисленные на треугольной 
диаграмме химических составов, рис. 1. Углеводороды, образующие 
двухкомпонентную систему С-Н, на треугольной диаграмме представлены 
метаном, этаном, гексаном, пропиленом и ацетиленом. Для выбора 
органических соединений применяется биомиметический подход, 
основанный на экстраполяции современных реакций метаболизма наиболее 
древних глубоко дивергентных (согласно филогенетическому анализу) 
эубактерий и архей к пребиотическим реакциям в гидротермальных 
системах. Органические соединения подобраны как биохимически значимые 
одно- и дву-углеродные спирты и альдегиды, монокарбоновые и 
дикарбоновые кислоты и компоненты метаболического восстановительного 
цикла лимонной кислоты. Видообразование соединений углерода в 
подводных гидротермальных системах причастно, как к поддержанию жизни 
в современных экосистемах, так и к возможности возникновения жизни на 
ранней Земле. Составы ряда органических соединений закономерно 
вписываются в систему простых веществ и углеводородов, располагаясь на 
коннодах связывающих их составы. Благодаря этому термодинамическая 
трехкомпонентная система С-Н-О разделяется на двухкомпонентные 
подсистемы, в каждой из которых происходит автономное образование 
углеводородных и органических соединений из простых веществ.  

Трансформация углеводородов - образование ацетата 

Одним из наиболее поразительных геотермальных явлений на Земле 
являются флюидные гидротермальные выбросы (источники) срединно-
океанических хребтов. Углеводороды очевидного абиогенного 
происхождения наблюдались в различных геологических обстановках, в том 
числе в гидротермальных флюидах, выходящих из океанической коры [4 - 6], 
в которых существование метастабильных равновесных состояний, 
контролирующих распределение углеводородов и органических соединений 
показана, как теоретически [7, 8], так и экспериментально [9, 10]. 
Кинетические барьеры, препятствующие восстановлению тяжелых 
углеводородов и органических соединений до метана, позволяют 
аккумулировать реакционные интермедиаты в растворе в высоких 
концентрациях, которые регулируются метастабильными 
термодинамическими равновесиями [11]. В настоящее время на основе 
скорректированного уравнения состояния Хегельсона-Киркхэма-Флауэрса 
рассчитаны водные константы стандартной молярной свободной энергии 
образования Гиббса (ΔGo

f,T) вдоль кривой насыщения вода – пар (условиям 
присущим ряду гидротермальных систем) многочисленных органических и 
углеводородных соединений [12-15]. Для ряда этих веществ на основе этих 
значений ΔGo

f,T (для рН 0) мы провели расчет и построение диаграмм 
состояния: химический потенциал (μO2) (активность) кислорода – 
температура при давлении насыщенного пара (Рнас). Это построение основано 
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на ограничении постулированного в работе [8], в которой обосновывается 
существование в гидротермальных системах высокого кинетического барьера 
при окислении карбоксильных кислот до СО2. 

Рис. 2. Диаграмма Т – (μО2 = RTlnPO2) окислительно-восстановительных 
равновесий водных растворов углеводородов (СН4 – метан, С6Н14 – н-гексан, С3Н8 – 1-
пропилен) и ацетата при давлении насыщения паров воды (Рнас). Парагенезисы для 
каждой фации представлены линейными диаграммами. Приведены равновесие пирит 
(FeS2) – пирротин (FeS) – магнетитового (Fe3O4) буфера и изобары парциального 
давления кислорода (PО2 = 10–n бар). 

В рассматриваемой гидротермальной системе условно выбраны 
углеводороды с типичными свойствами алкенов (1-пропилен), алканов (н-
гексан) и метан. На рис 2 приведена диаграмма температурной зависимости 
окислительно-восстановительных равновесий, показывающая условия 
образования уксусной кислоты из углеводородов в воде при Рнас.  
С повышением температуры раствора давление увеличивается, например при 
423 и 473 К давление равно 4,76 и 15,54 бар соответственно. Состав уксусной 
кислоты располагается на конноде связывающей составы алкенов (в 
настоящей работе – С3Н6) и молекулярного кислорода (рис. 1) и, таким 
образом, исходная трехкомпонентная система становится двухкомпонентной, 
а в координатах μО2 – Т – однокомпонентной. В результате этой реакции - 
2C3H6 + 3O2 = 3CH3COOH формируется фация ацетата с образованием 
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парагенезиса СН3СООН – С. Образование ацетата из пропилена сочетается с 
появлением ее парагенезисов с насыщенными углеводородами (в данном 
случае с гексаном), дальнейшее окисление которых приводит к образованию 
парагенезисов ацетата с метаном (рис. 2). Таким образом, в водных 
гидротермальных условиях метастабильно привнесенные углеводороды 
формируют парагенезисы с ацетатом. Фации гидротермального образования 
ацетата из углеводородов соответствуют парциальному давлению кислорода 
- 10-40 – 10-70 бар и физико-химическим условиям стабильности пирит-
пирротин-магнетитового (FeS2-FeS-Fe3O4) минерального буфера при 
температурах 300, 460 и 580 К при окислении пропилена, гексана и метана 
соответственно. Эта низкопотенциальная органо-минерало-углеводородная 
гидротермальная система является основой термодинамической модели 
окислительно-восстановительного синтеза органических соединений.  

Образование сукцината и малоната – компонентов архаических 

метаболических циклов 

Существует ряд теорий пребиотической химии, в основе которых лежит 
существование самоорганизующегося цикла или сети химических реакций 
(прямо или косвенно независимых от генетических полимеров - 
самореплицирующихся молекул и катализа их полимеризации), приводящих 
к образованию необходимых мономеров протоклеточного метаболизма в 
гидротермальных условиях [16-19]. Одна из наиболее развитых и принятых 
теорий - Гюнтера Вахтершаузера [20, 21] - декларирует, что прямой 
пребиотический синтез набора мономеров происходит через сложный цикл 
неферментативных водных автокаталитических химических реакций на 
поверхности железо-сульфидных минералов (главным образом на пирите – 
FeS2) . Рисунок 3 иллюстрирует модифицированный нами цикл, основной в 
этой теории – самоорганизующийся автотрофный восстановительный цикл 
лимонной кислоты (ВЦЛК) на основании биомиметического рассмотрения 
дошедшего до наших дней восстановительного цикла лимонной кислоты или 
обратного цикла Кребса, характерный для анаэробных термоацидофильных 
архебактерий [22]. Молекулярный анализ филогенетического древа показал, 
что этот тип фиксации углерода (также как восстановительные ацетил-СоА и 
малонил-СоА метаболичекие пути в архебактериях и генетически древних 
эубактериях) относится к первичным наиболее примитивным системам 
метаболизма [23, 24]. Компоненты этого архаического цикла приведены на 
треугольной фазовой диаграмме (рис. 1). Повторяющийся цикличный 
процесс является ядром автокаталитического механизма для синтеза 
необходимых биохимических соединений из СО2 и Н2. Полный оборот цикла 
соответствует реакции С6Н8О7 (ацетат) + 6СО2 + 9Н2 = 2С6Н8О7 + 5Н2О. 
Источником электронов для восстановления компонентов цикла считается 
экзергоничная реакция FeS + H2S = FeS2 + H2. Пирит-пирротиновая система 
(FeS2-FeS), входящая в состав редокс-минерального буфера, приведенного на 
рис. 2, является основой этой восстановительной системы, 
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функционирующей на стадиях 1, 3, 5 (Рис. 3) цикла лимонной кислоты, 
образующего пребиотические биохимически значимые молекулы из СО2.  

 

 
Рис. 3. Предполагаемый архаический самоорганизующийся восстановительный 

(обратный) цикл лимонной кислоты. Природа химических реакций идентифицируется 

следующим образом: 1. восстановительное внедрение СО2, с образованием кето-

карбоновой кислоты; 2 Внедрение СО2 с образованием кето-дикарбоновой кислоты; 3. 

восстановление карбонильной группы; 4. обратимая гидратация/дегидратация; 5. 

восстановление двойной связи; 6. расщепление цитрата на ацетат и оксало-ацетат. 

Возникновение и существование архаического автокаталитического 
цикла возможно только при исходном наличии его компонентов (рис.1), 
синтез которых априори должен происходить абиогенным образом. Для 
определения условий образования компонентов подобного цикла в 
гидротермальных условиях построена диаграмма температурной зависимости 
окислительно-восстановительных превращений органических кислот (рис. 4), 
начиная с образованного из углеводородов ацетата (рис. 2), согласно [18, 25] 
являющейся компонентом автокаталитического цикла лимонной кислоты. 
Рассматриваемая в данном случае двухкомпонентная система С – Н 
представляет собой три нонвариантных равновесия (обозначены 
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температуры их образования), каждое из которых порождает 
моновариантные равновесия, определяющие фации органических кислот. 
Фациальный анализ показывает, что гидротермальное образование формиата 
и оксалата происходит при парциальном давлении кислорода (PО2 = 10-40 – 10-

30 бар) и температурах выше 477 К, что необходимо учитывать, например, 
при экспериментальном моделировании их синтеза, проводимого в работах 
[28 - 30], в физико-химических условиях существования глубоководных 
гидротермальных источников.  
 

Рис. 4. Диаграмма Т – (μО2 = RTlnPO2) окислительно-восстановительных равновесий 

водных растворов органических кислот при давлении насыщения паров воды. 

Названия углеводородов и органических кислот приведены на рис 1. Парагенезисы 

простых веществ, углеводородов и органических кислот для каждой фации 

представлены линейными диаграммами. Приведены изобары парциального давления 

кислорода. Приведены температуры нонвариантных точек.  

Помимо ацетата, компонентом архаического ВЦЛК является сукцинат - 
(СН2)2(СООН)2, образующийся в обратном цикле Кребса путем 
восстановления фумарата и превращающаяся в кетокислоту (α-оксоглутарат) 
при восстановительном поглощении СО2. Из диаграммы, рис. 4, следует, что 
равновесное образование сукцината из ацетата происходит при низких 
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температурах (0 – 37 оС) и чрезвычайно низком парциальном давлении 
кислорода – PО2 = 10-70 бар. Небольшие количества сукцината требуются для 
инициации цикла, реакции которого становится автокаталитическими [31]. 
Таким образом, сукцинат является «идеальным» компонентом архаического 
автотрофного ВЦЛК, его автокаталитическим и возможно «запускающим» 
компонентом, приводящим цикл в состояние первичной метаболической 
системы. Начинаясь с сукцината архаический ВЦЛК удваивается при каждом 
обороте благодаря фиксации СО2.  

 
Рис. 5. 3-Гидроксипропионатный цикл. 

Известно, что в основе метаболизма всех организмов четырех-
углеродные соединения играют существенную роль, а сукцинат-фумаратная 
пара заслуживает особого интереса, как ключевая редокс система в цикле 
лимонной кислоты и связанными с ним катаболическими и анаболическими 
циклами. Вероятно, что реакционные циклы с участием сопряженной пары 
сукцинат-фумарат были законсервированы в процессе эволюции организмов, 
т.к. ферменты (обратимые сукцинат-дегидрогеназы), катализирующие их 
взаимопревращение представлены во всех трех доменах жизни, включая 
древние Archaea [24].  

Несмотря на общепризнанную универсальность ВЦЛК в древних 
бактериях и археях оказалось, что некоторые их виды, например известная 
факультативно анаэробная термоацидофильная архебактерия Acidianus 
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brierleyi, использует другой тип автотрофной фиксации СО2 –  
3 - гидроксипропионатный цикл (рис. 5). Клетки этого микроорганизма не 
обладают активностью АТФ:цитрат лиазы, характерной для ВЦЛК, а в 
фиксацию СО2 вовлекается ацетил-СоА и пропионил-СоА карбоксилазы, 
являющиеся биотиновыми ферментами. В ацетил-СоА-карбоксилазе реакция 
начинается карбоксилированием биотина в составе фермента с последующим 
переносом карбоксильной группы к ацетил-СоА в трансферазной реакции с 
образованием малонил-СоА. Аналогичным образом в пропионил-СоА–
реакции карбоксилирования в качестве конечного продукта образуется 
метилмалонил-СоА. В отличие от ВЦЛК кроме метилмалоната в  
3-гидроксипропионатном цикле участвуют Со-А – производные малоната,  
3-гидрокипропионата, акроилата, а также малонат-семиальдегид. Таким 
образом, этот метаболический путь связывает ацетат и пропионат с 
интермедиатами ВЦЛК – сукцинатом и фумаратом. Приведенные на 
диаграмме (рис. 4) данные показывают широкое температурное поле (300 – 
500 К) устойчивости малоната (СН2(СООН)2) – компонента  
3-гидроксипропионатного цикла в составе малонил-СоА.  

Совмещенность фации органических кислот и углеводородов 
свидетельствует о возможности образования в гидротермальных условиях 
водно-углеводородных гетерогенных систем, которые нередко обладают 
преимуществом перед гомогенными вследствие того, что мономеры и 
возможные полимеры протометаболизма могут концентрироваться на 
поверхности раздела полярной и неполярной среды. Известно, что некоторые 
ферменты стабилизируются и имеют большую активность в бифазных 
системах, а эффективность катализа, например, процессов карбонилирования 
переходными металлами на границе раздела водно – органической фазы 
значительно возрастает [36]. Интересная возможность возникновения первой 
протоклетки в гидрогеле, способном удерживать воду и нефтяные 
углеводороды, предложена в работе [37]. Совмещенность фаций 
углеводородов и компонентов циклов протометаболизма свидетельствуют в 
пользу этой гипотезы, однако, в этом случае первичными катализаторами 
должны выступать комплексы переходных металлов в растворе. 
Существование «нефтяного» парагенезиса V+Ni+Zn+Mo в нефтях и битумах 
[38] свидетельствует в пользу возможности протокатализа реакций в 
углеводородных архаических биохимических системах соединениями этих 
металлов. Например, ионы Cu(II), Ni(II) и VO(II) входят в состав 
геопорфиринов сырой нефти, радикально отличающихся этим от биомолекул 
гема, хлорофилла и бактериохлорофилла, содержащих Fe(II) и Mg(II). Никель 
(II) и оксо-ванадиевые (IV) комплексы деоксофиллоэритроэтиопорфирина 
(IV) преобладают в нефти, нефтяных сланцах и битумах, варьируя по 
концентрациям в различных типах нефтей. В среднем около 10% всего 
металла в сырых нефтях существуют в форме порфиринов [39], которые 
наряду с другими координационными соединениями металлов, [напр.,40], 
способны катализировать селективное окисление ряда компонентов 
архаических нефтей в компоненты архаических биохимических систем. 
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Таким образом, фациальный анализ парагенезисов углеводородов и 
органических соединений показал, что гидротермальная химия растворов 
органических соединений термодинамически благоприятна для появления 
первичных автокаталитических систем метаболизма, которые могут являться 
стартовой точкой происхождения жизни. Первые биохимические системы 
начались с образования парагенезисов углеводородов и компонентов 
самоорганизующихся автокаталитических метаболических циклов в 
гидротермальных условиях существования термодинамически устойчивых 
минеральных систем переходных металлов.  
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В работе [1] рассчитаны Р,Т – фации углеводородов применительно к 
восстановительным условиям стабильности H2 и СО, свойственным глубинам 
Земли. В таких условиях тяжелые углеводороды стабильны только при высо-
ких Р,Т – параметрах в отличие от метана, стабильность которого (метановая 
фация) распространяется до низких значений температуры и давления. К 
этой фации относятся и нефтяные залежи, локализованные в земной коре на 
глубинах не превышающих 6 км, и тем не менее в их составе существенна 
роль тяжелых углеводородов, относящихся в основном к алканам. Можно 
было бы связывать образование их в нефтяных залежах с метастабильным 
окислением метана по реакциям типа 3СН4 + О2 = С3Н8 + 2Н2О, однако тер-
модинамические расчеты, сведенные в таблице по константам [2, 3], приме-
нимым к гидротермальным условиям, определяют слишком высокий химиче-
ский потенциал кислорода, необходимый для их осуществления далеко за 
пределами метановой фации, как показано на диаграмме, рис. 1, на которой 
она выделена штриховкой.  

Как же все-таки образуется нефть? Нефть состоит из метана (СН4) и бо-
лее тяжелых углеводородов (СН3 – СН), представляющих собой крайне вы-
сокую степень восстановленности углерода. Поэтому может показаться пара-
доксальным основной вывод этой статьи об образовании нефти в результате 
вовлечения углеводородов в окислительные процессы, развивающиеся в 
магматических очагах в мантии и в вулканогенно-осадочных прогибах в зем-
ной коре. Правда этот вывод не относится к самому метану, а только к более 
тяжелым углеводородам, играющих, тем не менее, первостепенную роль в 
формировании нефти. Сам же метан образуется в крайне восстановительной 
обстановке, во флюидах, восходящих из расплавного земного ядра и состоя-
щих в основном из водорода, в результате реакции его с СО, которому он 

соответствует по уникальному составу углерода (δ13С ≈ 50/): 3Н2 + СО = 
СН4 + Н2О. Все другие углеводороды содержат несравнимо более тяжелый 

углерод (δ13С ≈ 25/), соответствующий СО2, и образующийся в результате 
реакций с участием этого более окисленного компонента: 3,5Н2 + СО2 = СН3 
+ 2Н2О и др. Рассмотренные реакции отражают специфику образования угле-
водородов, в том числе метана, сопровождающегося поглощением водорода 
и освобождения воды, эффективно проявляясь на границе глубинной водо-
родно-водной фации. Генерация воды эффективно понижает температуру 
плавления мантийного субстрата и ведет к развитию магматических очагов.  

mailto:marak@cat.icp.ac.ru
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Таблица. Термодинамика углеводородных реакций в гидротермальном растворе при Т = 

523 К и давлении насыщенного пара воды (Рнас) 

Реакции окисления метана 

Равновесия µН2 кДж Равновесия µО2 кДж 

0,5C + H2 == 0,5CH4 -29,765 CH4+O2 = C+2H2O -424,51 

0,1C7H8 + H2 = 0,7CH4 -49,026 1,4CH4 + O2 = 0,2C7H8 + 12H2O -385,984 

0,11C6H6 + H2 = 0,67CH4 -50,22 1,33CH4 + O2 = 0,22C6H6 + 2H2O -383,62 

0,091C8H10 + H2 = 0,0727CH4  -50,32 1,45CH4 + O2 = 0,18C8H10 + 2H2O -383,41 

0,2C6H14 + H2 = 1,2CH4 -64,562 2,4CH4 + O2 = 0,4C6H14 + 2H2O -354,926 

0,33С4H10 + H2 =1,33CH4 -65,383 2,67CH4 + O2 = 0,67C4H10 + 2H2O -353,283 

0,5C3H8 + H2 = 1,5CH4  -67,2 3CH4 + O2 = C3H8 + 2H2O -349,65 

C2H6 + H2 = 2CH4  -72,68 4CH4 + O2 = 2C2H6 + 2H2O -338,69 

0,33C3H6 + H2 = CH4  -71,62 2CH4 + O2 = 0,67C3H6 + 2H2O -340,82 

0,5C2H4 + H2 =  CH4 -84,415 2CH4 + O2 = C2H4 + 2H2O -315,22 

    
Реакции определяющие границы углеводородных фаций 

Равновесия µН2 кДж Равновесия µО2 кДж 

2C3H8 + H2 = 3C2H6 -50,76 6C2H6 + O2 = 4C3H8 + 2H2O -382,53 

3C4H10 + H2 = C3H8  -50,85 8C3H8 + O2 = 6C4H10 + 2H2O -382,35 

2C6H14 + H2 = 3C4H10  -57,17 6C4H10 + O2 = 4C6H14 + 2H2O -369,71 

3C8H18 + H2 = 4C6H14  -59,39 8C6H14 +O2 = 6C8H18 +2H2O -365,27 

C16H34 + H2 = 2C8H18  -59,79 4C8H18 + O2 = 2C16H34 + 2H2O -364,47 

4C20H42 + H2 = 5C16H34  -59,86 10C16H34 + O2 = 8C20H42 + 

2H2O 

-364,33 

Их эволюция сопровождается нарастанием окислительного потенциала, спо-
собствуя тем самым утяжелению генерирующихся углеводородов, так как 
водород связывается в составе воды: 6С2Н6 + О2 = 4С3Н8 + 2Н2О и т.д. Нарас-
тание кислородного потенциала сопровождается развитием щелочного укло-
на в магматизме, что проявляется в широком диапазоне состава углеводоро-
дов во флюидных включениях в минералах щелочных пород [4]. Это касается 
только углеводородов, более тяжелых, чем метан, который благодаря крайне 
легкому составу углерода, характеризующегося прочными связями с водоро-
дом, индифферентен к этому процессу, сохраняясь в первозданном состоянии 
и во всех других процессах эволюции углеводородного вещества. Между тем 
развитие магматических очагов сопровождается подтеком в них водорода из 
земного ядра, что сопровождается непрерывной генерацией в них метана, 
связывающего в основном легкий углерод и создающего тем самым эффек-
тивное фракционирование в них изотопов углерода, направленное в сторону 
его утяжеления. Наряду со щелочностью расплавов это дополнительно спо-
собствует генерации в магматических очагах углеводородов, более тяжелых, 

чем метан (им как отмечалось, свойственен углерод с δ13С ≈ 25/). Намеча-
ются, таким образом, сложные взаимоотношения генерации метана и более 
тяжелых углеводородов в магматических очагах щелочной спецификации. 
Метан отличается более миграционным характером и при восходящей ми-
грации из этих очагов в земную кору им увлекались и более тяжелые углево-
дороды (в основном этан С2Н6), которые в отличие от индифферентного  
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Рис. 1. Диаграмма химических потенциалов водорода и кислорода (Т = 523 К) при 

давлении насыщения паров воды (Рнас) относительно метановой фации (заштрихован-

ное поле) с равновесиями его гидротермального превращения (трансформации) в тя-

желые углеводороды (таблица). 

метана вступают в указанные выше реакции окисления с их трансформацией 
в сторону утяжеления (СН3 → СН). Генерация углеводородов нефтяного 
профиля создавалась, таким образом, сочетанием коровых и мантийных про-
цессов, определявших их парагенезис с метаном, свойственный всем его ко-
ровым проявлениям. По этому парагенезису метан глубинного происхожде-
ния относится к нефтяному типу, отличаясь от метана болот торфянников и 
других областей его поверхностной генерации, образующегося в результате 
деструкции органического вещества и деятельности метаногенных микроор-
ганизмов. Основа образования парагенезиса метана с тяжелыми углеводоро-
дами закладывалась в мантийных очагах при грандиозном флюидном давле-
нии, что доказывается нахождением его во флюидных включениях в алмазе и 
его спутниках [5, 6], генетически связанных с особенно глубинным мантий-
ным магматизмом. Щелочной уклон магматизма развивается в режиме сжа-
тия магматических очагов, препятствующего селективной миграции из 
флюидов водорода и способствующего тем самым генерации углеводородов.  
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Рис. 2. Диаграмма µН2 - µО2 при Т=523 К и Рнас окислительно-восстановительных фа-

ций углеводородов нефтяного профиля (н-алканов) (см. таблицу). 

Их миграция из глубинных магматических очагов происходила совместно с 
метаном, который увлекал с собой в большей мере легкие алканы, (этан и 
др.), как можно судить по их устойчивому парагенезису с метаном. Более 
тяжелые углеводороды, ограниченные в своем образовании самыми глубин-
ными очагами [1], относятся к менее миграционным. Тем не менее их восхо-
дящая миграция имеет место, фиксируясь развитием очагов землетрясений 
вследствие детонации их метастабильных скоплений [7], создавшей повы-
шенную сейсмичность нефтеносных полей. Главный вклад в формирование 
нефтяных залежей определяется поступлением в земную кору метана и этана. 
При этом метан, судя по затрудненности его окисления, вел себя инертно и 
оставался в первозданном состоянии. Это объясняется очень прочными свя-
зями между углеродом и водородом в метане (энергия связи 425,0 кДж моль-

1) по сравнению с другими углеводородами, благодаря которым он ведет себя 
в природных процессах подобно молекулярному водороду (энергия связи 
431,9 кДж моль-1). В отличие от метана этан подвергался окислению с обра-
зованием более тяжелых углеводородов 6С2Н6 + О2 = 4С3Н8 + 2Н2О и давал 
начало их окислительным трансформациям (таблица), показанным в части 
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алканов на диаграмме, рис. 2. Выше подчеркивался этот эффект в связи с 
развитием щелочного уклона магматизма в глубинных очагах, но при вступ-
лении углеводородных флюидов в осадочные прогибы земной коры, отли-
чающиеся высоким окислительным потенциалом он, вероятно, проявлялся в 
еще большей степени. В совокупности им создавался очень сложный состав 
углеводородов нефтяных залежей, утяжеляющихся с ростом окислительного 
режима их формирования в последовательности расположения их фаций: 
СН3 – СН2,67 – CH2,5 - СН2,33 – СН2,25 – CH2,125 - СН2,10. Эта последовательность 
отражает снижение в химическом составе углеводородов роли водорода. В 
этом же направлении повышаются и критические температуры углеводоро-
дов, как показано на диаграмме, рис. 3, на которой представлены тем-
пературные зависимости метастабильных окислительно-восстановительных  

 
Рис. 3. µО2 – Т диаграмма фаций этана, пропана, н-гексана и н-октана в гидротермаль-

ных условиях при Рнас в сопоставлении их с критическими температурами жидкость-

газ (флюид). Штриховкой выделена область устойчивости нефти.  

фаций углеводородов: этана, пропана, гексана и октана. Понижение темпера-
туры, как и повышение окислительного потенциала, приводит к образованию 
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более тяжелых углеводородов. Собственно нефть формируется при охлажде-
нии нефтеносных гидротермальных растворов до критических температур, 
ниже которых от них отделяется жидкая фаза углеводородов. В эмбриональ-
ном проявлении этот процесс прослеживается и на земной поверхности в 
углеводородных гидротермальных струях восходящих из глубины, например 
в гидротермальных полях океанов, развивающихся в глобальной системе их 
хребтов [8, 9, 10 и др.].  

В метановом гидротермальном поле Рейнбоу (Rainbow) в срединном 
хребте Атлантического океана, тяжелые насыщенные углеводороды (СН2,125 – 
СН2,069) описаны в работах [9, 11] в гидротермальном поле, сопряженном с 
развитием колчеданного оруденения. В нем наряду с гидротермальнымим 
выходами (vents) устанавливаются жидкие просачивания тяжелых углеводо-
родов (hydrocarbon seeps).  

В гидротермальном поле хребта Хуан де Фука на северо-востоке Тихого 
океана по данным [10] углеводороды в парагенезисе с метаном представлены 
газообразными алканами – этаном (С2Н6), пропаном (С3Н8), бутаном (С4Н10), 
пентаном (С5Н12), а также бензолом (С6Н6) и толуолом (С7Н8). По изотопным 
характеристикам приводимым в цитируемой работе (δ13С,/), можно судить 
о контрастном отличии их от метана по значительно более тяжелому углеро-
ду, характеризуясь цифрами от -20,0 до -25,3, отличными от углерода метана 
(от -50,8 до -54,3). Наглядно выражена также высокая реакционноспособ-
ность этих углеводородов, отличающая их от инертного метана. Только они, 
а не метан, реагируют с водой с образованием СО2, который в гидротермаль-
ном хребте Хуан де Фука близок им по изотопному составу углерода, образу-
ясь, например, по реакции: С7Н8 (δ

13С = -20,2) + 14Н2О = 7СО2 (δ
13С = -20,7) + 

18Н2. Это ведет к образованию карбонатов с несравнимо более тяжелым чем 
в метане углеродом, который в то же время является аномально легким срав-
нительно с карбонатами обычных морских отложений (величина δ13С их 
близка к нулю). Карбонатные отложения с таким аномально легким углеро-
дом обычны в черных сланцах [12], соответствуя по составу углерода свойст-
венным им углеродистым породам. По этим данным их образование связано 
с привносом тяжелых углеводородов, что сближает этот процесс с нефтеоб-
разованием. Показательно в связи с этим образование промежуточных (неф-
тяных) сланцев (oil shales). Черные сланцы периодически получали глобаль-
ное распространение в осадочной оболочке Земли, в какой то мере коррели-
руя с импульсами нефтеобразования [13], которое, однако же, отличается 
замедленной миграцией углеводородов (представляет более глубинный про-
цесс). В хребте Хуан де Фука тяжелые углеводороды выносятся гидротерма-
ми на морское дно, где они вплетаются в образование осадочных пород его 
центральной депрессии, теряя водород и создавая помимо карбонатов битум-
ные отложения (кахитолиты), являющиеся основой образования черных 
сланцев. Судя по наличию в гидротермах хребта Хуан де Фука углеводоро-
дов нефтяного профиля (алканов, алкилбензолов) в нем возможно и нефтеоб-
разование, но только в глубине его осадочной депрессии под флюидным дав-
лением, препятствующим потере водорода. В этом отношении окраинно-
океанические хребты типа Хуан де Фука занимают как бы промежуточное 
положение между срединно-океаническими хребтами, не сопровождающихся 
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образованием осадочных депрессий, и шельфовыми и континентальными 
окраинами океанов и морей, огромные осадочные депрессии которых отно-
сятся к главным вместилищам нефтяных залежей. Это различие структур по 
углеводородной продуктивности связано это с тем [1], что нефтеобразованию 
предшествует воздействие на породы кислотных флюидов, фильтрующихся 
на глубине через базитовые и гипербазитовые магмы и поэтому агрессивных 
по отношению только к сиалическим породам, слагающим терригенные де-
прессии и их гранитные и гранито-гнейсовые фундаменты. Они подвергают-
ся кислотному выщелачиванию с повышением пористости осадочных пород 
и образованием камер, необходимых для последующей локализации в них 
нефти. Благодаря этим процессам нефтяные залежи замещают значительные  

 
Рис. 4. Геологический разрез нефтяного месторождения Биби-Эйбат (регион Баку) в 

плиоценовой осадочной депрессии [14]. 1 – «корень» грязевого вулкана – канал выно-

са на поверхность вещества осадочных пород, 2 – залежи нефти. 

объемы осадочных пород. В геологических разрезах могут фиксироваться и 
каналы флюидного выноса из глубины на поверхность недорастворенного 
материала осадочных депрессий в виде своеобразных корней грязевых вул-
канов (рис. 4) [14], нередко сопряженных в своем размещении с нефтенос-
ными районами. Необходимость флюидного выщелачивания сиалических 
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пород, предшествующего нефтеобразованию наглядно выражена в месторо-
ждениях, нефтяные залежи которых распространяются за пределы осадочных 
депрессий глубоко в их взброшенный фундамент (гранитный, гнейсовый, 
карбонатный) [15].  

Нефтеобразование периодически усиливается в геологической истории 
[13], причем главный максимум его развития, приходит меловой период, в 
который максимально замедлялась инверсия магнитного поля, генерируемого 
земным ядром. Замедления отвечают импульсам его дегазации, создающей 
восходящие потоки водорода с примесью кислородных соединений (СО, NO 
и др.), формирующие мантийные магматические очаги, сопряженные с рас-
тяжением и разрушением континентальной коры и образованием на ней вул-
каногенно-осадочных депрессий. Возникавшие в результате мантийно-
коровые системы эволюционировали в направлении вытеснения режима рас-
тяжения противоположным ему режимом сжатия, препятствующим селек-
тивной миграции водорода и стимулирующим тем самым генерацию метана: 
3Н2 + СО = СН4 + Н2О. Прямым доказательством этого процесса служит со-
ответствие СО и СН4 по изотопному составу углерода (δ13С ≈ -50

/). Режим 
сжатия, приводящий к повышению флюидного давления в очагах, способст-
вует также развитию магматического замещения мантийного субстрата с со-
ответствующим повышением щелочности магм и химического потенциала 
кислорода. В результате СО во флюидах подвергается окислению 2СО + О2 = 
2СО2, что определяет реакции образования углеводородов более тяжелых чем 
метан: 7Н2 + 2СО2 = С2Н6 + 4Н2О и др. На их основе объясняется разнообра-
зие углеводородов в алмазе и его спутниках и в минералах щелочных пород, 
а также соответствие СО2 и тяжелых углеводородов по изотопному составу 
углерода [10]. Глубинные очаги щелочного магматизма являются с этой точ-
ки зрения генераторами углеводородов нефтяного профиля (алканов), что 
оправдывает привлечение их восходящей миграции к объяснению происхож-
дения и нефтяных залежей [1]. Однако фации тяжелых углеводородов отве-
чают слишком большим Р,Т – параметрам в отличие от фаций метана и этана, 
метастабильная миграция которых из мантии в депрессии земной коры ка-
жется более оправданной. На этой основе в настоящей статье и разработана 
концепция происхождения алканов применительно к генезису нефти.  

Литература: 1.Маракушев А.А., Маракушев С.А. // ДАН. 2006. Т. 406. №4. С. 521-527. 
2.Oelkers E.H., Hegelson H.C., Shock E.L., Sverjensky D.A., Johnson J.W., Pokrovskii V.A. // J. 
Phys. Chem. Ref. Data. 1995. V. 24. №4. P. 1401-1560. 3.Amend J.P., Hegelson H.C. // Geochim. 
Cosmochim. Acta. 1997. V. 61. №1. P. 11-46. 4.Potter J., Rankin A.H., Treloar P.J. // Litos. 2004. 
V. 75. P. 311-330. 5.Melton C. E., Giardini A.A. // Amer. Miner. 1974.V. 59. P. 775-784. 
6.Каминский Ф.В., Кулакова И.И., Оглоблина А.И. // ДАН СССР. 1985. Т. 283. №4. С. 985-
988. 7.Карпов И.К., Зубков В.С., Бычинский В.А., Артименко М.В. // Геология и геофизика. 
1998. Т. 39. №3. С. 754-762. 8.Kelley D.C. // J. Geophys. Res. 1996. V. 101. P. 2943-2962. 9.Holm N. 
G., Charlou J. L. // Earth Planet Sci. 2001. V. 191. P. 1-8. 10.Cruse A.M., Seewald J.S. // Ceochim. 
Cosmochim. Acta, 2006. V. 70. P. 2073-2092. 11.Charlou J.L., Donval J.P., Fouquet Y., Jean-
Baptiste P., Holm N. // Chem. Geol. 2002. V. 191. P. 345-359. 12.Юдович Я.Э. // Вестник Инст. 
Геол. Коми НЦ УРО РАН, 2006. №2. С. 9-12. 13.Конторович А. Э., Вышемирский В.С. // ДАН. 
1997. Т. 356. №6. С. 794-797. 14.Холодов В.Н. // Литология и полезные ископаемые. 2002. №4. С. 
339-358. 15.Арешев Е. Г., Нефтегазоносные бассейны тихоокеанского подвижного пояса. М. 
АВАНТИ, 2004. 287 с. 



 52 

ТЕКТОНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ: ТУЧНЫЕ И ТОНКИЕ, 

КОРОТКО- И ДЛИННОГОЛОВЫЕ, БОРОДАТЫЕ И БЕЗБОРОДЫЕ 

НА ЗЕМНОМ ГЛОБУСЕ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Неоднократно обсуждаемая причинная связь между структурами текто-

носферы и антропосферы может быть проиллюстрирована яркими примера-

ми, не привлекавшими ранее внимание исследователей. Тектонической осо-

бенностью Земли (как и других небесных тел) является деление ее на два 

разновысоких сегмента: поднятое восточное континентальное полушарие и 

опущенное западное Тихоокеанское. Эта фундаментальная 2πR-структура 

находит отражение во всех геосферах, включая биосферу и часть ее –

антропосферу. Уменьшение планетарного радиуса блока во вращающемся 

теле требует заполнения его более плотным материалом для соблюдения ра-

венства угловых моментов разновысоких блоков. Если в геологических сфе-

рах это делается путем увеличения плотности (железистости) пород коры, 

мантии и подъема границ “М” и ядро-мантия в опущенных блоках, то взнос 

антропосферы в этот процесс (каким-бы незначительным он не был) заклю-

чается в увеличении плотности ее объектов-субъектов. Человек Западного 

полушария и особенно наиболее опущенной его Тихоокеанской области дол-

жен быть более массивным (плотным), чем человек наиболее высоко подня-

того антиподального блока Африки. Мерой массивности является указатель 

Рорера (отношение веса тела к кубу его роста) или, проще, отношение веса в 

граммах к росту в см. Количество граммов на сантиметр роста резко разнится 

в двух полушариях. 

Более массивное крепкое тело обычно обладает более короткой широкой 

(круглой) головой (комплекс Геракла), и, наоборот, менее массивное - более 

длинной узкой головой. В этом отношении показательно сравнение длинно-

головых негроидов Африки с короткоголовыми полинезийцами. Головной 

указатель (отношение ширины головы к ее длине) у негроидов Африки 74-79, 

у основной массы полинезийцев 77-86. Не менее интересен тот факт, что в 

западном направлении головы полинезийцев становятся более длинными, а 

головы африканцев более короткими (Рис.). Эти направленные изменения 

совпадают с понижением Африки и приближением ее к опущенному блоку 

Атлантики и повышением дна Тихого океана и приближением океана к кон-

тиненту. Подтверждается важное правило тектоноантропологии: повышение 

блока –увеличение негроидности, понижение блока – увеличение европеоид-

ности. В целом, два глобальных антиподальных “пятна” долихо- и брахице-

фалии каждое окружено поясами, где форма головы меняется на противопо-

ложную, то есть длинноголовость сменяется короткоголовостью вокруг Аф-

рики и Средиземноморья и короткоголовость сменяется на относительную 

или ярко выраженную длинноголовость вокруг Тихоокеанского бассейна. 

Разница полушарий видна, по-видимому, и в том, что во многих случаях дети 
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восточного (но не в Фенно-Скандии) немного длинноголовее взрослых, а 

дети западного более короткоголовы, чем взрослые. 

Сравним негроидов Африки с негроидами Меланезии. Обе расы разви-

лись на поднятых континентальных участках, но почему одни имеют, как и 

положено негроидам, слабый третичный волосяной покров, а вторые – уве-

личенный. В Африке бороды редки, в Меланезии – хорошо развиты. Дело в 

том, что увеличение количества плотного волосяного материала отвечает 

требованию увеличения плотности субъекта. Африка принадлежит поднято-

му полушарию, а Меланезия - опущенному. Первое требует уменьшения 

плотности субъекта (слабый волосяной покров), второе - увеличения (замет-

ный волосяной покров). 

Требование регулирования плотности охватывает все уровни материи, в 

том числе и клеточный. Особенно показательно поведение пигмента мелани-

на, отвечающего за окраску волос, кожи, глаз. У брюнетов поднятых секто-

ров волосы всегда черные (негроиды, монголоиды), в опущенных секторах 

развились более светлоокрашенные субъекты, вплоть до ярких блондинов 

(европеоиды). Соответственно изменяется и тип меланина. Черная окраска 

вызывается черными эумеланинами, в более светлых окрасках заметна роль 

коричневых, красных и желтых феомеланинов. Первые состоят из H, C, N, O, 

во вторых к ним присоединяется более тяжелый элемент сера, с которой, по-

видимому, и связано осветление. Ранее нами было показано, что опущенным 

блокам-секторам соответствуют более железистые, то есть более плотные 

волосы. 

 
Рис. Череп и тектоника. Тектоническая дихотомия Земли, повторенная в антропо-

сфере: длинным черепам Африки противостоят короткие Тихого океана. 1. Долихо-

цефалия (разрежение полос – переход к мезоцефалии); 2. Брахицефалия (укрупнение 

клетки – переход к мезоцефалии). 
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ТЕОРЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВОЛНОВОЙ ПЛАНЕТОЛОГИИ 

В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Многочисленные изображения космических объектов, постоянно 
пополняемые в ходе работ космических миссий (аппаратов), позволяют 
выбрать среди снимков иллюстрации к четырем теоремам  сравнительной 
волновой планетологии [1, 2 и др.]. Основная мысль этой новой парадигмы 
заключается в трех словах: “структуры делаются орбитами“. Они могут быть 
развернуты в следующие теоремы волновой планетарной тектоники: 1) 
Небесные тела дихотомичны, 2) Небесные тела секторны. 3) Небесные тела 
зернисты, 4) Угловые моменты разноуровенных блоков стремятся к 
равновесию. Волновые формы небесных тел  наиболее отчетливо проявлены 
в малых телах, в крупных телах, приобретающих шарообразную форму из-за 
сглаживающего действия гравитации, следы коробящего действия волн 
менее заметны. 

Дихотомия (2πR-структура) малых тел разного размера отчетливо 
проявлена в их выгнуто-вогнутой форме. Поднятое выгнутое полушарие 
растягивается и трескается, вдавленное вогнутое – сжимается, часто образуя 
кратерообразное углубление в центре (Рис.1). Черно (1/3) – белая (2/3) 
дихотомия Япета проявлена также на Титании но в обратном 
интерференционно-волновом соотношении: белое (1/3) – черное (2/3) 
(Рис.2а,б). Марсианского типа дихотомия (север-юг) -одна из возможных -
видна на Солнце (Рис.2в). Формы кристаллов меди размером в 0,2-0,9 мм [3] 
(Рис.3а-в)сравниваются с более или менее ясно выраженными 
октаэдрическими формами небесных тел –видны секторы πR- структуры 
(Рис.3г-к). Тектоническая зернистость тел увеличивается с возрастанием  

       
 Длина 0, 5 км                     22 км                      33 км                          102 км 

Рис.1  а)                      б)                            в)                                г) 

                
 Рис.2     а)                             б)                                   в) 

 



 55 

                                     
а)                       б)                         в)                       г)                            д) 

              
Рис.3  е)           ж)                  з)                            и)                         к)                                                    

 

      
Рис.4  а)                          б)                                 в)                            г) 

                                                         

орбитальных периодов [1, 2];Земля-

365д, Меркурий-88, Луна-28,Титан-

16 (Рис.4). Совпадение зернистости 

Земли, предсказанной волновой 

планетологией [1] (Рис.5в), с 

наблюденной с расстояния 1170000 

км (Рис.5а) видно при наложении 

рисунков (Рис.5б).  

 

Рис.5   а)                      б)                      в) 
Рис.1.а) астероид Итокава, б) спутник Сатурна Калипсо (PIA07633), в) астероид Эрос 

(03111), г) спутник Сатурна Прометей (08192); Рис.2. а) Япет (08234), б) Титания (01975), в) 
Солнце; Рис.3. а) октаэдр меди, б) кубооктаэдр меди, в) куб (проекция октаэдра?) меди (0,2-0,9 
мм) [3], г) Спутник Сатурна Елена (07547), д) октаэдр Земли, е) Янус (08192), ж) Феба (06062), з) 
Фобос (04589), и) спутник Сатурна Эпиметей (07531), к) Амальтея (01074); Рис.4. а) Земля с 
расстояния 1170000 км (04159), б) Меркурий, радарное изображение. с Земли, в) Луна, 
гравиметрия, г) Титан (IMG001101-br500.jpg); Рис.5. Зернистость Земли наблюденная (а) и 
предсказанная (в) (1).  

[1] Kochemasov G.G. Concerted wave supergranulation of the Solar system bodies // 16th Russian-
American microsymposium on planetology, Abstr., Moscow, Vernadsky Inst., 1992, 36-37; [2] 
Kochemasov G.G. Theorems of wave planetary tectonics // Geophys. Res. Abstr. V.1, №3, 1999, p.700  
[3] Квасниця I. Природнi мiднi кристали Украïни // Геолог Украïни, №1, 2005, 55-64.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФЛИККЕР-ШУМА 

В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СХЕМЕ 

к.б.н. Сизов Александр Дмитриевич, (Биологический ф-т МГУ) 

На низких и инфранизких частотах (ниже 100-1000 Гц) в электрических 

флуктуациях генерируемых полупроводниковыми приборами наблюдается 

фликкер-шум, главной особенностью которого является увеличение спек-

тральной плотности мощности шума при уменьшении частоты f по закону 

близкому 1/ f. Согласно выводам А.Г.Пархомова [1] на основе анализа мно-

гомесячных непрерывных записей получены свидетельства о том, что флик-

кер-шум является следствием не только внутренних процессов в генераторах 

шума, но и внешних воздействий, и в частности воздействий какого-то про-

никающего фактора  космической природы.  

 

 
 

Рис 1. Пример записей флуктуаций тока. Фото фрагмента бумажной ленты самописца  

КСП-4  включенного в диагональ мостика Уитстона. По ширине ленты может  разме-

щаться несколько записей сделанных в разные дни. 

 

В настоящей работе в продолжение 7 месяцев исследовалось распределе-

ние во времени флуктуаций тока в схеме мостика Уитстона, с полупроводни-

ковыми резисторами в плечах моста и регистрирующим устройством, вклю-

ченным в его диагональ. Схема находилась в термостабилизированном экра-

нированном металлическом кожухе. Анализировалась длительность флук-

туаций тока в диагонали мостика. Флуктуации представляли собой отклоне-

ния  значения постоянного тока от стационарного уровня с последующим 

возвращением к исходному значению продолжительностью не менее 6 ми-

нут. В настоящем сообщении такие флуктуации тока будут обозначаться 
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термином "сигнал", а мостик Уитстона термином "приемник". Фрагмент за-

писей изменений тока в рассматриваемой схеме представлен на рис.1. 

 

 
Рис 2. Распределение значений длительности сигналов в ходе опыта. По оси абс-

цисс – Порядковый номер суток опыта. Ось ординат -  Длительность сигнала, 

секунды 

 

На рис.2 представлено распределение значений длительности сигнала от 

порядкового номера суток опыта, в котором проявляется очевидная структу-

рированность данных, а на рис.3 - гистограмма распределения числа межсиг-

нальных интервалов (т.е. интервалов времени между последовательными 

флуктуациями тока).  

Результаты, полученные в продолжение 7 месяцев, на рис. 4 представле-

ны так, как если бы все сигналы были зарегистрированы на протяжении 

только одних звездных суток, т.е. в сопоставлении с моментами их регистра-

ции по местному звездному времени. На  этом рисунке останавливает внима-

ние определенная структурированность данных, заключающаяся в увеличе-

нии густоты точек вдоль некоторых траекторий, и в частности – возрастание 

значений  длительности в интервале 9-12 часов.  

Рис.2. Распределение значений длительности сигналов в ходе опыта
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Распределение значений длительности сигналов из этого интервала по 

суткам опыта представлено на рис.5. Здесь обращает на себя внимание тот 

факт, что самые длительные сигналы продолжительностью в 17-18 минут 

появляются через промежуток времени близкий к полугоду. В этой связи 

уместно следующее замечание. 

 

 
Рис 3. Гистограмма распределения значений межсигнальных интервалов. Шири-

на классового интервала гистограммы =0,25 часа. Максимальное число наблюде-

ний соответствует значениям  межсигнального интервала в диапазоне 0.75-1 час . 

Абсцисса – значение межсигнального интервала, часы. Ордината – количество 

наблюдений. 

 

Допустим, что наблюдаемые сигналы представляют собой отклик прием-

ника на воздействие какого-то проникающего космического излучения. Тогда 

полугодовой интервал между появлением "одинаковых" по длительности  

откликов может быть обусловлен  "воспроизводимостью" через интервал в 

полгода положений приемника относительно источника, т.к. "приемник" на-

ходится на движущейся платформе – Земле и вместе с ней участвует в ее ор-

битальном движении. Через полгода положение вектора орбитальной скоро-

сти Земли противоположно исходному направлению и параллельно ему. По-

Рис.3. Гистограмма распределения значений межсигнальных интервалов
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этому воспроизводимость относительных положений приемник-источник в 

таких двух точках земной орбиты соблюдается лишь в случае, если источник 

поместить в направлении перпендикулярном  вектору орбитальной скорости. 

Кроме того, на рис.5 останавливает внимание одинаковое изменение зна-

чений длительности  во времени в последовательностях точек лежащих на 

прямых 1-4. Эти прямые можно рассматривать как зависимость изменений 

длительности отклика от изменений скорости взаимодействия проникающего 

излучения с приемником вследствие изменения положения вектора орби-

тальной скорости Земли в направлении на источник сигналов. В проекции на 

направление перпендикулярное вектору орбитальной скорости (которое со-

ответствует моменту, когда особо длительные сигналы появляются впервые и 

через полгода повторно) эта скорость за полгода меняется от нуля до макси-

мума и снова до нуля. 

 

 
Рис 4. Сопоставление значений длительности сигналов и моментов из регистра-

ции по местному звездному времени. Детально анализируемая область значений 

выделена прямоугольником. Абсцисса – местное звездное время, часы. Ордината 

– длительность сигнала секунды. 
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Поэтому, поделив изменение скорости приемника, обусловленное орби-

тальным движением Земли, на изменение длительности сигнала мы получим 

примерную цену единицы длительности в единицах скорости взаимодейст-

вия проникающего излучения и вещества приемника. В результате получает-

ся, что 1 секунде длительности сигнала соответствует скорость 0,141 км/сек. 

Умножив эту величину на значение длительности сигнала можно приблизи-

тельно оценить скорость взаимодействия  проникающего фактора с приемни-

ком на момент регистрации сигнала. В рассматриваемом диапазоне длитель-

ностей это значение составляет (400-1400) х 0,141км/сек= 56-198 км/сек. 

 

 
Рис 5. Распределение по суткам опыта значений длительности сигналов из интер-

вала местного звездного времени 9-11 часов (область выделенная прямоугольни-

ком на рис.4).  Абсцисса – номер суток опыта; ордината – длительность сигнала, 

секунды. 

 

Если сделанные выше допущения справедливы, то получающиеся оценки 

скорости для подавляющего большинства зарегистрированных сигналов ле-

жат в пределах скорее "земных", а не "космических" диапазонов скоростей. 

Дело в том, что число сигналов длительностью более 6 минут составляет 
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диапазоне длительности от трех до 400 секунд. Так для сигналов длительно-

стью в 10 секунд оценка скорости дает значение всего 0,141 х 10= 1,4 км/сек. 

Но эти сигналы пока остаются за рамками проведенного анализа. 

Вследствие этих оценок можно предполагать, что на длительность сигна-

лов может влиять также и скорость суточного вращения Земли (составляю-

щая сотни метров в секунду даже в средних широтах), и значит, результаты 

измерений могут зависеть от географической широты пункта проведения 

наблюдений. Следует также сказать, что в направлении на созвездие Льва, 

которое как раз попадает в диапазон прямых восхождений 9-11 часов, распо-

ложен апекс движения Солнечной системы относительно микроволнового 

фонового излучения, которое принадлежит коротковолновому радиодиапазо-

ну. Не исключено, что это излучение может быть причастно к появлению 

некоторых из зарегистрированных сигналов. 

 
Заключение. 

В предположении, что фликкер-шум является следствием не только 

внутренних процессов в генераторах шума, но и внешних воздействий како-

го-то проникающего фактора космической природы, исследовалось распре-

деление во времени флуктуаций тока в полупроводником "генераторе шума". 

Для этого длительность флуктуаций тока в диагонали мостика Уитстона с 

полупроводниковыми фоторезисторами в плечах моста сопоставлялась с мо-

ментами их регистрации по местному звездному времени пункта проведения 

измерений. Вместо ожидаемого хаотичного и равномерного распределения 

точек в плоскости графика обнаружена структурированность результатов, 

заключающаяся в концентрации точек вдоль некоторых траекторий. 

Сопоставление изменений значений длительности флуктуаций от време-

ни в интервале 9-11 часов местного звездного времени позволило оценить 

скорость взаимодействия проникающего фактора с веществом приемника, 

которая для диапазона исследованных длительностей составляет 56-198 

км/сек. 

 
Литература: 1. А.Г.Пархомов. Экспериментальные исследования инфра-

низкочастотных флуктуаций в полупроводниках. Закономерности, космиче-

ские ритмы. Препринт №2 МНТЦ "ВЕНТ". М., 1991. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В РАЗМЕРАХ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА: БОЛЕЗНЬ - ЭТО ПОТЕРЯ КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ 
 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский ор-

топедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 

 
Человек считает красивым то, что по своим размерам гармонично и описыва-
ется формулой «золотого сечения» Z = (а+b) / а = a / b = 1,618. Это касается и 
материальных творений рук человеческих, и музыки, и самого человека – его 
размеров и пропорций (Виппер Ю.Ф., 1876; Суббота А.Г., 1994; Pacioli L., 
1509; Kepler J., 1938). Гомеостаз внутренней среды здорового человека, а 
также его биоэлектрические показатели (ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ) в норме уклады-
ваются в это же отношение (Соколов А.А., Соколов Я.А., 1976; Цветков В.Д., 
1984; Дмитриева Н.В., 1989; Добрых В.А., Слуцкая Н.П., 1990). Для кон-
формных (круговых) симметрий и трехчленных кинематических блоков 
(бедро-голень-стопа) предложен «золотой вурф» W = A2 / 2 = 1,309. Почему 
так? Потому, что все константы физики, химии и биологии подчиняются «зо-
лотой пропорции». Так создана Вселенная. Человек же подсознательно 
считает красивым то, что естественно и «правильно» с точки зрения законов 
природы (Бутусов К.П., 1978; Сороко Э.М., 1984). Здоровье укладывается в 
«золотое сечение», а болезнь – нет. Поэтому быть здоровым – эстетично, а 
больным – некрасиво. 
Мы изучили 25 рентгенограмм тазобедренных суставов здоровых людей 15-
65 лет, обращавшихся по поводу травм (I группа), 25 рентгенограмм тазобед-
ренных суставов больных 42-75 лет с деформирующим артрозом (II группа) и 
25 рентгенограмм тазобедренных суставов больных 9-14 лет с врожденным 
вывихом бедра (III группа). Исследовалось отношение длины шейки бедра к 
вертикальному размеру головки (показатель А) и толщина шейки к попереч-
ному размеру головки (показатель А’). 
У пациентов I группы, то есть у ортопедически здоровых лиц, показатель А 
был равен 1,60 – 1,631, показатель А’ равнялся 1,615 – 1,643. У больных 
II группы при основных морфологических изменениях в головке бедренной 
кости показатель А был в пределах 1,392 – 1,434 и показатель А’ был равен 
1,529 – 1,535. У больных III группы, у которых страдала как головка, так и 
шейка бедренной кости, показатель А равнялся 1,621 – 1,642 и показатель А’ 
был равен 1,651 - 1,723. Наименьшие отклонения от «золотого сечения» 
наблюдались в начальных стадиях заболеваний, а наибольшие отклонения 
были в III-IV стадиях патологических процессов. 
Таким образом, линейные и объёмные размеры здоровых тазобедренных 
суставов укладываются в «золотое сечение», и это красиво. В размерах 
тазобедренных суставов, пораженных деформирующим артрозом и после 
врожденного вывиха бедра «золотое сечение» нарушено, причём чем 
серьёзнее стадия процесса, тем больше, и «болезнь» можно описать как 
«потерю эстетики». 
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Resume. The person considers beautiful that on its sizes harmonious and is de-
scribed the formula "section". We have studied 25 x-rays coxae of sound people, 
25 x-rays coxae sick arthritis and 25 x-rays coxae by sick innate dislocation of hip. 
The attitude of length shakes of hip was researched to vertical size of head and 
thickness shakes to transverse size of head. Linear and three-dementional sizes 
sound coxae pack in "section", and this beautifully. In sizes coxae, smitten arthritis 
and after innate dislocation of hip "section" is broken, moreover than serious stage 
of process, that more, and "disease" possible describe as "loss of aesthetics". 
 

 

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА: 
ВРОЖДЕННАЯ РАЗНОВЫСОКОСТЬ НОГ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 
 
Для современной педиатрии проблема нарушения осанки и сколиоза ста-

новится всё более актуальной. По данным разных авторов, удельный вес ско-
лиоза среди ортопедической патологии составляет 8,8% - 27,6% (Абальмасо-
ва Е.А., 1983; Пожарский В.П. с соавт., 1993; Попов И.В., 2004). В последние 
годы частота его и тяжесть значительно возросли (Дроздецкий А.П., 2003). 
Среди причин возникновения сколиотической болезни наименее изученной 
является разновысокость нижних конечностей. Это состояние – как норма, 
так и патология, в зависимости от выраженности укорочения обусловлено 
асимметричным ростом длинных костей нижних конечностей и костей таза. 
Малая разновысокость ног может стать одной из составляющих в развитии 
нарушения осанки во фронтальной плоскости и даже сколиоза – статическо-
го, функционального состояния. 

Прикладной целью настоящего исследования стало определение влияния 
разновысокости нижних конечностей на развитие сколиотической деформа-
ции позвоночника и, в связи с этим, выяснение степени необходимой коррек-
ции укорочения. 

Теоретическая цель работы – определение частоты признака "разновысо-
кость нижних конечностей" и как варианта нормы, и как признака ортопеди-
ческой патологии. 

Проведено обследование 153 детей в возрасте от 5 до 17 лет (дошкольни-
ков - 19, детей младшего школьного возраста - 54, старшего школьного воз-
раста - 80), которые были пациентами соматических санаториев, соматиче-
ских и общехирургических отделений детских больниц. Жалобы со стороны 
опорно-двигательного аппарата у обследованных детей отсутствовали. У 
всех пациентов определялся ортопедический статус, проводилась диагности-
ка разновысокости нижних конечностей путем измерения абсолютной и от-
носительной длины конечностей. Проводилась коррекция длины более ко-
роткой конечности с помощью набора корректоров-вкладышей. 
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Из 153 обследованных детей у 21 человека (13,7%) обнаружено укороче-
ние, причём у 19 пациентов – левостороннее (90,5% асимметрии) и у 2 – пра-
востороннее (9,5% асимметрии), что не противоречит литературным данным 
о физиологической асимметрии человека. В то же время согласуется с ре-
зультатами других исследований и возрастное распределение: 17 детей были 
младшего школьного возраста, 4 человека – старшего, то есть с ростом ре-
бёнка, вероятно, происходит выравнивание длины. Укорочение до 5 мм мы 
расценивали как физиологическую асимметрию. 

Укорочение конечности на 10 мм наблюдалось у 12 обследованных, на 5 
мм – у 7 человек. У всех детей с диагностированной разновысокостью обна-
ружены клинические признаки сколиоза либо нарушения осанки во фрон-
тальной плоскости: различный размер мышечных валиков и треугольников 
талии, перекос таза разной степени выраженности. 

Таким образом, встречаемость в детской популяции разновысокости 
нижних конечностей составляет, по нашим данным, 13,7%. Билатеральное 
(право- и левостороннее) и возрастное укорочение может быть как физиоло-
гическим, так и диспластическим. Для профилактики прогрессирования ско-
лиотической деформации следует разработать методы коррекции значитель-
ной (более 10 мм) асимметрии нижних конечностей. 

 

АСИММЕТРИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 

 
То, что в норме человек билатерально асимметричен, общеизвестно. 

Впервые об этом сообщил в литературе англичанин Caleb H. Parry (1822). 
Примерно у 96% взрослого населения европеидной расы правые конечности 
длиннее и сильнее, зрение правого глаза острее и так далее. Некоторые авто-
ры говорили о перекрёстной морфологической асимметрии - увеличении 
правой верхней и левой нижней конечностей; при этом морфологическая 
асимметрия не всегда совпадала с функциональной. 

В рамках профилактического осмотра мы обследовали 257 рабочих в 
возрасте от 19 до 55 лет, все мужчины, лица физического труда. Асимметрия 
в длине нижних конечностей имела место практически у всех, однако значи-
мая асимметрия (более 2 см) отмечалась у 172 человек (66,9%). В ходе тща-
тельного осмотра, сбора анамнеза и использования дополнительных методов 
исследования именно в этой группе мужчин нами были диагностированы 
заболевания, для которых тяжёлый физический труд был противопоказан. 

В дальнейших вычислениях за 100% мы приняли группу в 172 человека с 
такими заболеваниями, как сколиоз, деформации осанки, посттравматиче-
ский остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, деформи-
рующий артроз тазобедренного сустава, ревматоидные артриты, выраженное 
плоскостопие, посттравматическая разгибательная контрактура коленного 
сустава. В эту же группу вошли молодые люди (19 лет - 22 года) со значимой 
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физиологической асимметрией, их было 37 человек (21,5%), в то же время 
этим лицам ортопедический диагноз поставлен не был, хотя в беседах с ними 
мы говорили о предрасположенности к тем или иным заболеваниям либо о 
минимальных, субклинических проявлениях костно-суставной патологии. 

Клинически в группе значимой асимметрии мы отмечали изменение 
осанки, латеральное отклонение с поясничным гиперлордозом, перекос таза и 
изменение походки. Асимметрии компенсировались наклоном таза и пропор-
циональным асимметричным уплощением сводов стоп, что сочеталось с 
вальгусным отклонением I-х пальцев и деформирующим артрозом плюсне-
фаланговых сочленений. 

Правосторонняя гемигиперплазия отмечалась у 83 человек (48,2%), лево-
сторонняя - у 49 (28,5%). Перекрёстная с верхними конечностями (гетерола-
теральная) асимметрия имела место у 40 человек (23,3%). Примерно так же 
распределялись обследуемые с физиологической асимметрией в молодом 
возрасте. Сторона гиперплазии и сторона сколиоза (либо компенсаторного 
наклона позвоночника) имели прямую - гомолатеральную зависимость. У лиц 
молодого возраста наряду с физиологической асимметрией нижних конечно-
стей мы наблюдали асимметрии лица, черепа, ушей, грудной клетки, сосков. 
У ряда обследуемых имелись малые аномалии развития ушной раковины, 
другие мелкие стигмы, что заставляет подвергнуть сомнению название асим-
метрии "физиологической". 

Таким образом, физиологические гемигиперплазии нижних конечностей 
могут являться одним из этиологических факторов развития заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, преимущественно дегенеративно-
дистрофических. В то же время врождённые (и приобретённые) заболевания 
костно-суставной системы могут провоцировать формирование асимметрий 
нижних конечностей. 

 
БИЛАТЕРАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ: 

ЛЕВОРУКОСТЬ У ДЕТЕЙ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 

 
Известно (Капустин А.А., 1974), что среди русских детей леворуких - 1%, 

среди берлинских школьников 4,06% левшей, леворукость мальчиков в 2 раза 
выше (здесь имеет место половая асимметрия). Статистику можно найти и в 
Ветхом Завете: “И насчитывалось в тот день... двадцать шесть тысяч чело-
век... Из всего народа сего было семьсот человек отборных, которые были 
левши...” (Книга Судей 20, 15-16), то есть Ветхий Завет свидетельствовал о 
2,69% левшей в популяции. В.А.Айрапетянц (1987) отмечал, что латеральное 
предпочтение зависит от возраста: в старших возрастных группах детей ле-
воруких становится меньше. 

В рамках профилактического осмотра совместно с невропатологом, оку-
листом и ЛОР-врачом мы обследовали 109 школьников в возрасте 7-12 лет 
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(62 мальчика и 47 девочек). В младшей возрастной группе (7-9 лет) левору-
ких мальчиков было 4,8%, леворуких девочек не было. Амбидекстрами в 
этой группе были 1,6% мальчиков и 4,2% девочек. В старшей возрастной 
группе (10-12 лет) леворуких мальчиков не было, девочек было 2,1%. Амби-
декстрами в этой группе были только 1,6% мальчиков. 

Имелась корреляция леворукости и заикания. Что касается миопии и за-
держки психомоторного развития, то пропорциональной связи леворукости с 
этими признаками выявлено не было. 

Таким образом, наше исследование показало наличие леворукости при-
мерно у 4% здоровых детей, что несколько отличается от литературных дан-
ных. В то же время выявленная половая асимметрия леворукости (у мальчи-
ков она приблизительно в два раза выше) соответствует принятой статистике. 

 
АСИММЕТРИЯ ДОМИНАНТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 

 
В нашем исследовании мы использовали экспериментальные методики 

психопатологии С.Я.Рубинштейн (1970, 1999) и модифицированный темати-
ческий апперцепционный тест Мэррея-Моргана. На белой прямоугольной 
картонке были помещены два стоящих рядом одинаковой величины силуэт-
ных изображения человека. Показывая рисунок обследуемым, мы спрашива-
ли, кто из этих человечков является начальником, а кто - подчинённым. 

Исследование проводилось в группах детей (17 человек), взрослых паци-
ентов с соматическими заболеваниями (43 человека) и среди медицинских 
работников (терапевтов, хирургов и рентгенологов - 15 человек). 

В группе детей "силуэт-начальник" располагался примерно одинаково 
как справа, так и слева. Взрослые респонденты в большинстве случаев (84%) 
сочли "начальником" правый силуэт. У медицинских работников ответы со-
вершенно не совпали с ответами других людей. 

100% опрошенных рентгенологов ответили, что "начальником" является 
левый силуэт. Именно рентгенологи при чтении рентгеновских снимков 
твёрдо знают, что всё левое - это правое, и наоборот. Недалеко от рентгено-
логов в своей профессиональной интравертности ушли терапевты и хирурги. 
Блестяще знающие, с какой стороны у пациента, стоящего напротив, нахо-
дится правая рука, а с какой - сердце, 87% врачей так же "главным" признали 
левый силуэт, то есть правый с "анатомической" точки зрения. 

Результаты этого небольшого исследования не замыкаются в рамках ме-
дицинских и психологических проблем. Они могут быть полезны в том числе 
и для дальнейшей разработки таких вопросов, как законы русской иконописи 
(почему Георгий Победоносец на иконах XIV века скачет направо - по солн-
цу, а на иконах XVII-XVIII веков - налево, против солнца) и в спорах старо-
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обрядцев и православных христиан о церковных обрядах: как правильно идти 
крестным ходом и как ходить священнику вокруг алтаря - справа налево или 
слева направо (пóсолонь или противосолонь). 

 
АСИММЕТРИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург, Россия 

 
Мы обследовали 15 ортопедически здоровых детей (9 мальчиков и 6 де-

вочек) и 15 детей с диспластическим строением опорно-двигательного аппа-
рата (11 мальчиков и 4 девочки), которых отличали узкие плечи, широкий 
таз, сутулость, х-образные ноги, гипотрофия мышц. Возраст обследуемых 
был от 9 до 15 лет. 

Детям было задано 15 вопросов, касавшихся настоящих увлечений и пер-
спективных жизненных планов. Вопросы были о любимых играх, занятиях 
физкультурой и спортом, склонности к интеллектуальным играм, компьюте-
ру, о чтении художественной и научно-популярной литературы; о будущей 
профессии. В нашем исследовании мы использовали методические указания 
С.Я.Рубинштейн (1970, 1999), а также методики выбора ценностей, экстра-
вертности-интравертности и уровня притязаний немецкого исследователя 
Ф.Хоппе (1958). 

Ортопедически здоровые дети, в основном, имели разносторонние инте-
ресы, были гармонично развиты, однако их настоящие увлечения касались 
преимущественно подвижных игр, ярких впечатлений и были быстро сме-
няющимися. Перспективные жизненные планы детей этой группы были свя-
заны с яркой публичной деятельностью: они хотели стать спортсменами, ар-
тистами, фотомоделями. 

Богатыми хотели стать дети обеих групп, однако если в группе ортопеди-
чески здоровых детей желание формулировалось как "иметь богатство" и 
"иметь деньги", то во второй группе дети хотели "быть бизнесменом", то есть 
работать, чтобы стать богатым. 

Государственными и политическими деятелями VIP-уровня, финанси-
стами, учёными и исследователями в фундаментальных отраслях науки, 
"хранителями маргинальных областей знания", представителями нетрадици-
онных профессий (священник, народный целитель, исследователь древных 
цивилизаций) захотели стать, в основном, узкоплечие дети с х-образными 
ногами, сутулостью и гипотрофией мышц. 

Таким образом, имеет место асимметрия выбора по шкале ценностей: 
ценностная установка зависит от соматического статуса. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА: БОЛЕЗНЬ –  

НЕ ТОЛЬКО СТРАДАНИЕ, НО И ПОТЕРЯ КРАСОТЫ 

К.м.н. Попов Игорь Владимирович, Санкт-Петербург, 

ФГУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера Росздрава» 

Человек считает красивым то, что по своим размерам гармонично и 
описывается формулой «золотого сечения» Z = (а+b) / а = a / b = 1,618. Это 
касается и материальных творений рук человеческих, и музыки, и самого 
человека – его размеров и пропорций (Виппер Ю.Ф., 1876; Суббота А.Г., 
1994; Pacioli L., 1509; Kepler J., 1938). Гомеостаз внутренней среды здорового 
человека, а также его биоэлектрические показатели (ЭКГ, ЭМГ, ЭЭГ) в 
норме укладываются в это же отношение (Соколов А.А., Соколов Я.А., 1976; 
Цветков В.Д., 1984; Дмитриева Н.В., 1989; Добрых В.А., Слуцкая Н.П., 1990). 
Для конформных (круговых) симметрий и трехчленных кинематических 
блоков (бедро-голень-стопа) предложен «золотой вурф» W = A2 / 2 = 1,309. 
Почему так? Потому, что все константы физики, химии и биологии 
подчиняются «золотой пропорции». Так создана Вселенная. Человек же 
подсознательно считает красивым то, что естественно и «правильно» с точки 
зрения законов природы (Бутусов К.П., 1978; Сороко Э.М., 1984). Здоровье 
укладывается в «золотое сечение», а болезнь – нет. Поэтому быть здоровым – 
эстетично, а больным – некрасиво. 

Мы изучили 25 рентгенограмм грудного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника здоровых людей 15-65 лет, обращавшихся по поводу 
травм (I группа) и 25 рентгенограмм пояснично-крестцового отдела 
позвоночника лиц 15-65 лет, обращавшихся по поводу ювенильного и 
возрастного (сенильного) остеохондрозов (II группа). 

Исследовалось отношение длины грудного отдел поясничному 
(показатель А) и поясничного к крестцовому (показатель А’) отделу. 

У пациентов I группы, то есть у ортопедически здоровых лиц, показатель 
А был равен 1,603 – 1,621, показатель А’ равнялся 1,617 – 1,634. У больных 
II группы при наличии снижения высоты межпозвонковых дисков и 
изменения формы позвонков показатель А был в пределах 1,482 – 1,434 и 
показатель А’ был равен 1,517 – 1,529. Наименьшие отклонения от «золотого 
сечения» наблюдались в начальных стадиях заболеваний и у молодых 
пациентов, страдающих ювенильным остеохондрозом, а наибольшие 
отклонения были у лиц с остеохондрозом сенильным. 

Таким образом, линейные соотношения размеров здорового 
позвоночного столба укладываются в «золотое сечение», и это красиво с 
эстетической общечеловеческой точки зрения. В размерах позвоночника, 
пораженного как ювенильным, так и сенильным остеохондрозом «золотое 
сечение» нарушено, причём чем серьёзнее стадия процесса (в соответствии с 
увеличением возраста), тем больше, и «болезнь» можно описать как «потерю 
красоты и эстетики». 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 И АЛМАЗА В УГЛЕРОДИЗИРОВАННЫХ ЗОНАХ В ОФИОЛИТАХ  

ВОСТОЧНОГО САЯНА 

Д.г.-м.н. Зубков Валерий Степанович 

Институт геохимии СО РАН. E-mail: zub@igc.irk.ru 

В юго-восточной части Восточного Саяна в обрамлении раннедокем-

брийской Гарганской глыбы были выделены ультраосновные и габброидные 

массивы, ассоциирующие с метавуланитами. Более поздние исследования 

показали, что эти магматические породы входят в состав офиолитовой серии 

[10, 40, 5, 28 и др.], возраст которой определяется как начало неопротерозоя 

(U-Pb - 1010±10 и Pb-Pb – 1019,9±0,7 млн. лет) [52]. Формирование офиоли-

товой серии происходило в обстановке островодужных зон спрединга. Над-

вигание пород офиолитовой серии на Гарганский микроконтинент явилось 

результатом ее коллизии с Дунжугурской океанической островной дугой, 

включающей породы марианит-бонинитовой серии [11]. Произошло это 

примерно 800 млн. лет назад, судя по возрасту тоналитов сумсунурского 

(холбинского) комплекса (790 млн. лет), прорывающих как фундамент и че-

хол Гарганской глыбы, так и офиолиты [28]. В процессе надвигания офиоли-

товый покров оказался в опрокинутом залегании, так что эффузивно-

черносланцевая толща ильчирской свиты, венчающая разрез покрова, оказа-

лась в основании разреза [9, 10]. Заключительная коллизия привела к при-

членению Тувино-Монгольского микроконтинента, с входящей в него Гар-

ганской глыбой, к Сибирской платформе. Гранитообразование при этом про-

должалось от начала коллизии (485±10 млн. лет) до этапа массового внедре-

ния гранитоидов (460±5 млн. лет), слагающих постколлизионные батолиты 

[28]. 

Фрагменты офиолитового покрова сохранились вдоль северной и южной 

границ Гарганской глыбы. В ее восточной части смыкаются обе ветви офио-

литов. Здесь, в Оспинско-Китойском районе (ОКР), находится самый круп-

ный останец офиолитов (около 200 км2). В его центральных частях сохрани-

лись (на 30 % площади) гипербазиты, превращенные по периферии в серпен-

тиниты и серпентинитовый меланж с олистолитами (рис. 1). В ультрабазитах, 

среди которых гарцбургиты преобладают над дунитами, были обнаружены 

углеродизированные зоны (УГЗ) мощностью от сантиметров до 15 м и про-

тяженностью до 50 м и более [48, 1, 35 и др.]. Центральная часть УГЗ обычно 

брекчирована. В гипербазитах, слагающих обломки и зальбанды УГЗ, энста-

тит менее устойчив, чем оливин, и в первую очередь замещается баститом 

или углеродистым веществом (УГВ), а акцессорная хромшпинель - магнети-

том. Интенсивность углеродизации возрастает от 0,05 до 11,2 мас. % [8] вме-

сте с серпентинизацией и карбонатизацией в УГЗ, что указывает на их синге-

нетичность [35]. В зальбандах УГЗ серпентинизированы, а трещины  

 



 

 

 

70 

 

 

 

Рис 1. Схематическая геологическая карта Оспинско-Китойского района (юго-

восточная часть) [14]. 

Барунгольская свита: 1 – рассланцованные метапесчаники, метаалевролиты и ме-

таконгломераты, хлорит-карбонатные, 2 – брекчии и катаклазиты. Оспинская 

свита: 3 – сланцы хлоритовые, хлорит-карбонатные, тальк-карбонатные, 4 – из-

вестняки серые, брекчированные, 5 – доломиты светло-, темно-серые с кремнями, 6 

– вулканогенные образования: диабазы, палеоэффузивы, карбонат-хлоритовые слан-

цы. Ильчирский комплекс: антигоритовые, хризотил-лизардит-антигоритовые 

серпентиниты, 8- клинопироксенсодержащие серпентиниты, 9 – дуниты, гарцбур-

гиты (а), антигоритизированные дуниты (б); 10 – габбро мелко-, среднезернистые; 

11 – серпентиновый меланж, меланжированные хризотил-лизардитовые серпенти-

ниты. Холбинский комплекс: 12- гранодиориты, 13 – K-Na-метасоматиты (альби-

титы, калишпатиты); 14 – кварцевые диориты, плагиограниты, 15 – тела углероди-

зированных гипербазитов; 16 – разрывные нарушения; 17 – места находок алмазов. 
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заполнены УГВ с серпентиновыми оторочками. Зональность строения УГЗ 

проявляется в увеличении в их периферийных частях количества порфироб-

ластов и прожилков карбонатов – магнезита и брейнерита [1, 2, 37 и др.]. В 

углеродисто-серпентиновых тектонитах встречаются новообразования диоп-

сида и тремолита с включениями УГВ, а также магнезиоарвфедсонит. В не-

которых УГЗ присутствуют вторичные шестоватые зерна оливина (псевдо-

спинифекс-структура) и иногда диопсида [37, 38]. В УГЗ из водосодержащих 

минералов присутствуют также брусит, тальк, пеннин [23], антофиллит, ро-

говая обманка и флогопит [14]. Из нерудных минералов определены апатит, 

циркон, турмалин, флюорит [37], корунд, гроссуляр-андрадит, муассанит 

(SiC) и плагиоклаз [14]. 

В УГЗ обнаружены относительно высокие концентрации Pt (0,2-1,27 г/т), Au 

(0,05-0,53 г/т) и Pd (0,03-0,13 г/т) [29] по сравнению с содержанием этих эле-

ментов в гарцбургитах Ильчирского участка - соответственно 0,004; 0,005 и 

0,0014 г/т (12 проб) [26]. Относительно повышены содержания Au (в 4 – 26 

раз), по данным единичных анализов, в породах габброидного, дайкового и 

вулканогенного комплексов, в которых происходит также убыль Pt/Pd-

отношения (до 0,17-0,71) по сравнению с гарцбургитами (2,86) [26]. В двух из 

шести исследованных углеродизированных гипербазитов обнаружены мине-

ралы платиноидов [14]. В одной пробе весом 20 кг выделено несколько де-

сятков мелких зерен (10-30 мкм), отвечающих по составу от самородного 

палладия (Pd0,91Pt0,09) до платинистого палладия (Pd0,54Pt0,45) и обычно содер-

жащих примеси Sn, Pb, Bi реже Ba и Ag. В меньшем количестве присутству-

ют минералы ряда рустенбургит (Pt3Sn) – атокит (Pd3Sn), обнаружен также 

интерметаллид Sn0,67Pb0,27Pd0,06. В одном из тел установлено зерно (30 мкм), 

соответствующее смеси осарсит ((Os,Ru)AsS) – ирарсит ((Ir,Ru,Rh,Pt)AsS).  

В УГЗ выявлено несколько разновидностей Au  и его соединений (до 0,05 

мм), содержащих Ag (до 46 мас. %), Cu (до 26 %) и Hg (до 27,2 %) [37, 8, 14]. 

Пробность золота варьирует от 400 до 700. Оно обычно ассоциирует с квар-

цем, редко с пиритом, галенитом и карбонатом. Список самородных и интер-

металлических соединений в УГЗ пополняют Fe, Zn, Cu, Ag, Pb, аваруит 

(Ni3Fe), фаза (Pb,Sn)Sb. Среди минералов, содержащих S, As или Sb, установ-

лены пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, шэндит 

(Ni3Pb2S2), сульфиды и арсениды Ni, блеклая руда, антимонит, AgS и кино-

варь. Из окислов присутствуют хромшпинелид, магнетит, гематит, ильменит, 

рутил, анатаз, брукит, корунд и касситерит. Из фосфатов обнаружены мона-

цит и апатит, из вольфраматов – шеелит и из фторидов – флюорит. Из пере-

численных минералов только магнетит, хромшпинелид, ильменит, рутил, 

циркон и апатит повсеместно распространены, остальные – редкие или 

встречаются в единичных зернах размером до 0,07 мм. 

По данным [12], в зонах размером 400х20 м присутствуют вкрапленные и 

массивные хромититы (в виде небольших тел), которые на диаграммах TiO2 - 

100Cr/(Cr+Fe) и 100Mg(Mg+Fe2+) - 100Cr/(Cr+Fe) попадают в поля хромити-
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тов из деплетированных перидотитов и бонинитов. Из силикатов в хромити-

тах присутствуют серпентиновые минералы, тремолит, реликты клинопирок-

сена и киммерерит. В хромититах обнаружены редкие зерна (1-2 до десятков 

на 100 г породы) минералов элементов платиновой группы (ЭПГ), главным 

образом, рутениридосмина (RuIrOs) и до 0,5-1 % аваруита. В рутениридос-

минах из россыпей находятся микровлючения изоферроплатины (Pt3Fe), ту-

ламинита (Pt3СuFe), соединение PdIrCu. В системе Pt-As-S обнаружены 

сульфоарсениды и сульфиды, причем установлено, что зерна рутениридос-

мина замещаются по краям осарситом и лауритом (RuS2) – эрликманитом 

(OsS2). Среди аваруитов различаются разновидности II и III соответственно 

по содержанию Ni (80,16 – 83,7 и 71,46 – 79,0 ат. %) и величине отношения 

Ni/Fe (5,0-5,9 и 2,91-4,32). Вторая разновидность замещается хизлевудитом 

(Ni3S2) и бравоитом ((Ni,Fe,Co)S2), а третья - шэндитом (Ni3Pb2S2) и полиди-

митом (Ni3S4). Кроме того, установлено замещение аваруита орселитом (Ni5-

xAs2 – Ni2As). В одной из проб хромитита выделено 7 золотин (Au 82,75-

86,16; Ag 17,20-14,47 %) [12]. В среднем же в хромититах (6 проб), по [26], 

содержится 3,9 мг/т Au. 

Было также установлено, что совместно с гипербазитами углеродизации 

подвергаются гнездово-шлировые обособления хромититов (до 0,5 м) в сер-

пентинизированных дунитах, контрастно чередующихся с гипербазитами 

[34]. По содержанию ЭПГ и Au авторами среди хромититов выделены  

2 группы: хромититы с максимальными содержаниями тугоплавких элемен-

тов (Os 1,01-1,18; Ir 0,33-0,34, Ru 0,52-0,73 г/т) и повышенными концентра-

циями Pt (до 1,03 г/т) и хромититы с более низкими суммарными содержа-

ниями ЭПГ (1,34-2,79 г/т), среди которых преобладают Pt (0,49-1,24 г/т) и Pd 

(0,36-0,89 г/т) по сравнению с Os (0,11-0,24 г/т), Ir (0,19-0,20 г/т) и Ru (0,18-

0,21 г/т). Хромшпинелиды в хромититовых обособлениях замещаются магне-

титом. В жилообразных обособлениях серпентина присутствуют октаэдры 

магнетита с высокими содержаниями Cr, Mg и Ni, включениями халькозина и 

самородной меди. В магнетитовых каймах (часто с серпентином и хлоритом) 

находятся сульфиды Ni – хизлевудит, годлевскит ((Ni,Fe)7S6), пентландит 

((Fe,Ni)9S8) и кубанит (CuFe2S3). В сростках с серпентином обнаружен мине-

рал состава PtCu3, содержащий до 14 % Au, до 6,2 % Sb и 1,07 % Ni и заме-

щающий ферроникельплатину (Pt2FeNi). Обогащение Pt и Pd по сравнению с 

Os, Ir и Ru установлено в графитизированных серпентинитах и брусит-

серпентин-тальковой породе, образовавшихся по гипербазитам, что сближает 

их с хромититами второй группы и резко отличает от первичных хромититов 

первой группы. Если хромититы первой группы близки к акцессорной  

хромшпинели, то хромититы второй группы, скорее всего, соответствуют по 

составу количественно преобладающей в рудных телах хромшпинели второй 

генерации [34]. 

Исследование УГВ из УГЗ под электронным микроскопом показало, что 

оно состоит из нескольких переходных разновидностей – от аморфного УГВ 
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(ряда антраксолита – керита) до высокодисперсного графита и его монокри-

сталлов [37, 8]. Те же компоненты установлены в составе УГВ по данным  

КР-спектроскопии, только в качестве основной составляющей определен 

графит с различной степенью упорядоченности. В ИК-спектрах УГВ зафик-

сированы колебания, относящиеся к С-Н и С=О связям, которые обычно ус-

танавливаются в битумах. К последним отнесен шунгит [14]. Ранее  

А.Ф. Коржинский [24] среди углеродизированных серпентинитов и жилок 

УГВ в кварц-мезититовом листвините наблюдал под микроскопом в иммер-

сионных жидкостях частицы битума (Nm = 1,610-1,625), просвечивающие в 

коноскопе буровато-красным цветом. После выпаривания петролейно-

эфирных вытяжек из прожилка УГВ в листвените, а также из серого извест-

няка, на дне тиглей оставалась пленка, люминесцирующая в ультрафиолето-

вых лучах желтовато-оранжевым цветом, что подтверждает наличие битумов 

в исходных пробах. В пользу присутствия битумов в УГВ из УГЗ свидетель-

ствует нахождение в нем частиц, не дающих микродифракций при прохож-

дении рентгеновских лучей [14]. Возможно, УГВ частично соответствуют 

полинафтеновой (Нф) или промежуточной (Пф) (состоящей из различных ор-

ганических молекул) фазам битумов, а высокодисперсный графит – графито-

идной фазе (Гф), определяемых рентгенографически [25]. Присутствие в шун-

гитах Карелии предельных углеводородов (УВ), алифатических насыщенных 

кетонов и сложных эфиров установлено с помощью ИК-спектроскопии [42]. 

Не исключено, что состав УГВ в рассматриваемом районе не был однороден 

и изменялся от антраксолитов в УГЗ до асфальтитов в лиственитах, но уже 

начался, в той или иной мере, процесс их графитизации. 

Первые гипотезы образования УГВ в ультрабазитах предложены в конце 

30-х годов ХХ века. М.Ф. Шестопалов [48] считал, что углеродистые перидо-

титы являются дифференциатами ультраосновных магм и образуют жилы в 

гарцбургитах и дунитах. В.С. Трофимов [46,47] полагал, что УГВ отлагается 

в зонах катаклаза и смятия, а углерод заимствуется из вмещающих битуми-

низированных осадочных пород, в том числе углеродсодержащих филлитов. 

Различие в изотопном составе углерода из углеродистых гипербазитов  

(δ13С = -9,5  -16,6 ‰) и углистых сланцев (δ13С = -19,3  -26,6 ‰) [ 7, 3, 4, 37, 

31, 14] не подтвердило это предположение. 

Ряд авторов полагает, что УГВ в УГЗ образовалось в результате реакции 

Будуара (2СО = СО2 + С) [22, 37, 31, 8, 14]. Эта гипотеза была принята в [22] 

на основании определения УГВ как графита [2] и вслед за авторами статьи 

[41], считавшими, что эта реакция ответственна за образование графита на 

расположенном севернее ОКР Ботогольском месторождении в Pz1-2-массиве 

нефелиновых сиенитов. Как известно, реакция Будуара энергично протекает 

в сухих условиях при температуре 700-800С, а ниже 450С она прекращает-

ся. При избытке водяного пара идет реакция СО + Н2О = СО2 + Н2 [24]. От-

сюда следует, что реакция Будуара теоретически может осуществляться 

только на постмагматическом этапе в сухих условиях. В [8] предполагается, 
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что графит также образуется по реакциям 2СО + СН4 = 2Н2О + 3С и СО2 + 

2Н2 = 2Н2О + С, а вода расходуется на серпентинизацию ультрабазитов. Счи-

тается возможным образование графита и при взаимодействии восстановлен-

ного флюида с вмещающими породами, например [37]: 2Фо + 3Н2О + 4 СО2 = 

Серп +3С + Маг, где Фо – форстерит, Серп – серпентинит и Маг – магнезит. 

В гипербазитах, судя по составу газа в хромите (обр. 0-72/3), содержится 

1 мас. % Н2О, 293,5 см3/кг СО, 240,9 см3/кг СО2 и 1089,7 см3/кг Н2 [39]. При 

таких соотношениях водяного пара и газов, СО может быть израсходована на 

взаимодействие с Н2О. В самих углеродистых ультрабазитах в газовой фазе 

доминируют, по данным [14], - СН4 (55-100 мол. %) и N2 (25-44 мол. %), а 

содержание окиси углерода сведено к минимуму. Тем более невероятно от-

ложение графита в процессе регионального метаморфизма зеленосланцевой 

фации после коллизии офиолитов с Гарганской глыбой. О составе метамор-

фогенного флюида мы можем судить, в первом приближении, по его составу 

в кварце из нижних габбро и шаровых основных и средних лав, входящих в 

состав позднерифейской-раннекембрийской офиолитовой серии Восточного 

Прихубсугулья. Флюид в этих породах, согласно [21], имеет Н2О-СО2 -

солевой состав с незначительным содержанием дополнительных компонен-

тов (N2, CO, CH4, H2). 

По мнению А.Ф. Коржинского [24], реакция Будуара в ультрабазитах ог-

раничена масштабами образования карбоната: отношение графита к карбона-

ту равно не 1 : 7, как в случае полного протекания реакции, а только 1 : ≤ 1,7. 

Кроме того, присутствие брусита в УГЗ указывает на недостаток углекисло-

ты. В тальк-карбонатных лиственитах восстановление углерода могло проис-

ходить по реакции СО + 2FeO = C + Fe2O3. 

Другой вариант образования УГВ из восстановленных неорганических 

газов –это реакция Фишера – Тропша (nCO + (2n + 1)H2  CnH2n+2 + H2O), 

согласно которой при разных условиях могут образовываться н-алканы, оле-

фины, изоалканы и ароматические УВ. Реакция протекает при 150-300С на 

катализаторах Fe, Pt, Co, Ni [6]. Как показали эксперименты, в качестве ката-

лизаторов могут выступать базальты [45], что в принципе допускает возмож-

ность протекания реакции Фишера – Тропша в породах офиолитовой серии в 

ОКР, если предположить, что СО2 и Н2 все-таки присутствуют, в заметном 

количестве, в восстановленном флюиде. Вместе с тем, объяснение образова-

ния УГВ с помощью реакций Будуара и Фишера – Тропша не решает про-

блему появления в УГВ минералов ЭПГ и Au. 

Определение мелких (0,n мм) зерен алмаза в УГЗ проведено по совокуп-

ности их физических и химических свойств [48]. Правда, позднее присутст-

вие алмазов в УГЗ было поставлено под сомнение [33], но не опровергнуто. 

Согласно последним данным, алмазы ( 1 карат/т) находятся, главным обра-

зом, в углеродисто-карбонат-серпентиновых метасоматитах из гипербазитов 

[31]. Исследование изотопного состава углерода двух алмазов (δ13С = -8,4 и  

-9,7 ‰), трех проб углеродизированных гипербазитов (δ13С = -9,17  -10,43 ‰) 
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и карбоната из краевой оторочки УГЗ (δ13С = -5,79 ‰) привело к выводу, что 

по этому параметру алмазы находятся в одном геохимическом ряду с други-

ми углеродистыми минералами [3,4]. Присутствие длинноволнового плеча на 

полосе 1360 см-1 КР-спектра УГВ обусловлено, вероятнее всего, появлением 

в нем наноструктур алмаза [14]. Следует отметить, что акцессорные алмазы 

обнаружены в гарцбургите и лерцолите, относящихся к породам офиолито-

вой ассоциации Корякского нагорья [49]. Предпосылками для кристаллиза-

ции алмаза в офиолитовых гипербазитах являются повышенное содержание в 

них некарбонатного углерода (около 0,1 %) [50] и высокие РТ-условия обра-

зования (25-65 кбар, 1170-1290С) [18]. Согласно [43], кристаллизация дуни-

тов в ОКР происходила при 1500-1550С, а гарцбургитов – 1000-1230С. 

Приведенные данные не исключают полностью возможности образования 

алмаза в рассматриваемых ультрабазитах. 

Альтернативный вариант генезиса УГВ в УГЗ может быть рассмотрен на 

основе того, что оно по составу соответствовало битумам, которые образова-

лись из газообразных ТУВ и их O-, S-содержащих производных, сущест-

вующих, как показали термодинамические расчеты, в рамках систем С-Н и  

C-H-N-O-S [19, 15, 16], в виде смеси с неорганическими газами в равновес-

ных условиях в верхней мантии. На вопрос: могут ли существовать ТУВ в 

магматическом расплаве в верхней мантии? – пока нет однозначного ответа, 

но обязательным условием присутствия УВ в нем является низкая фугитив-

ность кислорода [17]. Возможно, что ТУВ полимеризируются в остаточных 

флюидных очагах ультрабазитов и базитов при высоких РТ-параметрах. Вме-

сте с тем, в высокоуглеродистом метасоматите (обр. 94/54) уровень содержа-

ния легких и средних редкоземельных элементов (РЗЭ) несколько выше, а 

тяжелых (∑ РЗЭ = 1,234 г/т) – близок к их содержанию в гарцбургите  

(обр. 94/51, ∑ РЗЭ = 0,423 г/т), но все равно не достигает уровня концентра-

ций этих элементов в примитивной мантии. Аналогичная ситуация с другими 

элементами (соответственно, U 0,029 и 0,07, Zr 1,4 и 0,59, Nb 0,19 и 0,074,  

Ta 0,129 и 0,108 г/т). Только концентрация Сs (0,107 и 0,014 г/т), Ba (18,35 и 

1,85 г/т) Pb (2,63 и 0,51 г/т), Rb (0,91 и 0,24 г/т) и Sr (3,22 и 1,13 г/т) в не-

сколько раз выше, чем в гарцбургите и примитивной мантии [36]. Такое рас-

пределение перечисленных элементов в углеродистых метасоматитах указы-

вает на парагенетическую связь их с ультрабазитами. Относительное повы-

шение концентраций микроэлементов в углеродистых метасоматитах объяс-

няется, скорее всего, перераспределением их между расплавом и флюидом в 

пользу последнего. На основании изложенного можно предположить, что 

газообразные ТУВ присутствуют в остаточных флюидах гипербазитов и ба-

зитов на глубинах ниже фазового перехода алмаз-графит. В равновесных ус-

ловиях ТУВ распадаются на метан с его ближайшими аналогами и твердый 

углерод [19], но в метастабильных условиях возможен прорыв ТУВ без раз-

ложения в область более низких Р и Т [20]. Если ориентироваться на крити-

ческие температуры (Тк) алканов (от эйкозана (С20Н42) - 493,9С до гексана 
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(С6Н8) – 234,3С) и ароматических УВ (антрацена -609,9С, нафталина – 

475,3С и бензола – 289,0С) [16]), то конденсация ТУВ происходит пример-

но в интервале 600 - 240С. А если принять, что Тк Н2О близка к 374С, то 

часть ТУВ конденсируется уже в гидротермальном растворе. Приведенная 

нижняя температурная граница образования УГВ (около 600С) выше, при-

мерно на 200С, по сравнению с температурой, принятой в [24] по темпера-

туре разложения брусита, присутствующего в УГЗ. В рифейской океаниче-

ской коре, судя по ее мощности и Тк УВ, очевидно, фильтровались по разло-

мам в основном жидкие ТУВ. В ее верхней части конденсировались относи-

тельно легкие УВ-соединения, а СН4, СО2, H2S, N2 и другие газы проходили 

сквозь коровую толщу, включая осадочный чехол. Различные летучесть ком-

понентов углеродно-неорганического флюида (УНФ) и температуры их кон-

денсации, очевидно, обуславливают горизонтальную и вертикальную зональ-

ность УГЗ. Неорганические газы и метан с его ближайшими гомологами, а 

также гидротермальный раствор, движутся, очевидно, впереди флюидного 

потока в зонах разломов, производя карбонатизацию и серпентинизацию 

ультрабазитов. 

В случае квазиметасбильного (с частичным разложением ТУВ) подъема 

УНФ из остаточных флюидных очагов при РТ-условиях ниже фазового пере-

хода алмаз-графит, возможно, за счет ТУВ начал кристаллизоваться алмаз. 

Экспериментально он был получен из различных органических веществ при 

2000С и 150 кбар [54]. Предполагается, что причиной образования алмаза 

являются локально возникающие условия в тектонически напряженных гео-

логических обстановках, причем высокую углеродистость гипербазиты при-

обрели, вероятно, на высокотемпературной магматической стадии [3,4]. Сле-

дует отметить, что эманационная гипотеза генезиса алмаза в УГЗ рассматри-

валась в [46, 47]. 

Согласно [29], положительная корреляция Pt и Au в углеродистых текто-

нитах в ультрабазитах ОКР указывает на их совместную транспортировку 

восстановленными флюидами по зонам глубинных разломов. В то же время 

содержание Pd (0,03-0,13 г/т) в УГЗ ниже, чем в гарцбургитах (0,12 г/т), что 

объясняется его выносом во внешний ореол или верхние горизонты тектони-

ческих зон. Считается, что транспортировка ЭПГ производится глубинными 

флюидами, в состав которых входят кластерные соединения, содержащие 

СО-группы, а также ЭОС. В результате окисления этого флюида происходит 

отсадка Pt и Au, развитие процессов гидратации и карбонатизации. Установ-

ленные закономерности распределения ЭПГ и Au позволили этим авторам 

предложить инверсионную модель переноса этих элементов. Глубинный 

(мантийный) неорганический генезис УГВ предполагается также в [7] на ос-

новании низкой величины изотопного отношения углерода (δ13C = -10,4 ‰) в 

желваках графита из гипербазитов ОКР. 

Транспортировка ЭПГ и Au могла осуществляться не только карбонила-

ми и ЭОС, но и металлофуллеренами и галогенкарбонилами [14]. Установ-
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ленная в хромитах из метасоматически измененных офиолитов ОКР минера-

лизация [34] в полной мере сопоставляется, согласно [13], с минералами ЭПГ 

и золота (AuCu, Pt-Ni-Cu, Pd-Sn-Cu и др.), присутствующих в депрессии Хес-

са восточной окраины Тихого океана [53]. 

В УНФ офиолитов, находящихся на глубинах ниже перехода графит-

алмаз, кроме ТУВ могли образовываться высокомолекулярные платиноидно- 

и золотоорганические соединения, а также другие ЭОС. При метастабильном 

подъеме по разломам в офиолитах, очевидно, имело место фракционирование 

тяжелых ЭОС в зависимости от их летучести. Результатом снижения Т и Р 

явилось, возможно, разложение ЭОС с образованием самородных элементов 

и их твердых растворов, а также сульфидов, которые последовательно отла-

гались вверх по восстанию разломов. Часть ЭПГ и Au могла транспортиро-

ваться метаном и неорганическими газами. На это указывают эксперименты 

(900С, 5-10 кбар) с восстановленным флюидом H2O-H2S-CH4-H2, в котором 

растворяется до 600 г/т Pt и 200-300 г/т Au в солевых флюидах (с участием 

NaCI, независимо от фугитивности S2, O2 и H2) [51]. Это подтверждается 

термодинамическим моделированием состава газообразной и твердой фаз 

при воздействии флюида на смесь перидотита и углеродистого сланца при 

1200 и 400С. Оказалось, что при температуре 1200С в газообразной форме 

присутствуют PtC, RhC (по 0,5 мас. %), гидриды Au, Ag и Cu, серебро. При 

400С в виде газа находятся PtC (1,7 %) и RhC (1,9 %), а в твердой фазе –  

Au (0,17 %) и Ag (0,1 %). При переходе от высокой (1200С) к низкой темпе-

ратуре (400С) происходит смена парагенезиса минералов на куммингтонит 

(62 мас. %), хлорит (13,3 %), биотит (8 %), карбонаты (6,6 %), магнетит  

(3,5 %), шпинель (2 %), коэсит (1,6 %) и пирротин (2,8 %) [14]. 

Жилы офиолитовых габбро-долеритов в серпентинитах под влиянием  

Са- и Na-вых растворов подвергаются, соответственно, родингизации, неф-

ритизации и альбитизации. Увеличение щелочности растворов приводит к 

образованию альбититов с арфведсонитом и возрастанию степени углероди-

зации тел, причем УГВ осаждается на завершающей стадии, в том числе в 

экзоконтактах [22]. 

Процессы серпентинизации имели многостадийный характер. Начальная 

стадия серпентинизации, очевидно, была связана с автометаморфизмом под 

воздействием остаточного флюида гипербазитов [43] и циркуляцией нагре-

тых морских вод (океанический метаморфизм) [5]. В это время (в дообдукци-

онный период) поступало, по-видимому, УГВ по зонам разломов в офиоли-

тах [31, 14] и отлагались золотосодержащие стратиформные руды в осадоч-

ных породах ильчирской свиты [30]. После обдукции офиолитовых пластин 

имела место главная (региональная) стадия серпентинизации [43], о чем сви-

детельствует развитие этого процесса в краевых частях тектонического по-

крова офиолитов, пересечение прожилками антигорита серпентинизирован-

ных гипербазитов с петельчатой структурой. Процессы главной стадии сер-

пентинизации сопровождались переотложением УГВ в контактовой зоне со 
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свежими гипербазитами [22]. В жильных серпентинитах отмечается по срав-

нению с гипербазитами убыль содержаний MgO и рост SiO2, что объясняется 

воздействием растворов, поступающих из гранитных очагов [43]. К концу 

процесса серпентинизации в растворах возрастает активность углекислоты и 

образуются тальк-карбонатные метасоматиты, также содержащие УГВ. По 

данным [38], содержание элементарного углерода в серпентинизированных 

тектонитах достигает 5-6 мас.%, в альбититах – до 1% и тальк-магнезитовых 

метасоматитах – 0,5 %. Процессы серпентинизации и метасоматоза сопрово-

ждаются мобилизацией и переотложением рудного вещества [34]. 

Гипербазиты и осадочные породы ильчирской свиты были подвергнуты 

зеленосланцевому метаморфизму [40, 30]. По Rb-Sr- изохроне (аналитик  

В.Ф. Посохов) возраст метаморфизма оценивается в 335±27 млн. лет [30]. 

Следствием метаморфизма, возможно, является изменение минерального 

состава УГЗ. 

Серпентиниты ОКР прорваны штоками и дайками углеродизированных 

гранитоидов [2, 44, 32 и др.]. Дайки порфировидных плагиогранитов в свою 

очередь подвергнуты родингизации, тремолитизации, нефритизации и час-

тичной углеродизации [44]. В восточной части ОКР в серпентинитах нахо-

дится Таинский шток гранитоидов (возраст по Rb-Sr- изохроне 670±19 млн. 

лет). Шток внедрился в ультрабазиты в островодужной обстановке, судя по 

дискриминационным диаграммам Rb-(Y + Nb) и Nb – Y. Диориты и кварце-

вые диориты в эндоконтактах штока углеродизированны (С = 0,1-0,5 мас. %), 

также как порфировидные граниты на юге штока, несущие золото-

порфировое оруденение. Оруденение сформировано при температуре от бо-

лее 400 до 120С и давлении флюида 0,95-0,13 кбар [32]. Возможно, что от-

части Au вместе с УГВ было извлечено гранитным расплавом при ассимиля-

ции вмещающих пород. Модель мобилизации Au гранитоидными расплавами 

из рифейских офиолитов южного обрамления Сибирской платформы предла-

галась в [27]. В связи с углеродизацией гранитоидов высказывалось даже 

мнение, что она связана с гидротермальными растворами не ультраосновной, 

а кислой магмы [24]. В принципе не исключен привнос в УГЗ Au и других 

рудных элементов флюидами гранитных очагов. С этих позиций представля-

ет большой интерес определение абсолютного возраста цирконов, присутст-

вующих в УГЗ [48, 37, 14]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа предложена гипотеза 

образования углеродистого вещества в тектонических зонах с платиноидной 

и золотой минерализацией за счет тяжелых углеводородов (ТУВ) и элемен-

тоорганических соединений, входящих в состав остаточных очагов углеводо-

родно-неорганического флюида (УНФ) в офилитовых гипербазитах и бази-

тах Оспинско-Китойского района. Алмазы, возможно, кристаллизовались при 

частичном разложении ТУВ при высоких РТ-параметрах. Вместе с тем, эта 

гипотеза не исключает возможности подъема из верхней мантии метаста-

бильного УНФ, несущего ЭПГ и Au по разломам в офиолитах. 
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РОЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ И УСКОРЕНИЙ  

В ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ КАРТИНЫ МИРА 
 

Петроченков Ринальд Галактионович, к.т.н., МГГУ, E-mail:prg@cgc-nm.ru 

 

В современной науке центробежные силы без материальных связей при-

знаются силами ложными или фиктивными [1, с.46–52; 2, с.202–236 и др.]. 

Вместо не признаваемых центробежных ускорений признаются только про-

тивоположные им по знаку центростремительные ускорения. Однако, считая 

центробежные силы и ускорения без материальных связей [3, с.844] силами и 

ускорениями реальными, а не ложными, можно с физической точки зрения 

объяснить и в численных расчетах подтвердить существование многочислен-

ных новых физических явлений в природе. Расчетные формулы для вычисле-

ния большинства новых предсказываемых физических эффектов имеются в 

работах [4–20], а также в данной работе. Перечисленные в этих работах но-

вые физические эффекты требуют помимо теоретических доказательств (они 

практически имеются в этих работах) также строгой экспериментальной про-

верки. Это, как правило, обусловлено чрезвычайной малостью большинства 

эффектов от действия центробежных сил и ускорений в обычных условиях, 

где они искажаются другими более значимыми факторами, например, при 

решении баллистических задач сопротивлением движению тел воздуха, вра-

щением самой Земли и многими др. факторами. Новый подход требует в по-

рядке двойственности пересмотра основных концепций классической меха-

ники. Кроме того, некоторые из предсказываемых новых физических явлений 

в природе позволяют в порядке гипотез выделить перспективные направле-

ния дальнейших исследований проявления центробежных сил, встречаемых в 

различных областях науки и техники. Например, это надо сделать помимо 

механики также в астрономии, астрофизике, термодинамике, физике атмо-

сферы Земли и планет, молекулярной физике, физике твердого тела, кванто-

вой механике, в науках о Земле (физика Земли, геологические науки), в кос-

могонии и многих других. А также в некоторых технических областях зна-

ний. Многие вопросы относятся сразу к нескольким областям науки и техни-

ки одновременно, поэтому будем их перечислять в произвольном порядке. 

Доказательство реальности центробежных сил и ускорений будет способст-

вовать дальнейшему развитию науки и техники, оно позволит объединить 

небесную механику, баллистику и механику Галилея в новой механике. В то 

же время достижения науки и техники в рамках ранее использовавшейся мо-

дели – однородного поля тяжести, где достаточно строго соблюдается меха-

нический принцип относительности Галилея, не требуют существенного ви-

доизменения при решении большинства практических задач в сравнительно 

слабом поле тяготения Земли. Так как вносимые поправки незначительны, но 

существенно усложняют формулы новой механики. 
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1. В области механики.  

1.1. Механический принцип относительности Галилея строго справедлив 

для инерциальных систем отсчета при увлечении ими «окружающей среды» 

в однородном поле тяжести перпендикулярном к направлению движения 

инерциальных систем отсчета. Тогда все законы механических движений 

будут описываться едиными формулами. В центрально-симметричном поле 

тяжести механический принцип относительности Галилея даже при малых 

горизонтальных скоростях тел следует считать приближенным.  

1.2. Обоснована возможность множественного описания механических 

движений в природе по различным моделям, дающим, как правило, близкие 

между собой расчетные результаты в обычных условиях [15; 18; 20]. Напри-

мер, при решении баллистических задач у поверхности Земли без учета 

влияния сопротивления движению атмосферы, вращения самой Земли и т. п. 

факторов, которые могут быть учтены дополнительно известными методами 

[15, с.18–84]. Таким образом, имеется возможность объединить в единых 

формулах ту часть классической механики, которая объясняет движение мак-

роскопических тел и микроскопических частиц при их падении в условиях, 

близких к земной поверхности по Галилею, с законами небесной механики 

Кеплера, которая объясняет движение космических тел по круговым и эллип-

тическим орбитам. То есть можно показать, как из законов Кеплера и закона 

всемирного тяготения вытекают как частный случай при пренебрежении ма-

ло значимыми членами в формулах новой объединенной механики законы 

падения тел по Галилею при малости отношений горизонтальных состав-

ляющих скоростей падающих тел к первой космической скорости [15].  

1.3. Основные модели в области рассмотрения механических движений в 

природе две [15; 18, с.152]: традиционная модель – локально-однородное по-

ле тяжести (как правило, применяемая для условий вблизи поверхности Зем-

ли); центрально-симметричная модель по Кеплеру. Первая модель исключает 

возможность использования центробежных сил и ускорений без материаль-

ных связей, так как радиус-вектор горизонтально двигающихся тел по этой 

модели равен бесконечности, поэтому центробежные силы и ускорения об-

ратно пропорциональные радиус-векторам в этой модели равны нулю. Вто-

рая модель позволяет использовать центробежные силы и ускорения без ма-

териальных связей для объяснения реальных механических движений в при-

роде [4-20] с большей точностью, чем по первой модели. 

1.4. Использование центробежных сил и ускорений в порядке двойствен-

ности требует пересмотра некоторых фундаментальных основных понятий 

классической механики. Таких, например, как понятие о реальности без ма-

териальных связей, а не фиктивности центробежных сил и ускорений. Также 

о прямолинейном (Ньютон, Гук и их последователи) или истинном круговом 

(Галилей и Коперник) инерциальном движении тел и частиц в центральном 

поле тяготения. Требуется  пересмотр и некоторых других воззрений класси-
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ческой механики, например, правило сложения скоростей тел, зависимость 

ускорения падении тел от скорости горизонтального движения тел, увеличе-

ние дальности полета и соответственно времени падения горизонтально бро-

шенных тел в центральном поле тяжести [15, с.98–103; 18, с.163] и др.  

1.5. Чистого прямолинейного движения тел не существует в природе, учи-

тывая действие внешних сил и движение (вращение) локальной области (ме-

стной системы) в пространстве. Для осуществления прямолинейного движе-

ния тел даже в локальной области пространства при наличии центрального 

поля тяжести всегда надо создавать определенные условия. Например, созда-

вать телу опору (силу противоположную его весу), путем помещения его на 

плоскость, линию (монорельс) и т. п., но даже в этом случае прямолинейное 

движение тел будет только кажущимся, т. е. справедливым для системы ко-

ординат связанной с «опорой» [15, с.81; 18, с.148].  

1.6. Для доказательства реальности центробежных сил и ускорений без 

материальных связей, действующих против ложных, по нашему мнению, 

центростремительных сил (двойственность объяснения механических движе-

ний в природе), требуется замена последних нематериальными силами грави-

тационного или кулоновского притяжения и соответствующих им ускоре-

ниями [15; 18, с.145-160], направленными в сторону действия сил.  

1.7. С помощью формальной выполнимости теоремы о вириале примени-

тельно ко всем планетам Солнечной системы и любым местным системам, 

например, планеты и их спутники [4, с.16–20; 16; 17; 18, с.147; 19, с.168] при 

средних расстояниях небесных тел от центрального тела доказано существо-

вание центробежных сил. Первоначально теорема о вириале была доказана 

для хаотически двигающихся микроскопических частиц в центральном поле 

тяготения: Р. Клаузиус [3, с.77, 78]. Согласно экспериментальным данным, на 

эллиптических орбитах сумма двух кинетических энергий и одной потенци-

альной энергии каждого небесного тела при их средних расстояниях от цен-

тра притяжения равна нулю [4-6; 15; 18, с.147]. Тогда как в других точках 

орбит, например, в афелии или перигелии теорема о вириале не выполняется. 

Это твердо установленный нами факт [4–6; 15, с.16–20, см. табл. 2.1, 2.2 в 

данной работе]. Незначительные несоответствия при сопоставлениях потен-

циальной и кинетической энергии небесных тел (~ 0,1 %) обусловлены в ос-

новном неточностью исходных астрономических данных. Главным образом 

это данные по массам небесных тел, которые определены с точностью 0,05 – 

0,07 % [21, с.59, 60] (однако для сопоставления энергий это не играет роли, 

так как массы небесных тел при сравнении потенциальной и кинетической 

энергии сокращаются). А также данные о несовпадении центра тяжести 

Солнца с центром тяжести Солнечной системы и влиянии третьих тел.  

1.8. Центробежные силы объясняют приближенную выполнимость (из-за 

мешающих факторов) третьего закона Кеплера для планет, спутников планет, 

макроскопических тел и микроскопических частиц до их столкновения с дру-
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гими телами или поверхностью центрального тела [4, с.9–18; 18, с.145–147; 

19, с.168; 20]. То есть третий закон Кеплера свидетельствует о среднем ра-

венстве центробежных сил отталкивания силам гравитационного притяжения 

планет для всех их устойчивых орбит в Солнечной системе или орбит спут-

ников планет в местных планетных системах [4-6; 15; 18, с.146].  

1.9. В работе [22, с.261–267] приводится пример криволинейного движе-

ния тел по так называемым «американским горкам». При прохождении вы-

пуклого участка пути, как показывают эксперименты, вес тел на пружинных 

весах всегда меньше веса тел в неподвижном состоянии [22, с.265]. Это явля-

ется прямым доказательством существования центробежных сил и ускоре-

ний, которые позволяют получать в поле тяжести Земли любые, как гравита-

ционные, так и «антигравитационные» эффекты, которые зависят от скорости 

тел, их массы и радиусов кривизны траектории движения тел, обусловленных 

криволинейным профилем пути. Направления мгновенного действия центро-

бежных сил всегда направлено от тела по радиусу от центра кривизны, а их 

значения пропорциональны массе тел, квадрату скорости тел и обратно про-

порциональны радиусам кривизны траектории движения тел. Поле тяжести 

Земли накладывает свое влияние на параметры движения тел по принципу 

суперпозиции. Таким образом, при малых значениях радиуса кривизны глав-

ным в движении тел является реальное существование центробежных сил и 

ускорений. Однако для осуществления криволинейного движения тел необ-

ходимо создавать криволинейную «опору», жестко связанную с Землей, а при 

экспериментах на орбитальной станцией- с конструкцией самой станции.  

1.10. В настоящее время в классической механике считается, что при дви-

жении тел в центральном поле тяжести тяготение создает центростремитель-

ную силу [23, с.139; 24]. На наш взгляд, сила тяготения действует самостоя-

тельно и не создает никакой реальной дополнительной к силе тяготения цен-

тростремительной силы [15, с.81] (двойственность подходов к механическим 

движениям в природе). Игнорирование этого факта приводит к двойному 

счету ускорения падения тел на поверхность Земли по Ньютону [18, с.155; 

24; 25, с.119-121] из-за центростремительного ускорения и ускорения, вызы-

ваемого силой тяжести. Ньютон первоначально предположил, что в условиях 

Земли под воздействием сил тяжести и центростремительных сил тела при-

обретают ускорение 19,6 м/с2 [25, с.121], а не вдвое меньшее, как это имеет 

место в действительности 9,8 м/с2. Поэтому Ньютон принял силу тяжести 

Земли равной центростремительной силе [15, с.80-82].  

1.11. Воизбежание двойного счета ускорения падения тел Ньютону надо 

было бы признать круговое движение тел вокруг центра притяжения инерци-

альным, т.е. таким, каким его считали Галилей и Коперник [1, с.25; 15, с.4; 

18, с.148, 149]. Поэтому надо доказать на первом этапе справедливость инер-

циального кругового движения тел без применения материальных связей в 

порядке двойственности механических движений. То есть необходимо дока-



 86 

зать справедливость закона Галилея и Коперника о космической инерции [1, 

с.25] в качестве альтернативы первому закону Ньютона, т. е. рассмотрению 

отклонения тел от прямолинейного инерциального движения силами грави-

тации. Когда рассматривается движение небесных тел по круговым орбитам, 

тогда центробежные силы (силы отталкивания) равны «центростремитель-

ным силам» (точнее гравитационным силам притяжения) по абсолютной ве-

личине, но противоположны им по знаку [15, с.81, 92; 18, с.147]. Это утвер-

ждение в классической механике считается детской ошибкой [38, с.342].  

1.12. Если в центрально-симметричной модели поля тяготения изменение 

вертикальной и горизонтальной скорости тел при их падении с любых высот 

зависит от их начальной горизонтальной скорости, то существует зависи-

мость ускорения тел при заданной силе от их кинетических энергий [1, с.35–

38; 15; 18, с.157–159; 26, с.35-38; 27, с.25 и др.]. Есть разрыв в объяснениях 

падения тел по параболическим орбитам в условиях близких к земной по-

верхности (Галилей) и - по эллиптическим орбитам, т. е. по законам небесной 

(космической) механики (Кеплер) [15]. Это доказано теоретически, и, по на-

шему мнению, не требует экспериментальной проверки. Эксперимент по па-

дению нейтральных частиц (нейтронов) в поле тяжести Земли уже проведен 

[27, с.25]. Нейтроны вылетали из горизонтальной щели атомного реактора со 

скоростью несколько ниже половины первой космической скорости и проле-

тали в специальном туннеле путь длиной 400 м. Однако этот эксперимент не 

правильно истолкован авторами из-за ошибочно выбранной модели – ло-

кально-однородное поле тяжести вместо правильной модели – центрально-

симметричного поля тяжести по Кеплеру. Чтобы учесть «кривизну» Земли 

падение тел в поле тяжести в этом эксперименте надо было бы замерять как 

приближение их к центру тяжести Земли, а не как отклонение от горизон-

тального луча, который в начальный момент движения перпендикулярен ра-

диус-вектору Земли [7; 18, с.163]. Таким образом, центробежные силы позво-

ляют доказать их влияние на уменьшение ускорения свободного падения тел 

и микрочастиц, а соответственно и их «вес», при увеличении горизонтальных 

составляющих скоростей тел, перпендикулярных радиус-вектору Земли [7; 

10; 11; 18, с.163]. Этот эксперимент подробно рассмотрен в работе [27, с.24–

26], а правильное его объяснение дано в работе [7].  

1.13. Центробежные силы и ускорения без материальных связей объясня-

ют движение планет и др. космических тел по эллиптическим орбитам в пла-

не невозмущенного другими телами движения тел в центральном поле тяго-

тения более простым, чем у Ньютона, методом [5; 6; 15, с.65–70; 18, с.156, 

157; 20]. Новый метод дает одинаковые расчетные результаты геометриче-

ских и энергетических параметров движения тел по эллиптическим орбитам с 

методом, который основан только на законах механики Ньютона, с использо-

ванием центрально-симметричной модели по Кеплеру. Этот последний метод 

можно реализовать с высокой точностью практически только с применением 
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ЭВМ при большом количестве последовательных шагов. Однако в результате 

«пошагового метода» в конечном итоге из-за не учета центробежных сил на-

капливается расчетная ошибка, и тогда для продолжения дальнейшего полета 

тела к цели на основании новых полученных радиолокационных данных тре-

буется коррекция траекторий полета с помощью специальных двигательных 

аппаратов космических станций [15].  

1.14. Использование центробежных сил позволяет обеспечить более точ-

ный расчет без применения вычислительных машин по инженерным форму-

лам параметров движения баллистических, геофизических ракет, снарядов и 

бомб в центральном поле тяжести (высота, длина и время полета с учетом 

«кривизны» поверхности притягивающих массивных шарообразных тел). Но 

это сделано без учета сопротивления движению тел, например, атмосферы 

Земли, ее вращения и неоднородности строения Земли, вызывающих анома-

лии силы тяжести [15], а также гравитационных и центробежных сил и уско-

рений со стороны Луны (зависят от положения Луны над горизонтом). Име-

ются расчеты параметров траекторий падения (полетов) тел по новым более 

точным инженерным формулам [15, с.99-103], но без учета сопротивления их 

движению воздуха. Однако требуется их экспериментальное подтверждение 

с учетом всех мешающих полету тел факторов. Точные эксперименты необ-

ходимо проводить в глубоком вакууме на планетах или спутниках планет без 

атмосфер. Тем не менее, сопоставления расчетных траекторий движения тел 

с фактическими траекториями дают возможность более точно оценить влия-

ние на движение тел той или иной внешней формы мешающих факторов, 

зависимых от условий испытаний. Учет этих факторов в дальнейшем помо-

жет повысить точность попадания, например, баллистических ракет в задан-

ные далеко отстоящие от пусковых установок цели или при уточнении ар-

тиллерийской и пулевой (снайперской) стрельбы [15; 18, с.163].  

1.15. Центробежные силы как силы реальные должны совершать работу. 

Например, для перехода на новую более высокую устойчивую круговую ор-

биту космической станции путем запуска маршевого двигателя, работающего 

по направлению радиус-вектора, т. е. перпендикулярно «горизонтальной» 

скорости движения станции на орбите, реактивному двигателю надо затра-

тить энергии вдвое меньше, чем разница в потенциальной энергии тела на 

новой (вышележащей) и старой (нижележащей) орбите. Это происходит за 

счет работы центробежной силы. При этом горизонтальная («тангенциаль-

ная») кинетическая энергия движения тела (на старой нижележащей орбите 

она выше, чем на новой вышележащей орбите) по мере увеличения радиуса 

орбиты и работы центробежной силы будет уменьшаться, что скажется на 

работе маршевого двигателя. То есть горизонтальная кинетическая энергия 

при переходе тела на новую вышележащую орбиту будет тратиться на увели-

чение потенциальной энергии тела. В этом примере заложен глубочайший 

физический смысл, вскрывающий качественное различие вертикального и 



 88 

горизонтального движении тел. Точнее отличие изменения вертикальной и 

горизонтальной кинетической энергии при свободном падении тел, т. е., на-

пример, при перемещении тел с одной вышележащей орбиты на другую ни-

жележащую. Ведь при переходе (падении) тел с орбиты на орбиту половина 

потенциальной энергии идет на увеличение «горизонтальной» энергии тела 

на нижележащей орбите. Изложенное выше соображение подтверждается 

анализом перемещения тел с орбиты на орбиту, см. работу [22, с.278-286].  

1.16. Работа центробежной силы над горизонтально двигающимся фото-

ном рассмотрена в наших работах [8, с.9-15; 9, с.6-19]. Эта работа идет не на 

увеличение его кинетической энергии (так как у фотона скорость предельная, 

она равна скорости света), а на увеличение его массы [15, с.88,89], что объяс-

няет не равенство вертикальной и поперечной массы фотона. Причем изме-

нение массы фотона происходит не мгновенно, а по мере прохождения фото-

ном определенного пути в горизонтальном направлении [9]. 

1.17. Возможно, что гипотеза И. В. Кириллова [28,- 90 с.] о росте массы и 

соответствующего объема Земли (по Кириллову радиус Земли увеличивается 

на несколько см в год), двигающейся по эллиптической орбите вокруг Солн-

ца, будет численно подтверждена на основе использования центробежных 

сил с учетом перехода энергии в массу. Эта гипотеза также должна быть 

справедливой для всех небесных тел, двигающихся по эллиптическим орби-

там и тем в большей степени, чем больше эксцентриситеты орбит. 

1.18. Разрешение более чем трехсотлетнего спора о природе центробеж-

ных сил и ускорений, т. е. в какой степени они фиктивны или не фиктивны 

[1, с.46-52; 2, с.225-237], могут дать кроме теоретических исследований так-

же экспериментальные исследования. Наиболее значимые результаты по изу-

чению реальности центробежных сил и ускорений могут быть получены при 

исследовании характеристик движения тел внутри и снаружи космических 

станций в состоянии «невесомости», в которых силы гравитации компенси-

рованы центробежными силами [18, с.162], а изменение дополнительных 

центробежных сил легко регулируемо. В том числе следует повторить и про-

верить классические эксперименты с вращательным движением твердых тел 

(например, супермаховиков, гироскопов измененной формы под наконечник 

или зонтик) и движение жидкостей по искривленным трубам различного по-

перечного сечения (например, уравнение типа уравнения Бернулли). При 

этом необходимо учитывать ориентацию оси вращения маховиков и гиро-

скопов или движения жидкостей по трубам с различными радиусами кривиз-

ны (для исследования проявления центробежных сил) к направлению полета 

космической станции. Следует проверить влияние повышения температуры 

плазмы, газов, жидкостей и твердых тел на наличие стремления их к движе-

нию от центра тяжести Земли. Возможно, что при помощи таких исследова-

ний будут разработаны устройства, см. [29], позволяющие осуществлять ма-

невры космических станций на орбитах без использования реактивной тяги 
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(массы), т. е. вопреки механике Ньютона. Могут наблюдаться эффекты двух 

типов. 1. От центробежной силы, обусловленной нематериальной связью 

двигающегося тела с центром тяжести Земли, в этом случае скорости движе-

ния испытуемых тел внутри космической станции могут отличаться от ско-

рости по орбите самой станции. Эти эффекты зависят от удаленности орбиты 

космической станции (или испытуемой конструкции внутри станции от цен-

тра тяжести Земли) и ориентации ее в пространстве. 2. Эффекты другого типа 

связаны с конструкциями самих устройств. Поэтому на орбитальных косми-

ческих станциях перспективны также испытания инерционных движителей 

различных конструкций, например, «инерцоидов», о них смотри в работе [1, 

с.144-150]. При автономном движении тел внутри космической станции по 

ходу ее движения по орбите со скоростями выше скорости самой станции 

должно наблюдаться стремление тел подняться вверх от центра тяжести Зем-

ли. А при движении в противоположном направлении должно наблюдаться 

стремление тел опустится вниз к центру тяжести Земли. То есть механиче-

ский принцип относительности Галилея на космической орбите, по-

видимому, не должен соблюдаться в полной мере. Также следует обратить 

внимание на эффект космонавта Джанибекова, связанный с дискретным из-

менением оси вращения твердых тел, двигающихся со скоростью большей, 

чем скорость орбитальной космической станции. Инерционные движители на 

космической станции, упираясь в какое-либо препятствие, должны переда-

вать ей импульс движения в заданном направлении. Судя по последним ян-

варским (2006 г.) сообщениям с международной космической станции экспе-

рименты на орбите принесут нам много новых неожиданных открытий.  

1.19. Причиной плохо прогнозируемых полетов спутников вокруг Луны и 

на ее круговой орбите и часто связанной с этим обстоятельством их безвоз-

вратной потерей [30] является неучет центробежных сил вблизи точки либ-

рации при движении спутников приближенно перпендикулярно прямой, со-

единяющей центры тяжести Земли и Луны. Сумма центробежных сил, дейст-

вующих на спутник со стороны Земли и Луны, в точке либрации направлена 

в сторону Земли и должна приводить к увеличению радиуса лунной орбиты. 

1.20. По общепринятым представлениям классической механики, внут-

ренние силы и движения не могут вызвать внешнее движение объекта без 

создания реактивной массы. Но многие варианты инерционных движителей 

(инерцоидов) [1, с.144-151 и др.] проявляют свойство внешнего движения 

при наличии внутренних движений в замкнутой системе. Классическая меха-

ника объясняет наличие неоспоримого экспериментально многократно дока-

занного факта внешних движений инерционных движителей из-за внутрен-

них движений силами трения этих объектов с внешней поверхностью, по ко-

торой происходит их движение. В то же время не признаются реально суще-

ствующими инерционные силы (в том числе и центробежные силы) [1, с.14-

19]. Считается, что внутренние силы не могут вызвать внешнее движение 
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объекта без создания реактивной массы. Однако если рассматривать случай 

появления подъемной силы у воздушного шара (аэростата), то причиной это-

го является повышение внутренних кинетических движений молекул газа, 

которые создают внутренние силы (давление), действующие (действующее) 

на оболочку аэростата, заставляя увеличиваться ее в объеме, тем самым они 

создают архимедову подъемную силу. Поэтому внешнее движение объекта 

(аэростата) возможно за счет разницы удельных весов газов снаружи и внут-

ри оболочки аэростата из-за действия внутренних сил, обусловленных, на-

пример, изменением температуры газа в аэростате, которое приводит к сни-

жению плотности газа в оболочке аэростата по сравнению с окружающей 

средой. При подъеме аэростата (внешнее движение) никакого выброса реак-

тивной массы не наблюдается. Другой случай: сила тяги появляется при при-

нудительной прокачке жидкости по трубе (полости), свернутой по кругу, 

имеющей приближенно в равных долях различные внутренние поперечные 

сечения. Причем тяга будет  в сторону части трубы (полости) меньшего по-

перечного сечения за счет разности центробежных сил. Они возникают в 

жидкости, протекающей в трубах (полостях) различного поперечного сече-

ния с различными окружными скоростями и радиусами кривизны [18, с.164].  

2. В области астрономии.  

2.1. Устойчивость и эволюцию (развитие в сторону упорядочения) галак-

тических, звездных и планетных систем [18, с.164; 31; 33] можно объяснить с 

помощью привлечения центробежных сил.  

2.2. Эмпирическое правило Тициуса–Боде (так называемую гармонию 

сфер), характеризующую приближенную эмпирическую закономерность рас-

стояний планет от Солнца [32, с.507-512; 33, с.52-57], по-видимому, осущест-

вилось (правда, все еще не в полной мере) благодаря действию центробеж-

ных сил. Центробежные силы, действующие между летящими с различными 

скоростями по орбитам планетами переменны во времени и зависимы от рас-

стояний между планетами. При их периодических сближениях они оказыва-

ют хотя и незначительное одноразовое влияние, но, суммируясь с каждым 

последующим сближением планет при их орбитальном движении вокруг 

Солнца, по-видимому, приводят к упорядоченному изменению их расстояний 

от Солнца. Это соответствует (через третий закон Кеплера) объяснению 

«дискретного» изменения квадратов скоростей планет в сторону их умень-

шения с увеличением их расстояний от Солнца. Аналогичное правило, по-

видимому, должно существовать и для местных систем, например, для сис-

темы Юпитер и его спутники [33, с.52-57]. Рассмотрим закономерности  из-

менения расстояний галилеевых спутников Юпитера от его центра тяжести. 

Если расстояние третьего спутника Юпитера Ганимеда принять за единицу (в 

солнечной системе это принято для третьей планеты- Земли, в правиле Ти-

циуса – Боде расстояние от Солнца до Земли равно астрономической едини-

це, сокращенно а. е.), тогда для Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто будем 
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иметь ряд: 0,395;0,627;1;1,757. Этот ряд в а. е. для планет солнечной системы 

Меркурия, Венеры, Земли и Марса: 0,382;0,723;1;1,52. Если взять арифмети-

ческое среднее между этими двумя рядами получим ряд: 0,391;0,675;1;1,638, 

что лучше соответствует эмпирическому правилу Тициуса–Боде, которое 

дает ряд: 0,4;0,7;1;1,6. Такую же закономерность можно получить и для спут-

ников Сатурна, если объединить в группы близко расположенные его спут-

ники. Правило Тициуса–Боде нарушается больше для планет, наиболее уда-

ленных от Солнца. Это, видимо, объясняется тем, что они «захвачены» 

Солнцем при формировании его системы в последнюю очередь, и действие 

на них центробежных сил за время их пребывания в новой системе не оказа-

ло еще достаточного влияния на упорядочение их расстояний от Солнца.  

2.3. Центробежные силы позволят в будущем уточнить «теорию движения 

Луны» [34, с.205-411] так как центробежные силы, действующие на нее со 

стороны Солнца, переменны при движении Луны вокруг Земли в большей 

степени (они обратно пропорциональны радиус-вектору), чем силы гравита-

ционного притяжения Солнца (которые обратно пропорциональны квадратам 

радиус-вектора). Поэтому теория движения Луны, первоначально разрабо-

танная Ньютоном и в последствии многократно усовершенствованная его 

последователями, никогда не будет завершена до конца. При ее разработке 

необходимо учитывать переменные во времени центробежные силы, дейст-

вующие со стороны Солнца на Луну и Землю, которые двигаются вокруг 

Солнца в различные периоды года с различными скоростями и на различных 

от него расстояниях [15]. «Теория притяжения» в теории движения Луны, 

основанная на использовании только закона всемирного тяготения и законов 

Кеплера, полностью себя исчерпала [34, с.269].  

2.4. Центробежные силы объясняют закономерное повышение квадратов 

скоростей при уменьшении радиусов условно круговых орбит, на которых 

вращаются микроскопические частицы или макроскопические тела (планеты) 

вокруг массивных небесных тел с постоянными значениями радиус-векторов 

[16, с.38-42; 17, с.11-17, с.36]. Градиент квадратов скоростей (косвенно свя-

занный с градиентом «температуры») по радиус-вектору для частиц одинако-

вой массы обратно пропорционален массе частиц и ускорению свободного 

падения тел на заданной высоте (т. е. обратно пропорционален квадрату зна-

чения радиус-вектора). Это следует из третьего закона Кеплера [17-19] и 

«теоремы о вириале» [3, с.77-78; 15, с.85, 86; 18, с.147; 19, с.168].  

2.5. Возможно, что использование теоремы о вириале в дифференциаль-

ной форме [12] для обоснования равно энергетического состояния динамиче-

ских, но не термодинамических систем, состоящих из сталкивающихся меж-

ду собой частиц газов, приведет к обоснованию возможности неоднородного, 

но закономерного распределения в них температуры и давления по радиус-

векторам. Температура (кинетическая энергия) растет к центру притяжения 

пропорционально увеличению потенциальной энергии, т. е. пропорционально 
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квадратам первой космической скорости частиц, соответствующих радиус-

векторам [12; 19, с.170-171]. В равной степени (за исключением численного 

множителя) это относится и к повышению давления в термодинамических 

системах, например, в звездах, планетах и других космических телах.  

2.6. Известны протяженные атмосферы у некоторых звезд [11, с.20; 17, 

с.14; 35, с.113-117], где они поддерживаются, полагаем, в основном за счет 

того, что на 2/3 микрочастиц, двигающихся условно перпендикулярно ради-

ус-векторам, действуют центробежные силы отталкивания. Эти силы проти-

воположны силам гравитационного притяжения звезд. Значения этих сил 

обусловлены не только возможным вращением атмосфер звезд вокруг них, 

но, прежде всего их высокой температурой. Температура протяженных атмо-

сфер звезд обеспечивает большие значения центробежных сил, действующих 

на молекулы, ионизированные атомы и свободные электроны, имеющие го-

ризонтальные составляющие скоростей, соизмеримых с первой космической 

скоростью частиц для соответствующих высот и не позволяющих им падать 

на поверхность звезд [15, с.85; 18, с.164; 19, с.169; 35, с.113-117].  

3. В области астрофизики.  

3.1. Центробежные силы способны в определенных случаях создавать 

благоприятные условия разрушения звезд путем их «взрыва». Это обуслов-

лено наличием противодавления силам тяжести вышележащих толщ звездно-

го вещества температурного (термического) давления наряду со световым 

давлением. А также по причине преимущественного увеличения центробеж-

ных сил (отталкивания), действующих на атомы в противоположном силе 

тяжести направлении, при увеличении температуры вещества недр звезд по 

глубине. Возможно, что в недрах звезд около границ ядра (~ 0,25 – 0,5 радиу-

са) влияние центробежных сил, действующих на ионизированные атомы и 

другие микрочастицы, зависимых от температуры также значительно, так как 

температура там, на порядки выше, чем на поверхности звезд. Следует при 

этом учесть, что с приближением к центру звезд существенно уменьшается 

ускорение свободного падения микрочастиц из-за уменьшения текущего ра-

диуса звезд, тогда как центробежные силы существенно возрастают пропор-

ционально повышению температуры к их центрам и обратно пропорциональ-

но радиус-векторам. Оценка суммарного ускорения свободного падения от 

действия гравитационных и центробежных сил по радиус-векторам требует 

знания распределения массы (плотности) вещества в их недрах, которое мо-

жет быть оценено с помощью тех или иных моделей.  

3.2. Возможно, что одиннадцатилетний цикл активности Солнца и более 

долговременные циклы, связанные с периодическим пропаданием активно-

сти Солнца на период несколько десятков лет, можно будет объяснить с при-

влечением центробежных сил при эллиптическом движении планет вокруг 

Солнца с учетом резонансных явлений. 
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3.3. Возможно, что в глубинных областях звезд выносу вещества и энер-

гии из их недр наряду с турбулентной конвекцией, обусловленной различием 

температуры и плотности вещества недр, способствуют центробежные силы. 

Они действуют на свободные электроны, атомарный водород, гелий и иони-

зированные атомы и частицы, имеющие горизонтальные составляющие ско-

рости своего движения, делающие их как бы находящимися в состоянии «ан-

тигравитации» (отрицательные силам тяжести ускорения).  

3.4. Особое внимание следует уделить центробежным силам в недрах 

планет [18, с.160, 161]. Так как при приближении к их центрам силы гравита-

ции, как и в звездах, действующие на микрочастицы, стремятся к нулю, а из-

за повышения температуры с глубиной центробежными силами, действую-

щими на горизонтально двигающееся микрочастицы, создается как бы эф-

фект «антигравитации». Граница зоны (внутренней сферы) в небесных телах 

(планетах), где сила тяжести (действует на все частицы) равна центробежным 

силам отталкивания, действующим на 2/3 частиц, двигающихся горизонталь-

но, по-видимому, приближенно равна ~ (0,25- 0,5) их радиуса. Это справед-

ливо при представлении вещества недр планет идеальным газом высокой 

плотности. Давление, обусловленное центробежными силами, против сил 

тяжести необходимо учитывать при рассмотрении устойчивого состояния 

планет. При этом влияние собственного вращения небесных тел на их устой-

чивость можно учесть дополнительно. Возможно, что разрушение Фаэтона 

«бывшей планеты» между орбитами Марса и Юпитера произошло по этой 

причине, а также, не исключено, и от быстрого его осевого вращения. Хотя 

существуют и другие гипотезы разрушения Фаэтона [36].  

3.5. Высокая температура экзосфер планет и звезд [11, с.20-21], где для 

большого количества микрочастиц (молекул, атомов, ионов и электронов) 

выполняются законы Кеплера, объясняется центробежными силами (точнее 

горизонтальной скоростью микрочастиц). Температура экзосфер на заданной 

их высоте приближенно пропорциональна ускорению свободного падения 

частиц на этой высоте экзосфер и обратно пропорциональна средней атомной 

массе вещества (частиц) на этой же высоте [15, с.85]. 

3.6. Наличие солнечного ветра может найти новое дополнительное обос-

нование на основе применения центробежных сил. Так как в солнечной ко-

роне из-за высокой температуры могут соблюдаться условия для нахождения 

части составляющих ее частиц в состоянии «невесомости». Часть частиц 

солнечной короны и частично ее экзосферы, имеющих скорости большие, 

чем первая космическая скорость для экзосферы Солнца, могут покидать ок-

рестности Солнца из-за действия центробежных сил по касательной к его 

окружности как своеобразные микроскопические космические корабли. По-

видимому, при спокойном Солнце, т. е. отсутствии вспышек в центральной 

части Солнца, наибольшая часть частиц солнечного ветра приходит к нам на 

Землю с периферии Солнца, а не от центральной части солнечного диска.  
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3.7. Используя центробежные силы можно предсказать увеличение давле-

ния света с увеличением горизонтально (перпендикулярно радиусу Земли) 

пройденного пучком света расстояния. Измерив давления света в прямых 

солнечных лучах, и перенаправив его с помощью зеркала под заданным уг-

лом, на приемник света можно зафиксировать на некотором расстоянии от 

зеркала увеличение давления света, обусловленное работой над фотонами 

центробежных сил, которые изменяют массы фотонов. Желательно прово-

дить эксперимент по обнаружению увеличения давления «горизонтально» 

двигающегося относительно поверхности Земли «света» в космическом про-

странстве в непосредственной близости от Земли. При этом необходимо не 

менее двух спутников Земли. Так как фотоны, двигаясь горизонтально, при-

обретают массу по мере движения, то существенное увеличение давления 

света будет экспериментально наблюдаться на значительных расстояниях от 

начала пути (зеркало), соизмеримых или несколько больше радиуса Земли. 

4. В области специальной и общей теории относительности   

(Далее  по п. 4 все вопросы поставлены в порядке гипотез).  

4.1. Аргументы в пользу абсолютного пространства и времени  

4.1.1. Если гравитирующие массы создают вокруг себя гравитационные 

поля (по Эйнштейну кривизну пространства-времени), то тем самым, при-

ближающимся к гравитирующим массам телам сравнительно меньшей мас-

сы, нет необходимости обмениваться с ними какой-либо информацией со 

скоростью света. Они сразу взаимодействуют с гравитационными полями 

этих масс, так как на их движение оказывают влияние не эти массы, а соз-

данные этими массами гравитационные поля. Тогда вопрос о дальнодействии 

сил автоматически снимается, и представления Ньютона об абсолютном про-

странстве становятся в какой то степени более справедливыми, хотя это про-

странство нельзя считать стационарным, учитывая постоянное перемещение 

в пространстве различных масс, соответствующие изменения гравитацион-

ных полей и изменение действия центробежных сил из-за их вращения. Эти 

ответные реакции об изменении гравитационных полей из-за перемещения 

соответствующих масс происходят, как принято, со скоростью света.  

4.1.2. Если движение отдельных микрочастиц при движении макроскопи-

ческого тела имеет не непрерывный, а прерывистый характер (скачки равны 

длине волны), то испускание фотонов может происходить как бы в состоянии 

покоя атомов (отсутствие какого-либо их движения в пространстве), хотя 

движение макроскопического тела (источника света) имеет место. Это пред-

положение может объяснить постоянство скорости света в вакууме и ее неза-

висимость от направления и скорости движения тела испускающего фотоны.  

4.1.3. Академики А.М.Прохоров и Н.Г.Басов с помощью квантовых уси-

лителей, открытых ими 1954 г. [37, с.127-137], провели с помощью лазеров 

эксперименты, доказавшие, что распространение фазовой волны (она несет 

информацию и фиксируется приборами) происходит со скоростью, превы-

шающей скорость света. Эти эксперименты впоследствии были проведены в 
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присутствие их соавтора по нобелевской премии Ч. Таунса и подтверждены 

им. Можно привести и другие факты, что скорость распространения сигналов 

может превышать скорость света. Например, когда луч света падает на быст-

ро вращающийся экран или, когда экран не подвижен, а вращается узкая 

щель источника света. Другой пример, когда плоская волна набегает под ма-

лым углом на условный экран, тогда точка их «встречи» теоретически может 

перемещаться с любой вплоть до бесконечности скоростью. Отсюда можно 

сделать вывод, что информация о событиях, происходящих в тех или иных 

системах отсчета, может передаваться со скоростью, которая выше скорости 

света в вакууме. Поэтому из этого следует, что время может считаться абсо-

лютным, т. е. одновременность или неодновременность событий в разных 

точках пространства в принципе может быть установлена и неподвижным, и 

двигающимся наблюдателем. Замедление времени в специальной теории от-

носительности, на наш взгляд, есть категория кажущаяся, хотя может быть 

практически ценной. Это имеет место, когда обмен информацией происходит 

непосредственно с помощью прямых лучей света, и можно пользоваться по-

нятием кажущейся неодновременности событий, как в специальной теории 

относительности. Отсюда следует, что абсолютное пространство и абсолют-

ное время, предложенные Ньютоном, имеют свое обоснование. Проблема 

времени связана с точностью его определения, т. е. с проблемой конструкции 

часов, а не только с принципом неопределенности [38, с.42-44].  

4.2. Известны попытки интерпретации механических явлений вообще без 

применения, каких либо сил [18, с.159]. Например, «бессиловая» механика 

Герца [39] или общая теория относительности Эйнштейна [3, с.510; 40; 41; 

42; 43], которая использует вместо сил понятие искривленного пространства-

времени. Что не совместимо с существованием центробежных сил, хотя силы 

гравитации и центробежные силы присутствуют в теории относительности  в 

неявном виде. Принципиальным вопросом при этом является следующее, что 

искривляется – пространство-время (удобный математический прием) или 

искривляются траектории движения тел и микрочастиц в евклидовом про-

странстве? Смотри наши работы [8; 9], в которых рассмотрено отклонение 

фотонов при прохождении их около окрестности Солнца с привлечением 

центробежных сил, где искривление пути фотонов при прохождении их 

вблизи поверхности Солнца рассматривается в евклидовом пространстве под 

действием как центробежных, так и гравитационных сил. Опять мы сталки-

ваемся с возможностью двойственного описания (толкования) явлений кар-

тины мира. Не сомневаясь в справедливости некоторых основных формул 

специальной и общей теории относительности, на наш взгляд, вместо избав-

ления от сил тяготения в теории относительности Эйнштейну необходимо 

было ввести дополнительную силу – центробежную (силу отталкивания).  

4.3. Увеличение поперечной массы фотона относительно продольной мас-

сы происходит при горизонтальном движении фотона за счет работы центро-

бежной силы [8; 9; 18, с.159]. Это явление имеет место по причине постоян-
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ства скорости света. Поэтому энергия, приобретаемая фотоном во время 

движения из-за работы центробежной силы, переходит в его массу, а не в 

кинетическую энергию. Имеются расчеты [9, с.6-15], показывающие рост 

поперечной массы фотона при его удалении в бесконечность от притягиваю-

щего шарообразного тела по касательной к его окружности. В первом при-

ближении масса фотона, если в расчетах ее условно принимать постоянной 

величиной, возрастает при его удалении в бесконечность приближенно в 1,5 

раза [8, с.15], а в пятом приближении масса фотона возрастает в 1,65 раза [9]. 

Возможно, что при дальнейшем проведении операций приближений (требу-

ются мощные не доступные нам в настоящее время ЭВМ) вплоть до беско-

нечности она возрастет в два раза [9, с.6-15].  

4.4. Для экспериментального доказательства преимущественного влияния 

центробежной силы, не связанной с вращением Земли, над силой тяготения, 

приводящей к изменению энергии (массы) фотонов [8; 9], можно использо-

вать эффект Мессбауэра (Месс Бауэра) [44, с.758-759]. Последний эффект 

позволит определить отличие в изменении массы фотонов, двигающихся в 

поле тяжести Земли в различных направлениях и на различные расстояния, а 

не только в вертикальном направлении, как это было в эксперименте  [41, 

с.338]. Движение фотонов под различными углами обеспечивает им различ-

ные горизонтальные составляющие скоростей. При движении фотонов по 

нормали к поверхности Земли эффект изменения энергии фотонов будет на-

блюдаться только от сил тяжести. А при движении в строго горизонтальном 

направлении (перпендикулярном радиус-вектору Земли) эффект от сил тяже-

сти будет фактически отсутствовать (потенциальная энергия фотонов не из-

меняется), зато влияние центробежных сил на изменение энергии (массы) 

фотонов будет максимально.  

4.6. Центробежные силы позволяют осуществить более точное предсказа-

ние отклонение луча света при его прохождении около поверхности Солнца 

или другого массивного тела (имеются расчеты, выполненные до пятого при-

ближения, учитывающие изменение массы фотонов [9]). Эти расчетные дан-

ные по отклонению фотонов подтверждаются астрономической экспедицией 

1929 г. с высокой точностью, отклонение 2,24 ± 0,1// [8; 9, с.23; 41, с.442] вме-

сто предсказываемого отклонения по теории Эйнштейна 1,75// [41, с.443].  

4.7. Аргумент не в пользу общей теории относительности. Первоначально 

Эйнштейн пытался создавать общую теорию относительности, основываясь 

на специальной теории относительности [40, с.403-406]. Но в процессе расче-

тов Эйнштейн понял, что этот подход приводит к зависимости ускорения 

свободного падения тел от горизонтальной скорости (энергии) тел или час-

тиц. Но согласно классической механике, ускорение тел в однородном верти-

кальном поле тяготения не зависит от горизонтальной составляющей скоро-

сти тел. Это обстоятельство, на наш взгляд, ложное, но оно связано с тем, что 

по классической механике ускорение механической системы (центра тяжести 

тела) не зависит от ее кинетической (горизонтальной) энергии [40, с.404]. 
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Данное противоречие заставило Эйнштейна отказаться от его первоначально-

го подхода. Однако падение горизонтально двигающихся нейтронов [7; 27, 

с.24-26] и эксперименты по движению тел по так называемым «американ-

ским горкам» [22, с.264-267] убеждает нас в том, что ускорение падения тел 

зависит от их горизонтальной скорости (или кинетической энергии). Ускоре-

ние падения тел от совместного действия гравитационных и центробежных 

сил максимально у поверхности гравитирующих тел и уменьшается до нуля, 

когда горизонтальная скорость тел становится равной первой космической 

скорости. Дальнейшее повышение горизонтальной скорости тел приводит 

как бы к отрицательному значению ускорения. И тело под воздействием цен-

тробежных сил, совершая орбитальное движение, стремится подняться вверх 

вопреки силе тяжести Земли. При этом центробежная сила совершает над 

телом работу, поднимая его вверх против поля тяжести («антигравитация»). 

При совершении работы над телом кинетическая энергия переходит в потен-

циальную энергию согласно закону сохранения энергии, а «горизонтальная» 

скорость уменьшается до значения первой космической скорости, но уже 

соответствующей новому значению радиус-вектора, т. е. высоте тела над по-

верхностью Земли. Для тел, находящихся на стационарных круговых косми-

ческих орбитах сумма гравитационного и центробежного ускорения тел все-

гда равна нулю. Значения орбитальной и связанной с ней «горизонтальной» 

скоростью на круговых орбитах всегда равны между собой, что соответству-

ет третьему закону Кеплера. Для эллиптических орбит сумма гравитационно-

го и центробежного ускорения тел будет равна нулю только при среднем рас-

стоянии от центра притяжения. В афелии преобладает сила притяжения, а в 

перигелии преобладает сила отталкивания [6, с.17]. Таким образом, ускоре-

ние тел зависит от их кинетических энергий, точнее от горизонтальных их 

составляющих. Следовало бы дополнить мысленные эксперименты Эйн-

штейн с вертикально падающими лифтами опытами с лифтами, имеющими 

горизонтальные составляющие скорости движения. Основные эффекты, 

предсказываемые общей теории относительности, можно объяснить в рамках 

новой механики с учетом центробежных сил.   

4.8. Центробежные силы, которые направлены против сил гравитации, 

следует рассматривать как силы «антигравитационные». Поиски антиграви-

тации как материальных объектов с особыми отталкивающими свойствами 

(«антигравитацией») можно до поры до времени отложить, так как центро-

бежные силы вскрывают достаточно полно физическую сущность «антигра-

витации». Велосипедист, совершая «мертвую петлю» в цирке на аттракционе, 

в верхней части «мертвой» петли находится в состоянии «антигравитации». 

Так как он оказывает давление (силу) направленную вверх, которая сдержи-

вается опорой (конструкцией пути «мертвой петли»).  

4.9. Центробежные силы не рассматриваются в специальной и в общей 

теории относительности. С точки зрения движения планет по круговым ор-

битам выгоднее от нее отличается альтернативная общей теории относитель-
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ности гипотеза А.А.Денисова об истинном потенциале гравитационного поля 

[45, с.40-45]. Эта гипотеза использует квадрат некоторой мнимой скорости 

равной половине квадрата реальной скорости, которую приобрела бы масса 

тела, свободно падающего к центру притяжения из бесконечности [45, с.41]. 

На основании этого Денисовым получено уравнение кругового движения 

тела в центрально-симметричном поле тяготения. Это уравнение учитывает 

как гравитационные, так и центробежные силы и приводит к более сложно-

му, чем в теории относительности уравнению кругового движения тел [45, 

с.44-45]. Это новое уравнение дает отличие в расчетах параметров движения 

по сравнению с общей теорией относительности около нескольких %.  

5. В области квантовой механики  

5.1. Центробежные силы можно использовать для объяснения прямоли-

нейного поступательного движения двух микрочастиц, двигающихся на-

встречу друг другу, хотя на первый взгляд, кажется, что центробежные силы 

отталкивания должны приводить к искривлению прямолинейных траекторий 

их движения (взаимное отталкивание). Но здесь надо учитывать понятие о 

приведенной массе [3, с.585] и направления движения масс. Вероятно, что 

такие эффекты могут иметь место в случае движения микрочастиц с очень 

большими скоростями и малыми расстояниями между узлами дифракцион-

ных решеток. Например, случай дифракции микрочастиц на кристаллических 

решетках твердых тел [3, с.170-172 и др.] может быть объяснен с привлече-

нием центробежных сил. Влияние центробежных сил на характер движения 

частиц в микромире все еще серьезно не рассматривалось. Возможно, что 

подробное изучение этого вопроса в какой-то степени прольет свет на кор-

пускулярно-волновой дуализм [3, с.312 и др.].  

5.2. Разгадка структур элементарных частиц [46, с.542 и др.], имеющих 

спин, по-видимому, никогда не получит своего решения, если не будут при-

влечены к ее решению центробежные силы и ускорения.   

5.3. Была попытка использования центробежных сил для обоснования ус-

тойчивой модели атома (Н. Бор, вращение электрона вокруг протона в атоме 

водорода) [3, с.36; 18, с.153]. Однако эта модель подверглась жесткой крити-

ке. Так как согласно классическим представлениям центростремительное 

ускорение электрона к ядру атома водорода должно привести к его быстрому 

падению. На самом деле в этой модели центростремительного ускорения 

электрона к ядру не существует, так как движение электрона по орбите по 

нашему мнению есть инерциальное круговое движение. Мы уверены в том, 

что для планетарной модели водородоподобного атома Бора на стационар-

ных орбитах выполняются, как теорема о вириале [3, с.77], так и третий закон 

Кеплера [3, с.280]. Они могут быть выведены на основании равенства цен-

тробежных сил, действующих на электрон при его вращении вокруг ядра, и 

сил кулоновского притяжения между отрицательно заряженным электроном 

и положительно заряженным ядром. С помощью теоремы о вириале и ис-
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пользования центробежных сил некоторые аспекты квантовой механики, ви-

димо, могут стать большее наглядными и простыми [18, с.153]. 

6. В области равновесной и неравновесной термодинамики 

6.1. В классической термодинамике в настоящее время господствует тер-

модинамическая концепция. Согласно этой концепции термодинамическое 

равновесие наступает в макроскопических системах при полном выравнива-

нии в них температуры, т. е. при достижении в термодинамических системах 

состояния с максимумом энтропии. Откуда следует, что согласно термоди-

намической концепции разрешается построение только таких моделей мак-

роскопических систем, которые удовлетворяют аксиомам и законам класси-

ческой термодинамики [47, с.182-186]. Однако это не совсем верно, так как 

термодинамика возникла из условий опыта с тепловыми машинами, практи-

чески находящимися в однородном поле тяжести. Она рассматривает процес-

сы в замкнутых системах сравнительно малых масштабов и в короткие про-

межутки времени. Поэтому не совсем корректно расширение опыта класси-

ческой термодинамики на большие системы, находящиеся под воздействием 

внешних физических полей, например, центрально-симметричного поля тя-

готения, где существуют центробежные силы [17, с.34].  

6.2. В 1852 году В. Томсон (лорд Кельвин), сформулировав принцип не-

возможности создания вечного двигателя второго рода, пришел к формиро-

ванию концепции «тепловой смерти» вселенной. Гипотеза "тепловой смерти" 

вселенной [3, с.744, 745] через 20 лет после В. Томсона была поддержана Р. 

Клаузиусом, как ни странно, автором противоречащей Томсону теоремы о 

вириале. Гипотеза «тепловой смерти» появилась благодаря классической 

термодинамике и ее главному выводу о стремлении термодинамических сис-

тем к максимуму в них энтропии [3, с.903-905]. Для опровержения примени-

мости гипотезы «тепловой смерти вселенной» к открытым крупномасштаб-

ным макроскопическим статистическим системам, которые существуют в 

течение длительного времени, при их теоретическом рассмотрении необхо-

димо применять только динамическую концепцию. Априорное же использо-

вание термодинамической концепции в центрально-симметричном поле тя-

жести ведет к ложному результату: равномерному распределению в них тем-

пературы в состоянии устойчивого термодинамического равновесия [16-19].  

6.3. Использование теоремы о вириале Р. Клаузиуса в дифференциальной 

форме должно вести к неравномерному распределению кинетической энер-

гии (температуры) в макроскопических системах пропорционально распреде-

лению в них потенциальной энергии  [3, с.77,78; 16-19]. То есть градиенты 

распределения потенциальной и кинетической (в том числе и внутренней) 

энергии должны быть пропорциональны друг другу [19, с.170-172]. Темпера-

тура должна повышаться к центрам макроскопических систем, если не учи-

тывать внутреннюю энергию реальных веществ, например, воды и льда.  

6.4. Согласно неравновесной термодинамике, устойчивое состояние от-

крытых статистических макроскопических систем наступает тогда, когда в 
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них достигается состояние минимума производства энтропии (теорема При-

гожина, а не состояние с максимумом энтропии (второе начало термодина-

мики [3, с.94,95,585; 19, с.167]). Поэтому неравновесная термодинамика до-

пускает состояние статистических динамических макросистем, находящихся 

в центрально-симметричном поле тяготения, с неравномерным распределе-

нием температуры. То есть она допускает состояние динамических систем с 

неоднородным, но закономерным распределением по радиус-вектору темпе-

ратуры (кинетической энергии). Однако требуются дополнительные теорети-

ческие (с учетом внутренней энергии, важно для аномальных веществ, на-

пример, вода и лед) и экспериментальные исследования в этом направлении. 

Такие состояния динамических систем будут устойчивыми во времени. На-

пример, закономерное (при отсутствии мешающих факторов) повышение 

температуры в земной коре с глубиной (пока еще гипотеза, см. наши работы 

[12; 16; 17, с.9-40; 19, с.170-176]). А также распределение квадроскоростей 

небесных тел, вращающихся в космическом пространстве вокруг массивных 

космических тел (действительный факт, не требующий экспериментальных 

доказательств), см. наши работы [17, с.11-18; 19, с.170, 171].  

6.5. Необратимость механических явлений следует хотя бы из того факта, 

что в центральном поле тяготения все тела и частицы двигаются по искрив-

ленным (эллиптическим орбитам [17, с.17]), а не по прямолинейным путям, 

при которых возможно строгое доказательство обратимости механических 

движений в природе. Рассмотрение механических движений в центрально-

симметричном поле тяготения вместо локально-однородного поля тяжести 

можно использовать при доказательствах необратимости механических явле-

ний в живой и неживой природе, направления хода времени и совершенство-

вании самой термодинамики неравновесных процессов [3, с.752].  

6.6. Гравитационные силы как силы дальнодействующие приводят к не-

выполнению в динамических макроскопических системах исходных положе-

ний классической термодинамики в масштабах вселенной [47, с.82, 83].  

7. В области молекулярной физики.  

7.1. Центробежные силы должны оказывать влияние на изменение отно-

сительного веса (но не массы) неподвижных тел при изменении их темпера-

туры [11; 18, с.163]. Наибольший эффект (он пропорционален температуре и 

обратно пропорционален молекулярной или атомной массе) должен наблю-

даться у свободных электронов и у газов с низкими молекулярными массами 

(например, ионизированный водород), имеющих по этой причине и наи-

большие скорости движения молекул и ионов при одинаковой температуре. 

У горных пород (твердое тело) при представлении их идеальным газом высо-

кой плотности эффект меньше, чем 10-5- 10-6 г/г·К. Возможно, что эффект 

изменения относительного веса для жидких и твердых тел зависит от длины 

свободного пробега молекул или атомов. Поэтому дополнительно требуются 

всесторонние экспериментальные исследования по уточнению влияния тем-

пературы на вес жидких и твердых тел с учетом его изменения от более зна-
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чимых факторов. Таких, например, как проявление окислительных процес-

сов, приводящих к появлению окалины у металлов, которая повышает вес 

тел. Так и связанных с испарением влаги и удалением связанной воды, а так-

же низко и высоко температурным разложением вещества (сублимация твер-

дых тел). Нами в 1967 г. в МГИ (Московском горном институте) был прове-

ден следующий эксперимент. Образцы весом по 50 г шестнадцати наиболее 

распространенных горных пород прокаливались в воздушной среде до тем-

пературы 700 градусов Цельсия, затем они охлаждались до 120 градусов 

Цельсия, после чего производилось их перемешивание и взвешивание при 

этой температуре. После прокаливания пород некоторые из них теряли в весе 

15 и более %. Далее навеска в 1 кг из смеси 16-и пород в равном количестве 

взвешивалась при температуре 120 градусов Цельсия и охлаждалась с 120 до 

20 градусов Цельсия, и проводилось ее повторное взвешивание. Относитель-

ный вес навески увеличился приблизительно на 1/1000. Повторный нагрев 

смеси этих пород на 100 градусов Цельсия приводил к снижению ее веса на 

такую же величину. Это свидетельствует о том, что изменение температуры 

на один градус этих исследованных пород, подвергнутых предварительному 

прокаливанию, приводил к изменению их относительного веса в среднем на 

1/100000 г/г·К. Однако требуются более тщательные исследования этого 

температурного эффекта. Полное исчезновение веса воздуха (у «ионизиро-

ванной» смеси кислорода и азота и других примесей, но не массы) при по-

вышении его температуры должно наблюдаться при температуре порядка 110 

тысяч градусов Кельвина. То есть в том случае, когда все ионизированные 

его частицы приобретут скорости выше первой космической скорости [11, 

с.10-13; 18], что возможно лишь при термоядерных взрывах в атмосфере.  

7.2. В статистической теории Больцмана и Гиббса содержится возмож-

ность построения моделей макроскопических систем, исходя из чисто дина-

мических, а не термодинамических соображений [47, с.184]. При этом оказы-

вается, что построенная на основе динамической модели статистическая тео-

рия не удовлетворяет основным аксиомам классической термодинамики. Ди-

намическая концепция, противоположная термодинамической, исходит из 

возможности нарушения классической термодинамики в макроскопических 

масштабах. Согласно этой концепции, динамические законы макроскопиче-

ского движения первичны. Поэтому перспективнее использовать динамиче-

скую концепцию, нежели термодинамическую при доказательстве неравно-

мерного распределения температуры в динамических системах, находящихся 

в центральном поле тяжести. Вывод, например, уравнения распределения 

молекул (атомов) по скоростям даже без учета силовых полей (кинетическое 

уравнение Больцмана) из-за математических трудностей невозможен без вве-

дения соответствующих ограничительных допущений [49, с.256-288 и др.]. 

Введение этих допущений может привести к неправильным конечным выво-

дам вследствие того, что малые ошибки, возникающие из-за этих допущений 

в теории, могут накапливаться во времени, что может исказить, казалось бы, 
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верный конечный результат. Имелись попытки (в порядке гипотезы) вывода 

формулы распределения температуры в атмосфере Земли по высоте, исходя 

из динамической концепции [50], приводящей к неоднородному ее распреде-

лению. Никого никогда не убедят даже верные теоретические доказательства 

неравномерного распределения температуры в макросистемах газовых час-

тиц, находящихся в центральном поле тяжести, если доказывал не "термоди-

намик" и не "молекулярный физик. Ученые придерживаются термодинами-

ческой концепции, которая в конечном итоге априори имеет равномерное 

распределение температуры в термодинамических системах. Пример тому - 

отсутствие реакции научной общественности на работу И.Т.Рейнюка [50].  

7.3. В работе [11, с.22,23] нами показана возможность вывода альтерна-

тивным методом в противоположность традиционному методу уравнения 

состояния идеального газа. Где давление газа рассматривается не за счет ки-

нетической энергии сталкивающихся между собой молекул, а как результат 

проявления между ними центробежных сил отталкивания [11, с.23].  

7.4. Показано [11, с.22,23], что центробежные силы, действующие на ато-

мы и молекулы, не оказывают влияния на закон сохранения массы [51, с.22-

24], согласно которому, масса всех веществ, вступающих в химическую ре-

акцию, равна массе всех продуктов их реакции (доказано экспериментами 

Ломоносоваым и Лавуазье). То же относится и к весу веществ во время про-

ведения опытов при постоянстве ускорения свободного падения тел. 

8. В области физики твердого тела и жидкости  
8.1. На температуру плавления, испарения и сублимации твердых тел раз-

личного агрегатного состояния должны оказывать влияние не только кинети-

ческая энергия молекул, обусловленная температурой тел, но и центробеж-

ные силы (силы отталкивания). Точнее, скорости атомов или молекул, нахо-

дящихся на границе фаз и параллельные этим границам. При увеличении 

температуры твердых тел центробежные силы могут способствовать более 

быстрому переходу в новое фазовое состояние (плавление или сублимация), 

особенно, в случаях, когда тела состоят из смесей различных веществ или в 

них для снижения температуры плавления специально вводятся примеси.  

8.2. С привлечением центробежных сил также можно усовершенствовать 

уравнения состояния плотных газов (уравнение Ван-дер-Ваальса [44, с.233-

235 и др.]) и жидкостей и разработать новые уравнения состояния твердых 

тел, так как центробежные силы, действующие на атомы, можно рассматри-

вать альтернативно как силы отталкивания  [7; 10; 11; 15-19 и др.].  

8.3. Измерение молекулярного веса (массы) газов и других веществ (жид-

ких и твердых) всегда проводилось в различных лабораториях в поле тяжести 

различной величины (из-за влияния широты местности, высотной отметки и 

т. п.) [11, с.12]. Опыты по измерению масс элементов в невесомости были 

недоступны. Влияние локального отличия силы тяжести в данной местности 

легко удавалось учесть простым пересчетом или непосредственным измере-

нием силы тяжести. Но при измерениях молекулярного веса (массы) веществ 
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без «уведомления» экспериментатора, проводившего опыт, автоматически 

учитывалось влияние на них центробежных сил, не связанных с центробеж-

ными силами, обусловленными вращением Земли. Результаты этих опытов, 

как теперь знаем [11, с.9-16], зависят от атомной массы и температуры экспе-

римента, а последние, как правило, проводили при нормальной температуре 

(293 K или 20 градусов Цельсия). Таким образом, при измерениях молеку-

лярного веса (но не массы) с использованием, например, пружинных весов 

всегда привносилась систематическая ошибка, обусловленная отличием тем-

пературы опыта от температуры абсолютного нуля [11, с.12-15]. Из-за этого 

используемые сейчас значения атомных и молекулярных весов (масс), опре-

деленные простым гидростатическим взвешиванием, возможно, несколько 

занижены по сравнению с молекулярными массами (весами) «покоя» (полу-

чены без учета температуры опыта). То есть в случае, когда измерения моле-

кулярного веса велись как бы при температуре абсолютного нуля. Хотя во-

прос о нулевых колебаниях атомов в твердых телах пока открыт. Здесь речь 

идет о скорости движения атомов при этих нулевых колебаниях [11]. Изме-

рение массы микрочастиц в электрон-вольтах не вызывает сомнения.  

8.4. Изучение поведения веса (но не массы) различных веществ от дейст-

вия температуры и других полей даст исследователям дополнительный инст-

румент при изучении свойств различных веществ, например, теплоемкости 

тел при низких температурах с учетом нулевых колебаний.  

8.5. Известны опыты с проникающим излучением на омагниченной воде, 

в которой под влиянием сильного магнитного поля вода в течение времени 

порядка 14 дней переходит в новое метастабильное состояние. При этом вода 

изменяет (увеличивает) свой относительный вес на 0,1 % [52, с.206, 207]. 

Причину этого явления на наш взгляд можно объяснить следующим. В омаг-

ниченных молекулах воды изменяется (уменьшается) скорость колебания 

атомов, которая связана с внутренней энергией и поэтому не сказывается на 

изменении температуры воды. Однако изменение скорости колебаний атомов 

внутри омагниченных молекул воды может служить причиной увеличения 

или уменьшения их веса из-за изменения действия центробежных сил.  

9. В области физики атмосферы Земли и планет 

9.1. С помощью центробежных сил и ускорений, оказывающих влияние на 

движение молекул газов, 2/3 из которых условно двигаются горизонтально, 

можно предложить модели атмосфер планет. Которые объяснят наличие трех 

точек инверсии температуры в атмосфере Земли, а именно, в тропопаузе, 

стратопаузе и мезопаузе [11, с.18-20; 14]. В этих работах предложены вари-

анты моделей атмосферы Земли и расчеты по ним, которые качественно объ-

ясняют изменение температуры с высотой. Далее требуется учет факторов, 

связанных с изменчивостью молекулярной массы воздуха по высоте атмо-

сферы, поглощением ею солнечного излучения и т. п.  
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9.2. Центробежные силы позволяют объяснить некоторые закономерности 

температуры, наблюдаемые в тропосферах и мезосферах планет, имеющих 

атмосферы, в зависимости от их удаленности от Солнца [13].  

9.3. Открытым остается вопрос о центробежных силах, действующих на 

молекулы (атомы) при больших их горизонтальных скоростях, из-за высокой 

температуры и значительном разрежении в высоких слоях атмосферы (экзо-

сфере) [53]. В последнем случае молекулы и другие частицы, которые имеют 

горизонтальные составляющие скорости близкие по величине к первой кос-

мической скорости, соответствующей этой высоте, могут рассматриваться 

как естественные микроскопические космические корабли (спутники Земли). 

Поэтому эти молекулы (атомы) находятся практически в состоянии «невесо-

мости». Вследствие этого и редкого столкновения между собой они могут не 

оказывать существенного давления на ниже расположенные по высоте час-

тицы газов. То есть на движение частиц газов (2/3 из которых можно считать 

двигающимися горизонтально в поле центральных сил тяготения), по край-

ней мере, в высоких слоях атмосферы должны оказывать влияние, как силы 

гравитации, так и центробежные силы отталкивания. Эти силы могут повли-

ять на основной закон статики атмосферы [53, с.90-91]. В отдельных облас-

тях экзосферы, учитывая большую длину пробега частиц (порядка несколь-

ких километров) «горизонтальное давление» может оказаться несколько вы-

ше вертикального. Вследствие этого при выводе распределения скоростей 

молекул газов, находящихся в центральном поле тяжести надо учитывать 

центробежные силы, действующие на двигающиеся молекулы, имеющие го-

ризонтальные составляющие скоростей. То есть вывод распределения моле-

кул газов по скоростям в однородном потенциальном поле тяжести (распре-

деление Максвелла-Больцмана [49, с.256-270]) должен быть пересмотрен и 

переосмыслен в рамках сферически-симметричной модели по Кеплеру с 

применением динамической, а не термодинамической концепции [11-17].  

10. В области наук о Земле (физика Земли и планет, геология и др.)  

10.1. С помощью центробежных сил можно объяснить центростремитель-

ное накопление теплоты твердыми космическими телами [12; 17; 19, с.177-

180], обусловленное тем, что в твердом теле в поле гравитации создается те-

пловой поток, идущий к центру гравитирующего тела до тех пор, пока он не 

уравновесится противоположным потоком тепла из-за геоградиента темпера-

туры. То есть суммарный поток тепла из-за поля тяжести, например, в твер-

дых небесных телах в начальный период существования (холодная гипотеза 

образования небесных тел), когда в них существует равномерное распределе-

ние температуры, будет идти вниз к их центрам и в начальный момент вре-

мени он максимален. Затем поток тепла уменьшается по мере прогрева недр 

твердых крупных космических тел и возникновения в них соответствующих 

градиентов температуры. В конечном итоге тепловой поток, например, в зем-

ной коре, обусловленный гравитационным полем Земли, должен полностью 

компенсироваться обратным потоком тепла из-за геоградиента температуры. 
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Суммарный поток тепла прекратится, если не учитывать то тепло, которое 

выделяется в недрах Земли, например, из-за радиоактивного распада и других 

многочисленных внутренних источников тепла. Отсюда следует, что наличие 

градиентов температуры в земной коре не может однозначно свидетельство-

вать в пользу реальной кондуктивной передачи в ней тепла из глубин Земли 

[16; 17; 19]. То есть реальный поток тепла из глубин Земли есть, но он в ре-

альности значительно меньше, чем считалось до сих пор. Это опровергает 

гипотезу «тепловой смерти вселенной» и тем самым сужает границы приме-

нения второго начала термодинамики (стремление термодинамических сис-

тем к максимуму энтропии, которое наступает при выравнивании в них тем-

пературы). Вместо которого, как очевидно, справедлив принцип наименьше-

го производства энтропии (Пригожина теорема [3, с.585]) при котором вы-

полняется принцип ровно энергетического состояния пород по глубине.  

10.2. Закономерное распределение температуры (градиенты температуры) 

в коре планет и Земли [12; 16; 17; 19 с.170-176], обусловлено необходимо-

стью создания в слагающих их породах самопроизвольно наступающего тер-

моупругого состояния. Термоупругое состояние обеспечивается равенством 

приращения кинетической и потенциальной энергии по глубине земной ко-

ры, когда повышение давления с глубиной воспринимается повышением 

температурных напряжений. Эти закономерности трудно экспериментально 

проверить в земной коре из-за наличия многочисленных мешающих факто-

ров (например, молодой вулканизм или термальные воды). Когда проявление 

этих факторов не столь значительно, в земной коре будет наблюдаться па-

раллелизм между изобарами и изотермами, а также многочисленные законо-

мерности в распределении температуры в различных породах и соответствие 

с необходимостью достижения равенства между механическими и темпера-

турными напряжениями в земной коре. Эти многочисленные эксперимен-

тально наблюдаемые закономерности для горных пород земной коры рас-

смотрены в наших работах [12; 16; 17; 19; 54; 55].  

10.3. В состоянии устойчивого равновесия в породах земной коры должны 

отсутствовать суммарные относительные деформации как результат действия 

механического горного давления и температурных относительных деформа-

ций - следствия нормального геоградиента температуры [54 с.10-14].  

10.4. Необходимо также рассмотреть влияние приливных явлений, вызы-

вающих изменение давления, и связанное с этим соответствующее скачкооб-

разное изменение температуры в атмосфере, гидросфере и земной коре. 

11. В области техники  

11.1. Возможно, что с помощью центробежных сил можно доказать изме-

нение веса супермаховиков, ориентированных с учетом движения верхней 

части обода в направлении осевого вращения Земли (уменьшение их веса) 

или в противоположном направлении (увеличение их веса). Доказать наличие 

тяги вверх против поля тяжести Земли у супермаховиков, находящихся на 

орбите и ориентированных с учетом движения верхней части обода махови-
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ков в направлении движения космических станций. Незначительная сила тяги 

у маховиков будет иметь место из-за технической невозможности достиже-

ния близкой к первой космической скорости окружной скорости ободов ма-

ховиков. Это явление будет иметь место по причине необходимости исполь-

зования конструкционных материалов ограниченной прочности, предназна-

ченных для изготовления ободов маховиков. Так как из-за этого невозможно 

увеличить скорости ободов маховиков выше ~ 1 км/с [1, с.121-127].  

11.2. Более реально для получения эффекта «антигравитации» использо-

вать горизонтально (перпендикулярно радиус вектору Земли) двигающиеся 

электроны в проводниках, так как эффект подъемной силы обратно пропор-

ционален массе электронов и пропорционален их электронной температуре. 

Однако для получения ощутимого эффекта необходимо применять сверхпро-

водимость [3, с.657-660], так как электроны имеют массу в несколько тысяч 

раз меньшую, чем массы ядер обычных металлов. Из-за влияния центробеж-

ных сил возможно снижение веса проводников тока при их горизонтальном 

расположении в условиях наземной лаборатории. Для увеличения эффекта 

влияния центробежных сил на снижение веса самих проводников и обеспе-

чения его экспериментальной фиксации эксперимент необходимо проводить 

при сверхнизких температурах, обеспечивающих большую плотность тока и 

скорости «дрейфующих» электронов за счет сверхпроводимости. Таким об-

разом, центробежные силы дают принципиальную возможность создания на 

орбите «антигравитационных» аппаратов, использующих сверхпроводимость 

(условия космического пространства позволяют это сделать). Это необходи-

мо для создания тока большой плотности в горизонтально расположенных 

относительно поверхности Земли и по ходу движения космической станции 

металлических проводниках электрического тока. «Антигравитация» будет 

создаваться за счет центробежных сил, действующих по радиус-вектору со 

стороны Земли на электроны проводимости [18, с.164].  

11.3. Центробежные силы могут дать объяснение снижения веса в услови-

ях Земли или появления тяги на орбите у гироскопов измененной формы (под 

наконечник или «зонтик» острием вверх) [18, с.164].  

11.4. Есть возможность использования центробежных сил в проекте «кос-

мического метро» [18, с.164]. Цель этого транспортного средства – быстрое 

перемещение грузов и людей на расстояния до 20 тысяч км и более при низ-

ких энергетических затратах. Для реализации космического метро (предпо-

ложим международный проект 23 века) прежде всего необходимо: 

1) сооружение трассы метро подземного или наружного (монорельс в ме-

таллической трубе для обеспечения вакуума) заложения при соблюдении на 

всех участках трассы метро строгого постоянства ускорения свободного па-

дения тел (технические средства имеются) или способов учета аномалий си-

лы тяжести, и влияния на тяжесть тел центробежных сил и сил Кориолиса, 

связанных с вращением Земли. При этом трасса не должна быть строго про-

ложена по окружности Земли. То есть необходимо обеспечение автоматиче-
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ской корректировки скорости движения капсулы для ее движения с первой 

космической скоростью; 2) обеспечение трассы шлюзовыми приспособле-

ниями для загрузки и разгрузки капсул и глубоким вакуумом на участках их 

разгона и движения с первой космической скоростью; 3) требуется геодези-

ческое (маркшейдерское) и геофизическое обеспечение прокладки трассы по 

участкам земной поверхности с минимальным объемом горных работ и ми-

нимальной сейсмической активностью; 4) трасса должна иметь в местах на-

чала движения кратковременно действующий разгонный энергетический 

(электричество) блок («ускоритель») и в конце движения тормозящий энерге-

тический блок, энергия которого может быть использована для следующего 

цикла разгона другой капсулы в прямом или обратном направлении; 5) на 

разгонных и тормозящих участках трассы капсула должна быть обеспечена 

рельсами, а при достижении больших скоростей и предположительно в ста-

дии свободного полета с первой космической скоростью магнитной подвес-

кой; 6) диаметр трубы, где перемещается капсула, должен быть несколько 

больше размера капсулы, и труба должна быть снабжена предохранительны-

ми амортизаторами; 7) в случае подземного заложения «метро» диаметр тун-

неля должен быть больше диаметра трубы на случаи подвижек пород при 

землетрясениях; 8) при транспортировке людей они должны иметь скафанд-

ры или находиться в герметизированной капсуле.  

Приближенные технические характеристики «космического метро». 

Транспортировка груза: 1) ускорение разгона – а = 100g ≈ 1000 м/с2;  

2) время разгона – ∆t = v1кос/100g ≈ (8000 м/с)/(1000 м/с2) = 8 с; 3) средняя 

скорость разгона – vср = v1кос/2 ≈ (8000 м/с)/2 = 4000 м/с; 4) длина пути разго-

на – L = vср∙∆t ≈ ∆(4000 м/с)(8 с) = (32000 м) = 32 км.  

Транспортировка людей: 1) ускорение разгона – 10g ≈ 100 м/с2; 2) время 

разгона – ∆t = v1кос/10g ≈ (8000 м/с)/(100 м/с2) = 80 с; 3) средняя  скорость раз-

гона – vср = v1кос/2 ≈ (8000 м/с)/2 = 4000 м/с; 4) длина пути разгона – L = 

= vср∙∆t ≈ (4000 м/с)(80 с) = 320 км. 

Энергетические затраты и мощности. Для разгона капсулы массой в 1 

тонну (с грузом) до первой космической скорости затрата энергии прибли-

женно составит: W = m∙v2/2 ≈ (1000 кг)(8000 м/с)2/2 = 32∙109 (кг∙м2/с2) = 

= 32∙109 (Н∙м) = 32∙109 Дж. При этом мощность при запуске груза составит:  

N = W/∆t = 32∙109 Дж/(8 с) = 4∙109 Вт = 4000 МВт; а людей с грузом N = 

= W/∆t = 32∙109 Дж/(80 с) = 400∙106 Вт = 400 МВт. 

Основные преимущества космическое метро (сравни с космическими за-

пусками и авиаполетами): 1) значительная экономия времени на запуск и по-

лет капсулы по маршруту; 2) возможность использования электроэнергии 

вместо авиационного и космического топлива; 3) значительно более низкий 

расход энергии за счет возврата в сеть при торможении капсулы энергии, 

затраченной при запуске; 4) большое количество запусков (в сутки около 25); 

5) большие расстояния «полета» (до половины диаметра земного шара);  
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6) для движения в прямом и обратном направлении можно использовать одну 

ветку «метро»; 7) ненарушенная экология (охрана окружающей среды). 

Основные недостатки: 1) большой объем научных исследований, геодези-

ческих (маркшейдерских), геофизических, геологических и океанографиче-

ских изысканий, проектно-конструкторских и опытно-промышленных работ, 

а также большие объемы строительных и горных работ; 2) большая длина 

разгона до первой космической скорости в случае транспортировки людей 

(320 км); 3) для уменьшения объемов горных и строительных работ капсула 

должна иметь малые поперечные размеры: 1 м2; 4) в случае прокладки кос-

мического метро через океаны необходима борьба с морскими течениями;  

5) необходимы мероприятия против сейсмической активности Земли; 6) по-

вышенные требования на этапе опытно-промышленных работ к технике 

безопасности; 7) несовпадение геодезических линий с маршрутами полета. 

По классическим представлениям о движении тел у поверхности Земли, не-

возможно реализовать проект «космического метро».  

11.5. Использование центробежных сил, вероятно, в далеком будущем по-

зволит спроектировать и построить космические аппараты, основанные на 

принципе «антигравитации» [18, с.163]. Которая обусловлена действием цен-

тробежных сил на частицы газов при постоянном объеме, находящихся при 

высокой температуре и 2/3 которых двигаются с горизонтальными состав-

ляющими скоростей, в замкнутой емкости на орбите внутри космической 

станции [11]. Это позволит конструировать транспортные средства по типу 

дирижаблей, имеющих подъемную силу в открытом космосе (вакуум). Эти 

подъемные силы возникнут за счет того, что на 2/3 частиц газов, двигающие-

ся со скоростями большими, чем скорость самой станции, будут действовать 

неуравновешенные силами гравитации центробежные силы отталкивания со 

стороны центра массивных тел. Внешние оболочки этих аппаратов, постро-

енные по типу дирижаблей, должны выдерживать большие температуры. Для 

увеличения или уменьшения «подъемной» силы необходимо регулировать 

температуру (для эффективной работы в условиях дальнего космоса порядка 

нескольких тысяч градусов) рабочего тела – газов большой плотности. В ка-

честве рабочего тела рекомендуется газ с низким молекулярным весом.  

12. В области энергетики 

12.1. Земная кора - неисчерпаемый источник тепловой энергии для чело-

вечества, т.к. эта энергия поступает в основном из окружающей Землю кос-

мической среды: солнечное и космическое излучение [17; 19]. Радиоактивное 

тепло в балансе тепла Земли, другие внутренние источники, по-видимому, 

составляют незначительную долю - около 15% [17, с.10, с.38; 19, с.180].  

12.2. Естественное центростремительное накопление теплоты твердыми 

космическими телами [12; 17-19] обеспечит возможность освоения крупных 

небесных космических тел порядка 500 – 1000 км и более в диаметре. То есть 
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каменных астероидов (их более 80%), малых планет и спутников планет пу-

тем создания условий для жизнедеятельности («бесплатная» тепловая энер-

гия в центре этих тел, 300 градусов Кельвина и выше).  

12.3. Сила тяжести, действуя на молекулы разреженного газа, находящие-

ся между близко расположенными горизонтальными перегородками, будет 

увеличивать их кинетическую энергию при падении молекул вниз к центру 

тяжести Земли (от перегородки до перегородки). А при подъеме молекул они 

будут терять свою энергию. Так как в разреженном газе столкновением мо-

лекул можно пренебречь и, учитывая, что одна треть молекул движется вверх 

и вниз в вертикальном направлении, то легко подсчитать количество тепла 

передаваемого в направлении поля тяжести. Поток тепла будет пропорциона-

лен плотности разреженного газа, градиенту потенциальной энергии, скоро-

сти молекул газа и теплоемкости частиц газа. Несмотря на принципиальную 

возможность накопления тепла, такие накопители энергии в ближайшее вре-

мя не найдут практического применения в условиях Земли из-за невозможно-

сти создания больших градиентов температуры (зависит от ускорения сво-

бодного падения) и, соответственно, больших потоков тепла [16, с.94].  

12.4. Без использования и учета центробежных сил трудно запроектиро-

вать и построить ядерные реакторы по водородному циклу «Токамаки» [37 и 

др.]. Ведь при больших температурах влияние центробежных сил по радиус-

вектору со стороны центра тяжести Земли на движение частиц плазмы долж-

но быть весьма значительным, что приводит к ее неустойчивости.  

12.5. Используя антигравитационные эффекты, получаемые за счет цен-

тробежных сил (высокие «горизонтальные» скорости и малые радиусы кри-

визны), можно изменять потенциальную энергию тел, а затем превращать ее 

в полезную работу, тем самым использовать гравитационную энергию Земли. 

13. В области космогонии 

13.1. На движение макроскопических тел и нейтральных микроскопиче-

ских частиц в масштабах вселенной определяющее влияние оказывают две 

равноправные дальнодействующие силы природы: гравитационная – сила 

притяжения [3, с.772-775 и др.] и центробежная сила – сила отталкивания [3, 

с.844 и др.]. Так как эти дальнодействующие силы зависят от расстояний по 

разным законам, то они приводят материю вселенной к образованию своеоб-

разных «вихрей», т. е. разбиению вселенной на структурные различные обра-

зования, например, галактики, звездные и планетные системы.  

13.2. Гравитационные и центробежные силы во вселенной для метагалак-

тик, самих галактик, звездных и планетных систем, как правило, в локальных 

областях в среднем уравновешены. Если они не полностью уравновешены, то 

вселенная находится в динамическом развитии (теории расширяющейся или 

сжимающейся вселенной). Возможна ситуация, когда отдельные ее части 

совершают «колебательные» движения вокруг центра равновесия (пульси-
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рующая вселенная или какая-нибудь ее часть). Примером этому может слу-

жить эллиптическое движение планет вокруг Солнца (Солнечная система) 

или спутников планет вокруг своих планет (местные системы) [4-6; 15-19].  

13.3. Центробежные силы, вынося на периферию газово-пылевых облаков 

частицы с высокими кинетическими энергиями, тем самым способствуют 

«охлаждению» их центров, конденсации частиц пыли и газа в газово-

пылевых облаках и образованию в конечном итоге путем конденсации в цен-

трах газово-пылевых облаков жидких и твердых космических тел.  

13.4. Согласно теореме о вириале температура в твердых космических те-

лах, находящихся вдалеке от внешних источников энергии (звезд), будет по-

вышаться вглубь твердых небесных тел и с ростом их массы, аккумулируя 

все большую энергию космоса [12]. Так как температура космического про-

странства оценивается в 4 градуса Кельвина, эти твердые космические тела с 

увеличением массы превратятся в зародыши будущих звезд [12; 13; 17-19].  

13.5. Вопрос о расширении или сжатии вселенной в целом и отдельных  ее 

частей может быть разрешен при использовании совместных центробежных 

и гравитационных ускорений и сил. Если центробежные ускорения и силы в 

своей совокупности превышают гравитационные ускорения и силы, то все-

ленная расширяется, если наоборот - находится в состоянии сжатия.  

13.6. Теория «черных дыр» должна учитывать влияние как гравитацион-

ных, так и центробежных сил. Видимо, за «горизонтом событий» в черных 

дырах изменение центробежных и гравитационных ускорений и сил вдоль 

текущего радиуса происходит по различным законам. В то время как грави-

тационные силы должны уменьшаться (по упрощенным моделям предполо-

жительно линейно) вдоль текущего радиуса (в их центрах они равны нулю) 

центробежные силы, учитывая постоянство скорости света, должны увеличи-

ваться с его уменьшением. Поэтому выбросы нейтрального вещества (мате-

рии или излучения) из черных дыр находит логическое подтверждение.  

13.7. Если гравитационная постоянная равна во всех частях вселенной, то, 

используя теорему о вириале, можно показать, что произведение средней 

плотности материи во вселенной на квадрат радиуса вселенной пропорцио-

нален квадрату скорости света и обратно пропорционально гравитационной 

постоянной. Однако последнее утверждение справедливо, если абсолютная 

скорость движения материи в нашей части вселенной относительно ее центра 

близка к скорости света. Что соответствует предположению Герца [39].  

13.8. Приплюснутые формы обычных и эллиптических галактик обязаны 

своим происхождением центробежным силам. Что касается шаровых скопле-

ний, то, у них, по-видимому, равномерно распределены по эклиптикам ско-

рости движения входящих в них звезд. И, скорее всего, шаровые скопления 

звезд по этой причине являются не устойчивыми во времени образованиями.  

13.9. Вселенная находится в постоянном развитии из-за наличия в ней 

бесчисленных притягивающих масс (гравитация) и вращения вселенной или 
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ее отдельных частей (т.е. там, где проявляются центробежные силы). Причем 

Вселенная не может вращаться как единое целое с постоянной угловой ско-

ростью вокруг центра масс Вселенной, так как она должна разбиваться на 

отдельные устойчивые образования. Это будет происходить по причине того, 

что при постоянной угловой скорости вращения Вселенной центробежные 

силы и ускорения обратно пропорциональные ее радиус-вектору могут уве-

личиваться до определенного предела ограниченного пределом скорости ма-

терии, которая не может быть больше скорости света. При этом образование 

своеобразных «вихрей» и их размеры зависят от времени существования той 

или иной части Вселенной. Необходимо также учитывать электромагнитные 

поля у крупных скоплений электрически заряженных частиц. 

 

ПРОЕКТЫ ФОРМУЛ НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОТКРЫТИЯ  

(НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СВОЙСТВА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ) НА 

ОСНОВАНИИ ПРИЗНАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ И УСКОРЕНИЙ  

 

Теоретически установленные в порядке двойственности описания меха-

нических движений [4-20] и, частично подтвержденные экспериментальными 

данными [4-7; 13; 19], неизвестные раннее явления, свойства и закономерно-

сти, характеризующие механические движения в природе, которые можно 

заявить в качестве открытий. Предварительно проекты формул на некото-

рые предполагаемые открытия сформулируем по обязательным правилам: 

«Указания по составлению заявки на открытие». М.: ВНИИПИ, 1984. 47 с. 

Выводы большинства формул на предполагаемые открытия практически 

имеются в наших работах [4-20]. Движение тел рассматривается в плане не-

возмущенного третьими телами движения двух тел при представлении, что 

масса центрального тела сосредоточена в его центре. Сопротивление движе-

нию тел атмосферы Земли и других небесных тел не рассматривается, так как 

оно может быть учтено дополнительно известными методами. 

 
1. СВОЙСТВО РАВЕНСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ И КИНЕТИЧЕСКОЙ  

ЭНЕРГИИ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ В ЗВЕЗДНЫХ И МЕСТНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ  

СРЕДНИХ РАССТОЯНИЯХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ ОТ ОСНОВНОГО  

ПРИТЯГИВАЮЩЕГО ТЕЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТ 

1.1. Путем анализа эмпирических данных по эллиптическому движению планет 

Солнечной системы и теоретической их обработке [4-6] установлено неизвестное 

раннее свойство закономерного распределения потенциальной и кинетической энер-

гии планет на орбитах, заключающееся в том, что для i-ой эллиптической орбиты при 

среднем расстоянии планеты от Солнца средняя потенциальная энергия i-ой планеты 

на i-ой эллиптической орбите с обратным знаком равна двум средним «тангенциаль-

ным» (перпендикулярным радиус-вектору) полным кинетическим энергиям i-ой пла-

неты (свойство обнаруживаемое только при условии равенства расстояния на i-ой 

эллиптической орбите i-ой планеты от Солнца среднему расстоянию, так как при дру-

гих значениях радиус-векторов планет, например, в афелии или перигелии, согласно 

закону сохранения энергии, оно не выполняется): 
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– Пi(ср) = 2Wi(ср)(тан), 

где Пi(ср) = – Gн
.mi

.Mс/ai- потенциальная энергия i-ой планеты при среднем рас-

стоянии ее на i-ой эллиптической орбите от Солнца; Gн- гравитационная постоянная; 

Mс- масса Солнца; mi- масса i-ой планеты Солнечной системы; ai- большая полуось 

эллиптической орбиты i-ой планеты (она же равна среднему расстоянию планеты от 

Солнца); Wi(ср)(тан) = mi
.vi(ср)(тан)

2
/2 = mi

.vi(ср)(орб)
2
(ai

2
/bi

2
)/2- полная («тангенциальная») 

кинетическая энергия i-ой планеты Солнечной системы при среднем ее расстоянии на 

i-ой орбите от центра Солнца; vi(ср)(тан)- «тангенциальная» скорость i-ой планеты пер-

пендикулярная радиус-вектору при среднем расстоянии ее от Солнца; vi(ср)(орб)- орби-

тальная скорость i-ой планеты при среднем расстоянии ее от Солнца; bi- малая полу-

ось эллиптической орбиты i-ой планеты. 

1.2. Установлено неизвестное раннее свойство по п. 1.1, отличающееся тем, что в 

k-ой центральной (звездной) или местной (планетной или спутниковой и т. п.) систе-

мах при эллиптическом движении небесных тел вокруг центрального притягивающе-

го тела две полные «тангенциальные» кинетические энергии i-го небесного тела рав-

ны одной потенциальной энергии того же небесного тела с обратным знаком при 

средних расстояниях небесного тела от центра основного притягивающего тела в k-ой 

небесной системе (в настоящее время данные для проверки формулы открытия астро-

номами еще не получены кроме данных по небесным телам Солнечной системы): 

2Wi,k(ср)(тан) = – Пi,k(ср), 

где Wi,k(ср)(тан) = mi,k
.vi,k(ср)(тан)

2
/2 = mi,k

.vi,k(ср)(орб)
2
(ai,k

2
/bi,k

2
)/2- полная «тангенци-

альная» кинетическая энергия i-го небесного тела в k-ой небесной системе при сред-

нем расстоянии в ее движении по i-ой эллиптической орбите от центрального притя-

гивающего тела большой массы в k-ой системе; vi,k(ср)(тан)- «тангенциальная» скорость 

i-го небесного тела перпендикулярная радиус-вектору при среднем расстоянии ее от 

центра основного притягивающего тела k-ой небесной системы; vi,k(ср)(орб)- орбиталь-

ная скорость i-го небесного тела в k-ой небесной системе при среднем расстоянии ее 

от центра основного притягивающего тела k-ой небесной системы; ai,k- большая по-

луось эллиптической орбиты i-го небесного тела в k-ой небесной системе; bi,k- малая 

полуось эллиптической орбиты i-ого небесного тела в k-ой небесной системе; Пi,k(ср) = 

– Gн
.mi,k

.Mц,k/ai,k- потенциальная энергия i-го небесного тела в k-ой небесной системе 

при среднем расстоянии ее от центра притяжения в k-ой небесной системе; Mц,k- мас-

са центрального притягивающего тела k-ой небесной системы; mi,k- масса i-го небес-

ного тела в k-ой небесной системе.  

1.3. Установлено неизвестное ранее свойство по п. 1.1, отличающееся тем, что при 

движении малых небесных тел по i-ым круговым орбитам вокруг центрального тела 

большой массы сумма двух кинетических энергий и одной потенциальной энергии i-

го небесного тела для центральной или местной системы равна нулю (обнаружено при 

круговом движении Галилеевых спутников Юпитера вокруг центра его тяжести): 

2Wi(круг) + Пi(круг) = 0, 

где Wi(круг) = mi
.vi(круг)

2
/2-  кинетическая энергия i-го небесного тела на i-ой круго-

вой орбите; Пi(круг) = – Gн
.mi.т

.Mц.т/ri- потенциальная энергия небесного тела на i-ой 

круговой орбите; Mц.т- масса центрального тела; mi.т- масса i-го небесного тела; ri- 

радиус i-ой круговой орбиты; vi(круг)- скорость малого i-го небесного тела на i-ой кру-

говой орбите.  

Приложения к формуле открытия по п. 1.1, см. работу [4]  
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                                                                                                                            Таблица 1.1 

Исходные данные для расчета кинетической и потенциальной энергии планет при 

средних их расстояниях от центра Солнца (большая полуось) 

 

Планеты 

Большая  

полуось 

Орбитальный  

период планеты 

Длина  

окружности 

Масса 

планеты 

ai Ti 2.ai mi 

109 м 106 с 109  м  1024 кг 

Меркурий 57,8565 7,60017006 363,523111 0,36 

Венера 108,0885 19,41382088 679,140075 4,92 

Земля 149,6 31,556926 939,964522 5,976 

Марс 227,39 59,32702088 1714,30428 0,66 

Юпитер 777,40     375,5274194 4884,54826 1908 

Сатурн 1426,23 930,929317 8961,26738 571,2 

Уран 2870,4 2650,781784 18035,2551 87,6 

Нептун 4499,95 5206,89279 28274,0197 103,2 

Плутон 5890,30 7826,117648 37009,8464 0,012 

                                                                                                                             Таблица 1.2                                                                                                                                                                                                                                    

Расчет и сопоставление кинетической и потенциальной энергии планет  

Солнечной системы при средних расстояниях их на орбитах от центра Солнца 

 

Планеты 

Солнечной 

системы 

Тангенци-

альная ско-

рость плане-

ты при сред-

нем расстоя-

нии от цен-

тра тяжести 

Солнца 

Полная  

тангенциаль-

ная кинетиче-

ская энергия  

планеты при  

среднем рас-

стоянии от 

центра Солнца 

Потенциальная  

энергия плане-

ты при сред-

нем расстоя-

нии от центра 

тяжести Солн-

ца 

Отношение 

потенциальной 

и кинетической   

энергии планет 

при средних   

расстояниях  

от центра тя-

жести Солнца 
vi(ср)(тан) = 

= 2.ai/Ti 

Wi(ср)(тан) = 

= mi
.vi(ср)(тан)

2/2 

Пi(ср) =   

= – Gн
.mi

.Mс/ai 

Пi(ср)/Wi(ср)(тан)   

103 м/с 1032 Дж 1032  Дж  – 

Меркурий 47,830918 4,11804821 – 8,258089134 – 2,005340567 

Венера 34,9822984 30,104525 – 60,41083462 – 2,0067028 

Земля 29,78631448 26,51026897 – 53,016154 – 1,9998346 

Марс 24,146944 1,86418376 – 3,72210605 – 1,996641 

Юпитер 13,00716807 1614,038937 – 3257,339735 – 2,018129588 

Сатурн 9, 62615229 264,6449634 – 531,5300893 – 2,008464784 

Уран 6,803749448 20,27546416 – 40,50334655 – 1,997653234 

Нептун 5,430113667 15,21484555 – 30,43695709 – 2,000444559 

Плутон 4,729017383 0,0013418064 – 0,0027037906 – 1,906677417 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1.2, отношения потенциальной энергии 

i-й планеты, рассчитанной по формуле Пi(ср) = – Gн
.mi

.Mс/ai, к ее кинетической энер-

гии, рассчитанной по формуле Wi(ср)(тан) = mi
.vi(ср)(тан)

2
/2 = mi

.vi(ср)(орб)
2
(ai

2
/bi

2
)/2, со-

ставляет приблизительно – 2, т. е. справедлива формула открытия 2Wi(ср)(тан) = – Пi(ср). 

Точность определения массы самих планет или не учет масс спутников планет на 

формулу открытия не влияют. 

                            Приложения к формуле открытия по п. 1.3, см. работу [4] 
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                                                                                                     Таблица 1.3 

Исходные данные и сопоставление кинетической и потенциальной энергии  

Галилеевых спутников Юпитера 

Галилее-

вые 

спутники 

Юпитера 

Среднее 

расстояние   

спутника 

от центра 

Юпитера 

Масса 

спут-

ника 

Скорость 

спутника  

на круго-

вой орбите 

Кинети-

ческая  

энергия  

спутника 

Потен-

циальная 

энергия  

Спутни-

ка 

Отношение  

потенциальной  

и кинетиче-

ской энергии  

спутника 

106 м 1022 кг км/с 1030 Дж 1030 Дж – 

Ио 422 8,82 17,338 13,257 – 26,502 – 1,99906 

Европа 671 4,851 13,745 4,583 – 9,167 – 2,00022 

Ганимед 1070 14,70 10,868 8,681 – 17,420 – 2,0067 

Каллисто 1880 11,02 8,187 3,6946 – 7,436 – 2,0127 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1.3, отношения потенциальной энергии 

i-го спутника Юпитера, рассчитанной по формуле Пi(круг) = – Gн
.mi.т

.Mц/ri, к кинети-

ческой энергии спутника, рассчитанной по формуле Wi(круг) = mi
.vi(круг)

2
/2, составляет 

приближенно – 2, т. е. справедлива формула открытия 2Wi(круг) + Пi(круг) = 0. 

2. СВОЙСТВО РАВЕНСТВА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ ОТТАЛКИВАНИЯ  

СИЛЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ  

УСКОРЕНИЙ ДЛЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ ПРИ СРЕДНИХ РАССТОЯНИЯХ ИХ ОТ  

ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ НА ИХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТАХ 

2.1. На основании доказанности выполнения равенства (2Wi(круг) + Пi(круг) = 0) при 

круговом движении небесных тел вокруг тела большой массы, см. п. 1.3 формулы 

открытия, установлено неизвестное раннее свойство, заключающаяся в том, что сум-

ма центробежной силы отталкивания и силы гравитационного притяжения и соответ-

ствующих им ускорений при движении малых небесных тел по i-ым круговым орби-

там равна нулю (свойство справедливое для круговых орбит в звездных, планетных, 

например, галилеевых спутников Юпитера [4, с.9-14]): 

2Wi(круг) + Пi(круг) = 2(mi.т
.vi

2
/2) – Gн

.mi.т
.Mц.т/ri = – (mi.т

.vi
2
/ri)ri + (Gн

.mi.т
.Mц.т/ 

/ri
2)ri = mi

.g(ц)i(круг)
.ri + mi

.g(g)i(круг)
.ri = F(ц)i(круг)

.ri + F(g)i(круг)
.ri = 0, откуда следует 

F(ц)i(круг) + F(g)i(круг) = 0, 

где F(ц)i(круг) = – mi.т
.vi

2
/ri = mi.т

.g(ц)i(круг)-  центробежная сила отталкивания, дейст-

вующая на i-е небесное тело, двигающееся по i-ой круговой орбите; F(g)i = 

= Gн
.mi.т

.Mц.т/ri
2 = mi.т

.g(g)i(круг)- сила гравитационного притяжения i-го небесного тела 

на i-ой круговой орбите в любой звездной или местной планетной системе централь-

ным телом большой массы; g(ц)i(круг) и g(g)i(круг)- центробежное (отталкивание) и грави-

тационное (притяжение) ускорения небесных тел на i-ой круговой орбите, соответст-

вующих радиусу i-ой круговой орбиты; Mц.т- масса центрального тела.  

2.2. Установлено неизвестное раннее свойство по п. 2.1, отличающееся тем, что в 

плане невозмущенного другими телами движения любых космических тел в цен-

тральном поле тяготения при эллиптическом движении небесных тел вокруг цен-

трального притягивающего тела, сумма центробежной силы отталкивания и силы 

гравитационного притяжения (и соответствующих им ускорений) i-го небесного тела 

к центральному телу в k-ой звездной или местной планетной системе равна нулю 

только при средних расстояниях небесного тела от центра основного притягивающего 

тела в k-ой системе (свойство обнаруживаемое по астрономическим данным): 

F(g)i,k(ср) + F(ц)i,k(ср) = mi,k(Gн
.Mц.k/ai,k

2
 – vi,k(ср)(тан)

2
/ai,k) = 0, 
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где F(ц)i,k(ср) = – mi,k
.vi,k(ср)(тан)

2
/ai,k = – mi,k

.vi,k(ср)(орб)
2
(ai,k

2
/bi,k

2
)/ai,k- центробежная 

сила отталкивания i-го небесного тела в k-ой небесной системе при среднем расстоя-

нии в его движении по i-ой эллиптической орбите от центра k-ой системы; F(g)i,k(ср) = 

= Gн
.mi,k

.Mц,k/ai,k
2- гравитационная сила притяжения i-ого небесного тела в k-ой не-

бесной системе при среднем расстоянии его от центра притяжения в k-ой системе. 

3. СВОЙСТВО КРУГОВОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ СВЯЗЯМИ 

3.1. На основании равенства материальной центробежной силы отталкивания, 

действующей по радиус-вектору в сторону от центра вращения тела, силе материаль-

ной связи, например, нити, связывающей тело с центром вращения, при движении тел 

с материальными связями без трения по окружности, установлено неизвестное (точ-

нее не признаваемое) раннее свойство кругового инерциального механического дви-

жения тел (явление наблюдается визуально на горизонтальной плоскости и поэтому 

не требует экспериментального подтверждения). 

3.2. На основании постоянного равенства нематериального центробежного уско-

рения (из-за наличия центробежной силы отталкивания) с обратным знаком немате-

риальному постоянному гравитационному ускорению (из-за наличия гравитационной 

силы притяжения) при движении небесных тел по круговым орбитам в плане невоз-

мущенного движения в случае нематериальных связей, установлено неизвестное ран-

нее, точнее отвергаемое современной наукой, по п. 3.1 свойство кругового инерци-

ального механического движения небесных тел вокруг тяготеющих масс (свойство, 

подтверждает отвергаемый современной наукой закон о «космической инерции» Га-

лилея и Коперника, который можно выразить так: «движение тела, на которое не дей-

ствуют силы (конечно, внешние), либо равнодействующая их равна нулю, является 

движением по окружности» (свойство обнаруживается с достаточно высокой точно-

стью по астрономическим наблюдениям за движением спутников Юпитера). 

4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ, ОРБИТАЛЬНОЙ  

И ВЕРТИКАЛЬНОЙ (К ЦЕНТРУ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ)  

КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕБЕСНОГО ТЕЛА НА СТАЦИОНАРНЫХ  

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТАХ В ЗВЕЗДНЫХ И МЕСТНЫХ СИСТЕМАХ  

4.1. На основании теоретического анализа и обобщения расчетных данных по не-

возмущенному движению небесных тел согласно второму закону Кеплера по стацио-

нарным эллиптическим орбитам вокруг центрального тела, когда его масса как бы 

сосредоточена в центре, установлена неизвестная раннее закономерность, заключаю-

щееся в том, что сумма потенциальной и полной кинетической энергии (орбитальной 

и вертикальной к центру эллиптической орбиты) при движении тел по эллиптиче-

ским, в том числе и символическим орбитам равно нулю [5, 6, 15]: 

Пц.т + W(пол)(тан) = (– Gн
.m.Mц.т/r) + (W(орб) + W(вер)) = 

= – (Gн
.m.Mц.т/Rц)[Rц/(Rц + h)] + Wаф

.rаф
2
/r

2
 + W(вер) = 

= – 2W1-я кос[Rц/(Rц + h)] + Wаф[(Rц + Hаф)
2
/(Rц + h)

2
] + W(вер) = 0. 

где Пц.т = – Gн
.m.Mц.т/r- потенциальная энергия тела на эллиптической орбите во-

круг центрального тела; W(пол)(тан)- полная «тангенциальная» кинетическая энергия 

тела на символической эллиптической орбите; m- масса тела; r = (Rц + h)- радиус 

вектор; Rц- радиус центрального тела; h- высота тела относительно поверхности цен-

трального тела; W(орб) = (Wаф
.rаф

2
/r

2
)- «орбитальная» кинетическая энергия тела; 

W(вер) = 2W1-я кос(ц)[Rц/(Rц + h)] – Wаф[(Rц + Hаф)
2
/(Rц + h)

2
]

- вертикальная кинетиче-

ская энергия тела к центру эллиптической орбиты; rаф = (Rц + Hаф)- расстояние от 
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тела в афелии до центра тяжести центрального тела;  Hаф- расстояние тела от поверх-

ности центрального тела до афелия; W1-я кос(ц) = (m.v1-я кос(ц)
2
/2) и Wаф = (m.vаф

2
/2)- 

кинетические энергии тела, двигающегося с первой космической скоростью, соответ-

ствующей радиусу центрального тела (v1-я кос(ц)), и скоростью тела в афелии (vаф). 

4.2. Установлена неизвестная раннее закономерность по п. 4.1, отличающееся  

тем, что в плане невозмущенного другими телами движения любых космических тел  

в центральном поле тяготения Земли при эллиптическом движении небесных тел во-

круг центра Земли, в том числе и по символическим орбитам, когда ее масса как бы 

сосредоточена в центре, сумма потенциальной и полной кинетической энергии (орби-

тальной и вертикальной к центру эллиптической орбиты) равна нулю: 

Пзем + W(пол)зем  = (– Gн
.m.Mзем/r) + (W(орб)зем + W(вер)зем) = – (Gн

.m.Mзем/ 

/Rзем)[Rзем/(Rзем + hзем)] + Wаф.зем
.rаф.зем

2
/r

2
 + W(вер)зем = – 2Wзем.1-я кос[Rзем/(Rзем + 

+ hзем)] + Wаф.зем[(Rзем + Hаф.зем)
2
/(Rзем + hзем)

2
] + W(вер)зем = 0, 

где Пзем = – Gн
.m.Mзем/r = – Gн

.m.Mзем/(Rзем + hзем)- потенциальная энергия тела 

на эллиптической орбите вокруг Земли; W(пол)зем- полная «тангенциальная» кинетиче-

ская энергия тела на символической эллиптической орбите вокруг центра Земли; 

Mзем- масса Земли; r = (Rзем + hзем)- радиус вектор; Rзем- радиус Земли; hзем- высота 

тела относительно поверхности Земли; W(орб)зем = (Wаф.зем
.rаф.зем

2
/r

2
)- «орбитальная» 

кинетическая энергия тела на орбите вокруг Земли; W(вер)зем = 

= 2Wзем.1-я кос[Rзем/(Rзем + hзем)] – Wаф.зем[(Rзем + Hаф.зем)
2
/(Rзем + hзем)

2
]- текущая вер-

тикальная кинетическая энергия тела при его падении к центру эллиптической орби-

ты; rаф.зем = (Rзем + Hаф.зем)- расстояние от тела в афелии до центра тяжести Земли; 

Hаф.зем- расстояние тела от поверхности Земли до афелия; Wзем.1-я кос = 

= (m.vзем.1-я кос
2
/2) и Wаф.зем = (m.vаф.зем

2
/2)- кинетические энергии тела, двигающегося 

с первой космической скоростью соответствующей радиусу Земли (vзем.1-я кос), и ско-

ростью тела в афелии на эллиптической орбите вокруг Земли (vаф.зем). 

5. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ И ПОЛНОЙ  

КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НЕБЕСНОГО ТЕЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ С  

НИЖЕЛЕЖАЩЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ КРУГОВОЙ ОРБИТЫ НА ВЫШЕ 

РАСПОЛОЖЕННУЮ КРУГОВУЮ ОРБИТУ ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНИЯ НАД  

ТЕЛОМ ВНЕШНЕЙ РАБОТЫ   

5.1. На основании теоретического анализа и обобщения расчетных данных по не-

возмущенному движению тел по стационарным круговым орбитам вокруг централь-

ного тела, когда ее масса как бы сосредоточена в центре, установлено неизвестное 

раннее явление, заключающееся в том, что работа маршевого двигателя при переходе 

тела с нижележащей круговой орбиты на вышележащую орбиту вдвое меньше, чем 

разница потенциальной энергии тела на вышележащей и нижележащей круговой ор-

бите (явление, подтверждаемое практикой космических полетов [22, с.282-284]): 

Авн(м.д)/(Пв.к – Пн.к) = (Ев.к – Ен.к)/(– Gн
.m.Mц.т/rв – Gн

.m.Mц.т/rн) = [(Пв.к – Пн.к) + 

+ (Wв.к – Wн.к)]/(2Wв.к – 2Wн.к) = [(2Wв.к – 2Wн.к) – (Wв.к – Wн.к)]/(2Wв.к – 

– 2Wн.к) = (Wв.к – Wн.к)/2(Wв.к – Wн.к) = 1/2, 

где Авн(м.д) = (Ев.к – Ен.к)- внешняя работа маршевого двигателя при переводе тела 

массой m с нижележащей круговой орбиты на вышележащую орбиту; Пв.к = 

= – Gн
.m.Mц.т/rв и Пн.к = – Gн

.m.Mц.т/rн- потенциальные энергии тела на вышележа-

щей и нижележащей круговой орбите; Ев.к = (Пв.к + Wв.к) = – 2Wв.к + Wв.к = – Wв.к и 

Ен.к = (Пн.к + Wн.к) = – 2Wн.к + Wн.к = – Wн.к- энергии связи тела с центральным телом 
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на вышележащей и нижележащей круговой орбите; rв и rн- радиусы вышележащей и 

нижележащей круговой орбиты; Wв.к и Wн.к- кинетическая энергия тела на вышеле-

жащей и нижележащей круговой орбите (они же равны кинетическим энергиям тела 

при первых космических скоростях, соответствующих радиусам орбит). 

Это же справедливо и при переходе тела (космической ракеты) массой m с ниже-

лежащей эллиптической орбиты на вышележащую эллиптическую орбиту из точки в 

точку при средних расстояниях их от центрального притягивающего тела. 

6. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

(ОТТАЛКИВАНИЕ) И ГРАВИТАЦИОННОГО (ПРИТЯЖЕНИЕ) 

УСКОРЕНИЯ НЕБЕСНОГО ТЕЛА НА ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ  

6.1. На основании доказанности существования центробежных сил отталкивания и 

их равенства с обратным знаком силам гравитационного притяжения небесных тел к 

центральному телу (и соответствующих им ускорений) при среднем расстоянии не-

бесного тела от центра основного притягивающего тела (см. п. 2.2), теоретическому 

анализу и обобщению расчетных данных по невозмущенному движению тел по эл-

липтическим орбитам согласно второму закону Кеплера [5; 6; 15], установлено неиз-

вестное раннее явление, заключающееся в том, что суммарное ускорение зависит от 

значения большой полуоси эллиптической орбиты, гравитационного ускорения тел 

при равных расстояниях тела от центра притяжения и значения радиус-вектора (явле-

ние, которое можно обнаружить по астрономическим данным движения тел по эллип-

тическим орбитам согласно следующему выражению): 

g(g,ц) = g(g) + g(ц) = g(g)(ср)(a/r2)(r – a) = (Gн
.Mц.т/a

2)(a/r2)(r – a) = 

= (Gн
.Mц.т/r)(r – a)/a.r, 

где g(g,ц)- сумма гравитационного ускорения (притяжение) и центробежного уско-

рения (отталкивание) на эллиптической орбите (при среднем расстоянии тела от цен-

тра притяжения (r = a) сумма ускорений равна нулю); g(g) = Gн
.Mц.т/r

2- гравитацион-

ное (притяжение) ускорение тела на эллиптической орбите; g(ц) = – vтан
2
/r- центро-

бежное (отталкивание) ускорение тела на эллиптической орбите; vтан = 

= vорб.ср[r(2a – r)/rаф
.rпер]1/2- «тангенциальная» скорость тела на эллиптической орбите 

(перпендикулярная радиус-вектору); vорб.ср- орбитальная скорость тела на орбите при 

среднем расстоянии малого тела от центра основного притягивающего тела; g(g)(ср)- 

гравитационное ускорение при среднем расстоянии малого тела от центра основного 

притягивающего тела; a- большая полуось эллиптической орбиты тела; rаф и rпер- рас-

стояния небесного тела от центра притяжения до афелия и перигелия. 

6.2. Установлено неизвестное раннее явление по п. 6.1, отличающееся тем, что в 

случае движения искусственных космических тел по околоземным эллиптическим 

орбитам, в том числе пересекающихся с Землей, суммарное ускорение тела зависит от 

ускорения свободного падения тел на поверхности Земли, отношения квадратов ско-

рости тела в афелии к первой космической скорости тела при среднем радиусе Земли, 

расстояния тела от поверхности Земли до афелия и среднего радиуса Земли (это явле-

ние можно было бы обнаружить по астрономическим наблюдениям движения («паде-

ния») тел на Землю без атмосферы согласно следующему выражению):  

g(g,ц)зем = g(g)зем + g(ц)зем  = g(g)(ср)зем(a/r2)(r – a) = (Gн
.Mзем/a

2)(a/r2)(r – a) = (Gн
.Mзем/ 

/Rзем
2
)Rзем

2(r – a)/a.r
2 = g(g)зем

.Rзем
2(r – a)/a.r

2  = g(g)зем(Rзем
2/r2)(r/a – 1) = 

= g(g)зем(Rзем
2/r2)[r(Rзем – Hаф)/Rзем(Rзем + Hаф) – vаф

2
/vзем.1-я кос

2
], 

где g(g,ц)зем- сумма гравитационного (притяжение) ускорения и центробежного (от-

талкивание) ускорения на околоземной эллиптической орбите тела; 
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 g(g)зем(r) = Gн
.Mзем/r

2- гравитационное ускорение тела на околоземной эллиптической 

орбите; g(ц)зем(r) = – vтан
2
/r- центробежное ускорение тела на околоземной эллиптиче-

ской орбите; vтан = vорб.ср[r(2a – r)/rаф
.rпер]1/2- «тангенциальная» скорость тела на эл-

липтической орбите (перпендикулярная радиус-вектору); g(g)(ср)зем- гравитационное 

ускорение при среднем расстоянии малого тела от центра Земли; a- большая полуось 

символической эллиптической орбиты; rаф- расстояние тела от центра Земли до афе-

лия (rаф = Rзем + Hаф); Hаф- расстояние тела от поверхности Земли до афелия; g(g)зем- 

ускорение свободного падения тел на поверхности Земли при среднем ее радиусе 

(g(g)зем = vзем.1-я кос
2
/Rзем); vаф- скорость тела в афелии;  

vзем.1-я кос- первая космическая скорость тела при среднем радиусе Земли; в свою оче-

редь, a = Rзем(vзем.1-я кос
2
/vаф

2
)/[2vзем.1-я кос

2.Rзем/vаф
2
(Rзем + Hаф) – 1] = Rзем

.Aзем/ 

/(2Aзем
.Bзем –

 
1), где, в свою очередь, Bзем = Rзем/(Rзем + Hаф); Aзем = vзем.1-я кос

2
/vаф

2 
= 

= Wзем.1-я кос/Wаф; Wзем.1-я кос и Wаф- кинетические энергии тела, двигающегося с пер-

вой космической скоростью Земли, и скоростью тела в афелии. 

6.3. Установлено неизвестное раннее явление по п. 6.1, отличающееся тем, что в 

случае движения (падения) тел по символическим эллиптическим орбитам в самой 

непосредственной близости от поверхности Земли, когда радиус-вектор приближенно 

равен среднему радиусу Земли, суммарное ускорение тел зависит от ускорения сво-

бодного падения тел на поверхности Земли, высоты тел от поверхности Земли (в афе-

лии) и отношения разности квадратов первой космической скорости и квадратов «го-

ризонтальных» скоростей тел (перпендикулярных радиус-вектору) к квадрату первой 

космической скорости тела согласно следующему выражению (явление, которое 

можно обнаружить при падении баллистических ракет): 

g(g,ц)зем = g(g)зем[(Rзем – h)/(Rзем + h) – (vзем.1-я кос
2
 –  vгор

2)/vзем.1-я кос
2
],  

где g(g,ц)зем- ускорение падения тел у поверхности Земли с учетом влияния на него 

центробежной силы (ускорения); h- высота тела от поверхности Земли; vгор = vаф- 

горизонтальная скорость тел или скорость тел в афелии при движении тел по симво-

лическим эллиптическим орбитам. 

6.4. Установлено неизвестное раннее явление по п. 6.3, отличающееся тем, что в 

случае падения тел, имеющих горизонтальные скорости, на поверхность Земли в ва-

кууме с очень малых высот, суммарное ускорение падения тел зависит от ускорения 

свободного падения тел на поверхности Земли и отношения разности квадрата первой 

космической скорости тела и квадрата «горизонтальной» скорости тела к квадрату 

первой космической скорости тела (явление обнаруживаемое при падении нейтронов, 

вылетающих из атомного реактора с большими горизонтальными скоростями): 

g(g,ц)зем = g(g)зем[(vзем.1-я кос
2
 – vгор

2)/vзем.1-я кос
2
]. 

7. ЯВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ  

МИКРОЧАСТИЦ В АТМОСФЕРЕ, ИМЕЮЩИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  

СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ  

7.1. На основании того, что для условно неподвижной Земли, создающей цен-

трально-симметричное поле тяжести, движение молекул в ее атмосфере происходит 

по эллиптическим орбитам, а также доказанности при этом действия на молекулы 

центробежных сил (см. п. 2.2), теоретически установлено неизвестное раннее явление, 

заключающееся в том, что ускорение падения молекул в атмосфере Земли до их 

столкновения друг с другом или с поверхностью Земли пропорционально ускорению 

падения тел на высоте молекул относительно поверхности Земли и зависит от отно-

шения разности квадрата первой космической скорости, соответствующей высоте 
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нахождения молекулы в атмосфере Земли, и средних «горизонтальных» составляю-

щих скоростей молекул к квадрату их первой космической скорости на этой высоте 

(явление, которое можно использовать при выводе уравнения распределения молекул 

по скоростям в атмосфере Земли для любых высот): 

g(g,ц)Н = g(g)Н[(v1-я кос.Н)
2 
– (vгор.сост.)

2
]/(v1-я кос.Н)

2,                                       

где g(g,ц)Н- ускорение падения микрочастиц на высоте Н от поверхности Земли с 

учетом влияния на него центробежной силы (ускорения); g(g)Н- ускорение свободного 

падения тел на высоте Н от поверхности Земли [g(g)Н = g(g)зем
.Rзем

2
/(Rзем + H)2]; vгор.сост. 

и v1-я кос.Н- горизонтальная составляющая скорости микрочастиц (молекул) и первая 

космическая скорость, соответствующая высоте Н положения молекулы (микрочас-

тицы) от ее поверхности в атмосфере Земли. 

8. ЯВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ТЕЛ И  

НЕЙТРАЛЬНЫХ МИКРОЧАСТИЦ (НАПРИМЕР, НЕЙТРОНОВ), ИМЕЮЩИХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВАКУУМА В  

ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ ВБЛИЗИ ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ  

8.1. На основании обработки экспериментальных данных по падению нейтронов, 

вылетавших из горизонтальной щели атомного реактора и имевших горизонтальные 

скорости несколько ниже первой космической скорости [7], установлено неизвестное 

раннее явление, заключающееся в том, что при падении горизонтально летящих ней-

тронов с бесконечно малой высоты в условиях вакуума гравитационное ускорение 

нейтронов по радиус-вектору Земли уменьшается центробежным ускорением (оттал-

кивания) пропорционально отношению разности квадратов первой космической ско-

рости и квадратов горизонтальной скорости нейтронов, перпендикулярных радиус-

вектору Земли, к квадрату первой космической скорости (явление, не требующее экс-

периментальной проверки, она уже проведена [7]): 

g(g,ц)нейтр = g(g)зем[1 – vгор. нейтр
2
/vзем.1-я кос

2
] = g(g)зем(vзем.1-я кос

2 
– vгор.нейтр

2
)/vзем.1-я кос

2, 

где g(g,ц)нейтр- ускорение падения нейтронов с бесконечно малой высоты от по-

верхности Земли, имеющих горизонтальные скорости, с учетом влияния на них цен-

тробежных сил (ускорений); vгор.нейтр- горизонтальная скорость нейтронов. 

9. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ТЕЛ (ВЕСА) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

СКОРОСТИ ТЕЛ И РАДИУСА КРИВИЗНЫ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ  

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ   

9.1. На основании теоретического обобщения движений тел в центральном поле 

тяжести по криволинейным траекториям, обусловленным криволинейным профилем 

пути, например, при движении тел на «американских горках» [22, с.264], установле-

но неизвестное раннее явление изменения силы (ускорения) тел и микрочастиц в ус-

ловиях вблизи поверхности гравитирующих космических тел большой массы и шаро-

образной формы, а следовательно - и изменения их «веса» в поле тяжести, заключаю-

щееся в том, что при изменении скорости тел и радиуса кривизны траекторий движе-

ния тел по криволинейным, искусственно созданным (например, электромагнитными 

полями) или естественной опоре (профиле  пути выпуклостью вверх от центра тяже-

сти – знак минус или выпуклостью вниз к центру тяжести – знак плюс), величина 

изменения веса на сводах пути пропорциональна весу неподвижного тела, квадрату 

скорости тела и обратно пропорциональна произведению радиуса кривизны траекто-

рии движения тел на ускорение свободного падения тел (явление обнаруживаемое по 

экспериментам при движении тел, например, на «американских» горках): 
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F(g,ц) = F(g) ± F(ц)тел = m·g(g)0
 ± m·vтел

2
/rкрив = m·g(g)(1 ± vтел

2
/rкрив·g(g)),                                          

где F(g,ц)- эффективный вес (сила, оказываемая телом на опору пути в верхней или 

нижней ее части) с учетом центробежной силы; F(g) = m·g(g)- вес неподвижного тела на 

«своде» опоры криволинейного участка пути; F(ц)тел = ± m·vтел
2
/rкрив- центробежная 

сила, действующая вверх (знак минус) или вниз (знак плюс) на двигающееся тело на 

«сводах» опор криволинейного участка пути; m- масса тела; vтел- скорость тела на 

сводах опор криволинейного участка пути; rкрив- «радиус кривизны» (вверх или вниз) 

опор криволинейного участка пути. 

9.2. На основании экспериментальных данных движения тел по «американским 

горкам» и теоретическому обобщению такого движения установлено неизвестное 

раннее явление по п. 9.1, изменения силы (ускорения) тел от изменения их скорости и 

изменения радиуса кривизны траекторий движения тел по криволинейной искусст-

венно созданной опоре в условиях вблизи поверхности Земли, а соответственно и 

изменения их «веса» в поле тяжести Земли, отличающееся тем, что при профиле уча-

стка криволинейного пути лицом вверх, уменьшение силы (ускорения) тел на своде 

опоры зависит от отношения разности произведения радиуса кривизны на квадрат 

первой космической скорости тела, соответствующей среднему радиусу Земли, и про-

изведения радиуса Земли на квадрат горизонтальной скорости тела, к произведению 

радиуса кривизны опоры на квадрат первой космической скорости тела: 

F(g,ц) = F(g)зем – F(ц)тел = m·g(g)зем
 
– m·vтел

2
/rкрив = m·g(g)зем(1 – vтел

2
/rкрив·g(g)зем) = 

= F(g)зем(1 – Rзем·vтел
2
/rкрив

.vзем.1-я кос
2
) = 

= F(g)зем(rкрив
.vзем.1-я кос

2
 – Rзем·vтел

2
)/rкрив

.vзем.1-я кос
2,                                                  

где F(g,ц)- эффективный вес (давление, оказываемое телом на опору пути в верхней 

ее части) с учетом центробежной силы; F(ц)тел = – m·vтел
2
/rкрив- центробежная сила, 

действующая вверх на двигающееся тело на верхнем «своде» опоры криволинейного 

участка пути; vтел- скорость тела на верхнем своде опоры криволинейного участка 

пути; rкрив- «радиус кривизны» (выпуклостью вверх) у опоры криволинейного участка 

пути. 

9.3. Установлено неизвестное раннее явление снижение веса тел (ускорения сво-

бодного падения) по п. 9.2, отличающееся тем, что в случае движения тела по поверх-

ности Земли, когда радиус кривизны траектории движения тела равен радиусу Земли, 

т. е. когда «кривизна Земли» совпадает с кривизной траектории движения (Rзем = 

= rкрив), снижение суммы гравитационного и центробежного ускорения (веса) зависит 

от ускорения падения тел у поверхности Земли и отношения разности квадратов пер-

вой космической скорости и «горизонтальной» скорости тел на поверхности условно 

неподвижной Земли к квадрату первой космической скорости тела (явление, которое 

можно обнаружить по экспериментальному определению изменения давления на 

рельсы неподвижного тела на колесах и при быстром его движении, по профилю пути 

с его кривизной равной «кривизне» Земли): 

g(g,ц)зем = g(g)зем(1
 
– vгор

2
/vзем.1-я кос

2
) = g(g)зем(vзем.1-я кос

2 
– vгор

2
)/vзем.1-я кос

2,                                      

где g(g,ц)зем- ускорение падения тел вблизи поверхности Земли с учетом влияния на 

него центробежной силы (ускорения). 

10. СВОЙСТВО, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ УСЛОВИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

НЕВОЗМУЩЕННЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ С  

ПОВЕРХНОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ШАРООБРАЗНЫХ ПРИТЯГИВАЮЩИХ  

ТЕЛ БОЛЬШОЙ МАССЫ БЕЗ УЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИХ АТМОСФЕРЫ 

10.1. На основании теоретического обобщения движения искусственных и естест-

венных небесных тел в центральном поле тяготения тел большой массы и шарообраз-
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ной формы по эллиптическим орбитам в плане невозмущенного другими телами их  

движения [15] установлено неизвестное раннее свойство, характеризующее условие 

пересечения эллиптических орбит небесных тел с поверхностью центральных шаро-

образных притягивающих тел большой массы в их центральных полях тяготения с 

учетом влияния на их движение центробежных сил (явление, обнаруживаемое по экс-

периментам при падении небесных искусственных и естественных тел на поверхность 

Солнца, планет и спутников планет без учета сопротивления атмосферы): 

B ≥ 1/(2Gн
.Mц.т

.B/vаф
2.R – 1);  

Hаф ≤ (R/2)[(1 + 8Gн
.Mц.т/vаф

2.R)
1/2

 – 3]; 

vаф ≤ [Gн
.Mц.т/R(1 + 3Hаф/2R + Hаф

2
/2R

2
)]

1/2, 

где B = R/(R + Hаф); R- радиус центрального шарообразного притягивающего тела 

большой массы; Hаф- расстояние тела от поверхности шарообразного притягивающе-

го тела большой массы до расположения тела в афелии. 

10.2. На основании теоретического обобщения движения искусственных спутни-

ков Земли и естественных небесных тел в центральном поле тяготения Земли уста-

новлено неизвестное раннее свойство по п. 10.1, характеризующее условие пересече-

ния невозмущенных эллиптических орбит небесных тел с поверхностью Земли с уче-

том влияния на их движение центробежных сил (явление, обнаруживаемое по астро-

номическим данным (экспериментам) по падению искусственных и естественных 

небесных тел на поверхность Земли с дополнительным учетом влияния атмосферы): 

Hаф ≤ (Rзем/2)[(1 + 8vзем.1-я кос
2
/vаф

2
)
1/2

 – 3] = (Rзем/2)[(1 + 8Gн
.Mзем/vаф

2.Rзем)
1/2

 – 3]; 

vаф ≤ [Gн
.Mзем/Rзем(1 + 3Hаф/2Rзем + Hаф

2
/2Rзем

2
)]

1/2 
= 

= vзем.1-я кос[1/(1 + 3Hаф/2Rзем + Hаф
2
/2Rзем

2
)]

1/2. 

11. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ НА КООРДИНАТЫ ПАДЕНИЯ ТЕЛ НА 

ШАРООБРАЗНЫЕ ТЕЛА БОЛЬШОЙ МАССЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ (ПАДЕНИИ)  

МАЛЫХ ТЕЛ ПО СИМВОЛИЧЕСКИМ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОРБИТАМ,  

ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ШАРООБРАЗНЫХ ТЕЛ БЕЗ  

УЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ МАЛЫХ ТЕЛ ИХ АТМОСФЕР 

11.1. На основании того, что когда падение небесных тел происходит по нисходя-

щим ветвям эллиптических орбит, пересекающихся с шарообразным телом большой 

массы, например, с Солнцем, Землей или Луной и т. п., теоретически установлены 

неизвестные раннее закономерности [15], заключающиеся в том, что координаты па-

дения небесных тел в декартовой системе координат, проведенных из центра массы 

большого тела в направлении положения тела в афелии (ось z) и перпендикулярном к 

ней направлении (ось y) с i-ой эллиптической орбиты по нисходящим ветвям эллип-

тических орбит от афелия до «встречи» с поверхностью шарообразного тела большой 

массы, зависят как от высоты тела в афелии, так и его скорости, среднего радиуса 

шарообразного тела большой массы, первой космической скорости тела вблизи его 

поверхности (закономерности, которые могут быть обнаружены по астрономическим 

наблюдениям падения тел на Солнце, планеты и их спутники без атмосферы): 

z(вст) = R – Hаф/[v1-я кос
2.R/vаф

2
(R + Hаф) – 1] = R – Hаф/(A.B – 1);   

y(вст) = {Hаф[2v1-я кос
2.R

2
/vаф

2
(R + Hаф) – 2R – Hаф]}

1/2
/[v1-я кос

2.R/vаф
2
(R + Hаф) – 1] = 

= {Hаф[2R(A.B – 1) – Hаф]}
1/2

/(A.B – 1), 

где z(вст) и y(вст)- координаты падения небесных тел (встречи нисходящих ветвей 

эллиптических орбит с поверхностью шарообразных тел большой массы) в декарто-
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вой системе координат; v1-я кос
-
 первая космическая скорость тела вблизи поверхности 

центрального шарообразного тела; A = v1-я кос
2
/vаф

2 
= W1-я кос/Wаф; W1-я кос и Wаф- ки-

нетические энергии тела, двигающегося с первой космической скоростью, соответст-

вующей радиусу и массе центрального тела, и скорости тела в афелии. 

11.2. Установлены неизвестные раннее закономерности в случае падения искусст-

венных или естественных небесных тел на поверхность Земли по п. 11.1, отличаю-

щиеся тем, что координаты падения тел без учета сопротивления атмосферы Земли 

(воздуха) зависят как от высоты тел в афелии, так и их скоростей в афелии, среднего 

радиуса Земли, первой космической скорости тела вблизи поверхности Земли (зако-

номерности, которые могут быть обнаружены по астрономическим или визуальным 

наблюдениям падения тел на поверхность Земли со средним ее радиусом или на по-

верхность водоемов с учетом сопротивления воздуха по следующим выражениям): 

z(вст)зем = Rзем – Hаф/[vзем.1-я кос
2.Rзем/vаф

2
(Rзем + Hаф) – 1] = Rзем – Hаф/(Aзем

.Bзем – 1);   

y(вст)зем = {Hаф[2vзем.1-я кос
2.Rзем

2
/vаф

2
(Rзем + Hаф) – 2Rзем – Hаф]}

1/2
/[vзем.1-я кос

2.Rзем/ 

/vаф
2
(Rзем + Hаф) – 1] = {Hаф[2Rзем(Aзем

.Bзем – 1) – Hаф]}
1/2

/(Aзем
.Bзем – 1), 

где z(вст)зем и y(вст)зем- координаты падения (встречи нисходящих ветвей эллиптиче-

ских орбит с поверхностью Земли) небесных тел в декартовой системе координат; 

Bзем = Rзем/(Rзем + Hаф); Aзем = vзем.1-я кос
2
/vаф

2 
= Wзем.1-я кос/Wаф; Wзем.1-я кос и Wаф- кине-

тические энергии тела, двигающегося с первой космической скоростью, соответст-

вующей среднему радиусу и массе Земли, и скорости тела в афелии. 

12. ЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ (ОТТАЛКИВАНИЯ) НА  

ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ ТЕЛ ПО СИМВОЛИЧЕСКИМ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ  

ОРБИТАМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ ШАРООБРАЗНОГО ТЕЛА  

БОЛЬШОЙ МАССЫ НА ЕГО ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ УЧЕТА  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ТЕЛ АТМОСФЕРЫ 

12.1. На основании того, что падение тел по нисходящим ветвям эллиптических 

орбит, пересекающихся с шарообразным телом большой массы, на поверхность этих 

шарообразных тел происходит по эллиптическим орбитам (без учета атмосферы и 

вращения массивных тел [15]), теоретически установлено неизвестное раннее явле-

ние, заключающееся в том, что время падения тела по i-ой эллиптической орбите от 

афелия до «встречи» их с поверхностью шарообразного тела зависит, как от высоты 

тела в афелии, так и скорости тела в афелии, радиуса шарообразного тела большой 

массы и первой космической скорости тела вблизи его поверхности (явление, которое 

может быть обнаружено по астрономическим данным падения тел на Солнце, плане-

ты и спутники планет без атмосферы):  

tпад(i) = [(π.Rц/v1-я кос.ц)/(2Bi – 1/Ai)
3/2

]{arccos [Bi
.Ai(Rц – Hаф(i))/(Rц + Hаф(i)) – Bi]/ 

/(Ai
.Bi – 1)}/π + {(π.Rц/v1-я кос.ц)/[2Bi – 1/Ai]

3/2
}[Hаф(i)(2Ai

.Bi
.Rц – 2Rц – Hаф(i))(2AiBi – 

– 1)]
1/2

/πRц
.Ai = [(Rц/v1-я кос.ц)/(2Bi – 1/Ai)

3/2
]arccos {Bi[Ai(Rц – Hаф(i))/(Rц + Hаф(i)) – 

– 1]/(Ai
.Bi – 1)} + (1/v1-я кос.ц)Ai

1/2
{Hаф(i)[2Rц(Ai

.Bi
 – 1) – Hаф(i)]}

1/2
/(2Ai

.Bi – 1),                                                                    

где tпад(i)- время падения (полета) небесного тела по i-ой эллиптической орбите до 

пересечения с центральным шарообразным телом, т. е. с их поверхностью, от афелия 

до места падения; Rц- радиус центрального шарообразного тела большой массы; v1-я 

кос.ц- первая космическая скорость тела вблизи поверхности центрального шарообраз-

ного тела большой массы; vаф(i)- скорость тела в афелии на i-ой эллиптической орбите; 

Hаф(i)- высота тела на i-ой эллиптической орбите в афелии; Bi = 

= Rц/(Rц + Hаф(i)); Ai = v1-я кос.ц
2
/vаф(i)

2 
= W1-я кос.ц

2
/Wаф(i)

2; W1-я косец и Wаф(i)- кинетиче-

ские энергии тела, двигающегося с первой космической скоростью, соответствующей 
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радиусу и массе шарообразного центрального тела и скоростью тела в афелии на i-ой 

символической эллиптической орбите.     

12.2. Теоретически установлено неизвестное раннее явление по п. 12.1, отличаю-

щееся тем, что в случае падения тел на поверхность Земли, но без учета ее атмосферы, 

отличающиеся тем, что время падения тел с эллиптической орбиты по нисходящей 

ветви от афелия до их «встречи» с поверхностью Земли, зависит от высоты тела в 

афелии, скорости тела в афелии, среднего радиуса Земли (явление которое может 

быть обнаружено по астрономическим наблюдениям падения тел на поверхность Зем-

ли без учета ее атмосферы по выражению):  

tпад(зем) = [(Rзем/vзем.1-я кос)/(2Bзем – 1/Aзем)
3/2

] arccos {Bзем[Aзем(Rзем – Hаф)/ 

/(Rзем + Hаф) – 1]/(Aзем
.Bзем – 1)} + (1/vзем.1-я кос)Aзем

1/2
[Hаф(2Aзем

.Bзем
.Rзем – 

– 2Rзем – Hаф)]
1/2

/(2Aзем
.Bзем – 1), 

где tпад(зем)- время движения (падения) тел по эллиптической орбите до их пересе-

чения (встречи) с Землей со средним ее радиусом.     

12.3. Теоретически установлено неизвестное раннее явление по п. 12.2, отличаю-

щееся тем, что в случае падения тел на поверхность Земли с малыми горизонтальны-

ми скоростями (в афелии), но с больших высот, время падения тел может быть обна-

ружено по астрономическим наблюдениям падения тел на поверхность Земли без 

учета сопротивления воздуха по следующему выражению:  

tпад(зем.м.б) = [(Rзем/vзем.1-я кос)/(2Aзем
.Bзем – 1)

3/2
)]arccos {[(Rзем – Hаф)/(Rзем + Hаф) – 

– 1]/(Aзем – 1)} + (1/vзем.1-я кос)Aзем
1/2

[Hаф(2Aзем
.Rзем – 2Rзем – Hаф)]

1/2
/(2Aзем – 1), 

где tпад(зем.м.б)- время падения тел с малыми горизонтальными скоростями, но с 

больших высот.     

12.4. Теоретически установлено неизвестное раннее явление по п. 12.2, отличаю-

щееся тем, что в случае падения тел на поверхность Земли с большими горизонталь-

ными скоростями, но с малых высот, время падения может быть определено без учета 

сопротивления воздуха по следующему выражению:   

tпад(зем.б.м.) = [(Rзем/vзем.1-я.кос)/(2 – 1/Aзем)
3/2

]arccos {[Aзем(Rзем – Hаф)/(Rзем + Hаф) – 

– 1]/(Aзем – 1)} + (1/vзем.1-я кос)Aзем
1/2

[Hаф(2Aзем
.Rзем – 2Rзем – Hаф)]

1/2
/(2Aзем – 1), 

где tпад(зем.б.м.)- время падения тел с большими горизонтальными скоростями, но с 

малых высот.     

12.5. Теоретически установлено неизвестное раннее явление по п. 12.2, отличаю-

щееся тем, что время падения тел на поверхность Земли с малых высот и с малыми 

горизонтальными скоростями приближенно равно времени свободного падения тел по 

Галилею, поэтому это явление не требует экспериментальной проверки: 

 Δtпад(зем.св) = [(Rзем + H)/2vзем.1-я кос
2.Rзем]

1/2
{(Rзем

.H)
1/2

 + (Rзем + H) arcsin [H/(Rзем + 

+ H)]
1/2

} = {[(Rзем + H)H/2]
1/2

/vзем.1-я кос}{[arctg (H/Rзем)
1/2

][(Rзем + H)/(Rзем
.H)

1/2
] + 

+ 1} ≈ (2H/g(g)зем)
1/2, 

где tпад(зем.св)- время свободного падения тел на Землю с высоты H. 

13. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ  

ОРБИТ ИЛИ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТ ОТ 

РАССТОЯНИЯ ТЕЛА В АФЕЛИИ И ЕГО СКОРОСТИ БЕЗ УЧЕТА 

СОПРОТИВЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МАССИВНЫХ ТЕЛ 

13.1. Теоретически установлены неизвестные раннее закономерности изменения 

параметров эллиптических орбит или символических эллиптических орбит при пред-

ставлении, что масса Земли сосредоточена в ее центре [20], заключающаяся в том, что 

они зависят от расстояний тела до афелия, квадратов скорости тела в афелии и квад-
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ратов первой космической скорости тела на высоте афелия (закономерности, которые 

могут быть обнаружены по астрономическим наблюдениям, согласно выражениям):  

a = rаф
.vаф.1-я кос

2/(2vаф.1-я кос
2
 – vаф

2
) = rаф

.Aаф/(2Aаф – 1) = Rзем
.Aзем/(2Aзем

.Bзем – 1); 

c = rаф – a = rаф – rаф
.vаф.1-я кос

2/(2vаф.1-я кос
2
 – vаф

2
) = rаф[1 – vаф.1-я кос

2/(2vаф.1-я кос
2
 – 

– vаф
2
)] = rаф(Aаф – 1)/(2Aаф  – 1) = rаф(Aзем

.Bзем – 1)/(2Aзем
.Bзем – 1); 

rпер = a – c = rаф[vаф.1-я кос
2/(2vаф.1-я кос

2
 – vаф

2
) – (vаф.1-я кос

2 – vаф
2
)/(2vаф.1-я кос

2
 – 

– vаф
2
)] = rаф

.vаф
2/(2vаф.1-я кос

2
 – vаф

2
) = rаф/(2Aаф – 1) = rаф/(2Aзем

.Bзем – 1); 

b = rаф[vаф
2
/(2vаф.1-я кос

2
 – vаф

2
)]

1/2
 = rаф/(2Aаф – 1)

1/2 
= rаф/(2Aзем

.Bзем – 1)
1/2;  

e = c/a = (1 – vаф
2
/vаф.1-я кос

2
) = (Aаф – 1)/Aаф = rаф/(2Aаф – 1) = (1 – 1/Aзем

.Bзем ); 

E = Wаф + Паф = Wаф – 2Wаф.1-я кос = const, 

где vаф- скорость тела в афелии; vаф.1-я кос
- первая космическая скорость для поло-

жения тела в афелии; a и b- большая и малая полуоси символической эллиптической 

орбиты тела вокруг Земли; c = (rаф – a) = (a – rпер)- параметр, характеризующий рас-

стояния (положения) фокусов эллипса от афелия и перигелия; e- эксцентриситет эл-

липса; E- сумма полной кинетической и потенциальной энергии тела (материальной 

точки) в афелии или на любой точке орбиты; Паф = – Gн
.m.Mзем/rаф- потенциальная 

энергия тела в афелии; Wаф = m.vаф
2
/2- кинетическая энергия тела в афелии;  

Wаф.1-я кос  = (– Паф/2)-  кинетическая энергия тела при первой космической скорости 

для положения тела в афелии. 

13.2. Теоретически установлены неизвестные раннее закономерности изменения 

параметров символических эллиптических орбит при представлении, что масса Земли 

сосредоточена в ее центре по п. 13.1, отличающиеся тем, что в случае малых скоро-

стей тел в афелии, но больших высот в афелии, параметры символических орбит зави-

сят от расстояний тела в афелии и квадратов первой космической скорости тела на 

высоте афелия (закономерности, которые не могут быть обнаружены по астрономиче-

ским наблюдениям, а только теоретически): 

a = rаф/2; c = rаф – a = rаф/2; rпер = rаф/2Aаф; b = rаф/(2Aаф – 1)
1/2;  

e = c/a = (1 – 1/Aаф); E = Wаф + Паф = Wаф – 2Wаф.1-я кос = const, 

где Aаф = (Wаф.1-я кос/Wаф)- отношение кинетической энергии тела при первой кос-

мической скорости, соответствующей положению тела в афелии, и кинетической 

энергии тела в афелии. 

13.3. Теоретически установлены неизвестные раннее закономерности изменения 

параметров символических эллиптических орбит при представлении, что масса Земли 

сосредоточена в ее центре, по п. 13.1, отличающиеся тем, что в случае малых скоро-

стей тела в афелии и малых высот, параметры символических орбит зависят от радиу-

са Земли и отношения квадратов первой космической скорости тела при среднем ра-

диусе Земли и квадратов скорости тела в афелии (закономерности, которые не могут 

быть обнаружены по астрономическим наблюдениям).  

a = rаф/2; c = rаф – a = rаф/2; rпер ≈ rаф/2Aаф; b ≈ rаф/(2Aаф)
1/2;  

e ≈ c/a = (1 – 1/Aаф); E = Wаф + Паф = Wаф – 2Wаф.1-я кос. 

14. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ ПАДЕНИЯ ТЕЛ ОТ ЗАДАННОЙ ПРИ ПАДЕНИИ В АФЕЛИИ  

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКОРОСТИ БЕЗ УЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

14.1. Теоретически установлена неизвестная раннее закономерность изменения 

полной кинетической энергии при падении тел по символическим эллиптическим 

орбитам при представлении, что масса Земли сосредоточена в ее центре [15], заклю-
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чающаяся в том, что она зависит от заданной при падении в афелии горизонтальной 

скорости, отношения расстояний тела от афелия и перигелия до центра притяжения, 

большой полуоси символической эллиптической орбиты и радиус-вектора (явление, 

которое может быть обнаружено по астрономическим данным) согласно следующему 

выражению:  

W(пол) = Wаф
.rаф(2a – r)/rпер

.r, 

где W(пол)- полная кинетическая энергия при падении тел. 

14.2. Теоретически установлена неизвестная раннее закономерность по п. 14.1, от-

личающееся тем, что в случае падения тел на поверхность Земли полная кинетическая 

энергия тела при встрече с Землей  равна сумме кинетической энергии тела в афелии 

и разнице между потенциальной энергией тела в афелии и на поверхности Земли: 

W(пол)вст = Wаф + 2Hаф
.Wзем.1-я кос/rаф = Wаф + Hаф

.m.g(g)зем
.Rзем/(Rзем + Hаф), 

где W(пол)вст- полная кинетическая энергия встречи тела с Землей. 

15. СВОЙСТВО, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД  

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛ В ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ  

КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (СКОРОСТЬ) ПРИ ПАДЕНИИ ТЕЛ ОТ  

ЗАДАННОЙ ПРИ ПАДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТЕЛА В  

АФЕЛИИ И ВЫСОТЫ ПАДЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 

15.1. Теоретически установлено неизвестное раннее свойство полного перехода 

потенциальной энергии тел в афелии в горизонтальную (но не в вертикальную) кине-

тическую энергию (скорость) падения тел на поверхность Земли при заданных гори-

зонтальной скорости тела и высоте тела в афелии (точка начала падения) [15], заклю-

чающееся в том, что скорость тела в афелии должно быть равно или больше величи-

ны, определяемой ниже приведенным выражением (свойство обнаруживаемое по ас-

трономическим экспериментам при падении небесных искусственных и естественных 

тел на поверхность Земли при учете сопротивления воздуха):  

vаф ≥ vзем.1-я кос/(1 + 3Hаф/2Rзем + Hаф
2
/2Rзем

2
)
1/2. 

16. ЗАВИСИМОСТЬ ОРБИТАЛЬНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТ 

ПОЛНОЙ «ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ» КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛ  

16.1. На основании теоретического обобщения движения искусственных и естест-

венных небесных тел в центральном поле тяготения тел большой массы и шарообраз-

ной формы по невозмущенным эллиптическим орбитам установлена неизвестная ран-

нее закономерность [15], заключающаяся в том, что «орбитальная» кинетическая 

энергия тел при невозмущенном эллиптическом движении небесных тел по орбитам в 

центральном поле тяготения всегда меньше, чем полная тангенциальная энергия, и 

она зависит от расстояний тела в афелии и перигелии от центра притяжения, большой 

полуоси эллиптической орбиты и радиус-вектора: 

W(орб) = W(пол)(rпер
.rаф)/r(2a – r), 

где W(орб) = (Wаф
.rаф

2
/r

2
)- «орбитальная» кинетическая энергия тела; W(пол)- полная 

«тангенциальная» кинетическая энергия тела на эллиптической орбите. 

16.2. Установлена неизвестная раннее закономерность по п. 16.1, отличающаяся 

тем, что при встрече небесного тела с Землей при невозмущенном эллиптическом 

движении небесных тел по пересекающимся с Землей орбитам, «орбитальная» кине-

тическая энергия тел зависит от полной «тангенциальной» кинетической энергии, 

отношения квадратов малой и большой полуоси символической эллиптической орби-

ты и радиуса Земли при дополнительном учете сопротивления воздуха: 
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W(орб)вст = W(пол)вст(rпер
.rаф)/r(2a – r) = W(пол)вст(b

2
)/a(2a – a) = W(пол)вст(b

2
/a

2
) = 

= W(пол)вст[rаф
2
/r(2RземAзем – 2AземBземr + r)] = W(пол)вст(rаф

3
/Rзем

3
)/ 

/[(Hаф/Rзем)(2Aзем + 1) + 1] = W(пол)вст(rаф
3
/Rзем

3
)/[(2Hаф/Rзем)(Aзем + 1)], 

где W(орб)вст- «орбитальная» кинетическая энергия тела при встрече с Землей; 

W(пол)вст- полная тангенциальная кинетическая энергия тела при встрече с Землей;  

rаф = (Rзем + Hаф)- расстояние тела в афелии от центра Земли. 

17. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ  

ЭНЕРГИИ ПАДЕНИЯ ТЕЛ (СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ) К ЦЕНТРУ ЭЛЛИПСА  

ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЫ ОТ ЗАДАННОЙ ПРИ ПАДЕНИИ  

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТЕЛА В АФЕЛИИ  

17.1. Теоретически установлена неизвестная раннее закономерность влияния цен-

тробежной силы отталкивания (ускорения), точнее, горизонтальной скорости тел на 

изменение вертикальной скорости «падения» тел к центру эллипса эллиптической 

орбиты от заданной при падении горизонтальной скорости тела в афелии [15], заклю-

чающаяся в том, что она зависит от заданной при падении в афелии горизонтальной 

скорости (энергии) и положения тела в афелии и определяется выражением: 

W(вер)  = W(пол) – W(орб) = Wаф
.rаф(2a – r)/rпер

.r – Wаф
.rаф

2
/r

2
 = 

= Wаф
.rаф[(2a – r)r – rаф

.rпер]/rпер
.r, 

где W(вер) = m.v(вер)
2
/2- вертикальная кинетическая энергия тела, направленная к 

центру эллиптической орбиты; W(пол)- полная кинетическая энергия тела на эллипти-

ческой орбите; Wаф- кинетическая энергия тела в афелии (Wаф = m.vаф
2
/2); vаф- ско-

рость тела в афелии.  

17.2. Теоретически установлена неизвестная раннее закономерность влияния цен-

тробежной силы отталкивания (ускорения), точнее, горизонтальной скорости тел на 

изменение вертикальной кинетической энергии (скорости) «падения» тел к центру 

эллиптической орбиты от заданной при падении горизонтальной скорости тела в афе-

лии по п. 17.1, отличающаяся тем, что в случае встречи при пересечении эллиптиче-

ских орбит с Землей (т. е. при падении тела на поверхность Земли) она выражается 

следующим образом:  

W(вер)вст  = W(пол)вст – W(орб)вст = Wаф
.rаф[(2a – r)r – rаф

.rпер]/rпер
.r = 

= Wаф
.rаф[(2a – r)r – rаф

.rпер]/rпер
.r = Wаф[2Rзем

.Aзем/r – 2Bзем
.Aзем + 1 – rаф

2
/r

2
] =  

= [(rаф – r)/r][2Wаф
.Rзем/rаф – Wаф(rаф + r)/r] = [2Hаф/(Rзем + Hаф)][Wзем.1-я кос – 

– Wаф(1 + 3Hаф/2R + Hаф
2
/2R

2
)],  

где W(вер)вст- вертикальная кинетическая энергия при падении тела к центру эл-

липтической орбиты; Wзем.1-я кос = (m.vзем.1-я кос
2
/2) и Wаф = (m.vаф

2
/2)- кинетические 

энергии тела, двигающегося с первой космической скоростью, и скоростью тела в 

афелии; rаф = (Rзем + Hаф)- расстояние от тела в афелии до центра тяжести Земли; Rзем- 

средний радиус Земли; Hаф- расстояние тела от поверхности Земли до афелия; vаф и 

vзем.1-я кос
- скорость тела в афелии и первая космическая скорость. 

 

18. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 

ПАДЕНИЯ ТЕЛ К ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ ОТ ЗАДАННОЙ ПРИ  

ПАДЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКОРОСТИ В АФЕЛИИ БЕЗ УЧЕТА  

СОПРОТИВЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

18.1. Теоретически установлена неизвестная раннее закономерность влияния цен-

тробежной силы отталкивания (ускорения) точнее горизонтальной скорости тел на 
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изменение мгновенной радиальной скорости при их падении в сторону ее уменьше-

ния, заключающаяся в том, что уменьшение скорости пропорционально ускорению 

свободного падения тел на поверхности Земли со средним ее радиусом, горизонталь-

ной длине полета тела в вакуумной щели, горизонтальной скорости тела и обратно 

пропорционально квадрату первой космической скорости, соответствующей среднему 

радиусу Земли (закономерность, которую можно обнаружить с точностью до одного 

% при горизонтальных скоростях тел равных приблизительно 800 м/с и при длине 

полета тела в вакуумной щели приблизительно 800 м): 

Δvверт = – (Δvверт.св.п – g(g,ц)
.Δt) = – g(g)зем

.Δt + g(g)зем(1 – vгор
2
/vзем.1-я кос

2
)Δt =   

= g(g)зем
.Δt(– 1 + 1 – vгор

2
/vзем.1-я кос

2
) = – g(g)зем

.Δt(vгор
2
/vзем.1-я кос

2
) = 

= – g(g)зем(Lпол/vгор)(vгор
2
/vзем.1-я кос

2
) = – g(g)зем(Lпол

.vгор/vзем.1-я кос
2
), 

где Δvверт- уменьшение вертикальной скорости тел при их падении за интервал 

времени Δt, для тел, имеющих горизонтальные скорости; Δvверт.св.п- вертикальная ско-

рость тел, приобретенная телом за интервал времени Δt при их свободном падении; 

g(g,ц)- сумма гравитационного (притяжение) ускорения и центробежного (отталкива-

ние) ускорения на околоземной эллиптической орбите тела; g(g)зем = 

= vзем.1-я кос
2/Rзем- ускорение свободного падения тел на поверхности Земли со средним 

ее радиусом Rзем; Δt- время свободного падения тела на участке падения (полета па-

дающего тела Lпол); vгор и vзем.1-я кос- горизонтальная скорость тел и первая космиче-

ская скорость, соответствующая среднему радиусу Земли; Rзем- средний радиус Зем-

ли; Lпол- горизонтальная длина полета тела в вакууме (Lпол = vгор
.Δt). 

19. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ГРАВИТАЦИОННЫХ И  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ И УСКОРЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕЛО,  

ПЕРЕСЕКАЮЩЕЕ С «ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ» СКОРОСТЬЮ ПРЯМУЮ 

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И ЛУНОЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

РАССТОЯНИЯ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ЗЕМЛИ   

19.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление, заключающееся в 

том, что сумма гравитационных и центробежных сил, действующих на тело, находя-

щееся на прямой между Землей и Луной и пересекающее эту линию перпендикулярно 

с некоторой скоростью vтел, зависит главным образом от расстояний тела до центра 

тяжести Земли и Луны и равна сумме разности сил притяжения тела со стороны Зем-

ли и Луны и разности центробежных сил отталкивания со стороны Земли и Луны (яв-

ление, которое можно обнаружить по отклонению орбит спутников Земли или Луны 

при их пересечении с прямой, соединяющей центры тяжести Земли и Луны): 

ΔF(g-ц)з-л = (F(g)з – F(g)л) + (F(ц)з – F(ц)л) = [(m·Gн
.Mзем/rз

2
) – (m·Gн

.Mлун/rл
2
)] + 

+ [(– m·vтел
2
/rз) – (– m·vтел

2
/rл)] = (m·Gн

.Mзем/rз
2
)(1 – Mлун

.rз
2
/Mзем

.rл
2
) – 

– (m·vтел
2
)(1/rз – 1/rл)] = (m·Gн

.Mзем/Rзем)(Rзем/rз
2
)(1 – Mлун

.rз
2
/Mзем

.rл
2
) – 

– (m·vтел
2
)(rл – rз)/rл

.rз = (– Пзем)(Rзем/rз
2
)(1 – Mлун

.rз
2
/Mзем

.rл
2
) – (m·vтел

2
)(rл – 

– rз)/rл
.rз = 2Wзем.1-я кос(Rзем/rз

2
)(1 – Mлун

.rз
2
/Mзем

.rл
2
) – (m·vтел

2
)(rл – rз)/rл

.rз, 

где ΔF(g-ц)з-л- сумма гравитационных и центробежных сил, действующих на тело, 

находящееся на прямой между Землей и Луной и пересекающее эту линию перпенди-

кулярно с некоторой скоростью; F(g)з и F(g)л- сила гравитационного притяжения тела 

со стороны Земли и Луны; F(ц)з и F(g)л- центробежная сила отталкивания тела со сто-

роны Земли и Луны; Mлун масса Луны; rз и rл- расстояние тела до центра тяжести 

Земли и Луны (rз + rл = rзем-лун); rзем-лун- расстояние между центрами тяжести Земли и 

Луны. 
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19.2. Теоретически установлено неизвестное раннее явление по п. 19.1, отличаю-

щаеся тем, что сумма центробежных сил, действующих на тело, находящееся на пря-

мой между Землей и Луной в точке либрации, когда сумма гравитационных сил со 

стороны Земли и Луны равна нулю, и пересекающего эту линию в точке либрации 

перпендикулярно с некоторой скоростью vтел, равна разности только центробежных 

сил отталкивания со стороны Земли и Луны (явление, которое может быть обнаруже-

но по отклонению орбит спутников Луны в точке либрации по направлению к Земле): 

ΔF(ц)з-л = [F(ц)з – F(ц)л] = [(– m·vтел
2
/rз-л) – (– m·vтел

2
/rл-л)] =  

= – (m·vтел
2
)(1/rз-л – 1/rл-л) = – (m·vтел

2
/rз-л)(1 – rз-л/rл-л) = 

= – (m·vтел
2
/rз-л)(1 – Mзем

1/2
/Mлун

1/2
) = (m·vтел

2
/rз-л)(Mзем

1/2
/Mлун

1/2
 – 1), 

где ΔF(ц)з-л- разность центробежных сил, действующих на тело, находящееся на 

прямой между Землей и Луной и пересекающего эту линию перпендикулярно в точке 

либрации с некоторой скоростью vтел; F(ц)з и F(g)л- центробежные силы отталкивания 

искусственного или естественного небесного тела со стороны Земли и Луны в точке 

либрации; Mзем и Mлун- масса Земли и Луны; rз-л и rл-л- расстояние тела от центров 

тяжести Земли и Луны до точки либрации. 

 

20. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА ТЕЛ (НО НЕ МАССЫ) ПРИ ИЗМЕНЕНИИ  

ИХ ТЕМПЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  

20.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление изменения веса газо-

образных тел или плазмы (смеси ионизированных атомов и электронов) при измене-

нии их температуры [11], заключающееся в том, что изменение температуры приво-

дит к изменению горизонтальных, перпендикулярных радиус-вектору Земли, состав-

ляющих скоростей микрочастиц газов, в результате чего это в свою очередь приводит 

в условиях земной поверхности к изменению действия на микрочастицы газов и плаз-

мы центробежных сил, которые в свою очередь изменяют ускорение (вес) микрочас-

тиц (молекул), пропорционально постоянной Больцмана, двойной величине измене-

ния температуры и обратно пропорционально средней молекулярной массе газа и 

текущему радиус-вектору Земли (явление, которое обнаруживается при взвешивании 

газов при разных температурах, но постоянном их объеме, за вычетом веса сосудов): 

G(g,ц)(Т.оп) – G(g,ц)(Т.нач) = N.m[g(g,ц)(Т.оп) – g(g,ц)(Т.нач)] = N.m[(g(g) – g(ц)(Т.оп)) – 

– (g(g) + g(ц)(Т.нач))] = N.m(g(ц)(Т.оп) – g(ц)(Т.нач)) = (2/3)N.m(vгор(Т.оп)
2
/Rзем – 

– vгор(Т.нач)
2
/Rзем) = (2/3)N.m(m.vср.к(Т.оп)

2
/m.Rзем – m.vсрк(Т.нач)

2
/m.Rзем) = 

= (2/3)N.m(3k.T2/m.Rзем – 3k.T1/m.Rзем) = 2N.m(k.T2/m.Rзем – k.T1/m.Rзем) = 

= 2N.m(k/m.Rзем)(Т2 – T1) = M(2k/m.Rзем)ΔТ, 

где G(g,ц)(Т.оп.)- вес газообразного тела при температуре эксперимента; G(g,ц)(Т.нач.)- 

вес газообразного тела при начальной температуре; m- средняя масса микрочастиц 

(молекул); N- количество микрочастиц (молекул) в газообразном теле; M = N.m- мас-

са газообразного тела; g(g,ц)(Т.оп) и g(g,ц)(Т.нач.)- суммарное гравитационное и центробеж-

ное ускорение микрочастиц (молекул) при температуре эксперимента и начальной 

температуре; g(g)- ускорение свободного падения тел, обусловленное только силой 

тяжести; g(ц)(Т.оп.)- центробежное ускорение микрочастиц (молекул), имеющих гори-

зонтальные составляющие скорости своего движения, соответствующие температуре 

эксперимента, но не связанные с вращением Земли; g(ц)- центробежное ускорение, 

учитывая, что оно «действует» на две третьи микрочастиц, двигающиеся горизон-

тально (g(ц) = – (2/3)(vгор(Т.оп.)
2
/Rзем.т.) = – (2/3)(vср.к.(Т.оп.)

2
/Rзем); vср.к.(Т.оп.) и vср.к.(Т.нач.)- 

средне квадратичные скорости микрочастиц (молекул) при температуре эксперимента 
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и при начальной температуре (m.vср.к.(Т оп.)
2
/2 = 3k.T/2); k- постоянная Больцмана; T- 

абсолютная температура, K; ΔТ- разница между температурой эксперимента и на-

чальной температурой опыта (ΔТ = Т2- Т1); Т2 и Т1- температура эксперимента и на-

чальная температура опыта. 

20.2. Установлено неизвестное раннее явление по п. 20.1, отличающееся, тем, что 

в случае жидкостей при увеличении их температуры от нормальной до температуры 

ниже температуры их кипения, когда не происходит диссоциации молекул, вес жид-

кости уменьшается из-за увеличения горизонтальных перпендикулярных радиус-

вектору Земли составляющих скоростей молекул жидкости пропорционально их об-

щей массе, постоянной Больцмана (из-за того, что приближенно теплоемкость жидко-

стей в два раза выше теплоемкости идеального газа), величине изменения температу-

ры по отношению длины свободного пробега молекул к расстояниям между молеку-

лами и обратно пропорционально средней молекулярной массе жидкости, текущему 

радиус-вектору Земли (явление, которое обнаруживается при взвешивании жидкостей 

при температуре опыта и нормальной температуре за вычетом веса сосудов): 

G(g,ц)(Т) – G(g,ц)(Т=293) = N.m[g(g,ц)(Т) – g(g,ц)(Т=293)] = N.m[(g(g) – g(ц)(Т)) – (g(g) + 

+ g(ц)(Т=293))] = N.m(g(ц)(Т) – g(ц)(Т=293)) = (2/3)N.m(vгор(Т)
2
/Rзем – vгор(Т=293)

2
/ 

/Rзем.т.)(Lпроб.м/rмол) = (2/3)N.m(m.vср.к(Т)
2
/m.Rзем – m.vсрк(Т=293)

2
/ 

/m.Rзем)(Lпроб.м/rмол) = (1/3)N.m(3k.T/m.Rзем – 3k.T0/m.Rзем)(Lпроб.м/rмол) = 

= N.m(k.T/m.Rзем – k.T0/m.Rзем)(Lпроб.м/rмол) = 

= N.m(k/m.Rзем)(Т – T0)(Lпроб.м/rмол) = M(k/m.Rзем)(Lпроб.м/rмол)ΔТ,  
где G(g,ц)(Т)- вес жидкости при температуре эксперимента; G(g,ц)(Т=293)- вес жидкости 

при нормальной температуре; N- количество молекул в жидкости; m- средняя масса 

молекул жидкости; M = N.m- масса жидкости; g(g,ц)(Т) и g(g,ц)(Т=293)- суммарное грави-

тационное и центробежное ускорение молекулы при температуре эксперимента (Т, К) 

и нормальной температуре (Т = 293 К); g(ц)(Т)- центробежное ускорение молекул, 

имеющих горизонтальные составляющие скорости своего движения, соответствую-

щие температуре эксперимента, но не связанные с вращением Земли, (центробежное 

ускорение, учитывая, что центробежная сила (ускорение) действует на две третьи 

молекул, двигающихся горизонтально, равно g(ц) = – (2/3)vгор(Т)
2
/Rзем.т. = 

= – (2/3)vср.к.(Т)
2
/Rзем); vср.к.(Т) и vср.к.(Т=293)- средне квадратичные скорости молекул 

жидкости при температуре эксперимента и нормальной температуре (m.vср.к.(Т)
2
/2 = 

= 3k.T/2); Lпроб.м и rмол- средние длина свободного пробега молекул и расстояние ме-

жду молекулами (их отношение определяется по отношению абсолютной скорости 

молекул к скорости звука в жидкости в безграничной среде); ΔТ- разница между тем-

пературой эксперимента (Т, К) и нормальной температурой (Т = 293 К). 

20.3. Установлено неизвестное раннее явление по п. 20.1, отличающееся, тем, что 

при изменении температуры простых твердых тел, подчиняющихся закону Дюлонга и 

Пти от нормальной температуры до температуры опыта, их вес (произведение массы 

тела на ускорение) изменяется из-за изменения перпендикулярных радиус-вектору 

Земли составляющих скоростей атомов в твердом теле (горизонтальных) пропорцио-

нально их общей массе, постоянной Больцмана (из-за того, что приближенно тепло-

емкость твердых тел в два раза выше теплоемкости идеального газа), величине изме-

нения температуры, отношению длины свободного пробега атомов к расстоянию ме-

жду атомами и обратно пропорционально средней атомной массе и текущему радиус-
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вектору Земли (явление, которое обнаруживается при взвешивании сухих твердых тел 

при различных температурах, в которых не происходят температурное разложение 

вещества или окислительные процессы): 

G(g,ц)(Т)2 – G(g,ц)(Т=293) = N.m[g(g,ц)(Т)2 – g(g,ц)(Т=293)] = N.m[(g(g) – g(ц)(Т)2) – (g(g) + 

+ g(ц)(Т=293))] = N.m(g(ц)(Т)2 – g(ц)(Т=293)) = (2/3)N.m(vгор(Т)2
2
/Rзем – vгор(Т=293)

2
/ 

/Rзем)(Lпроб/rат) = (2/3)N.m(m.vср.к(Т)2
2
/m.Rзем –m.vср.к(Т=293)

2
/ 

/m.Rзем)(Lпроб/rат) = (1/3)N.m(3k.T2/m.Rзем – 3k.T1/m.Rзем)(Lпроб/rат) = 

= M(k.T2/m.Rзем – k.T1/m.Rзем)(Lпроб/rат) = M(k/m.Rзем)(Т2 – T1)(Lпроб/rат) =  

= M(k/m.Rзем)(Lпроб/rат)ΔТ, 
где G(g,ц)(Т)2- вес твердого тела при температуре эксперимента (T2); G(g,ц)(Т=293)- вес 

твердого тела при начальной температуре (T1 = 293 К); M = N.m- масса твердого тела; 

m- средняя масса атомов; N- количество атомов в твердом теле;  

g(g,ц)(Т) и g(g,ц)(Т=297)- суммарное гравитационное и центробежное ускорение атомов 

простого твердого тела при температуре эксперимента (T2) и начальной температуре 

(T1); g(ц)(Т)- центробежное ускорение атомов, имеющих горизонтальные составляющие 

скорости своего движения, соответствующие температуре эксперимента, но не свя-

занные с вращением Земли, (центробежное ускорение, учитывая, что центробежная 

сила (ускорение) действует на две третьи атомов, двигающихся горизонтально, равно 

 g(ц) = – (2/3)vгор(Т)
2
/Rзем) = – (2/3)vср.к.(Т)

2
/Rзем; vср.к.(Т) и vср.к.(Т=293)- средне квадратич-

ные скорости атомов твердого тела при температуре эксперимента и при начальной 

температуре (устанавливается по выражению типа m.vср.к.(Т)
2
/2 = 3k.T/4); (Lпроб.а и rат- 

средние длина свободного пробега атомов и расстояние между атомами (их отноше-

ние определяется по отношению абсолютной скорости атомов к скорости звука в без-

граничной среде); ΔТ- разница между конечной Т2 и начальной температурой экспе-

римента T1, K. 

 

21. ЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО  

УСКОРЕНИЯ (СИЛЫ) НА ГАЗ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ  

ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЕМЕ НА ОРБИТЕ В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ  

 

21.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления дополни-

тельного центробежного ускорения (силы), действующей вверх по радиус-вектору 

Земли при изменении температуры газов в замкнутой емкости в условиях лаборато-

рии на орбите (в невесомости), заключающееся в том, что повышение температуры 

газообразного тела приводит к увеличению горизонтальных, перпендикулярных ра-

диус-вектору Земли, составляющих скоростей молекул (микрочастиц), которые вызы-

вают увеличение действия на молекулы центробежных сил пропорционально измене-

нию температуры, что вызывает явление некомпенсированного появления центро-

бежного ускорения (силы), действующего на частицы газов в замкнутой емкости в 

условиях невесомости, заставляя их стремиться вверх по радиус-вектору Земли от 

центра ее тяжести пропорционально общей массе газа, постоянной Больцмана, двой-

ной величине изменения температуры и обратно пропорционально средней молеку-

лярной массе газа и текущему радиус-вектору Земли (явление можно обнаружить при 

измерении тяги вверх шариков с газами, имеющими большую температуру, чем тем-

пература воздуха на космической станции): 
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F(ц)(Т.оп) – F(ц)(Т.нач) = N.m[g(ц)(Т.оп) – g(ц)(Т.нач)] = N.m[g(ц)(Т.оп) – g(ц)(Т.нач))] = 

= (2/3)N.m(vгор(Т.оп)
2
/Rзем.т – vгор(Т.нач)

2
/Rзем.т) = (2/3)N.m(m.vср.к(Т.оп)

2
/m.Rзем.т – 

– m.vср.к(Т.нач)
2
/m.Rзем.т) = (2/3)N.m[3k.T2/m(Rзем + Hср) – 3k.T1/m(Rзем + Hср)] = 

= 2N.m(k.T2/m.Rзем.т – k.T1/m.Rзем.т) = 2N.m(k/m.Rзем.т)(Т2 – T1) = 

= M[2k/m(Rзем + Hст)]ΔТ, 

где F(ц)(Т.оп)- дополнительная центробежная сила, действующая на газообразное те-

ло при температуре эксперимента; F(ц)(Т.нач)- центробежная сила, действующая на га-

зообразное тело при начальной температуре; N- количество молекул в газообразном 

теле; m- масса молекулы; M = N.m- масса газообразного тела; g(ц)(Т.оп) и g(ц)(Т.нач)- цен-

тробежное ускорение молекулы при температуре эксперимента и начальной темпера-

туре; g(ц)(Т.оп)- центробежное ускорение молекул, имеющих горизонтальные состав-

ляющие скорости своего движения, соответствующие температуре эксперимента;  

g(ц)- эффективное центробежное ускорение, учитывая, что оно «действует» на две 

третьи молекул, двигающихся горизонтально (g(ц) = – (2/3)vгор(Т.оп)
2
/ 

/Rзем.т = – (2/3)vср.к.(Т.оп)
2
/Rзем.т); Rзем.т = (Rзем + Hст)- расстояние от точки нахождения 

молекулы до центра тяжести Земли («текущий» радиус-вектор);  

vср.к.(Т.оп) и vср.к.(Т.нач)- средне квадратичные скорости молекул при температуре экспе-

римента и при начальной температуре.  

 

22. ЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ ВВЕРХ В ПРОВОДНИКЕ  

ТОКА, ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ВЕСА  

В УСЛОВИЯХ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В ЛАБОРАТОРИИ ЗЕМЛИ  

22.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления силы тяги 

вверх в горизонтальном проводнике тока, обусловливающее относительное измене-

ние веса проводника тока в условиях сверхпроводимости в лаборатории Земли при 

среднем ее радиусе, заключающееся в том, что относительное изменение веса про-

водника происходит из-за действия центробежной силы (отталкивания) на электроны 

проводимости, двигающиеся под действием электрического напряжения со скоростя-

ми  большими, чем при нормальной температуре, пропорционально количеству дви-

гающихся по направлению силы тока электронов проводимости в объеме проводника, 

массе электрона и квадрату групповой скорости электронов и обратно пропорцио-

нально количеству атомов металла в проводнике их атомной массе и квадрату первой 

космической скорости при среднем радиусе Земли: 

F(ц)эл.пров/F(g)ат = (Nэл.пров
.mэл

.vэл.пров
2
/Rзем)/(Mпров

.gзем) = 

= Nэл.пров
.mэл

.vэл.пров
2
/Nат

.mат
.vзем.1-я кос

2, 

где F(ц)эл.пров- сумма центробежных сил (отталкивания), действующая на электро-

ны проводимости в проводнике тока; F(g)ат = Mпров
.gзем- вес проводника тока; Nэл.пров- 

количество электронов проводимости в объеме проводника тока; mэл- масса электро-

на; vэл.пров- скорость электронов проводимости, достигаемая за счет напряженности 

электрического поля в условиях сверхпроводимости; Mпров = (Nат
.mат)- масса провод-

ника; Nат- количество атомов металла в проводнике тока; mат- атомная масса металла.  

22.2. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления силы тяги 

вверх в проводнике тока в состоянии невесомости и в условиях сверхпроводимости 

при направлении тока по ходу движения космической станции по п. 22.1, отличаю-

щееся тем, что сумма центробежных сил (отталкивания) на электроны проводимости, 

обеспечивающая тягу вверх, пропорциональна количеству электронов проводимости 
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в объеме проводника, массе электрона и квадрату скорости электронов, достигаемой 

за счет напряженности электрического поля в условиях сверхпроводимости, и обрат-

но пропорционально расстоянию станции от центра тяжести Земли: 

F(ц)эл.пров = Nэл.пров
.mэл.пров

.vэл.пров
2
/(Rзем + Hст), 

где (Rзем + Hст) = r- расстояние космической станции от центра тяжести Земли. 

 

23. ЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ ПРИ ПРОКАЧКЕ ЖИДКОСТИ ПО 

ПОЛОСТИ СВЕРНУТОЙ ПО КРУГУ В СТОРОНУ ПОЛОСТИ МЕНЬШЕГО  

СЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РАЗНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ  

В ЖИДКОСТИ, ПРОКАЧИВАЕМОЙ В ПОЛОСТЯХ РАЗЛИЧНОГО  

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, НО В РАВНОВЕЛИКИХ ПО ДЛИНЕ ПОЛОСТИ  

ДОЛЯХ, И С РАЗЛИЧНЫМИ ОКРУЖНЫМИ СКОРОСТЯМИ  

23.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления силы тяги 

при принудительной прокачке жидкости в свернутой по кругу полости, имеющей 

различные внутренние поперечные сечения в приближенно равных долях по общей 

длине полости, в сторону полости, имеющей меньшее внутреннее поперечное сече-

ние, заключающееся в том, что сила тяги появляется за счет разности центробежных 

сил, возникающих в жидкости, принудительно прокачиваемой в полостях с различ-

ными окружными скоростями, которые обратно пропорциональны внутреннему попе-

речному сечению полостей и, действующих в противоположных направлениях, так, 

что результирующая сила тяги пропорциональна внутреннему поперечному сечению 

полости меньшего сечения, плотности жидкости, квадрату ее скорости в полости 

меньшего сечения и отношению разности поперечных сечений толстой и тонкой час-

ти полости к поперечному сечению толстой части полости (явление, которое обнару-

живается при измерении тяги при прокачке по свернутой в кольцо полости жидкостей 

различной плотности и с различными скоростями в направлении полости меньшего 

сечения, как в условиях Земли, так и на космической станции в невесомости, при ори-

ентации полости, свернутой по кругу, вверх по радиус-вектору Земли, по мере про-

качки жидкости со временем должно наблюдаться повышение орбиты станции): 

ΔF(ц) = F(ц)1 – F(ц)2 = kэф(M1ж
.v1ж

2
/Rпол.1) – kэф(M2ж

.v2ж
2
/Rпол2) = kэф[(ρжид

.V1ж
.v1ж

2
/ 

/Rпол1) – (ρжид
.V2ж

.v2ж
2
/Rпол2)] = kэф

.ρжид[(s1
.π.Rпол1/Rпол1)v1ж

2
 – (s2

.π.Rпол2/ 

/Rпол2)]v2ж
2
)] = kэф

.ρжид[(s1
.π)v1ж

2
 – (s2

.π)v2ж
2
] = kэф

.ρжид[s1
.π.v1ж

2
][1 – s2

.π.v2ж
2
/ 

/s1
.π.v1ж

2
] = kэф

.ρжид[s1
.π.v1ж

2
](1 – s2

.v2ж
2
/s1

.v1ж
2
) = kэф

.ρжид
.s1

.π.v1ж
2
(1 – s2

.s1
2
/s1

.s2
2
) = 

= kэф
.ρжид

.s1
.π.v1ж

2
(1 – s1/s2) = kэф[ρжид(s1

.π)v1ж
2
][(s2 – s1)/s2] = kэф

.F(ц)1[(s2 – s1)/s2] = 

= 0,625[ρжид(s1
.π)(2π.Rпол1

.n1)
2
][(s2 – s1)/s2] = 0,625[ρжид(4s1

.π
3
)Rпол1

2.n1
2
](1 – s1/s2) = 

= 2,5π
3
ρжид(s1

.Rпол1
2.n1

2
)[(s2 – s1)/s2] = 77,5ρжид(s1

.Rпол1
2.n1

2
)[(s2 – s1)/s2], 

где ΔF(ц)- эффективная сила тяги устройства (верхней и нижней его части); 

F(ц)1 = kэф(M1ж
.v1ж

2
/Rпол1) и F(ц)2 = kэф(M2ж

.v2ж
2
/Rпол2)- эффективные центробежные 

силы, возникающие в жидкости, протекающей по полости меньшего и большего 

внутреннего сечения и имеющие различные окружные скорости обратно пропорцио-

нальные внутренним поперечным сечениям полости; kэф = 0,625- коэффициент, учи-

тывающий проекции центробежных сил, возникающих в жидкости при круговом 

движении по половине радиуса окружности полости на вертикальную ось (получен 

численным интегрированием); M1ж = ρжид
.V1ж = ρжид(s1

.π.Rпол1) и M2ж = ρжид
.V2ж =  

= ρжид(s2
.π.Rпол2)- масса жидкости в полости меньшего и большего внутреннего попе-
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речного сечения; V1ж = (s1
.π.Rпол1) и V2ж = (s2

.π.Rпол2)- объем жидкости в полости 

меньшего и большего внутреннего поперечного сечения; v1ж и v2ж
- окружные скорости 

жидкости в полостях меньшего и большего внутреннего поперечного сечения (из ус-

ловия неразрывности потока жидкости v1ж
.s1 = v2ж

.s2); Rпол1 и Rпол2- осевой радиус 

трубки тока жидкости в сложенной по кругу полости, имеющей приблизительно в 

равных долях различные поперечные сечения; ρжид- плотность жидкости; s1 и s2- по-

перечные сечения верхней и нижней части полости, в свою очередь, v1ж = 2π.Rтр1
.n1, 

где n1- число оборотов вала при прокачке жидкости в верхней и нижней части полос-

ти.  

 

24. ЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ СИЛЫ ТЯГИ ВВЕРХ ПО РАДИУС-ВЕКТОРУ ОТ 

ЦЕНТРА ЗЕМЛИ ПРИ ВРАЩЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОБОДА МАХОВИКА 

НА ОРБИТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ПО ХОДУ ЕЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ РАЗНИЦЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ВЕРХНЮЮ И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ОБОДА МАХОВИКА 

24.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления тяги вверх 

при вращении маховика с большой окружной скоростью обода на орбитальной кос-

мической станции при его ориентации по ходу движения станции, заключающееся в 

том, что сила тяги маховика вверх в невесомости появляется за счет центробежной 

силы (отталкивания), действующей как в верхней (вверх от центра Земли), так и ниж-

ней части обода маховика (вниз к центру Земли), причем результирующая сила тяги 

пропорциональна массе полуобода маховика, окружной скорости маховика, ускоре-

нию свободного падения тел на высоте полета космической станции, среднему радиу-

су Земли и обратно пропорциональна расстоянию космической станции на орбите от 

центра Земли и первой космической скорости тел на высоте полета космической 

станции (явление можно обнаружить при измерении тяги вверх у оси маховиков раз-

личной конструкций и их рабочих параметров на орбите):  

ΔF(ц.1-2) = F(ц.1) – F(ц.2) = Mмах.об(g(ц.1) – g(ц.2)) = Mмах.об
.kэф[– v1эф.об

2
/(Rзем + Hст) + 

+ v2эф.об
2
/(Rзем + Hст)] = kэф[Mмах.об/(Rзем + Hст)][– (vокр.об + vзем.1-я кос(Н))

2
 + 

+ (vзем.1-я кос(Н)
 – vокр.об)

2
] = kэф[Mмах.об/(Rзем + Hст)](– vокр.об 

2
 – 2vокр.об

.vзем.1-я кос(Н)
 
– 

– vзем.1-я кос(Н)
2
 + vзем.1-я кос(Н)

2 – 2vокр.об
.vзем.1-я кос(Н)

 
+ vокр.об

2
) = – kэф[Mмах.об/(Rзем + 

+ Hст)](4vокр.об
.vзем.1-я кос(Н)) = – 4kэф[Mмах.об

.Rзем/(Rзем + Hст)](vокр.об/ 

/vзем.1-я кос(Н))(vзем.1-я кос(Н)
2
/Rзем) = – 2,5Mмах.об

.g(g)зем(Н)[Rзем/(Rзем + Hст)](vокр.об/ 

/vзем.1-я кос(Н)), 

где ΔF(ц.1-2)- разница эффективных центробежных сил, действующих как на верх-

нюю, так и нижнюю части обода маховика; F(ц.1)- эффективная центробежная сила, 

действующая на верхнюю часть обода маховика (вверх от центра тяжести Земли); 

F(ц.2)- эффективная  центробежная сила, действующая на нижнюю часть обода махо-

вика к центру тяжести Земли; kэф = 0,625- коэффициент, учитывающий проекции цен-

тробежных сил, возникающих в ободе маховика при круговом его движении на вер-

тикальную ось (получен численным интегрированием); Mмах.об- эффективная масса 

верхней или нижней части обода маховика (1/2 действительной массы всего обода 

маховика); g(ц.1)- центробежное ускорение, действующее вверх на верхнюю часть обо-

да маховика; g(ц.2)- центробежное ускорение, действующее вниз на нижнюю часть 
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обода маховика; v1эф.об
 

= (vзем.1-я кос(Н) + vокр.об) и v2эф.об = (vзем.1-я кос(Н) – 

– vокр.об)- эффективные скорости обода маховика в верхней и нижней его части с уче-

том движения маховика по орбите вместе с космической станцией; vокр.об
- окружная 

скорость обода маховика; vзем.1-я кос(Н)- первая космическая скорость тела на высоте 

станции на орбите относительно поверхности Земли; Rзем- средний радиус Земли;  

Hст- расстояние космической станции на орбите от поверхности Земли. 

 

25. ЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА МАХОВИКА НА ЭКВАТОРЕ ПРИ  

ВРАЩЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОБОДА ПО ХОДУ И ПРОТИВ ВРАЩЕНИЯ 

ЗЕМЛИ ЗА СЧЕТ РАЗНИЦЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ВЕРХНЮЮ И НИЖНЮЮ ЧАСТИ ОБОДА МАХОВИКА  

25.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление уменьшение веса ма-

ховика на экваторе при вращении верхней части обода маховика по ходу вращения 

Земли, заключающееся в том, что уменьшение веса маховика происходит за счет раз-

ницы центробежных сил, действующих на верхнюю и нижнюю части обода маховика 

(явление, которое обнаруживается при измерении тяги вверх у оси маховика при вра-

щении верхней части обода маховика по ходу вращения Земли (снижение веса)): 

ΔF(ц.В-Н) = Fц.В – Fц.Н = 0,5Mмах.об(g(ц.В) – g(ц.Н)) = 0,5k.Mмах.об[– vВ.эф.об
2
/ 

/Rзем + vНэф.об
2
/Rзем] = 0,5k(Mмах.об/Rзем)[– (vокр.об + vзем)

2
 + (vзем

 – vокр.об)
2
] = 

= 0,5k(Mмах.об/Rзем)(– vокр.об 
2
 – 2vокр.об

.vзем
 
– vзем

2
 + vзем

2 – 2vокр.об
.vзем + 

+ vокр.об
2
) = – 0,5k(Mмах.об/Rзем)(4vокр.об

.vзем) = – 1,25Mмах.об(vокр.об
.vзем/Rзем), 

где ΔF(ц.В-Н)- разница центробежной силы, действующей как на верхнюю, так и 

нижнюю части обода маховика; Fц.В- центробежная сила, действующая на верхнюю 

часть обода маховика (вверх от центра тяжести Земли); Fц.Н-  центробежная сила, 

действующая на нижнюю часть обода маховика к центру тяжести Земли; Mмах.об- эф-

фективная масса верхней и нижней части обода маховика; g(ц.В)- центробежное уско-

рение, действующее вверх на верхнюю часть обода маховика; g(ц.Н)- центробежное 

ускорение, действующее вниз на нижнюю часть обода маховика; vВ.эф.об
 

= 

= (vзем + vокр.об) и vН.эф.об = (vзем – vокр.об)- действительные скорости обода маховика в 

верхней и нижней его части с учетом движения маховика на экваторе; vокр.об
- окруж-

ная скорость обода маховика; vзем- окружная скорость Земли на экваторе; Rзем.Э- сред-

ний радиус Земли на экваторе; kэф = 0,625- коэффициент, учитывающий проекции 

центробежных сил на вертикальную ось. 

25.2. Теоретически установлено неизвестное раннее явление увеличения веса ма-

ховика на экваторе при вращении верхней части обода маховика против хода враще-

ния Земли, заключающееся в том, что увеличение веса маховика происходит за счет 

разницы центробежных сил, действующих на верхнюю (вниз) и нижнюю часть обода 

(вверх) маховика: 

ΔF(ц.Н-В) = Fц.Н – Fц.В = 0,5Mмах.об(g(ц.Н) – g(ц.В)) = 0,5k.Mмах.об[vН.эф.об
2
/Rзем – 

– vВ.эф.об
2
/Rзем] = 0,5k(Mмах.об/Rзем)[(vокр.об + vзем)

2
 – (vзем

 – vокр.об)
2
] = 

= 0,5k(Mмах.об/Rзем)(vокр.об 
2
 + 2vокр.об

.vзем
 
+ vзем

2
 – vзем

2 + 2vокр.об
.vзем – vокр.об

2
) = 

= 0,5k(Mмах.об/Rзем)(4vокр.об
.vзем) = + 1,25Mмах.об(vокр.об

.vзем/Rзем), 

где ΔF(ц.Н-В)- разница центробежной силы, действующей как на верхнюю, так и 

нижнюю части обода маховика; Fц.Н- центробежная сила, действующая на нижнюю 



 135 

часть обода маховика (вверх от центра тяжести Земли); Fц.В-  центробежная сила, дей-

ствующая на верхнюю часть обода маховика вниз к центру тяжести Земли; Mмах.об- 

эффективная масса верхней и нижней части полуобода маховика; g(ц.Н)- центробежное 

ускорение, действующее вверх на нижнюю часть обода маховика; g(ц.В)- центробеж-

ное ускорение, действующее вниз на верхнюю часть обода маховика; vН.эф.об
 
= (vзем + 

vокр.об) и vВ.эф.об = (vзем – vокр.об)- действительные скорости обода маховика в нижней и 

верхней его части при расположении маховика вдоль экватора. 

 

26. ЯВЛЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ТЯГИ ВВЕРХ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЯ  

ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ (УСКОРЕНИЯ) НА МАССЫ ТЕЛ,  

СОВЕРШАЮЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО НЕЗАМКНУТОЙ  

ОКРУЖНОСТИ «ЛИЦОМ ВВЕРХ» В ПРЯМУЮ И ОБРАТНУЮ СТОРОНЫ В 

ПЛОСКОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАДИУС-ВЕКТОРУ ЗЕМЛИ 

26.1. Теоретически установлено неизвестное раннее явление появления тяги вверх 

из-за действия центробежных сил (ускорений) на массы тел, например, выполненных 

в виде 1/3 обода маховиков, совершающих прямые и обратные движения по окружно-

сти в верхней ее части в противофазе «лицом вверх» на 30 градусов в обе стороны: 

F(тяги) = n(1/3)kм
.Mмах. об(vоб

2
/Rмах.), 

где F(тяги)- сила тяги вверх, действующая на массы (обода маховика); n- число 

масс тел (1/3 ободов маховиков, сидящих на общем неподвижном валу, вал позволяет 

частям ободов совершать движения в противофазе); kм- коэффициент, учитывающий 

проекции центробежных сил, возникающих в ободе маховика при неполном круговом 

его движении на вертикальную ось (может быть получен численным интегрировани-

ем); Mмах.об- эффективная масса обода маховика; vоб- эффективные скорости частей 

ободов маховиков в прямом и обратном направлении; Rмах.- радиус маховика. Приме-

чание: возможны десятки вариантов реализации подобной конструкции. 

27. ЯВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ (УСКОРЕНИЯ)  

НА ФОТОНЫ ПРИ ИХ ПРОХОЖДЕНИИ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ  

МАССИВНЫХ ТЕЛ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ К ОКРУЖНОСТИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ  

27.1. На основании доказанности существования реальных центробежных сил и 

ускорений, см. п. 2.2, и теоретического анализа движения света в центрально-

симметричном поле тяготения установлено неизвестное раннее явление действия цен-

тробежной силы (ускорения) на фотоны, двигающиеся со скоростью света [8], заклю-

чающееся в том, что, подлетая по касательной к окружности (поверхности) гравити-

рующих космических тел большой массы и шарообразной формы, фотоны за счет 

работы центробежных сил сначала теряют энергию (массу) за счет центробежной 

силы (знак минус), а после прохождения точки касания, ее приобретают (знак плюс), 

т. е. движение фотонов поддерживается центробежными силами (ускорениями) про-

порционально массе покоя фотона, центробежному ускорению фотона и отношению 

куба радиуса шарообразного тела к кубу радиус-вектора: 

Fф.ц(r) = mф(0)
.gц(r) = ± mф(0)(– vтан

2
/r) = ± mф(0)[– c

2.Rс
2
/(Rс

 + r)
3
] = 

= ± mф(0) [– (c
2
/Rс)[Rс

3
/(Rс

 + r)
3
] = ± mф(0)

.gц(0)(Rс
3
/r

3
) = ± mф(0)[– (c

2
/Rс)(Rс

3
/r

3
)],                                                              

где Fф.ц(r)- центробежная сила отталкивания фотона по радиус-вектору, дейст-

вующая на фотоны, двигающиеся со скоростью света; gц(r)- центробежное ускорение 
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по радиус-вектору, действующее на фотоны, двигающиеся со скоростью света; 

 mф(0)- масса покоя фотона в момент его «касания» окружности космических тел 

большой массы и шарообразной формы (Солнца или планеты); vтан = c(Rс/r)- проек-

ция скорости фотона перпендикулярно радиус-вектору r; c- скорость света; gц(r)- цен-

тробежное ускорение фотона в направлении радиус-вектора; gц(0) = – c
2
/Rс- центро-

бежное ускорение фотона при r = 0; r- приращение радиус-вектора; Rс- радиус ша-

рообразного тела, например, Солнца.                                                                                                     

 

28. ЯВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛОЙ, 

КОТОРАЯ УВЕЛИЧИВАЕТ МАССУ ФОТОНА ПРИ ЕГО ПРОХОЖДЕНИИ 

ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ МАССИВНЫХ ТЕЛ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ К 

ОКРУЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ 

28.1. Теоретическим образом при анализе прохождения фотона вблизи поверхно-

сти шарообразного тела большой массы по касательной (например, Солнца) в направ-

лении Земли перпендикулярно радиус-вектору со скоростью света в бесконечность 

установлено неизвестное раннее явление [7], заключающееся в том, что над фотоном 

условно постоянной массы центробежной силой, уменьшающейся с расстоянием об-

ратно пропорционально кубу радиус-вектора, совершается работа равная произведе-

нию массы покоя фотона на половину квадрата скорости света, что приводит к увели-

чению массы или энергии фотона, если его массу  считать постоянной величиной, на 

0,5 энергии «покоя» фотона: 

Aц(r)  Fф(ц)(r)dr = (mф(0)
.c

2.Rс
2
)dr/r

3
 = (mф(0)

.c
2.Rс

2
) – 1/2r

2
 ∞R = 

= (mф(0)
.c

2.Rс
2
)(– 0 + 1/2Rс

2
) = mф(0)

.c
2
/2,  

где mф(0)- масса покоя фотона в момент его «касания» окружности Солнца;  

Fф(ц)(r)- центробежная сила отталкивания, по радиус-вектору действующая на фотоны, 

двигающиеся со скоростью света; gц(r)- центробежное ускорение, действующее на 

горизонтально двигающийся фотон (по касательной к окружности Солнца); Rс- радиус 

шарообразного тела (Солнца); r- радиус-вектор; dr = r- приращение радиус-вектора 

(r = Rс[(1 + L2
/Rс

2
)
1/2

 – 1]); L- длина полета фотона по касательной от точки его «ка-

сания» окружности Солнца в бесконечность, например, до Земли; Aц(r) – приращение 

энергии (массы) фотона за счет работы центробежной силы при его перемещении от 

поверхности Солнца по касательной в бесконечность (mф= const). 

 

29. ЯВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ МАССЫ ФОТОНА  

ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНИЯ НАД НИМ РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛОЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ФОТОНА ОКОЛО МАССИВНЫХ ТЕЛ ПО 

КАСАТЕЛЬНОЙ К ОКРУЖНОСТИ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПОЛЕ ТЯГОТЕНИЯ  

29.1. Теоретически при анализе прохождения фотона вблизи поверхности шаро-

образного тела, например Солнца, перпендикулярно радиус-вектору со скоростью 

света установлено неизвестное раннее явление [8], заключающееся в том, что масса 

фотона постоянно увеличивается по мере работы над ним центробежной силы и в 

пятом приближении она составит: 

mф(5пр) = mф(0) + mф(5nр) = mф(0)[(6331/3840) + (– 790/3840n
2
 + 130/3840n

4 – 

– 120/3840n
6 
+ 15/3840n

8 – 1/3840n
10

)] ≈ mф(0)1,648697917, 

где mф(0)- масса покоя фотона в момент его «касания» окружности Солнца; 

mф(5nр)- увеличение массы фотона в пятом приближении; n = r/Rс.  
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30. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КВАДРОСКОРОСТЕЙ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ ИЛИ ЧАСТИЦ ОДИНАКОВОЙ МАССЫ ПО РАДИУС-ВЕКТОРУ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ ТЯЖЕСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 

УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ  

30.1. Установлена неизвестная раннее закономерность изменения квадроскоростей 

(распределения кинетической энергии частиц одинаковой массы), вращающихся во-

круг массивного тела в k-ой небесной системе [17], заключающаяся в том, что по ра-

диус-вектору вокруг тяготеющих масс в k-ой небесной системе в соответствии с 

третьим законом Кеплера могут существовать искусственные макроскопические сис-

темы с одинаковой массой частиц, находящейся в центральном поле тяжести, и 

имеющие неоднородное устойчивое во времени закономерное распределение кинети-

ческой энергии по радиус-вектору с градиентом кинетической энергии материальных 

точек одинаковой массы, он обратно пропорционален массе частиц и ускорению сво-

бодного падения тел на заданной высоте, т. е. определяется следующим выражением: 

(dWi/dri)k = – Wi,k/rk = – m.vi,k
2
/2ri = – m.gi,k/2, 

где (dWi/dri)k- градиент кинетической энергии материальных точек одинаковой 

массы в k-ой небесной системе, находящихся на i-ых круговых орбитах по радиус-

вектору; Wi,k- кинетическая  энергия материальных точек одинаковой массы в k-ой 

небесной системе, находящихся на i-ых круговых орбитах по радиус-вектору; rk- ра-

диус-вектор в k-ой небесной системе; vi,k- окружная скорость i-ой материальной точки 

в k-ой небесной системе; gi,k- гравитационные ускорения свободного падения матери-

альных точек на i-ых круговых орбитах в k-ой небесной системе. 

 

31. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗЕМНОЙ  

КОРЕ С ГЛУБИНОЙ 
31. Установлено неизвестное раннее явление взаимосвязи изменения температуры 

и давления в земной коре с глубиной [17, 10-40], заключающееся в том, что в породах 

земной коры, где отсутствует влияние на температуру пород искажающих факторов, 

таких как, например, близость зон молодого вулканизма или наличия термальных вод, 

мощных внутренних источников тепла и т. п., соблюдается принцип равного энерге-

тического изменения состояния пород земной коры с глубиной, что выполняется в 

них при градиентах температуры определяемых следующим выражением: 

(dT/dH) = γ.gзем/K.v, 

где (dT/dH)- локальный градиент температуры в горных породах; γ- объемная 

масса (плотность) горных пород; gзем-  локальное ускорение свободного падения у 

поверхности Земли; K- модуль объемной упругости горных пород; v- коэффициент 

объемного температурного расширения горных пород. 

 

32. ЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ В  

ТВЕРДЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛАХ (ДИЭЛЕКТРИКАХ) В ПОЛЕ ИХ  

СОБСТВЕННОЙ ТЯЖЕСТИ (ГРАВИТАЦИИ), НАПРИМЕР, В ЗЕМНОЙ КОРЕ 
32. Установлено неизвестное раннее явление центростремительного накопления 

теплоты в твердых космических телах в поле собственной их гравитации [17, 38], 

заключающееся в том, что поле тяжести создает локальные удельные кондуктивные 

потоки тепла в породах, пропорциональные ускорению свободного падения тел вбли-

зи поверхности космических притягивающих тел в локальной области, коэффициенту 

теплопроводности и плотности (объемной массе) горных пород и обратно пропорцио-
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нальные произведению модуля объемной упругости на коэффициент объемного тем-

пературного расширения горных пород в локальной области вблизи поверхности: 

q  = .γ.g0/K.v, 

где q- локальный удельный кондуктивный поток тепла, обусловленный полем тя-

жести космического тела; - коэффициент теплопроводности горных пород; g0- уско-

рение свободного падения тел вблизи поверхности массивных тел. 

 

ВЫВОДЫ. В связи с необходимостью признания реальности центробеж-

ных сил и вытекающих из этого следствий (существования инерциального 

кругового движения, зависимости ускорения падения тел от их кинетической 

энергии, опровержения закона о независимости вертикальной и горизонталь-

ной скоростей тел при их падении от сообщенной телам при их бросании на-

чальной горизонтальной скорости), а также существования многочисленных 

других новых физических явлений в природе, требуется переоценка приме-

няемых в классической механике воззрений. Это надо сделать не только в 

области механики, но и в других науках. Наш подход нетрадиционен и про-

тиворечит взглядам современной науки, которая, например, не признает су-

ществование центробежных сил, инерциальность кругового движения и т. д. 

Имеются неоспоримые экспериментальные доказательства существования 

центробежных сил, см. табл. 1.2 и 1.3, работу [4] и данные по падению гори-

зонтально двигающихся нейтронов [7]. Также при анализе роли центробеж-

ных сил в развитии Вселенной нами выявлены многочисленные косвенные 

свидетельства в пользу реальности центробежных сил и ускорений [4-20]. 

Поэтому разработка основ новой механики, объединяющей в единых инже-

нерных формулах законы небесной механики с законами падения тел по Га-

лилею, является актуальной задачей. Эта проблема актуальна, как с точки 

зрения понимания на первом этапе в порядке двойственности правильной 

макро- и микрофизической картины мира, так и с точки зрения разработки 

новых нетрадиционных технических средств, использующих центробежные 

силы и ускорения, предназначенные, главным образом, для космонавтики.  

Одной из целей данной работы является ознакомление как можно боль-

шего количества специалистов в области классической и небесной механики, 

физики, термодинамики, теории относительности, квантовой механики, фи-

зики Земли и других наук с представленными в данной работе материалами. 

Это надо сделать для организации дискуссии по этому актуальному направ-

лению изучения центробежных сил и ускорений и проведения основных экс-

периментов, доказывающих правоту высказанных новых положений или оп-

ровергающих их, так как большинство вопросов в данной работе высказаны в 

порядке гипотез. Они требуют в большинстве случаев экспериментального 

подтверждения. Проведение многочисленных новых экспериментов не воз-

можно без привлечения к решению указанной выше многопрофильной про-

блемы (больше десяти наук) как можно более широкого круга специалистов в 

различных областях знаний. Поэтому полезна дискуссия на страницах науч-

ной и научно-популярной литературы о реальности центробежных сил и ус-
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корений в случае нематериальных связей, вызывающих уменьшение ускоре-

ния падения тел, инерциальном круговом движении тел (Галилей, Коперник 

и др.) и вытекающих из этого следствий. Предлагаемые к разработке направ-

ления, новая механика, объединяющая классическую и небесную не известны 

официальной науке у нас и за рубежом. Соответствующих материалов нет в 

солидных научных журналах. А прежде всего требуется признание правиль-

ности указанного научного направления, в том числе на право двойственной 

интерпретации физических явлений (законов природы). При этом помимо 

теоретических доказательств необходимо представить и экспериментальные 

доказательства. Для чего требуется уже на первом этапе подключение к ре-

шению указанных проблем заинтересованных ученых добровольцев и в слу-

чае подтверждения наименее трудоемких предсказаний, например, зависимо-

сти веса тел от температуры, найти средства на проведение более сложных и 

дорогостоящих экспериментов. Ввиду трудоемкости задачи без привлечения 

дополнительных сил и средств ее решение затянется на многие годы.  
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ГЕОХИМИЧЕСКИХ ГЕОТЕРМОМЕТРОВ 
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Российский государственный геологоразведочный университет, 

Москва тел. 433-56-77, доб.11- 78; litolog@msgpa.ru 

Реферат. Проблема определения Т- Р- условий формирования минералов является одной из важ-

нейших при анализе природы образования горных пород. С целью ее решения были созданы 

многочисленные геохимические геобаротермометры (далее геотермометры). Критериев объек-

тивной оценки достоверности этих геотермометров не существует. Ниже проведены исследова-

ния по оценке достоверности геотермометров lnK= -A/T + B, на основе анализа главной компо-

ненты геотермометра – уравнения изобары RTlnKрi = -GТi. Установлено, что выражение для 

геотермометра должно быть записано в виде   ln(Kp/Кро) = -A/T + B.                       

Проведена  оценка параметров Кро,  А и В.  Установлено, что наиболее вероятным 

уравнением, эмпирически описывающим геотермометр, является выражение: 

Rln(K/Kф.п.)  = -Hф.п.(1/T – 1/Tф.п.)  

в котором A =  Hф.п,   B =  1/Tф.п,  Кро = Kф.п, а параметры  Hф.п  и  Tф.п – соответственно эн-

тальпия и температура фазовых переходов, в том числе и температура плавления используемых 

минералов. 

Проблема определения Т- Р- условий формирования минералов явля-

ется одной из важнейших при анализе природы образования горных пород.  

С целью ее решения были созданы многочисленные геохимические геобаро-

термометры (далее геотермометры и ГГТ). Теория ГГТ описана, в частности, 

в работе [9]. Использование ГГТ основано на изучении распределения хими-

ческих элементов между минералами, отражаемого коэффициентом распре-

деления Кp; данный коэффициент через равенство  RTilnKpi= -Gi связан со 

свободной энергий Gi протекания реакции для локальной точки i с темпера-

турой Тi и давлением Pi. В петрологии выражение lnKpi= -Gi/RTi 

носит название «геохимический геобаротермометр» и используется для  оп-

ределения Тобр и Робр минералообразования. Gi разделяется на части: Gi = 

GТi + GРi + GЕi, которые характеризуют термическую, барическую ком-

поненты и компоненту, связанную с неидеальностью вхождения элементов в 

решетку минерала. При идеальном распределении GЕi = 0. В петрологиче-

ской термодинамике исторически появление члена GЕi обусловлено выяв-

ленным расхождением значений Т, полученных при изучении газово-жидких 

(ГЖВ) и расплавных (РВ) включений с одной стороны  и использовании раз-

личных типов ГГТ - с другой. Примеры несовпадений отмечены в [9, стр. 

129]. Добавим, что железистые кварциты Мариупольского рудного поля 

(В.И. Фонарев, 1987) по Opx-Cpx-ГГТ образованы при 695оС, а по Opx-Cum-

ГГТ- 730-750оС (Opx- ортопироксен, Cpx- клинопироксен,Cum-

куммингтонит, Crd- кордиерит, Grn-гранат). По Р.И. Сироштан (1977) при 

одной и той же Т величина Р минералообразования  в Приазовье по Crd-Gr-

Bi- геобарометру отличается от оценки по Gr-Bi- геобарометру на 2,0-2,5 

кбар. Аналогичный случай описан Л.Л. Перчуком (1998), подчеркнувшим 

отсутствие единого результата в оценке Р-Т- параметров выделений стадий 

метаморфизма Лапландского гранулитового комплекса. Сравнение геотер-
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мометров (C.T. Herzberg, 1978; В.И. Ваганов, С.В. Соколов, 1988; В.М. Вене-

диктов и др.,1979; и др.) выявило плохую сходимость результатов их приме-

нения. В табл. 1 показаны результаты определения разными методами Т об-

разования пироксенов (2- Px – двухпироксеновый и Ol-Cpx= оливин- клино-

пироксеновый геотермометры и т.д.; Opx- Ca/Ma- по соотношению Са и Mg). 

Эти материалы показывают, что Т образования минералов, установленные с 

помощью ГГТ, в среднем на 200о- 300о С ниже Т образования минералов, по-

лученных из анализа РВ. В настоящее время намечается отказ от учета не-

идеальности твердых растворов (B. Wood, 1974; T.Morry,1975; В.И. Ваганов 

и др.,1988). Этот отказ осуществлен по причинам: 1) подавляющее большин-

ство термодинамических параметров (ТДП) получено в результате экспери-

ментальных исследований, поэтому эти ТДП уже учитывают вклад неидеаль-

ности, если он присутствует. 2). Попытки учета этого явления приводят к 

громоздким уравнениям расчетов, для решения которых требуется примене-

ние ЭВМ, при полном отсутствии оценки достоверности этих данных.  

3). Уравнения для расчета параметров смешения и неидеальности не соответ-

ствуют нормам теории размерности (Макаров, 2000). 4). Вклад параметров, 

учитывающий неидеальность твердых растворов, соизмерим с ошибкой оп-

ределения ТДП. Например, по разным источникам значение -Go
f (298К) 

гроссуляра изменяется в пределах 1488.696- 1509.0 ккал/М (разница () поч-

ти 20 ккал/М); So(298К)- 56.7- 76.97 кал/МК. Для андрадита -Ho
f(298К)= 

1373,5- 1410,3 ккал/М (= 27 ккал/М). Параметры же Маргулиса W имеют 

значения:  в андрадитах  W(Mg- Ca)= 3,83; W(Mg- (Fe+ Mn))=3,0; W(Ca-(Fe+ 

Mn))= 1,00 ккал /М [34]. Так как параметр W используется в сочетании с 

мольными долями X (<1) или X2, то с ростом Т величина  |G|  растет, а W- 

уменьшается, то этот вклад будет еще меньше.  

Таблица 1. Сопоставление результатов определения температур образования  

минералов по данным анализа расплавных включений и использования ГГТ. 
По данным  геохимических геотермометров (ГГТ) 

п. №  Источник Тип ГГТ Породы ТоС  Регионы  

1 Pike J.E.N., 1976 2-Px Лерцолит  1170-1290 Невада  

2 Pike J.E.N., 1976 2-Px Верлит  1050-1170 Невада  

3 Frost R.B., 1976 2-Px Перидот.  810-1000 Вашингтон  

4 Mori T. et al, 1973 2-Px Перидот. 600-800 Япония  

5 Bunch T.E. 1970 2-Px Метеорит  800-1300 - 

6 Кривдик С.Г.1991 Ol-Cpx Альвикит  970-1000 УКЩ 

7 Кривдик С.Г.1991 Ol-Cpx Габброид  930-1025 УКЩ 

8 Кривдик С.Г.1991 Ol-Cpx Перидот.  1010 УКЩ 

9 Кривдик С.Г.1991 Ol-Cpx Сиенит  850-1070 УКЩ 

10 Шарков Е.В.1986 2-Pх Эклогит  830-895 Якутия  

11 Шарков Е.В.1986 Орх-Gr Эклогит  880-960 Якутия  

12 Лазько Е.Е. 1976 Срх-

Ca/Mg 

Кимберл.  1030-1070 Якутия  

13 Похиленко Н.П. 1976 2-Px Лерцолит  1400 Якутия  

14 Безбородов С.М.1991 Gr -Срх Эклогит  1013 Якутия  
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По результатам анализа расплавных включений (РВ)  

п. № Источник Породы оС Регионы 

1 Наумов В.П.1979 К- щел. породы 1200-1240 Африка 

2 Наумов В.П.1979 Na-щел. породы 1000 Африка 

3 Наумов В.П.1972 Ol-базальт 1220-1100 Танзания 

4 Барсуков В..Л.1981 Ol-базальт 1280-1260 о.Гран-Канари 

5 Барсуков В..Л.1981 Щел. базальт  1260-1240 о.Гран-Канари 

6 Кадик А.А.1989 Базальт  1250-1180 Камчатка 

7 Наумов В.П.1972 Трахибазальт 1120-1100 Уганда 

8 Барсуков В..Л.1981 Анкарамит  1280-1260 о.Триста-да-Кунья 

9 Шарыгин В.В.1997 Лампроит  1190-1220 Кимберли 

10 Панина Л.И.1997 Лампроит  1280-1200 Алдан 

11 Наумов В.П.1972 Нефелинит  1080-1020 Танзания 

12 Наумов В.П.1972 Ne-лейцитит 1300-1250 Руанда 

13 Кузьмин Д.В.1999 Эссексит  1140-1110 З. Прибайкалье 

14 Соловова И.П.1990 Пантелерит 1165 Италия 

15 Панина Л.И.1991 Лейцитит  1240-1140 Вирунга 

16 Панина Л.И.1991 Лейц. базанит 1130-1090 Вирунга 

17 Панина Л.И.1991 Пироксенит 1280-1190 Сынныир. мас. 

18 Панина Л.И.1991 Пироксенит 1310-1200 Сакун. мас. 

 

Таблица 2. Сопоставление различных типов модернизированных ГГТ. 
№№ 

п.п 

Минера-

лы 

Отноше-

ния  эле-

ментов 

 

А 

 

В 

Расчет  

lnKT ToK А/В 

1 Cpx/Grn FeO/MgO  -4639 2.418 0.896 1400  

2 Cpx/Grn FeO/MgO  -3686 2.33 0.896 1143  

3 Cpx/Grn Fe/Mg -1300 0.12(?) 0.896 1675  

4 Opx/Grn  Fe /Mg -3858 1.543 0.896 1584  

5 Opx/Grn Fe/Mg  -1882 0.986 0.896 1000   

6 Opx/Grn Fe/Mg -503.3 0.575 0.896 342  

 Среднее   -2645 1.33  1232 2000 

7 Bio/Grn FeO/MgO  -3948 2.868 1.180 897  

8 Bio/Grn  (1-Mg)/Mg -3772 2.87 1.180 932  

9 Bio/Grn (1-Mg)/Mg -3650 2.57 1.180 973  

10 Bio/Grn Fe/Mg -2740 1.560 1.180 1000    

11 Bio/Grn Fe/Mg -2109 0.782 1.180 1075  

12 Bio/Grn Fe/Mg -1784 0.454 1.180 1092  

 Среднее   -3018 2.033  1080 1500 

13 Cpx/Opx Fe/Mg -3929 2.42 0.953 1165  

14 Cpx/Opx Fe/Mg -3033 2.08 0.953 1000    

 Среднее  3481 2.25  1083 1550 

В табл. 2 приведено сопоставление результатов использования некото-
рых ГГТ. В табл.2 эталонный ГГТ выделен жирным шрифтом. Рассчитанные 
для них величины lnKТ=1000о присваивается другим (рядовым) разновидно-
стям ГГТ, с помощью которых определяется рядовая Т. В результате выделе-
ны разновидности ГГТ, отличающиеся только значениями параметров A и B 
и дающие различные значения Т. При таком разбросе значений Т однотип-
ных геотермометров говорить о влиянии других факторов сложно. 
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Не отрицая  влияния  неидеальности твердых растворов на определе-
ние  Тобр минералов, заметим, что подобные сравнения допустимы, если 
сравниваемые геотермометры получены и применяются безукоризненно. 
Следовательно,  возникает проблема оценки достоверности решения темпе-
ратурной задачи, и, следовательно, проблема выбора ГГТ, решающего эту 
задачу. Критериев объективной оценки этой достоверности кроме формаль-
ного сравнения с данными по другим ГГТ и данным ГЖВ или РВ не сущест-
вует. 

Оценки эффективности ГГТ ранее [16, 18, 19, 22] мы уже касались. 
При этом установлено наличие методических ошибок в использовании ГГТ. 
Эти ошибки аналогичны таковым, возникающим  при использовании изотоп-
ных геотермометров. 

Использование ГГТ опирается на аксиомы [14, 15]: (1) в отобранных 
пробах анализируется один и тот же минерал М; (2) эти минералы в каждой 
пробе образованы в одно и тоже время t; (3) эти минералы образованы при 
одной и той же температуре Т; (4) эти минералы находятся в термодинамиче-
ском равновесии с одним и тем же соединением С; (5) для минералов в усло-
виях изотермичности выполняется равенство Кр= f(Т) = const, где Кр- коэф-
фициент термодинамического распределения элементов между М и С. 

По реакции обмена состояние термодинамического равновесия меж-
ду М1 и М2, необходимое для использования на практике ГГТ, может быть 
достигнуто, в частности,  при условиях: (а) одновременности образования 
минералов, практически не проверяемое; (б) наличия границы соприкоснове-
ния между минералами (невыполнимость условия обусловлена тем, что ми-
нералы отбираются из валовых проб, в которых между М1 и М2 находятся 
третьи минералы, препятствующие обмену элементами между М1 и М2);  
(в) наличия информации о составе соединения М2, равновесного исследуе-
мому минералу; (г) доказательства выполнимости реакции обмена, положен-
ной в основу конкретного ГГТ. Игнорирование этого обстоятельства состав-
ляет сущность одной из грубейших ошибок изотопной и геохимической гео-
термометрии. 

Ниже мы продолжаем эти исследования, анализируя главную компо-

ненту геотермометра – уравнение изобары RTlnKрi = -GТi.  
Далее в тексте, уравнениях, таблицах и на рисунках использованы 

сокращения: melt – расплав; Flu- флюид; Aug- авгит; Alb – альбит; Alm – 
альмандин; And- андрадит; Ann- аннит; Anr- анортит; Bio-  биотит; Car- кар-
бонат; Chl -хлорит; Clc – кальцит; Cor –корунд; Dio – диопсид; Dol - доломит; 
Ens – энстатит;  Ilm- ильменит; Fa- фаялит; Frs- ферросилит; Fo- форстерит; 
Grs- гроссуляр; Hbl- горнблендит; Hem -гематит; Her - герцинит; Kfs- калие-
вый полевой шпат; Kao –каолинит; Kya- кианит; Mgt –магнетит; Mik –
микроклин; Mus – мусковит; Ol – оливин; Ort- ортоклаз; Par - паргасит; Phn- 
фенгит; Phl- флогопит; Pig- пижонит; Pyr- пироп; Pfr -пирофиллит; Q -кварц; 
San - санидин; Sid- сидерит; Sil –силлиманит; Slv- сильвин; Spn- шпинель; Stv 
- ставролит; Tch- чермакитовая молекула; Wol- волластонит. 
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В Приложении №1 приведены собранные по литературные данным 
авторские варианты геотермометров. Изменения параметров Kp проводились 
только при переходе от lgК к lnК.  Согласно этим данным эмпирическое вы-
ражение для изобары аппроксимируется гиперболическим уравнением  

lnKp = -A/T + B.                                                                            (1) 
Практика использования ГГТ выявляет отсутствие анализа свойств и 

четких правил о форме представления геотермометра. Мы примем следую-
щую процедуру. Во-первых, запись (Fe/Mg), внутренняя дробь, означает, что 
в числителе находится элемент с большим атомным весом (в данном случае- 
Fe) по аналогии с обозначениями в геохимии стабильных изотопов. Во- вто-
рых, запись (Bio/Grn), внешняя дробь, означает, что в числителе дроби, ха-
рактеризующей Кр, находятся параметры минерала Bio, в знаменателе - Grn. 
Таким образом, запись [(Bio/Grn)(Fe/Mg)] тождественна выражению 
[(Fe/Mg)Bio/( Fe/Mg)Grn]. 
Реакция обмена, например, Grn-Bio- равновесия имеет  минимум  4 варианта: 

Bio(Fe) + Grn(Mg) = Bio(Mg) + Grn(Fe);  (K1)                    (а) 
Grn(Mg) + Bio(Fe) = Grn(Fe) + Bio(Mg);  (K2)                    (б) 
Bio(Mg) + Grn(Fe) = Bio(Fe) + Grn(Mg);  (K3)                    (в) 
Grn(Fe) + Bio(Mg) = Grn(Mg) + Bio(Fe);  (K4)                    (г) 
Равновесия (а) - (б) и (в)- (г) – это внутренние перестановки членов 

реакций. Ясно, что К1 = К2 (К3 = К4), так как  внутренние перестановки чле-
нов реакции не ведут к изменению значения Кi. Иное дело в реакциях (а) и 
(в). Здесь перестановки, названные внешними, меняют положения частей 
реакции и  тогда  К1К3 = К2К4= 1, т.е. lnK1 = - lnK3. Это говорит о том, что при 
отсутствии четких критериев построения ГГТ и написания соответствующих 
реакций выводы могут быть прямо противоположными. В соответствии с  

Таблица 3. Сопоставление некоторых ГГТ по плотностям и сингониям мине-

ралов. 
№№  

п.п. 

минерал Отноше- 

ния эле-

ментов 

Плотность минерала Сингония 

Числи-

тель 

Знамена-

тель 

Числи-

тель 

Знамена-

тель 

Числи-

тель 

Знаме-

натель 

1 Bio Grn Fe/Mg 2,70-3,12 3,51-4,25 Монок Кубич. 

2 Cpx,Opx Grn Fe/Mg 3,3 3,51-4,25 Ромб. Кубич. 

3 Ol Grn Fe/Mg 3,2-4,2 3,51-4,25 Ромб. Кубич.  

4 Phn  Grn FeО/MgО 2,7- 3,12 3,51-4,25 Монок Кубич. 

5 Crd Grn Fe/Mg 2,63 3,51-4,25 Ромб. Кубич. 

6 Cpx Opx Fe/Mg   Монок Ромбич  

7 Ol Ilm Fe/Mg 3,2-4,2 4,79 Ромб. Тригон. 

8 Dio Ol Fe/Mg 3,3 3,2-4,2 Монок Ромб. 

9 CaSiO3 SrSiO3 Sr/Ca 2,91 3,74 Трикл. Тригон. 

10 Mg2SiO4 Mn2SiO4 Mn/Mg 3,22 4,15 Ромб. Ромб. 

 

выше сказанным  [(Bio/Grn) (Mg/Fe)] = [(Grn/Bio)(Fe/Mg)] и [(Grn/ Bio) 

(Mg/Fe)] = [(Bio/Grn)(Fe/Mg)], т.е. равенства соблюдаются, если внешняя пе-

рестановка сопровождается внутренней перестановкой. Опираясь на эти пра-
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вила, выражения для Кi нужно подбирать так, чтобы выполнялось соотноше-

ние (1) (такие значения Крi и соответственно геотермометры назовем модер-

низированными). Тогда в числителе дроби как правило располагается мине-

рал с меньшей плотностью и более низкой сингонией (табл.3).  

Виды реакций, используемые при построении геотермометров (При-

ложение №1), классифицируются следующим образом.  

А. Реакции взаимодействия различных минералов (общие реакции).  

А-1.Реакций с участием жидких фаз, т.е. в гидротермальных растворах и 

расплавах. 1. Реакции в растворах. Разделение ГГТ проводится по видам рас-

творенных компонентов. 

1).один или несколько компонентов находятся в ионной форме в любой части  

уравнения. Примеры подобных уравнений: NaAlSiO4 + 2H2О = Na+ + AlO2
- + 

H4SiO4 (A.L. Reesman, et al, 1965);  Kfs + H+ = 0.5 Mus + 2Q + K+   (W.D. Gun-

ter, et al, 1980).  

2).один или несколько компонентов находятся в растворе в нейтральной 

форме: 1.5 Kfs + HCl = 0.5 Mus + 3Q + KCl  (W.D. Gunter, et al, 1980); 

MgSi0.5O2  + FeClo = FeSi0.5O4 + MgClo (А.В. Донских, 1990).  

2. Реакции в расплавах в окрестности температуры кристаллизации. Примеры 

подобных реакций: 2MgOL + SiO2
L = Mg2SiO4  (А.А. Арискин и др.1983; Г.В., 

Г.В. Нестеренко и др. 1990);  Mg(Ol) + Fe+2(liq) = Mg+2(liq) + Fe(Ol) (Roeder 

P.L., 1970). 

А-2. Реакции с твердыми фазами. В петрологии это наиболее распростра-

ненная группа геотермометров, ей посвящено подавляющее количество экс-

периментальных и теоретических исследований. Среди них выделяются:  

а). Простейшие уравнения распада или осаждения минералов. В них в каждой 

части находится не более двух минералов, например: Ann = San + Mgt (В.И. 

Курепин, 1987); Mg2SiO4 + SiO2 = 2MgSiO3 (J.H. Campbell, et al, 1978). 

б). Уравнения, имеющие более двух членов по крайней мере в одной части: 

2Alm + 4Sil + 5Q = 3Crd (J.Hutcheou, et al, 1974; Л.Л. Перчук и др, 1983); 8Stv 

+ 12Q = Chl + 4Grn + 30Kya  (В.В. Федькин, 1987); 

Б. Обменные реакции. Выделяются подтипы геотермометры: 

1а). реакции между соединениями с общей брутто- формулой, но различны-

ми кристаллическими решетками (КР). Выделяются виды реакций и геотер-

мометров: 

а). замещение элементов идет в различных позициях в КР (реакции внутрен-

него замещения). Например, в гранатах  замещения Fe+3 и Al+3  в тетраэдри-

ческих (т) и октаэдрических (о) позициях: Al(т) + Fe+3 (o) = Al(o) + Fe+3 (т)  

(J. Ganguly, 1976); распределение Fe и Mg по различным позициям в решетке 

кумингтонита (R. Powell, 1975). Явления подобного рода В.С. Урусов (1977) 

называет внутрикристаллическим обменным равновесием, но на практике эта 

плодотворная идея не используется. 

б). Распределение одного элемента между минералами: двупироксеновый 

ГГТ (B.J. Wood et al, 1973; S.K. Saxena, 1975, 1976; C.T. Herzberg et al, 1976; 
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Л.Л. Перчук, 1977; P. A. Wells, 1977). Отмечаются подходы к составлению 

геотермометров: б1. изучается сам элемент в обоих минералах; б2 - распре-

деление минеральной формы: молекулы Mg2Si2O6  в Dio и Ens (S.K. Saxena et 

al, 1975; T.J. Holland et al, 1979;) или Opx и Cpx (P.A. Wells, 1977); CaMgSi2O6 

в Dio и Ens (Б.Г. Яковлев и др., 1984); молекулы CaCO3  между Clc  и Dol или  

между Clc и Sid, CaMg(CO3)2 - между  Clc и Dol (M.J. Bickle et al, 1976); гео-

термометр Барта и т.д.  

1б). Обмен двух равновалентных элементов между двумя минералами, не 

имеющими общих анионных группировок. Это весьма распространенный тип 

ГГТ. Выделяются:  

1б1). Простейшие реакции обмена. Эти реакции будут называться строго об-

менными реакциями. Типичный пример - реакция с Grn- Bio- равновесием  

Bio(Fe) + Grn(Mg) = Bio(Mg) + Grn(Fe) (Л.Л. Перчук, 1967); или Cpx(Mg) + 

Grn(Fe) = Cpx(Fe) + Grn(Mg) (A. Raheim, et al, 1974); Grn(Mg) + Ol(Fe) = 

Grn(Fe) + Ol(Mg) (H.S. O Neil, et al,1975; В.И. Ваганов, др.1988 ), а  также 

экзотические уравнения CaMgSi2O6 + 3MgCO3 = 2Mg2Si2O6 + CaCO3 + CO2 

(H.-R.  Kase et al, 1980). 

Построение ГГТ осуществляется на основе:  

а). термодинамических расчетов по формальным реакциям;  

б). объединения гипотетических реакций (A.B. Tompson (1978); Л.Л. 

Перчук, 1983; В.И. Фонарев, 1987). Так, реакцию обмена Cum(Fe) + Opx(Mg) 

= Cum (Mg) + Opx(Fe) В.И. Фонарев формирует из реакций Cum(Fe) = 

Opx(Fe) +(1/7)Q + (1/7)H2O и   Cum(Mg) = Opx(Mg) +(1/7)Q + (1/7)H2O.                                                               

           в). экспериментов по взаимодействию исходных компонентов друг с 

другом (B.J. Hensen et al (1971-1972); Л.Л. Перчук (1983); В.И. Фонарев 

(1987) и др.).  

1б2). Обмен более сложной природы. Он осуществляется с образованием но-

вых минералов: CaMgSi2O6+ MgAl2O4 = CaAl2SiO6 (Tch) + Mg2SiO4 (C.T. Her-

zberg et al, 1976); Mg2Si2O6 + MgAl2O4 = MgAl2SiO6 (Tch) + Mg2SiO4  (P.A. 

Danskwerth et al, 1978). Здесь происходит замещение пары Mg-Si на Al с об-

разование форстерита. 

По Л.Л. Перчуку влияние Р на протекание обменных реакций не 

значительно. Для иллюстрации на рис.1 приведены графики зависимости 

распределений элементов между минералами от Т и Р (Р= 1 и 1500 бар); вид-

но, что с ростом Т влияние давления существенно уменьшается. Это связано 

с тем,  что объемный эффект реакции (Vr) не велик из-за слабого различия 

размерных параметров кристаллических решеток изоморфных разностей ми-

нералов, а отношение (P-1)/RT  при температурах кристаллизации минералов 

близко единице или даже меньше. Поэтому барический компонент [V(P-

1)/RT] уравнения (1) изменяется незначительно и, например, для реакций 

(Grn-Bio), (Grn- Px) и (Grn-Ol) находится  в пределах ошибки определения 

термической составляющей. 
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Рис. 1.  Температурная зависимость распределений элементов между минера-

лами. 

 

В группе общих реакций, в которых участвуют компоненты с резко 

различными размерными параметрами, намечается  существенная зависи-

мость величины К от Т и Р. 

Механизмы этих обменов изучены слабо. И.Д. Рябчиков (1965) счи-

тает, что эти «температуры характеризуют не температуры кристаллизации, а 

наиболее низкие температуры, при которых еще происходило установление 

равновесия между сосуществующими полевошпатовыми фазами». Видимо, 

имеется в виду ионный обмен, осуществляемый путем диффузии. По Виару и 

Сабатье ( В.А. Алексеев и др. 1989) в расплавах KCl и NaCl происходит чис-

тый обмен катионами путем диффузии без перестройки алюмосиликатного 

каркаса. При изучении  Crd- Grn системы (Т= 550- 1000оС; Р= 5-7 кбар) в 

гидротермальных (Т < 800оC) или газовых (> 800оС) условиях выявлено 

практическое отсутствие ионного обмена между минералами  даже в присут-

ствии биотита, играющего роль катализатора при перекристаллизации кор-

диерита и  граната [22]. По В.А. Алексееву и др. (1989) альбитизация  калиш-

пата  осуществляется путем локального растворения микроклина и после-

дующего осаждения на этом месте альбита. Близкий механизм (растворение – 

осаждение в гидротермальных растворах) постулирует Р.Р. Багаутдинова и 

др., (1988) на примере перехода - FeOOH в - Fe2O3. По мнению В.И. Фона-

рева (1987)  реакции идут путем «разложения исходных и кристаллизации из 

продуктов распада новообразованных минералов». Этой  позиции  придер-

живается Л.А. Башкиров и др. (1960): образование ферритов Ni, Zn и Mg 

происходит при разложении смеси с нитратами этих металлов при 300- 

320оС. В то же время фазовый переход между Fe- микроклином и Fe- саниди-

ном осуществляется «путем переотложения без образования промежуточных 

соединений» (Б.Е. Боруцкий и др.,1980). 

В.И. Фонарев (1987) отмечает важность выявления состояния равно-

весия в реакциях между сосуществующими минералами, считая не достаточ-

ным условием установление этого факта на основе изучения шлифов. Заме-
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тим, что четкое определение «равновесия» при решении этих задач отсутст-

вует [16], особенно при анализе фактических природных распределений ми-

нералов. Важность установления равновесия в природных реакциях обуслов-

лена тем, что на связанных с равновесием представлениях об обратимых ре-

акциях базируется  теория геохимических и изотопных геотермометров. 

Имеется не менее 2 точек зрения на решение этой проблемы. 

1).Изначально понятие "равновесие"  формировалось  в основном для 

реакций с жидкими или газовыми фазами, например, 2C +2H2O = CH4 + СО2. 

В общем, эти реакции описываются  уравнением (2).  

     A+ B  C + D.                                                                           (2) 

Прямая реакция A+B  C+D идет со скоростью v1. Одновременно со 

скоростью v2   протекает обратная реакция  C+D  A1 +B1. Тогда можно го-

ворить, что уравнение (2) характеризует равновесие между компонентами, 

если выполняются условия: 

1а). При наличии прямой реакции существует и обратная реакция;  

1б). Прямая  и обратная реакции  одновременны;  

1в). Прямая и обратная реакции  протекают в одном и  том же объеме, 

занятом составными компонентами; 

1г). Скорости обеих реакций равны, т.е.v1= v2; 

1д). Соблюдение равенств A= A1 и B= B1. 

К реакциям между твердыми или преимущественно твердыми фазами в 

геологическом пространстве эти представления, в целом, не подходят. На-

пример, уравнения (2) и (3) описывают разложение кумингтонита Cum1 на 

Opx и Q в прямом направлении. Следовательно, в этом случае они возможны 

в объеме всего Cum1, но при наличии реликтов последнего между ним и про-

дуктами распада должны быть либо реакционные взаимоотношения, либо 

структуры распада твердых растворов. В обратном направлении одновремен-

но по ассоциации Opx-Q должен образовываться Cum2. Однако, последний 

располагается не во всем пространстве нахождения всей минеральной ассо-

циации, а по контактам между минералами (нарушение пункта 1в). Кроме 

того, Cum2 будет отличаться от реликтового собрата своими физическими 

свойствами (состав, кристаллография и пр.), т.е. Cum1 Cum2, чем нарушает-

ся условие 1д. Следовательно, в геологическом пространстве одновремен-

ность обратимых реакций не возможна и все реакции идут в одном направле-

нии. Все это свидетельствует о резко ограниченной возможности применения 

существующих геохимических методов определения Т образования минера-

лов, основанных на обратимых реакциях. 

2). При экспериментальном изучении минералообразования возникли 

несколько иные взгляды на «равновесие» (Л.Л. Перчук, В.И. Фонарев и др.). 

Для оценки его состояния применялись динамические критерии: с увеличе-

нием времени эксперимента состав продукта стремился к некоторому преде-

лу, который и принимался в качестве равновесного (В.И. Фонарев). 
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Однако, ни в одном случае детально не рассматривался тонкий меха-

низм взаимодействия между исходными компонентами и продуктами реак-

ций в процессе эксперимента; не оценивались взаимоотношения между эти-

ми взглядами на «равновесие». 

В геологических условиях все реакции между твердыми фазами не 

только идут в одном направлении, но и часто завершаются исчезновением 

исходных компонентов (нарушение условий 1а, 1б и 1в), исключая их обра-

тимость. Главное же состоит в том, что соотношения  компонентов по реак-

циям (2) и (3) в геологии интерпретируются  как факторы, отражающие раз-

ностадийность минералообразования (нарушение пункта 1б). В свете ска-

занного эксперименты Ю.И. Мельника (1973), Л.Л. Перчука [22], В.И. Фона-

рева (1987) и др. говорят только о предполагаемых механизмах минералооб-

разования; возможность использования их в реальных условиях требует спе-

циальных доказательств. 

Проблема выявления термодинамического равновесия между мине-

ралами является частью проблемы: доказательство протекания реакций в 

природных условиях. Эта задача  не только не решается, но и даже не ста-

виться, хотя многие конкретные виды геотермометров применимы только 

при наличии реакций, использование которых в реальных условиях требует 

доказательств. Игнорирование этого факта приводит к появлению надуман-

ной «неидеальности растворов», несовпадению выявленных температур и пр. 

Дополнительные свойства ГГТ могут быть выявлены на основе:  

А. совместного анализа различных  типов геотермометров; 

Б. выявления природы параметров A и B в уравнении геотермомет-

ров. 

А. Для решения задачи по данным приложения  в координатах A и B 

построена диаграмма (рис.2). Диаграмма выявляет зависимость B= dA + D, 

называемую компенсационной [12, 17]. В первом  приближении D 0 и 

1000RB  A. ГГТ, удовлетворяющие эти равенства, условно назовем регу-

лярными. В приложении эти ГГТ выделены жирным шрифтом. Эта зависи-

мость позволяет предложить независимый критерий оценки разных типов 

геотермометров. 

Пусть То- эталонная температура (регулярная), Т- текущая темпера-

тура. Тогда можно записать Ао/То + Во = А/Т + В, откуда 2000[(Bo/To) – (B/T)] 

= (Bo – B). Поэтому  в общем случае Т = То только при Ао = А и Во = В. Пусть 

Во = kB, тогда и Ао/А = k. Исходя из этих равенств, приходим к выражению:  

 
Поскольку 1/2000 << 1, то правый член равенства можно приравнять нулю, 

откуда k  To/T. 
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Рис. 2. Характер связи параметров A (ось Х)  и  B (ось Y) 

в уравнении  вида   lnKз =  A/T  +  B 

 

Если  k>(<) 1, то То >(< )Т. Применительно к двум сравниваемым модифика-

циям геотермометров имеем: если Ао >(<) А (Во >(<) В), то То >(<) Т. Этот  

прием применим и для оценки конкретного вида геотермометра. В качестве 

эталона- равенство 2000B = Ao. Тогда выполняются соотношения: если 2000B 

>(<)A, то То >(<) Т. Данные табл.2 хорошо иллюстрируют эти правила. При 

оценке значения  То для нескольких однотипных геотермометров найдем зна-

чения средне геометрической величины частных Т по равенству  То 

 . Полагая  k<1 = k-1 и k>1 = k+1, получим произведение (Пki) 

= (Пk-1) (Пk+1). Если выбрать ГГТ так, что количества ГГТ со значениями k<1 

и k>1 будет  примерно одинаковыми, то (Пki) 1. В таком случае, То 

 . Поскольку отклонения Т в обе стороны от То не велики, то То  

(Тi)/n, т.е. оценочная величина регулярной То находится как среднее ариф-

метическое наблюденных значений. Однако, это не означает, что величина То 

является истинной (табл.2). Для ее установления необходимы объективные 

критерии оценки на основе анализа природы параметров A и B в уравнении  

lnK= -A/T + B. 

Б. Согласно  [8, 24] в точке  i с температурой Ti (свойство локально-

сти) распределение элементов между минералами описывается «равенством 

изобары»   RTilnKрi = Gрi = Hрi – SрiTi, где алгебраическое суммирование 

Hрi = Hij и Sрi = Sij ведется по всем компонентам j реакции с учетом 

количества молей компонентов в реакции. Преобразования  

 

приводят к  соотношению (3), по форме аналогичному выражению (1) и ис-

пользуемому при  
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lnKi = -Hi/RTi  + Si/R= -Аi*/Тi + Вi*,                                      (3) 

интерпретации параметров A и B  в (1). Однако, этот прием не корректен, 

поскольку (3)- это равенство, примененное к локальной точке. Это означает, 

что в точке l с температурой Tl значения параметров  Аl* и Вl* будут иными, 

так как  А* и В* ависят от Т. Выражение (1)- это уравнение, в котором  A и B 

постоянны на всем интервале существования реакции. Следовательно, урав-

нение (1) не тождественно (!)  выражению (4), а значит, физический смысл  

A и B остается не раскрытым.  

Уравнение (1) состоит из двух частей: (Б1) параметр lnKp (левая 

часть), отражающий условия распределения элементов в минералах; и  (Б2) 

правая часть –[-A/T + B], которая определяется внутренними условиями  

протекания реакции обмена. Эти части  рассмотрим раздельно, пытаясь каче-

ственно оценить физический смысл параметров A и B. Перед  этим сделаем 

несколько замечаний из теории размерностей, поскольку уравнение (1) 

должно соответствовать требованиям этой теории, необходимые элементы 

которой приведены в Приложении №2. С этих позиций оценим размерность 

некоторых физико-химических параметров 

Понятие о химическом потенциале является фундаментальным и ле-

жит в основе вывода равенства (1). Классическое выражение химического 

потенциала имеет вид  = о + RTlnM, где М- концентрационный параметр. 

Поскольку  по определению []= [о]= [RT]  0, то [lnM] = 0 и [M] = 0 на ос-

нове свойств логарифмов.  

В термодинамике М= ai
j- активность. По [9 стр. 38] «активность ком-

понента i в фазе j  отражает разницу между химическими потенциалами (i
j) 

при данных Р, Т и составе и (i
о) в стандартном состоянии при Ро и То». Это  

описание не является определением, а отражает только смысл предполагае-

мого  определения; назовем его полуопределением.  

Наиболее четкое понимание активности имеется в термодинамике 

газов [9, 24]; для идеальных газов принято, что  а = Р/Ро [9, стр. 40], т.е. [а] = 

[Р/Ро] = 0. Для неидеальных газов принято понятие «фугитивности (летуче-

сти)»  f= f(P)- некоторой функции от давления. Тогда  a(f) = f(Р)/f(Ро) [9, стр. 

40; 24, стр. 159]. Согласно [9, стр. 40]  [f] = [P], следовательно [a(f)]= 0. Вво-

дится также соотношение fi= iPi, где i– коэффициент фугитивности. Так 

как [f] = [P], то [i] = 0 и i- безразмерная величина. Заметим, что возможные 

пределы изменения параметра i не известны, не ясна физическая сущность 

равенства fi= iPi. Предположительно, параметр fi - эффективное давление, 

отражающее количество, а i- долю газа, ведущего себя как идеальная суб-

станция. В этом случае 0< i ≤1. Тогда  а = iРi/oРо. 

В термодинамике растворов ситуация не такая ясная. Для равновесия 

жидкость- пар [24, стр. 149] принято, что о
(ж) = о

(п) + RTlnpo. Но [po]  0; 

следовательно, выражение  lnpo не имеет смысла. Далее на основании закона 

Рауля RTlnpi = RTlnpoi + RTlnXi, откуда следует  ln(pi/poi) = lnXi, но [pi/poi]= 0, 
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а [Xi]  0, получилось несоответствие размерностей. В целом, выражение ак-

тивности зависит от «выбора единицы концентраций» [24, стр.155], что 

является произволом; тогда допускаются представления: RTlnai = RTlnxXi 

(или = lnmmi или = lnCCi, здесь mi – моляльность и Ci- молярность). Доказа-

тельства равносильности этих выражений отсутствуют. Если  = 1, то ai = Xi 

(или = mi или = Ci). Откуда [ai]  0, но тогда смысл lna не ясен. 

В теории растворов нет подобных выводов. Считается, что в выра-

жении lnM параметр М является безразмерной величиной на том основании, 

что концентрация раствора сравнивается с некоторой исходной  концентра-

цией Со, принимаемой равной единице. Пример подобных рассуждений при-

веден в [16]. При этом упускаются два обстоятельства. 1). Сравнение членов 

уравнения с некоторой величиной в указанном смысле возможно лишь, если 

этой величине определено место в исследуемом  уравнении. В уравнении 

химического потенциала это место не определено. Это было бы сделано, если 

бы согласно выше сказанному химический потенциал выражался уравнением  

i = оi + RTiln(Ci/Co).  

Но этого ни в одном выводе нет. 2). Тем не менее, видимо, по умол-

чанию это предполагается, поскольку существует договоренность, что Со 

принимается равной единице. При этом осталось не ясно, какую размерность 

эта единица имеет. Таким образом величина Со = 1 является произвольной, и 

нет доказательств того, что различные несоответствия, возникающие при 

использовании химического потенциала, не вызваны этим произволом.  

3). Нет доказанной связи между величиной оi и значением Co =1. Так О.М. 

Полторак [27] выводит значение оi, не связывая его не только с равенством 

Co =1, но и любым другим значением Со. 

В термодинамике газов между Р и а существует трехступенчатая це-

почка параметров: Р    f  a. В термодинамике твердых растворов - 

только двухступенчатая цепочка: Х    а. Для полной аналогии в послед-

нюю необходимо ввести член Х* = Х. Тогда цепочка примет вид Х  Х*  

  а. Член  Х* характеризует эффективную мольную долю компонента, иг-

рающую роль идеальной субстанции. В таком случае 0 <  < 1. Это условие 

можно записать и для стандартного состояния Хо* = оХо. Тогда активность 

имеет вид  а= Х/оХо= (Х/Хо). Параметр =/о  интерпретируется как пока-

затель неидеальности твердого раствора. Ясно, что в таком варианте возмож-

но неравенство  > 1. 

 

Б1. Рассмотрим несколько приближений в оценке параметра В. 

1). Приемлемый вариант опирается на уравнение «изобары химиче-

ской реакции». Он имеет вид [11, стр.193]:  

                                           (4) 
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где К1 и К2 – значения констант равновесия при температурах Т1 и Т2 соот-

ветственно. Естественно, можно принять Т1= То, отражающее некоторые 

стандартные состояния, а это уже возможное объяснение параметра B в 

уравнении (1). Однако на практике это соотношение не используется. 

           2). Этот же вывод следует и из аксиомы [a]= 0. Поскольку a = X, то 

[X] = 0 и [X]= [1/]. Отсюда 1/ = Хо, характеризующее некоторое начальное 

условие. Примем определение стандартного состояния как  о
(ж) = о

(п), тогда 

оно будет достигнуто, если Xi = Хо; поэтому полученное Хо может отражать  

стандартное состояние. Таким образом, правильно уравнение (1) должно 

быть записано в виде  

                   ln(Kp/Кро) = -A/T + B.                                              (5) 

Это выражение тождественно уравнению изобары (4). 

Сделаем оценку величины Кро. В качестве гипотезы за стандартное 

состояние, например, Bio и Grn можно взять количества Fe и Mg  в чистых 

разностях. Тогда имеем: в анните (Fe- Bio) количество Fe= 32.7 %, во флого-

пите (Mg- Bio) Mg= 17.5; в альмандине (Fe- Grn) Fe= 33.7, в пиропе (Mg- Grn) 

Mg = 18.1%. Тогда для Grn: (Fe/Mg) = 1.86; для Bio: (Fe/Mg) = 1.87; отсюда 

Кро (Grn/ Bio) = 1,86/1,87  1 и В2 = lnKрo  0. В общем случае если M и N – 

молекулярные веса минеральных форм с легкой компонентой (например, Mg-

Bio и Mg- Grn), а M* и N*- с тяжелой компонентой (например, Fe- Bio и Fe- 

Grn), то Kрo= (M/M*)/ (N/N*). Этот результат не соответствует значению B. 

Если за основу взять мольные доли чистых компонентов, то практически все-

гда Кро  1, при этом, чем сложнее минерал, тем Кро ближе  к 1. Понятно, что 

для реакций общего вида эти выкладки не применимы. 

3). В предыдущих рассуждениях потерялось значение , как парамет-

ра, отражающего неидеальность в распределении компонентов. Поскольку 

всегда Кро  1, то можно полагать, что В3 = ln[(оFe/оMg)Bio/ (оFe/оMg)Grn]. Тем 

не менее и этот результат не решает проблемы интерпретации параметра В, 

поскольку В30. Таким образом, по этой гипотезе в природных системах 

параметр B мало связан со значениями Кро. 

4). О.М. Полторак [11, стр. 193] приводит и неопределенное интегри-

рование уравнение (4), получив зависимость RTlnK = -H +RCT, где С- по-

стоянная интегрирования, параметру RC приписывая свойство энтропии. По-

добный  подход вызывает возражение. Прежде всего, в левой части нарушен 

принцип теории размерностей: так как [K]  0, то не ясно значение lnK. По-

лагая, что H= const практически в неограниченном температурном интерва-

ле, выводит его из-под интеграла. Содержательный смысл этой операции он 

не поясняется. Наконец, придание RC смысл энтропии также произвольно, 

поскольку не соответствует уравнению (4а).  

Б2. Попытаемся оценить параметры A и B. Анализ рис.2 позволяет 

представить функцию (1) как кусочно-непрерывную (кусочно-линейную) 

функцию, обладающую следующими свойствами: а. график функции состоит 
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из кусочков линий; б. эти линии являются отрезками, каждый из которых 

описывается уравнением (1); в. конец каждого отрезка является началом сле-

дующего отрезка (условие непрерывности); г. точка соединения обоих отрез-

ков называется узловой точкой функции; д. узловая точка функции соответ-

ствует точке фазового перехода; е. в пределах каждого отрезка функция от-

ражает однородность фазового состояния. Этот  отрезок будем называть ин-

тервалом однородности 

2). Воспользуемся уравнением (4) изобары, переписав его в виде  

     
Вслед за О.М. Полторак положим, что H= const, и, интегрируя, получаем 

уравнение  

                                                       H     1       1           H      H 

            lnK – lnKо = ln(K/Kо) = - ----- ( ----  - ---) = -  ----- + ----- ;       (7) 

                                                         R      T      Tо          RT     RTо 

откуда RTln(K/Kо) = - H + HT/Tо  = -H + H(T/Tо). Поскольку 

RTln(K/Kо)= - G, то получаем уравнение G = H - ST, откуда  S = 

H/RTо. Таким   образом искомое уравнение имеет вид ln(K/Kо) = -А/Т + В, 

где А = -H/R, В = H/RTо.  

Заметим, что в такой формулировке выражение (6) аналогично урав-

нению распределения примеси между двумя фазами при растворимости при-

меси в расплавленной и кристаллической матрицах, это уравнение имеет вид 

ln(Nl/Nc) = (-Hпл/R)(1/T – 1/Tпл, где Nl  и Nc – мольные доли растворителя  в  

расплавленной и кристаллической фазах, Hпл и Tпл – соответственно теплота 

и температура плавления растворителя [50].  

3). Составим компенсационное уравнение. Тогда из (6) следует, что  

B = lnK o
* 
+ A/Тo*.                               (8) 

Переменными здесь являются А и В, а постоянными Тo* и lnK o
* . Его пара-

метры отражают координаты точки (кроссовера) пересечения нескольких 

прямых (1). В общем случае lnK lnKo* и То  То*. 

Согласно экспериментальным данным, приведенным на рис.2, ком-

пенсационное уравнение имеет вид В= dA + D, причем D  0,  а 1/То  1/2000. 

Это означает, что (lnK)o =0, B= Bo и То  2000. Следовательно, уравнение ре-

гулярного геотермометра имеет вид ln(K/Ko) = -A(1/T – 1/2000).  По данным 

табл.2 этому уравнению соответствуют только пироксен- гранатовые геотер-

мометры, поскольку только у них А/В = 2000. Остальные геотермометры в 

группу регулярных не попадают. Величина  lnKo* = 0  важного  значения не 

имеет: уравнение (8) построено по уравнению (1), в котором по построению и 

по умолчанию lnKо = 0, это и нашло отражение в значении lnKo*.  

4). На интервале однородности одной из точек может быть и точка с ко-

ординатами (1/Тф.п., lnKф.п.). По аналогии с уравнением растворимости приме-
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си величина  H  - это теплота фазового перехода, т.е. H = Hф.п.. Чаще все-

го Тф.п. - это точка плавления, а Hф.п.- теплота плавления Hпл.  

Таблица 4. Температуры  плавления минералов, составляющих ГГТ. 
Минерал  Ann Phl Fa Fo Pyr *разложе

-ние 

**- твер-

до-фазо-

вый пере-

ход. 

Tпл
oК 1000* 1000* 1490 2163 2025 

Hпл(ккал/М) - - 21, 2 14,00  

Минерал   Wol Ens Dio Fs 

Tпл
oК Alm 1400** 1830 1665 1400 

Hпл(ккал/М) 1600?  14,8 3,06  

Hф.п.(ккал/М)  1,29    

Таблица 5. Оценка величины В по данным Тпл. 
ГГТ Температуры Тпл Тпл 

Средн. 

А 

Средн. 

В 

Средн. 

Оценка  

В 

Opx/Grn (1400+ 1798+ 2000+ 2000)/4 1800 2645 1,33 1,47 

Cpx/Opx (1400+1830)/2 1615 3481 2,25 2,16 

Bio/Grn (1000+ 1000+ 2000+ 2000)/4 1500 3018 2,033 2,012 

С целью проверки этого предположения в таб.4 приведены темпера-

туры плавления Тпл некоторых минералов, входящие в состав геотермомет-

ров, и рассчитаны их средние значения. С учетом этих данных и данных 

табл.2 проведена оценка параметра В, которая  хорошо совпадает с фактиче-

ским, что укрепляет высказанную гипотезу. 

Что касается теплоты плавления Hпл, то для большинства минералов та-

ких данных нет. Однако по данным работ [48] и [49] сходимость здесь более 

слабая, но она значительно увеличивается, если использовать теплоту фазо-

вого перехода Hф.п. (например, для волластонита). 

Таким образом, вероятным уравнением, эмпирически описывающим 

геотермометр, является эмпирическое выражение 

Rln(K/Kф.п.)  = -Hф.п.(1/T – 1/Tф.п.).                                         (10) 

Анализ  результатов использования геохимических геотермометров 

позволяет наметить последовательность (этапность) применения геотермо-

метров: (1) на основе использования обменных реакций- определение Тобр 

минералов; (2). выявление вида химической реакции, ведущей к выделению 

минералов (определение механизма образования минералов); (3). на основе 

этих реакций- определение давления минералообразования. Второй этап про-

ведения исследований условий минералообразования никогда не проводится, 

во-первых, потому, что никто не видит в этом необходимость, а во-вторых, 

потому, что не существует  реальных методов его проведения. В  то же время 

этот этап является одним из основных при решении обратных геологических 

задач: он решает задачу о механизме выделения минералов. Поэтому основ-

ной задачей использования геохимических и изотопных геобаротермо-

метров является не просто определение Т и P образования минералов, а че-

рез эту операцию и сопоставление полученных значений Т и P с таковыми, 

определенными независимыми методами (анализ  газово-жидких и расплав-
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ных включений), выявление этого механизма. Практика решения этой за-

дачи на основе анализа изотопов легких элементов и первые шаги в петроло-

гии [14,15, 18, 20, 21, 23] говорят о возможности проведения подобных ис-

следований. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

Уравнения  фракционирования элементов между минералами при высоких 

температурах по расчетным и экспериментальным данным. 
№№ 

п.п. Минералы Элементы А В 

Источ-

ник  

1 Bio/Grn Mg/(1-Mg) 3650 -2.57  [24] 

2 Bio/Grn Mg/(1-Mg)  3772 -2.87  [26] 

3 Grn/Bio Mg/Fe  -2109 0.78 [36] 

4 Grn/Bio Fe/Mg 2740 -1.56  [8] 

5 Grn /Bio Fe/Mg  3948 -2.87  [25] 

6 Grn/Bio Fe/Mg 1784 -0.45  [12] 

7 Grn/Cpx  FeO/MgO (30 kb) 4639 -2.42  [43] 

8 Grn/Cpx FeO/MgO  3686 -2.33  [43] 

9 Grn/Opx Fe/Mg  1882 -0.99  [7] 

10 Cpx/Grn Fe/Mg -1300 0.12 [7] 

11 Opx/Grn Mg/Fe 3858 -1.54  [13] 

12 Opx/Grn Mg/Fe 503.3 -0.58 [13] 

13 Grn/Ol Fe/Mg  901.7 -0.80  [7] 

14 Grn/Phn FeO/MgO 3685 -3.52  [40] 

15 Crd/Grn  Mg/Fe (6 kb) 3126 -1.29  [25] 

16 Dio-Wol (flu)  CaCl2/MgCl2 (1kb) 9903 -4.33  [11] 

17 Dio-Wol (flu)  CaCl2/MgCl2 (2kb) 9074 -3.09 [11] 

18 Opx/Cpx Al/Cr 3846 2.58  [41] 

19 Opx/Cpx Fe/Mg 3929 -2.42  [8] 

20 CaSiO3-SrSiO3 Ca/ Sr 4376 -3.0  [29] 

21 Na2SiO3/Na2GeO4 Si /Ge 7830 -6.15  [29] 

22 Ens/Spn Al/Mg 3300 -1.13  [35] 

23 Ol/Dio Mg/Fe -5083 4.03  [42] 

24 Ol/Il Fe/Mg -878.1 -1.07  [10] 

25 Fa/Mn2SiO4 Mg/Mn 12460 -7.20  [29] 

26 Ann/Phl OH/F  2469 3.24  [26] 

27 Cum(M4/M13) Mg/Fe 2510 -0.2  [44] 

28 Cum(M4/M2) Mg/Fe 2720 1.60 [44] 

29 Сидерофиллит F/OH 5391 -0.46  [26] 

30 Phl F/OH 3088 -0.41 [26] 

31 Ann F/OH 5877 -0.71 [26] 

32 Hbl/Pl An/Al -4382 4.26  [33] 

33 FeS /NiS Ni/(1-Ni) -3344 1.55  [5] 

34 Ni/Fe Ni/Fe -2387 1.16  [5] 

35 Hbl/Pl An/Al -4382 4.26  [33] 

36 Cpx/Opx Mg -5006 1.72  [46] 

37 Cpx/Opx Mg  -7341 3.36  [47] 

38 Cpx/Opx  Ens (Ca/Mg) (12 kb) -8392 3.64  [38] 

39 Cpx/Opx  Ens (Ca/Mg) (16 kb) -8494 3.58 [38] 

40 Fo- Tch/ Dio-Spn  Cpx (12 kb) -8540 4.06  [38] 
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41 Fo- Tch/ Dio-Spn Cpx (16 kb) -9231 4.43 [38] 

42 Сlс MgСО3 -3091 0.85  [34] 

43 Car/Cpx Ca/Mg (CO2) -18064 38.6  [39] 

44 Opx/melt Fs (low) 6598 -3.93  [6] 

45 Opx/melt Ens (low) 8870 -4.90 [6] 

46 Opx/melt Wol (low) 3409 -3.69 [6] 

47 Cpx/melt Fe 8502 -4.74 [6] 

48 Cpx/melt Mg 5865 -4.04 [6] 

49 Cpx/melt Ca 4371 -4.02 [6] 

50 Ens/melt MgO (high) 6360 -3.59  [2] 

51 Frs/melt FeO (high) 4709 -3.90 [2] 

52 Wol/melt CaO (high) 4194 -2.53 [2] 

53 Ens/melt MgO (low) 5351 2.55 [2] 

54 Frs/melt FeO (low) 4488 -3.18 [2] 

55 Wol/melt CaO (low) 28240 -20.7 [2] 

56 Ens/melt (Aug) Mg/(1- Mg); Земля 7462 -3.94  [3] 

57 Frs/melt (Aug) Fe/(1- Fe); Земля 11618 -6.86 [3] 

58 Wol/melt (Aug) Ca/(1- Ca); Земля 2275 0.07 [3] 

59 Ens/melt (Aug) Mg /(1- Mg); Луна 14613 -10.2 [3] 

60 Frs/melt (Aug) Fe /(1- Fe); Луна 2891 -1.58 [3] 

61 Wol/melt (Aug) Ca /(1- Ca); Луна 1322 -0.90 [3] 

62 Ens/melt (Pig) Mg /(1- Mg); Земля 12664 -6.52 [3] 

63 Frs/melt (Pig) Fe /(1- Fe); Земля 5826 -4.39 [3] 

64 Wol/melt (Pig) Ca /(1- Ca); Земля 2068 -3.06 [3] 

65 Ens/melt (Pig) Mg /(1- Mg); Луна 7791 -4.38 [3] 

66 Frs/melt (Pig) Fe /(1- Fe); Луна 2606 -1.83 [3] 

67 Wol/melt (Pig) Ca /(1- Ca); Луна 12513 -10.1 [3] 

68 Ol/melt FeO/MgO 300 -1.61  [45] 

69 Ol/melt MgO 3740 -1.87 [45] 

70 Ol/melt FeO 3911 -2.5 [45] 

71 Ol/melt FeO/MgO 394 -1.45 [45] 

72 Ol/melt MgO 5494 -2.06  [3] 

73 Ol/melt FeO 6290 -4.26 [3] 

74 Ol/melt Xol 
Mg2SiO4/( X

L 
MeO – 

XL
SiO2) 

6960 -3.55 [3] 

75 Ol/melt Xol 
Fe2SiO4/( X

L 
MeO – 

XL
SiO2) 

5825 -3.94 [3] 

76 Ol/melt (Fo-Alb) Ni 21250 -10.58  [4] 

77 Ol/melt (Fo-Alb) Co 28528 -12.5 [4] 

78 Ol/melt (Fo-Dio-

Alb-Anr) 

Ni 10702 -4.5 [4] 

79 Co 12268 -6.88 [4] 

80 Mn 12641 -8.73 [4] 

81 Mn -5419 4.36 [4] 

82 Spn/melt TiO2/FeO1.5 19798 -14. 8  [1] 

83 Mgt/melt XMgt
Sp/XFeO

L(FeO1.5
L)2 17556 -7.53 [1] 

 

 

 

Приложение №2. 
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К ТЕОРИИ РАЗМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.  

Если обозначить через [M] – размерность величины М, то [lnK]  =  

[A/T+ B]=   [A/T] = [B]. Известно, что величина lnA существует, если A - без-

размерная величина, т.е. [A] =0. Однако в практике исследований применя-

ются величины lnT, lnP, в которых Т и Р имеют размерность, т.е. [T] 0 и [P] 

0. Ранее [16, 18, 20] было показано, что причиной появления этих несуразиц 

является неточное формулирование понятия «безразмерный».  

Конкретизируем понятие «безразмерный», построив множества  

элементов, среди которых находятся такие произвольные элементы A, B, C, 

D и E, что  A+ B= C; для  любого элемента A есть действительное  число N и 

элемент D, для которых NA= D. Поскольку N= D/A, то N- безразмерное чис-

ло (т.е. [N]= 0). Элементы из  назовем однородными; они имеют одну фи-

зическую природу и размерность, т.е. [A]= [B]= [C]= [D]= [E]. Тогда понятна 

сумма 2кг(Сu)+ 3кг(Сu), но сумма 1кг(Сu)+ 3кг (муки) физически  не ясна. 

Примеры : количество полезного ископаемого в разных выработках одного 

месторождения; физические  поля (магнитные и др.), потоки воды из разных 

источников и т.д.; но медь и мука - разные  множества. Поэтому (определе-

ние) безразмерное число- частное от деления друг на  друга значений одно-

родных элементов. В   нет операции умножения (х) в том смысле, что от-

сутствует элемент Е= АхВ, и связанных с ней операций (логарифмирование и 

пр.). Поэтому не имеют физического смысла выражения  lnA, AB, C, DN   

и т. д. Действительно, известны, например, значения ln2 или 23, но не выра-

жений ln(2 кг) и (2кг) (3кг).  

Если А и В принадлежат  (т.е. (А, В) ), то для Х= А/(А+ В)  [X]= 

0. Используется и отношение Y= AM1/(AM1+ BM2), где АМ1  1 и ВМ2  2 

(результаты химического анализа, выражаемые в %; мольные  доли и пр.). 

Это псевдооднородные элементы: у них одна размерность, но разная физи-

ческая сущность (Сu- мука, Cu- Fe и пр.). Так как не определена сумма АМ1+ 

ВМ2 , то не ясен смысл Y и выражений типа lnY; понятно, что  [lnY] 0.  

Измеряемую величину M можно представить [29] как произведение 

M = m [m], где m – число, дающее количественную  характеристику парамет-

ра, а [m]- выражение, характеризующее наименование единицы измерения 

этой величины (метры, килограммы и пр.). Например, масса M(Fe) куска же-

леза равна 2 (=m) кг (= [m]), т.е. M (Fe)= 2 кг. Тогда lnM = ln(m[m]) =  lnm + 

ln[m]. Например, ln(2 кг) = ln2 + ln(кг). И если ln2 – величина известная, то 

смысл величины ln(кг) совершенно не ясен. 

Дополним понятие «размерность» новым свойством {X}, характери-

зующим качество изучаемой величины, т.е. M(X) = m[m]{X}. В приведенном 

выше примере{X}= Fe. Для  величин М1= m1[m1]{X1} и М2= m2[m2]{X2} их 

отношение N имеет вид:  
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Тогда, если  {Х1} = {Х2} и [m1] = [m2], то эти параметры сократятся и получа-

ем  N = m1/m2, откуда  [N] = [m1/m2] = 0. Если же {Х1}  {Х2}, то даже при 

сокращении [m1] и [m2], [N*] = [N][{Х1}/{Х2}]  0. То же самое будет, если 

{Х1} = {Х2}, но [m1]  [m2].  Полученное  данной процедурой число N по оп-

ределению называется безразмерной величиной. Число  N* уже не является 

таковым. Например, число N = (2кгСu)/(5кгСu) -безразмерная величина; но 

N* = (2кгСu)/(2кг муки) или D* = (2кгСu)/(2mСu) не являются безразмерны-

ми величинами. В этих случаях выражению [{Х1}/{Х2}]  обычно дается новое 

название [29]. 

В термодинамике в бинарной системе (a; b) отношение a/(a + b) оп-

ределяет мольную долю вещества a в системе. Для  величин M(X) = m[m]{X} 

и N(Y) = n[n]{Y} (обычно [m] = [n]) мольная доля вещества M(X) определит-

ся отношением 

 
Для определения размерности этого отношения проведем преобразо-

вания, отраженные в последних двух членах равенства. Поскольку [1] = [n/m] 

= 0, то  размерность величины  M(X)/[M(X)+N(Y)] определяется размерно-

стью отношения [{Y}/{Х}]. Если {Х} {Y}, то [{Y}/{Х}]  0. Следовательно, 

{M(X)/[M(X)+N(Y)]} 0. Другими словами, мольные отношения не являются 

безразмерными величинами, а потому всякие операции типа lnM не имеют 

смысла. Примерами корректных уравнения являются выражения:  А= 

RТ1n(V2/V1) [3, стр.49] или D= Doехр(-Е/RТ).  

Приведем  примеры псевдооднородных величин: 

1).Закон Рауля в форме Рi= ХiРo [20, стр.148], Рo и Рi - давление пара 

над чистым растворителем  и раствором, содержащим Xi мольных  долей рас-

творенного вещества. Поскольку [Xi] 0, то данное равенство физически не 

корректно. Корректное выражение закона Рауля может быть получено из за-

кона Генри и имеет вид Рi= (Хi/Хо)Рo. 

2). Абсолютная энтропия S= (R/( -1))1п(PV)+ С, где С – постоянная 

интегрирования [25, стр.19]; а) поскольку [V]  О, то не определена размер-

ность [PV]; б) а  так как [PV] =?, то остаются не ясными физический смысл 

и размерность [ln PV]=? То же относится и к выражению S=  СvlnТ+ RlnV + 

const [27, стр. 128], поскольку [lnТ] =? и [lnV]=? (V- объем).  

3). В [9] вывод энтропия смешения Sсмеш опирается на  соотношение 

Больцмана Sсмеш = k lnQ (k- постоянная Больцмана), в котором величина Q, 

именуемая термодинамической вероятностью, отождествляется с математи-

ческой вероятностью. В результате (на примере распределения Fe и Mg) по-

лучено выражение Sсмеш = k(NlnN - NFelnNFe – NMglnNMg). Полагая N= NFe + 

NMg и  определяя мольную долю атомов Fe через XFe = NFe/(NFe + NMg), прихо-

дим к равенству Sсмеш = nR(XFelnXFe + XMglnXMg). Поскольку [XFe] 0 и [XMg] 
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0, то выражение для Sсмеш не имеет физического смысла, поскольку физиче-

ски не определены его члены lnXMg и lnXFe. Здесь просматривается и еще од-

на неопределенность. Произведение  XFelnXFe можно представить как 

ln[(XFe)
XFe], выражение, физически не корректное, поскольку не ясно значе-

ние степени [(XFe)
XFe]. Другими словами не ясна степень (2 кг)2кг и т.д. 
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БИОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

Мерцалов Игорь Михайлович 

Что там, за ветхой занавеской тьмы. 

В  гаданиях измучились умы. 

Когда же с треском рухнет занавеска, 

Увидим все, как ошибались мы. 

      Омар Хаям 

Реферат. Вопрос о тепловом воздействии на недра  верхних слоев Земли, и тектониче-

ские последствия этого воздействия оставались долгое время без внимания и разви-

тия. Ответная реакция недр на тепловое воздействие прямо противоположна гравита-

ционному фактору. Перемещение материала верхних слоев по земной поверхности, 

приводящее к изменению глубинного теплового поля, находится под контролем био-

сферы. Концепция об активной, руководящей роли осадочных пород и биосферы в 

тектонической жизни Земли позволяет заменить представления о конвекции и адвек-

ции мантийных масс непосредственно наблюдаемыми поверхностными круговорота-

ми земного вещества. Предлагаемая концепция, опираясь на учение В.И.Вернадского, 

находится в полном согласии с эмпирическими закономерностями, систематизиро-

ванными геосинклинальной теорией тектогенеза. 

Если осадочный и гранитно-метаморфический слои земной коры назвать 

ветхой занавеской, то все, что под ней скрывается, остается для нас, как и 

тысячу лет назад, тьмой. И Омар Хаям тысячу лет тому назад очень точно 

охарактеризовал наши современные представления, фактически, верования в 

придуманные нами причины движений земных недр. Мы так увлеклись спо-

рами о глубоких недрах и только недрах, что начали забывать доступную для 

нашего наблюдения «занавеску», самые верхние слои земной коры, прикры-

вающие «тьму», и их влияние на недоступные для непосредственного на-

блюдения недра. Начинаем забывать даже то, что снос горных масс стимули-

рует подъем их основания, а осадочные толщи своим давлением вызывают 

погружение днища бассейна, в котором они накапливаются. И уж совсем без 

внимания и развития остается то, что верхние слои Земли оказывают на не-

дра еще и тепловое воздействие, по своим тектоническим последствиям пря-

мо противоположное упомянутому гравитационному. Тепловое воздействие 

на недра верхних слоев Земли, вызывающее ответную реакцию недр, а также 

то, что перемещение материала этих слоев по земной поверхности находится 

под контролем биосферы, положены нами в основу новой геотектонической 

концепции [1]. Идея об активной, руководящей роли биосферы в тектониче-

ской жизни Земли трудно совместима с представлениями о конвекции и ад-

векции чудовищных мантийных масс. На смену этим представлениям мы 

предлагаем непосредственно наблюдаемые поверхностные круговороты 

земного вещества. При этом наша концепция  остается в полном согласии с 

эмпирическими закономерностями, выявленными во времена господства 
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геосинклинальной теории тектогенеза. Суть предлагаемой концепции сво-

дится к следующему.  

Снос верхних слоев континентальной коры только вначале вызывает 

разжимание субстрата недр и подъем денудируемой поверхности. Но затем 

потери значительной части верхних теплогенерирующих и теплоизолирую-

щих слоев приводят к остыванию оголяемых недр, распространяющемуся на 

все большую глубину. Удаление покрова толщиной 10-12км способно охла-

дить нижележащий субстрат на 300-400 градусов. Так же как и  перекрытие 

оголенного и охлажденного субстрата толщей мощностью 10-12км после ее 

литификации и разогрева (вернее – саморазогрева за счет собственной радио-

генной теплоты и аккумулированной солнечной энергии)  приводит  к повы-

шению температуры недр. Температурный фактор при определенных усло-

виях способен вызвать изменение плотности глубинного субстрата, прямо 

противоположное тому, к которому приводит фактор гравитационный. При  

охлаждении недр, лишенных теплотворного покрова, породы гранитоидного 

ряда переходят в гранулиты и приобретают плотность базитов, а базальты и 

габбро превращаются в эклогиты с плотностью ультрабазитов. И наоборот, 

накопление мощного осадочного покрова, например, на окраине океана, при-

ведет к перегреву и разуплотнению ее основания. Эклогитовые и гранулито-

вые фации начинают плавиться, увеличиваясь в объеме на 10 – 15%. Естест-

венно, что при таких процессах разделы Конрада и Мохоровичича могут 

мигрировать по вертикали на первые десятки километров при встречном 

опускании или подъеме земной поверхности на интервалы порядка 10 км. В 

принципе же фронты ощутимого уплотнения или разуплотнения недр могут 

достигать границы верхней и нижней мантии ( глубины 400-600км).  

По мере остывания и уплотнения недр на поверхности вначале возникает 

пологий прогиб, который затем, при содействии веса заполняющей его воды, 

превращается в глубокий провал, ограниченный резкими уступами. После-

дующее вытеснение воды терригенными толщами вначале еще более способ-

ствует углублению провала и увеличению его емкости. Могут ли такие про-

цессы вызвать океанизацию континента? Ведь для океанизации необходимо, 

чтобы свойства мантии приобрел не только весь «базальтовый» слой конти-

нентальной коры, но и значительная часть ее гранитно-метаморфического 

слоя, а такое, в чем мы вполне согласны с М.В.Муратовым [2], крайне трудно 

себе представить. Глубинными причинами изменений массы  

и плотности коры и мантии можно объяснить  
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Рис.1. Схематический поперечный разрез окраинной геосинклинали в стадии орогене-

за. 1 – Осадочные породы, накопленные на окраине океанского основания.  

2 – Раздел Мохоровичича. 3 – Изотермы: а) – до и б) – после теплового воздействия 

осадочной линзы. 4 – Область формирования астенолитов. 5 – Разломы. 6 – Зоны 

наиболее продолжительной сейсмической активности. 

только образование обширных впадин (синеклиз) на платформах, под кото-

рыми материковая кора сохраняется. Но ведь согласно нашей концепции, 

излишки гранитно-метаморфического слоя вообще не требуется преобразо-

вывать в ультрабазиты; они устраняются денудацией сверху. Удаляемые 

денудацией верхние части гранитно-метаморфического слоя являются наи-

более теплотворными. Денудированные секторы планеты начинают произво-

дить меньше теплоты, а ее выход через оголенную земную поверхность мо-

жет не уменьшиться, потери теплоты начинают превышать теплогенерацию и 

начинается остывание недр. В слабо денудированных и перекрытых мощны-

ми толщами секторах теплогенерация теплоты больше, чем потери,  что ве-

дет к перегреву подкорового субстрата вплоть до изменения знака темпера-

турного градиента  под  областью  перегрева. Толщина той части покрова, 
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которую требуется удалить для обеспечения процесса океанизации, очевид-

но, равна мощностям тех осадочных толщ, которые способны вызвать тепло-

вой шок и разуплотнение недр, превращающих океаны в континенты. Это 

величина порядка 10-15 км. Речь идет о толщине не того весьма тонкого и  

неравномерного покрова континентов, присутствие которого обеспечивает 

сохранность ранее сформированной материковой коры, а о тех аномальных 

мощностях, которые путем «шоковой» терапии  способны изменить знак 

теплового баланса недр и только после этого заменить  континентальную 

кору океанской или наоборот [1]. Принципиальная схема замены окраины 

океанской коры континентальной показана на рис.1, где мы зафиксировали 

один из моментов представляемой нами стадии орогенеза. Субстрат седи-

ментационной линзы еще в период накопления под давлением все новых и 

новых мощных наслоений приобретает дислокации раздавливания, отжима-

ния, нагнетания, дисгармоничную складчатость, разобщение одновозрастных 

фаций. Под седиментационной линзой образуется серия разуплотняющихся 

астенолитов с внутренним давлением, подчиненным законам гидростатики. 

Астенолиты способны исполнять роль глубинных гидравлических систем, 

даже если жидкие или высокопластичные массы составляют всего 10-15% от 

их объема. Происходит подъем поверхности центральных частей и раздви-

жение флангов формирующейся континентальной коры и экранирующей ее 

теплоту осадочной линзы. Есть основания полагать, что поднятие отдельных 

блоков и степень выдвижения чешуй в геосинклиналях зависят главным об-

разом от веса и, соответственно, сопротивления подъему воздымаемых, вы-

двигаемых и раздвигаемых верхних твердых масс коры, оказавшихся в «пла-

вучем» состоянии на полужидком  субстрате астенолинзы. Зоны чешуйчато-

надвигового строения формируются в краевых частях геосинклиналей, в их 

«форландах». Обычным для таких зон является присутствие пластин-

протрузий ультрабазитов, выдвижению которых способствует серпентиниза-

ция (гидратация), увеличивающая их объем и пластичность. Расчешуиванию 

способствуют и субпластовые магматические инъекции. Центральные части 

горных сооружений на верхних уровнях могут при этом испытывать растя-

жение, что приводит к образованию межгорных впадин. Воздымающее и 

интрудирующее воздействие глубинной гидравлической системы варьирует в 

зависимости и от денудации выдавливаемых и воздымающихся горных масс. 

Во внутриконтинентальных геосинклиналях, в отличие от окраинных, доста-

точно отчетливо проявляется тенденция к симметричному строению с двумя 

субпараллельными форландами, где стремление к расширению наталкивает-

ся  
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Рис.2. а - обобщенный схематический профиль Бетской и Рифской складчато -

надвиговых систем (по М. Дюран-Дельга и Ж.-М. Фонтботе); б - блок-диаграмма 

типичного орогена (его расширенной части, с межгорной впадиной); в - строение 

орогена (по Л.Коберу, из В.Е.Хаина, 1973 г). V - форланд, Е - экстерниды, I - интер-

ниды, М - метаморфиды, Z - централиды, G - гранитная зона, В - базальтовая зона 

на одинаковое сопротивление бортов изначальной компенсированной осад-

ками впадины. Иллюстрацией этому могут служить, в частности, схемы 

(Рис.2), позаимствованные нами из статьи В.И.Шевченко  [3]. Горизонталь-

ный вектор выдвижения пластин в зонах  чешуйчато-надвигового строения 
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оказывается значительно больше их вертикального подъема, как и  подъема 

блоков коры в осевой части геосинклинали. Подвижки пластин жесткого 

субстрата в таких зонах, возбуждающие землетрясения, на флангах альпий-

ских геосинклиналей активно продолжаются и в наше время. Геосинклинали, 

обрамляющие Тихий океан, являются окраинными и имеют асимметричное 

строение с преимущественным развитием зон чешуйчато-надвигового строе-

ния на своем «слабом», океанском фланге, нависающим над глубоководным 

желобом. Эти зоны тектонически и сейсмически более активны, чем форлан-

ды симметричных внутриконтинентальных геосинклиналей. Иллюстрацией 

могут служить данные об очагах землетрясений в недрах окраинных гео-

синклиналей (Рис.3), позаимствованные нами из статьи  Л.М.Балакиной [4]. 

Тектонические нарушения жесткой кровли астеносферы в своих корневых 

частях сопровождаются гидравлическими разрывами, производимыми маг-

мой или флюидами, выдавливаемыми из астеносферы. Сама же астеносфера 

остается сейсмически спокойной. 

Разуплотненная приподнятая континентальная кора сохраняется главным 

образом под неравномерно распределенным теплотворным покровом кри-

сталлических и осадочных пород гранитоидного состава. Если осадочный 

чехол, даже достаточно  мощный, сложен, например, как  в Прикаспийской 

впадине, преимущественно известняками и солями, не содержащими в доста-

точных количествах ни радиоактивных, ни геохимических источников теп-

лоты, то такая осадочная толща оказывает на фундамент главным образом 

гравитационное воздействие. Происходит уплотнение и утонение континен-

тальной коры, то есть то, что следует ожидать при заполнении впадины не 

осадочными породами, а водой.  

Денудация и седиментация, выравнивая поверхность континентов, стре-

мятся превратить и, в конце концов, превращают геосинклинали в спокойные 

платформы с относительно выровненной континентальной корой, что могло 

бы привести к затуханию тектонической активности всей Земли. Однако на 

протяжении известных нам миллиардов лет геологической истории Земли 

получается нечто прямо противоположное. Взамен успокоенных старых 

геосинклиналей возникают новые, при этом тектоническая активность Земли 

с ходом времени не ослабевает, а растет. С ходом геологического времени 

растет и самая мощная, по определению В.И.Вернадского, геологическая 

сила – живое вещество. «Жизнь является великим, постоянным и непре-

рывным нарушителем химической косности нашей планеты.  

Она теснейшим образом связана со строением земной коры, входит в ее 

механизм и в этом механизме исполняет величайшей важности функ-

ции, без которых он не мог бы существовать…» [5]. 
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Рис. 3а. Распределение гипоцентров землетрясений в вертикальном сечении через 

Камчатку 1961-1965гг. для толчков с Н>50км и за 1964-1965 гг. для толчков с Н<50 

км [Токарев и др., 1967]  

1-4 - классификация толчков по точности определения гипоцентров: 1 - ±5 км; 

2 - ±10 км; 3 - ±15 км; 4 - ±15-25 км; 5-10 - классификация землетрясений по энерге-

тическим классам: 5 - К=9; 6 - K=10; 7 – К=11; 8 - К=12; 9 - К=13; 10 - К=14; 11 - 

водный слой; 12 - граница Мохоровичича 

Рис. 3б. Распределение гипоцентров в фокальной зоне в южной части Курильских 

островов [Тараканов, 1967] 

1-6 - классификация землетрясений по магнитуде: 1 - М>7.5; 2 - М=6.5-7.25; 3 

- М=5.25-6.25; 4 - М=4.25-5; 5 - М=3-4; 6 - магнитуда неизвестна; 7 - водный слой; 8 - 

граница Мохоровичича 
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Свойство живых организмов активно перемещать земное вещество напере-

кор земному тяготению общеизвестно. А вот то обстоятельство, что перенос 

породообразующего материала ветрами и водами зависит, кроме рельефа, от 

состояния и деятельности биосферы и производится из безжизненных терри-

торий к местам, благоприятным для существования и развития жизни, до сих 

пор остается за пределами нашего внимания. 

Наиболее быстро терригенный материал выносится из пустынь с их ис-

сушающими ветрами и разрушающими породу резкими перепадами темпера-

туры, свойственными, например, Сахаре. Быстро в виде глетчерного молока 

выносится терригенный материал высокогорных и приполярных районов с 

движущимися льдами, скребущими свое днище захваченными обломками 

горных пород. А накапливаются наибольшие массы осадочного материала, 

перенесенного реками с транзитным режимом, в тех периокеанических про-

гибах и внутриконтинентальных впадинах, которые наиболее близки к тер-

риториям с теплым влажным климатом и процветающей растительностью. 

Наиболее крупные реки формируются и обретают силу на наиболее увлаж-

ненных территориях, сгружая перенесенный материал около их окраин. Вет-

ра, в отличие от рек, выносят материковую пыль далеко за пределы таких 

окраин, в абиссальные равнины океанов. Но и эта далеко унесенная пыль, как 

и растворенные в воде материковые вещества, быстро усваивается мириада-

ми живых морских микрохимиков («Химия моря – это  жизнь»  -  

В.И.Вернадский), включаются ими в биологические круговороты и в итоге в 

виде органогенных построек и скоплений тоже оказываются на благоприят-

ных для подводной жизни окраинах континентов. Подмеченная тенденция 

переноса и накопления терригенного материала проявляется тем сильнее, 

чем более велико участие биосферы  в круговоротах земного вещества. В 

глобальном аспекте мы ее показываем на азимутальной проекции поверхно-

сти земного шара в плоскости диска, с центром на пересечении Гринвича с 

экватором (Рис.4). Выше мы показали, что континенты, суша с шельфами, 

образуются взамен океана после накопления на океанском ложе мощных 

теплотворных осадочных  толщ. По определению географа и  геолога 

С.П.Горшкова, континенты являются «своеобразной «визитной карточкой» 

жизни, отражением ее работы в космическом портрете Земли» [6]. Ведь 

именно континенты с надводными и подводными ландшафтами оказались 

надежным жилищем биосферы во всем ее потрясающем многообразии, га-

рантирующем ей выживаемость. И мы пришли к выводу, что биосфера, под-

правляя  направление переноса породообразующих масс от безжизненных 

территорий в благоприятные для жизни зоны, является не просто нарушите-

лем, а руководителем развития нашей планеты, направляющим ее эволюцию 

во благо самое себя, биосферы. 
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Рис.4. Активность биосферы на суше и места максимального накопления современ-

ных осадков. Густота точечного крапа соответствует продуктивности фитомассы на 

суше. Места максимального накопления осадков, выносимых реками, обозначены 

черным цветом, места скопления чисто морских органогенных образований – косым 

штрихом. 

 

Уникальной особенностью Земли оказалось то, что и ее «косные» недра 

откликнулись на создаваемые биосферой неравномерности осадочного по-

крова такими движениями, которые тоже стали способствовать исчезнове-

нию безжизненных иссушенных или замерзающих территорий. А в благо-

приятных для жизни зонах даже океанские недра после накопления осадоч-

ных  толщ стали воздымать новые территории.  
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Рис.5. Схема развития рифейско-палеозойского суперконтинента. 1 – Системы разло-

мов в молодых океанах. 2 – Континентальные склоны. 3 – Территории с минималь-

ным покровом, еще сохраняющим континентальную кору (щиты). 4 – Геосинклинали, 

превратившие окраины Тихого океана в горно-складчатые сооружения (окраинные 

геосинклинали). 5 – Геосинклинали, вернувшие континенту его внутренние океано-

подобные провалы, возникшие: а) – в рифейское и раннепалеозойское время и б) – в 

палеозойское и раннемезозойское время. 6 – Осадочные чехлы платформ, накапли-

вавшиеся до (а) и после (б) «альпийской революции». 

 

 

 
Рис.6. Принципиальная схема заполнения тихоокеанскими водами обобщенного 

бассейна молодых океанов (в разрезе). 1 – Вероятный уровень Тихого океана до обра-

зования молодых океанов. 2 – Поверхность океанских вод. 3 – Вода, сохранившаяся в 
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бассейне (а), и заполнившая или дополнившая бассейн (б). 4 – Объемы,  освободив-

шиеся от воды по причине опускания дна акцептора (а), и вследствие подъема дна 

донора (б). 

 

Геологические данные, суммированные, в частности, М.В.Муратовым 

[2], свидетельствуют о том, что 1,5 – 1,0 млрд. лет  тому назад Мировой оке-

ан был представлен только Тихим океаном, которому противостоял превос-

ходящий его по площади суперконтинент, охватывавший более половины 

земной поверхности. На его лишаемых теплотворного экрана, главным обра-

зом внутренних территориях возникали локальные, но все более крупные 

океаноподобные провалы. Сначала их заполняла вода, которая затем вытес-

нялась мощными вулканогенно-осадочными толщами обратно в Тихий оке-

ан. Компенсированные  терригенными осадками океаноподобные провалы 

после инверсии возвращались в лоно Континента в виде  каледонских, гер-

цинских и альпийских горно-складчатых сооружений, увенчанных дислоци-

рованным еще в процессе своего накопления осадочным покровом. Цикл от 

цикла провалы становились все крупнее, а поверхностей, с которых постав-

лялся терригенный материал для их заполнения, не прибывало. Предпослед-

ние океаноподобные провалы (Палео-Тетис и Тетис), заполнявшиеся осадоч-

ными толщами в основном в мезозойское время, оказались компенсирован-

ными уже не полностью; от них до сих пор сохранились реликты: Средизем-

ное и Черное моря. Для полной компенсации Тетисов уже не хватило по-

кровного материала, сносимого в них даже с огромных внутренних террито-

рий суперконтинента. В мезо-кайнозойское время территории, лишенные 

сохранявшего их теплотворного покрова, стали местами образования Атлан-

тического, Индийского и Северного Ледовитого океанов. Об их компенсации 

терригенным материалом уже не могло быть и речи.                                      

Накопление осадочных толщ происходило и на окружающих  континент 

окраинах океана. Наиболее активно в течение палеозойского и мезозойского 

времени терригенный материал поступал в океан около западного, американ-

ского края суперконтинента. Именно  здесь выросла и примкнула к конти-

ненту самая протяженная полицикличная геосинклинальная зона, ныне в 

рельефе представленная хребтами Анд, Кордильер и Скалистых гор. Большая 

часть терригенного материала, сносимого с восточной половины континента, 

перехватывалась крупными внутренними провалами, подобными Тетисам, и 

океанских окраин не достигала. И на восточной окраине континента образо-

вались только узкие островные дуги и сохранились линейно вытянутые ар-

хипелаги – бывшие окраины суперконтинента, ныне отделенные от матери-

ков окраинными морями и проливами. На азимутальной проекции земной 

поверхности в плоскости диска видно, что континенты, вместе взятые, упо-

добились органогенному атоллу, стремившемуся расшириться за  счет Тихо-

го океана (Рис.5). В гигантской лагуне уцелела Африка, видимо, еще недос-

таточно денудированная. А Тихий океан, что видно на любой карте, превра-
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тился в подобие, где удачно, а где не очень удачно, обкусанного яблока. Он 

отделился от континентов и их фрагментов глубоководными желобами. Об-

разование глубоководных желобов мы связываем с мезо-кайнозойской акти-

визацией основания Тихого океана, вызванной уходом из него воды и подъе-

мом дна. Получилось так, что образование и развитие молодых океанов в 

западном полушарии привело в движение клавиатуру днища Тихого океана, 

наиболее интенсивное в более глубокой, западной его половине. Роль пиани-

ста, нажимающего на клавиши, исполняет вода. А почему бы и нет? Ведь не 

отказываем же мы ей в гравитационном воздействии на недра, когда она  

находится в твердом состоянии, в виде ледового покрова, как, например, в 

Антарктиде, Гренландии или, в недалеком прошлом, в Скандинавии.  

До образования молодых океанов Тихий океан был монопольным обла-

дателем почти всех мировых океанских вод (ныне это 1370 миллионов куб. 

км.). В рамках своей акватории он мог вмещать такую массу воды только при 

значительно большей глубине. При образовании молодых океанов он оказал-

ся в роли донора, у которого была отобрана почти половина его воды. Про-

изошло падение уровня его вод, под который подстраивался и уровень за-

полняемых его водами новых бассейнов (Рис.6, А, Б). Молодые океаны, из 

пологих прогибов превращающиеся в глубокие провалы, ограниченные рез-

кими уступами, забирали у Тихого океана все больше и больше воды. 

Уменьшалось и ее давление на его днище, вследствие чего начались упругое 

разжимание и селективное плавление субстрата океанской коры и верхней 

мантии и, соответственно, подъем дна. При продолжающемся погружении 

днищ молодых океанов и начавшемся подъеме дна Тихого океана упавший в 

начале этого процесса уровень океанских вод мог уже существенно не ме-

няться.   

Наибольший подъем испытали днища самых глубоких котловин Тихого 

океана, уплотненные недра которых до ухода воды не имели причин для 

разуплотнения. На окраинах этих котловин вдоль границ с континентами или 

иными стабильными блоками, тормозящими подъем примыкающего к ним 

днища, остались самые глубокие желоба как показатели былых глубин этих 

окраин. Наименьший подъем испытало Восточно-Тихоокеанское поднятие с 

ранее разуплотненной «аномальной мантией» в своих недрах, уже исчерпав-

ших свои возможности активного разуплотнения. И глубоководного желоба 

на интервале, где Северная Америка смыкается с этим относительно древним 

подводным поднятием, не образовалось.  

Магматическая активизация, постоянный спутник и причина разуплотне-

ния, привела к тому, что поднимающееся дно абиссальных равнин покрылось 

сыпью вулканов. Вершины многих из них достигали водной поверхности, 

подвергались морской абразии, становились плоскими и начинали обрастать 

органогенными постройками (гийоты). В это же время в максимально углу-

бившихся молодых океанах начался рост срединно-океанических хребтов 
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(СОХ), тоже сопровождающийся интенсивным магматизмом. В их основа-

нии, гомогенизированном в результате фазового уплотнения, развивается 

система поперечных трещин разрыва. Системы таких трещин легко имити-

руются экспериментально, например, в слое усыхающего застывшего сили-

катного клея, в форме молодых океанов нанесенного на картонку [1].  

В развитии системы таких трещин, вначале неглубоких, но многочисленных, 

по мере их углубления проявляется тенденция к кратному, через одну, пре-

кращению своего развития, приводящего к равенству глубины разломов с 

интервалами между ними. Этим, на наш взгляд, можно объяснить отличие 

еще не сформированных систем разломов молодых Атлантического и Ин-

дийского океанов от древнего Тихого, в котором как глубина основных раз-

ломов, так и интервалы между ними достигают 900-1000км. Наибольшей 

глубины трансформные разломы достигают в осевой зоне своей системы, где 

в максимальной степени исполняют роль путей переноса теплоты от корне-

вой к головной своей части. Субстрат в головной их части испытывает пере-

грев и разуплотнение. Вдоль оси системы на относительно небольшой глу-

бине образуется «аномальная мантия», а над ней – поднятие, СОХ с про-

дольным коленчатым разрывом верхних слоев, осевым рифтом. Мезокайно-

зойский магматизм как в молодых, так и в возбужденных старых СОХ про-

явился одинаково - в виде базальтовых излияний и силлов, распространяю-

щихся сначала центробежно относительно осей хребтов, а затем, по мере 

затухания активности, центростремительно. Сходство мезо-кайнозойских 

магматических пород в пределах старого Тихого и молодых океанов стало 

основным доводом в представлениях о недавнем и единовременном образо-

вании всех океанов планеты и их СОХ. 

Рост СОХ молодых океанов в кайнозое вызвал подъем уровня вод Миро-

вого океана  (Рис.6, В).  Давление на днища и недра абиссальных равнин 

океанов увеличилось и в Тихом океане вызвало смену подъема дна некото-

рым его опусканием. Опускание дна вместе с гийотами привело к тому, что 

срезанные ранее абразией вершины гийотов оказались под водой на глубине 

порядка 1,0 км. А около глубоководных  желобов, основания которых в свое 

время не поддались подъему, остались не очень высокие валы, тоже оказав-

шие сопротивление, но на сей раз опусканию под воздействием возрастаю-

щей водной нагрузки.   

Мезо-кайнозойская активизация тихоокеанского типа проявилась и в ос-

нованиях тех глубоких акваторий, которые образовались в домезозойское и 

даже раннемезозойское время, до формирования основных емкостей моло-

дых океанов. К таковым можно отнести, в частности, северо-восточную 

часть Индийского океана. Она тоже отделена от материковых альпийских 

структур Зондским глубоководным желобом, который, очевидно, свидетель-

ствует о развитии этой части Индийского океана по аналогии с Тихим океа-

ном.  



 177 

Выше мы упомянули, что наиболее сейсмоактивными являются склоны 

глубоководных желобов, в сторону которых выдвигаются и над которыми 

«нависают» края пластин образующейся континентальной коры. Подводные 

части этих склонов оказываются и наиболее цунамигенными. Все цунами 

предваряются сильными или слабыми землетрясениями, но далеко не всегда 

даже сильные землетрясения приводят к появлению цунами. Известно, что 

причиной цунами могут быть не столько сами тектонические подвижки, 

сколько спровоцированные ими оползни на крутых частях подводных  скло-

нов, увлекающие за собой от берега водные массы, а в своей фронтальной 

части создающие водяной вал, раскатывающийся затем в обе стороны. 

Изложенная концепция находится в согласии с рядом хорошо известных 

фактов, не имеющих или имеющих слишком много толкований. Совершенно 

очевидно, например, что аномальное падение уровня Мирового океана неиз-

бежно привело к таким изменениям климата, которые сделали невозможным 

существование холоднокровных яйцекладущих гигантов – динозавров. При 

опускании уровня океана подводные шельфы превращались в наклонные 

осушенные плато без крупных водоемов, возвышенные части суши - в тибет-

ские нагорья с соответствующим климатом, а горные массивы и приполяр-

ные территории покрывались более мощными, чем ныне, ледниками. К кон-

цу мезозойской эры вместе с суперконтинентом прекратили свое существо-

вание и все холоднокровные яйцекладущие гиганты – динозавры. Опустив-

шиеся воды океанов, ограниченные крутыми, сразу уходящими на большую 

глубину континентальными склонами без шельфов, то есть без кормовой 

базы, оказались непригодными для жизни и водоплавающих рептилий. В 

связи с падением уровня океана на ныне подводных шельфах и континен-

тальных склонах могли формироваться речные долины. С падением уровня 

Мирового океана согласуются и данные о превращении Средиземного и 

Красного морей в солеродные бассейны, «кара-бугазы», в которых до конца 

миоцена накапливались мощные толщи эвапоритов.  

В итоге альпийской «революции» суперконтинент потерял значительно 

больше своих внутренних территорий, чем приобрел по периферии.  Но что 

потеряла от этого Жизнь? Грандиозная перестройка суперконтинента стала 

катастрофой для динозавров. Они исчезли, но после перестройки на остав-

шихся  материках, перемежающихся с несколькими океанами, климат стал 

мягче и влажнее. Появились млекопитающие, растительность буквально 

расцвела, а подводные строители дополнились отрядами кораллов, которые 

занялись ремонтом и восстановлением не очень глубоко затопленных частей 

суши.  

Тектонические движения уменьшают или устраняют возникающие в ли-

тосфере Земле аномальные напряжения, восстанавливают нарушаемое в том 

или ином месте ее уравновешенное состояние. Идеально уравновешенного 

состояния не достигается, но стремление к уравновешенности очевидно. Оно 
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проявляется и во взаимоотношениях  континентов с океанами. В современ-

ной статике площадь континентальной коры с ее подводным шельфовым 

обрамлением почти равна площади коры океанической (примерно 49:51). 

Далее, слой океанской воды толщиной 5,2км оказывает на свое основание 

такое же гравитационное воздействие, как и чехол осадочных пород конти-

нентов при средней толщине 2,1км на свое кристаллическое основание. Низы 

континентальной коры, находящиеся под более плотным, чем вода, но тепло-

творным покровом, идентичные по массе и химическому составу основанию 

океанов, перегреваются и становятся менее плотными. Вес колонок океан-

ских (вместе с водой) и континентальных секторов выравниваются. Известна 

также аналогия тепловых потоков, достигающих поверхности континенталь-

ных и океанских секторов. С позиций предлагаемой  концепции это пред-

ставляется вполне естественным, поскольку неизбежна передача на глубине 

теплоты из более нагретых континентальных секторов океанским. Далее, 

если мысленно выровнять кору всех континентов и перенести материал их 

надводных частей на подводные (шельфы), то поверхность полученной пло-

ской суши сравняется с несколько поднявшимся при этом уровнем океана, 

демонстрируя «гипсометрическое» равноправие. Очевидно, взаимно уравно-

вешенное состояние  между океанами наступает при равных глубинах их 

абиссальных равнин.  

Показанные выше «равенства» и «равновесия» между континентами  и  

океанами никогда в идеале не достигаются. Но и отклонения от них допус-

каются, очевидно, только до определенных пределов. Когда домезозойский 

суперконтинент, уже захвативший более половины земной поверхности, стал 

еще более расширяться за счет уже значительно меньшего по  площади Ти-

хого  океана, то был за это наказан и потерял значительно больше террито-

рий,  чем  приобрел. Изложенная концепция подкрепляет ту мысль, что  Зем-

ля – это уникальная биопланета, экосистема, способная чутко реагировать на 

нежелательные для нее воздействия и исправлять свои неуравновешенности, 

подобно единому живому организму. 
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ОБ AТОМЕ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 

К.ф.-м.н. Бобылев Вячеслав Николаевич, bobyl@ccas.ru 

Будем считать всего лишь, что атом состоит из неких занумерованных 

оболочек, обыкновенно непустых и/или неполных, отчего он измерим и, в 

частности, обладает размерностью. Делать дальнейшие шаги (коль скоро мы 

перешли от единой оболочки, объединенной, к отдельным оболочкам), на-

правленные на фрактализацию атома (на подоболочки, подподоболочки и 

т.д.) и уточнение фрактального смысла его размерности, у нас нет особых 

намерений. Наша цель немного иная - сказать пару слов о соотношении 

внешнего и внутреннего в атоме, чтобы несколько прояснить корпоративную 

связь между ними, насколько она выражается таким понятием, как размер-

ность. 

Непустую оболочку с максимальным номером и неполную оболочку с 

минимальным номером назовем самой внешней и самой внутренней оболоч-

ками атома, они у него важнейшие. Функцию, зависящую от номера и непус-

тоты самой внешней оболочки, а впредь их сумму R, и функцию, зависящую 

от номера и неполноты самой внутренней оболочки, а впредь их сумму ρ, 

назовем внешним и внутренним радиусами атома при соблюдении нера-

венств 0 < ρ < R < ∞. Наконец, размерностью атома назовем функцию d, за-

висящую от его внутреннего и внешнего радиусов ρ и R, а впредь равную 

ln(1 + g*/g)/ln(1/g*) с параметрами g = (R - ρ)/(R + ρ) и g* = ρ/R, взаимно со-

пряженными в том отношении, что g = (1 - g*)/(1 + g*) и g* = (1 - g)/(1 + g). 

Размерность имеет данный вид из общих соображений [1], касающихся 

атома лишь постольку, поскольку заданы его размеры ρ и R, внутренний и 

внешний, любые числа, в т.ч. размерные, лишь бы только 0 < ρ < R < ∞. При 

этом 0 < d < ∞, и в пределе d = 0 при ρ = 0 и d = ∞ при ρ = R. И то же верно 

для бесконечно малых ρ и R, поэтому ради непрерывности неопределенно 

малые ρ и R наделяются d ~ 0, от силы 1, раз (по привычке) точка нульмерна. 

(Мы привыкли к тому, что у точки нулевые размеры и нулевая размерность. 

И в то же время объект бесконечно малых размеров способен обладать не 

бесконечно малой размерностью. Получается, что размерность разрывна в 

нуле. Разве это не парадокс, который неопределенно малые призваны разре-

шить?!) 

Разъясним главную идею нашей работы. Априори ниоткуда не следует, 

что оболочки атома нумеруются и оцениваются исходя обязательно из евк-

лидо-архимедовых соображений, а не p-адических например, ведь внутрен-

нее может сложным образом перемежаться с внешним - к тому же то, что 

кажется сложным из одних соображений, может оказаться простым из дру-

гих, и наоборот, поэтому возникает задача адекватного выбора измерений ρ и 

R, чтобы в масштабе таблицы Менделеева размерность d некоторым образом 

соответствовала нашим представлениям о ней - диалектическом отрицании 

размера и тем самым описывала атом изнутри и снаружи. 
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Взглянем с этой точки зрения на традиционный порядок перечисления 

оболочек атома, принятый для элементов обычной периодической таблицы. 

Номер самой внешней (последней) оболочки атома равен числу всех его обо-

лочек и, что удивительно, совпадает с номером табличного периода, в кото-

рый помещены атомы элемента, - кроме палладия из периода 5: у палладия 

всего 4 оболочки. Емкость оболочки полагают равной удвоенному квадрату 

ее номера, и ее наполнение в основном состоянии расписывают по ее элек-

тронной формуле или прямо пишут в отведенной элементу табличной ячейке; 

наполнение, отнесенное к емкости, есть непустота (чье дополнение до 1 суть 

неполнота). У того же палладия, например, самая внешняя, 4-я оболочка со-

держит - это рекорд среди элементов - 18 электронов (по формуле 4s2p6d10) из 

допустимых 2·42 = 32, откуда его R = 4 + 18/32. С этим еще можно согласить-

ся. 

Хуже то, что номер самой внутренней оболочки атома чрезмерен, и ряд 

атомов, палладий опять же, выходят слишком многомерными, не говоря уже 

про ρ > R у радона. Плохо также, что никак не фигурирует и не функциони-

рует самая интимная составляющая атома (его ядро, массивный заряд). Что-

бы устранить такого рода непорядок, ядро атома станем считать оболочкой 

(подоболочкой, подподоболочкой и т.д.) с номером 0, чью неполноту поло-

жим равной отношению табличного порядкового номера M (ядерного заряда 

Z) атомов элемента к их наибольшему массовому числу (суммарному числу 

протонов и нейтронов самого массивного из устойчивых изотопов элемента 

или хотя бы самого долгоживущего), но не к табличной массе A элемента, 

ибо водород был бы тогда чересчур неполным и разом чуть ли не четырех-

мерным. У того же палладия, например, порядковый номер 46 и наибольшее 

массовое число 110, откуда его ρ = 0 + 46/110. (До открытия нейтрона мы 

считали бы, что "ядро содержит всегда некоторую часть электронов и 

именно столько, сколько нужно для того, чтобы результирующий заряд яд-

ра, измеренный числом элементарных зарядов, был равным порядковому но-

меру атома" [2, c. 109, курсив не наш].) 

Синхронизация 

Теперь уже u = gd/(1 + gd) и v = 1/(1 + gd) различаются между собой мало, 

эти половинки, так что у нас есть шанс трактовать исчезающе малые τ = u1/d и  

T = v1/d в качестве двойственных масштабов перицентра и апоцентра атома, 

интерпретируя g* как его эксцентриситет. За образец возьмем "канторовское 

множество с двумя характерными масштабами длины" [3, c. 101], которое 

нигде не плотно, словно пыль, и обладает, если оно однородно, единственной 

(а не спектральной при его неоднородности) фрактальной размерностью, 

равной для нас d, словно пыль равномерная, его же "масштабы" мы опреде-

лим по g = τ/T. Интересно, что расстояния от планеты до солнца в перигелии 

и афелии - как и ее скорости в них - составляют отношение ε* = (1 - ε)/(1 + ε), 

где ε - эксцентриситет ее эллиптической орбиты, тогда как отношение времен 
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пребывания планеты в фокальных секторах перигелия и афелия превышает 

ε*, хотя и не превышает (π/2 - ε)/(π/2 + ε). Находясь в области перицентра, 

атом рискует разрушиться, и этот риск тем больше, чем g* меньше. 

У всех элементов вплоть до 83-го есть устойчивые изотопы - у всех, кро-

ме 43-го, технеция, выпадающего из этого ряда буквально на ровном месте. 

Поясним, в чем здесь дело. 

У технеция имеется три основных, относительно долгоживущих изотопа: 

технеций-97, -98 и -99, "неизбежно" неустойчивые (так как, по правилу Мат-

тауха - Щукарева 1934-23 гг. [4], устойчивы соседние им изобары Mo-97 и -

98 и Ru-98 и -99, в которые они и переходят путем β-распада) с временем 

релаксации, превышающим в (ln 2)-1 раза время (период) их полураспада 1/λ, 

1/l и 1/L. Но что интересно: судя по следующей таблице, вчера в ИЮПАК [5] 

считали одно, а сегодня там считают уже другое (чего же тогда стоит по-

грешность в последнем знаке этих данных?!). 

 

Период полураспада (с ±δ в последнем знаке), лет 

Изотопы 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Тс-97, 1/λ 2.6(4)·106 Рапорта 

ИЮПАК 

не было 

4.0(3)·106 

Тс-98, 1/l 4.2(3)·106 6.6(10)·106 

Тс-99, 1/L 2.1(3)·105 2.1(3)·105 

Обратите внимание на допустимое вчера λ/L = 1/12, что равно отноше-

нию угловых скоростей часовой и минутной стрелок обыкновенных механи-

ческих часов и почти равно ρ/R технеция с его ρ = 43/98, зависящим из всех 

изотопов только от технеция-98, и с его R = 5 + 2/50. 

Это наводит на мысль, что здесь (упомянутое правило Маттауха - Щука-

рева нас не очень убеждает) мы имеем дело с виртуальными атомными часа-

ми, у которых часовая (меньшая) и минутная (большая) стрелки сделаны из 

технеция-97 и -99 и длина стрелок пропорциональна доле τt и Τt этих изото-

пов в смеси изотопов (и продуктов распада) технеция на момент времени t, 

если τ0 и Τ0 - их доля в исходный (нулевой) момент получения смеси харак-

терного состава. И часы эти идут, не стоят, а идут - тут, на 43-м элементе, 

природа проводит над временем свой естественный эксперимент. За время Δt 

часовая и минутная стрелки поворачиваются на угол 2π·Δτt/τt и 2π·ΔΤt/Τt ра-

диан, а значит, двигаются с постоянными угловыми скоростями 2π·λ·ln 2 и 

2π·L·ln 2 соответственно и совершают за соответствующие времена релакса-

ции (Тс-97 и -99) по одному обороту каждая, одновременно они укорачива-

ются и за некоторое время r обе сравниваются в длине: τr = Τr - и в этом 

смысле часы останавливаются. Прежде ход - завод часов контролировался 

технецием-98 в том смысле, что r = (l·ln 2)-1, и завода - времени релаксации 

(Тс-98) хватало на λ/l (или 1/φ усредненно) оборотов часовой стрелки, а ныне 

часы усовершенствованы, технеций-98, выходит, тут не при чем, и для кон-

троля достаточно часовой стрелки в том смысле, что r = (λ·ln 2)-1, завода же 
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хватает только на один ее оборот, но по-прежнему примерно 6 млн лет. 

Раньше вроде было лучше, логичнее, зато сейчас, похоже, g* больше и часы 

стали долговечнее. Зачем нужна эта долговечность, да и кому смотреть на 

сами часы, остается загадкой. 

Положим формально Τ0 = gL/(L - λ) и автоматически τ0 = gL/(L - λ)·2(λ - L)·r, ап-

риори их сумма любая; по идее эти τ0 и Τ0 необходимо определять на опыте. 

Тогда τt = τ и Τt = Τ для некоторых t и r. Учитывая теперь известное нам τ/Τ = 

g, пусть - для синхронизации - g* = 0.42/5.04, ровно 1/12, то есть g = 11/13, 

около 0.85. Исключая t, τ0 и Τ0, получаем, что L/l или L/λ = -ln Τ, в целом 18. 

Судя же по предыдущей таблице, в прошлом L/l = 16-25, а в настоящем L/λ = 

15-24. И обратно, если -ln Τ = 15-25, то g = 0.83-0.87 по общим правилам ок-

ругления и 0.82-0.88 по интервальным. Наконец, g* = ρ/R c нынешним ρ = 

43/97 и прежним R = 252/50 технеция ведет к L/λ = 16.8000 - вот вам и кон-

кретная рекомендация (вместе со средним l/λ = φ) на будущее. 

Ожидания 

Список 109 химических элементов с их почти очевидными ρ, R, etc. ради 

экономии места приведен отдельно (*), где вдобавок к собственно d вычис-

лены: функция d = ν/Aν, зависящая от A [6] и от ν = 1 - ρ (уровня нейтрониза-

ции элементов, близкого к золотому сечению, малому числу Фидия φ = 

0.618...), и регрессия d = x/Ay, x = 0.63, y = 0.61, найденная методом наи-

меньших квадратов в логарифмических координатах (способом Гаусса); обе 

они мало - типично до 10% разнятся с d-размерностью (и не будет большого 

греха приравнять их d = φ/Aφ, да и сумма всех относительных погрешностей, 

взятых со знаком, будет по модулю меньше 0.1). 

В итоге d меняется от d(H) = 0.465 (H - "нижняя граница естественного 

ряда элементов" [7, c. 122]) до d(Pu)= 0.020 (Pu - "верхняя граница естествен-

ного ряда элементов" [7, c. 202], ближайшая по ν к φ). 

Отвечает ли это нашим ожиданиям? Судите сами. Вот атом. Какой он 

размерности? Вы скажете, что атом симметричен ("шарообразен") и поэтому 

трехмерен. Но смотрите: его тяжелое ядро (средоточие практически всей его 

массы) почти точечное, значит размерностью ~ 0, от силы 1, а его невесомые 

и легко проницаемые облака-оболочки слабы, значит размерностью до 2-3, - 

в крайнем случае, орбитальные электроны 4-мерны, имеют 4 степени свобо-

ды, 4 квантовых числа. Таким образом, атом в целом - нечто довольно рых-

лое, не плотнее "канторовской пыли", и в среднем взвешенном размерность 

его мала, едва ли 1; он как бы эфемерен (однодневен). 

Вглядитесь, далее, в электронную формулу оболочки (ту же 4s2p6d10, на-

пример): поскольку она является "одно-двухэтажной" (и в ней нет информа-

ции об объемной конфигурации электронов), постольку "вырожденной" ви-

дится нам и основанная на ней обобщенная размерность оболочки; впрочем, 

формулы электронных облаков на листе бумаги - они что контуры галактиче-

ских облаков на небесной сфере: по фрактальной размерности (1.2-1.5) их 
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периметра - в проекции на небо - требуется выяснить фрактальную размер-

ность (где-то 2.5-2.7) самих проецируемых облаков [8]. Это надо понимать 

так, что по мере роста наших знаний об атоме будет расти и его размерность, 

подобно тому, как снизу вверх по таблице Менделеева нарастает d и столь же 

"планомерно" убывает A по M. Похоже, что постепенное возрастание раз-

мерности приблизительно с 0.5 до 3 и со скачками до 5 перед очередной сту-

пенью ее стабилизации - процесс отнюдь не уникальный [9]. 

(Первым степенной регрессии A по M уделил внимание Д. Винсент в 

1902 г., принявший A = M1.21, на что Д.И. Менделеев, открывший свой закон 

в 1869 г., "обратил особое внимание" [7, c. 22], именно поэтому уместно обо-

значение не Z, а M - Менделеевского числа элемента. Одновременно 75 лет в 

личной библиотеке Менделеева томилась до публикации [10] рукопись, по-

священная арифметической прогрессии m/2 + 3 ~ A2/3, пока ученые не осоз-

нали, что m = M. Упомянутый способ Гаусса - сегодня по атомным массам 

109 элементов - дает A = 1.61·M1.10. Впервые же идею "представлять себе 

основные вещества под названием определенных чисел", что удобно и 

выгодно "вследствие недостатка в бесчисленном количестве названий для 

них" и "так как каждое любое число имеет свои особые и притом очень не-

многие числа, с которыми оно стоит в точном и естественном отношении", 

высказал забытый ныне флогистик Н.Г. Марне, чье настоящее имя было Ио-

ган Бернгард Германн, изложив ее в книге "О числе элементов", изданной им 

в 1786 г. [цит. по 2, с. 46], и эта идея не исчерпала себя до сих пор [11].)  

Атом азота и серебряное сечение 

Очевидно, для атома размерность dc = -logc 2 (= 0.786... ~ φ1/2) при c = g = 

g* = 21/2 - 1 (= 0.414...) еще не достигнута и ее достижение будет обусловлено 

не столько уменьшением R оболочки, сколько увеличением ρ ядра. Возмож-

но, завтра, когда d превзойдет dc, все увидят, что R·g*/g > R служит атому 

своеобразным пределом Роша - по аналогии с имеющимся в системе Сатурна 

и его колец: Сатурн радиусом 60 Мм (тысяч км), 140 Мм и 150 Мм по эква-

тор, по кольцо F и в пределе Роша и характерная крупномасштабная подсис-

тема шириной 65 Мм из двух колец и щели-промежутка: кольцо ВС и кольцо 

АF шириной 45 Мм и 15 Мм и щель Кассини шириной 5 Мм между ними. 

Эти система и подсистема имеют размерность d = 0.9 > dc в смысле g* = 

60/140 и 65d = 45d + 15d. Сам Сатурн (7-я от Солнца планета, считая и пояс 

астероидов) с его 7 кольцами D-C-B-A-F-G-E (в порядке их расположения от 

планеты) аналогичен ядру 7-го элемента таблицы Менделеева, а именно азота 

нынешней размерностью d = 0.131. (И где ж тут 1s-, 2s- и 2p-электроны? На-

верное, 1s-электроны - это B и C, 2s-электроны - это A и F, а 2p-электроны - 

это D,G и E, что находятся по краям.) 

Электрон, подлетевший к ядру и попавший за предел Роша, превратил-

ся... в электронное облако, и что немаловажно, остановись вдруг время, элек-

трон Резерфорда и др. застыл бы точечной частицей, электрон Гейзенберга и 



 185 

др. схлопнулся бы в точку, а наш электрон - сын Сатурна, бога времени, он 

остался бы тем же самым электронным облаком малой-немалой, но не нуле-

вой размерности. И обратно, будучи вырванным из области Роша, он сокра-

тится... до величины (~ c/φ2 = 1.084...), которая в 1/c раз меньше R азота и 

эквивалентна классическому радиусу электрона, re = 2.818 фм (радиусу пер-

вой боровской орбиты, умноженному на квадрат постоянной тонкой структу-

ры), который в 25 тысяч раз меньше атомного радиуса азота (вероятно, наи-

меньшего из всех атомов [12]). Чтобы увидеть это сейчас, нужно разглядеть у 

атомного ядра его периферию ("ядерные силы") - аналогичную в случае азота 

гидро-, мезо- и атмосфере Сатурна с их толщиной 10, 5 и 30 Мм: у азота 

внутри должны быть условные ядро радиусом ρ = 7/15 вместе с океаном глу-

биной 0.4·ρ, мезосфера толщиной 0.2·ρ и атмосфера толщиной 1.2·ρ, суммар-

но: 2.4·ρ, точнее: 60/140·R = 2.41·ρ. 

Короче говоря, планетарная модель атома, похороненная уравнением 

Шредингера, быть может, возродится на новый лад - на основе множества 

Кантора, хотя вряд ли классики, Бор и др., были склонны сравнивать атомы - 

по образу и подобию планетарности - с реальными планетными системами. 

Да, атомную дискретность уравнение Шредингера отражает, но свет клином 

на нем не сошелся. "Первоначально построенные для чисто абстрактных це-

лей, канторовы множества впоследствии превратились в почти идеальные 

модели для огромного числа явлений реального мира - от странных аттракто-

ров в нелинейных динамических системах до распределения галактик во 

Вселенной" [13, c. 220]. 

Связанная с α-распадом эмпирическая величина A1/3·1.21·10-13 см, или 

A1/3·0.43·re, называется эффективным радиусом ядра [14, c. 40]. В случае 

азота как раз A1/3 = 2.41, а 0.43 = ρ/cR, так что наверняка A1/3·ρ ↔ A1/3·ρ·re/cR, 

и если это так, то re ↔ c·R, как и утверждалось. По этой логике, эффективный 

радиус ядра эквивалентен величине ~ ρ·c/g* = c·R, при которой достигается 

dc ~ d, а величина ~ Z·g*/c равносильна эффективному заряду ядра, Zэфф, ко-

торый учитывает эффект экранирования ядра оболочками. Величину ρ/c ри-

скнем назвать ковалентным радиусом атома. 

У азота Zэфф равен 3.90 по Слейтеру, 3.83 по Клементи и 3.46 по Фрезе-

Фишер, в среднем 3.73, или 3.00 по формуле Z·g*/c, что ближе всего к Zэфф по 

Фрезе-Фишер и у других элементов [12]. Если же эту формулу нормировать 

на 1/3c, чтобы Zэфф водорода, единичный по всем авторам, был единицей и по 

ней тоже, мы получим формулу 3·Z·g* и в случае азота то же значение 3.73. 

После азота эффективный радиус больше ковалентного и их отношение 

c2/g* повышается, а со 2-ой половины таблицы Менделеева, с цезия, оно 

превышает 1/c. 

"Драгоценное" число c называют серебряным сечением - поскольку оно 

"сечет" двойку: 2 = 1/c - c (а золотое сечение "сечет" единицу: 1 = 1/φ - φ). 

Впрочем [13], про серебряное сечение говорят и в случаях тройки, четверки и 

вообще энки. Понятно, что когда n = 1/x - x, то число 1/x подстановкой x = 
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1/(n + x) раскладывается в бесконечную цепную дробь из одних n: 1/x = n + 

1/(n + 1/(n + ...)), и в этом смысле оно самоподобно (кстати, 1/φ = Φ = 1.618... 

называют большим числом Фидия, и среди всех иррациональных чисел оно, 

раскладываемое в бесконечную цепную дробь из одних единиц, считается в 

некотором смысле самым неудобным). 

Размерность свободного электрона определяется параметрами излучения, 

ее "высвечивающего". При рассеянии излучения покоящимся электроном 

направление полета и длина λ волны фотона, например равная комптонов-

ской длине λС (~ 1/c пм) волны электрона, преобразуются случайно, но так, 

как будто электрон имеет поперечное сечение площадью (формула Клейна - 

Нишины)  

σ = {2·(1 + k)·[2·k·(1 + k)/(1 + 2·k) - 

- ln(1 + 2·k)]/k3 + (1/k)·ln(1 + 2·k) - 

- 2·(1 + 3·k)/(1 + 2·k)2}·π·re
2, 

где k = λС/λ; в классическом пределе k = 0 имеем томсоновское сечение пло-

щадью σT = 8/3·π·re
2. Выражение для σ/σT неестественно громоздко, но вблизи 

k = 1, где d = 3-4, оно правдоподобно ввиду нашей главной идеи, если d 

считать функцией от g* = (σ/σT)1/2 и размерностью электрона. Для упрощения 

же надо отметить, что функции σ/σT и с/kc при k между c и 1/c почти совпа-

дают, а еще лучше, сделать их функциями переменной 1/k, чтобы они прак-

тически совпадали при 1/k < 1/с; при k = c, 1 и 1/c, к примеру, σ/σT = 0.600, 

0.431 и 0.286, при том что с/kc = 0.597, 0.414 и 0.288. Степенные законы вбли-

зи "критических точек" действуют "на удивление часто" [13, c. 166]. 

При k ~ 10/c свободный покоящийся электрон становится по d меньше 

атома водорода: при этом g* < c1/2/(10/c)c/2 = 1/3.00. Зато атомное ядро (погло-

тив γ-квант с энергией E/МэВ = k·0.511 ~ k/2) приходит в состояние возбуж-

дения - "гигантского резонанса": его размерность d как функция от ρ = k - δ и 

R = k + δ с параметром δ = 4-5 оказывается равной y·ky (~ 10·φ) и заметно 

возрастает... Значение y определяем из расчета k ± δ = 30 ± 4 (E ~ 13-17 МэВ) 

для тяжелых ядер или же 45 ± 5 (20-25 МэВ) для легких (в интервале, как 

считают, с центром 34·A-1/6 МэВ и шириной 4-5 МэВ), но в любом случае 

округленно y = 0.69, что замечательно близко к значениям функции y = xx в 

достаточно обширной окрестности точки x = 1/e (= 0.367879...), в которой эта 

функция очень-очень полого достигает своего абсолютного минимума 

(0.69220...). Так, ядро азота, если k = 48 (E ~ 24 МэВ), обнаруживает размер-

ность d = 0.69·480.69 = 10.0, а тяжелые ядра маломернее легких. 

* * * 

Кроме того, среднее арифметическое и среднее геометрическое по при-

веденному (*) списку d равны 0.051 и 0.039, а среднее арифметико-

геометрическое (кстати, связанное с π эллиптическим интегралом) равно 

0.045 ~ d(Pd), тут-то палладий и нужен, здесь он в самый раз. Правда, разум-

нее вычислять не эти средние, а среднее взвешенное - пропорционально 
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атомным кларкам элементов в вещах и веществах вокруг нас. В какой мере 

такая операция оправданна? И вообще, насколько размерность целого скла-

дывается из размерностей его частей? Зависят ли число атомных оболочек и 

их наполнение, а с ними и размерность атома, от условий, скажем, в недрах 

Земли (если вспомнить проблему универсальности таблицы Менделеева [7])? 

Что можно сказать в терминах размерности про неосновные состояния ато-

мов, ионы, протон и нейтрон, о переходных (d- и f-) элементах и превраще-

нии элементов? Различные виды химической связи, более-менее геометризо-

ванные таблицей Менделеева [15], обладают ли они размерностью? Какова 

размерность "формулы Земли" [16]? Эти и другие вопросы ждут своих отве-

тов...  
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 

К.г.-м.н. Сурков Александр Владимирович, Хотылев Олег Владимирович 

Для определения размерности зерен обломочных пород традиционно ис-

пользуется гранулометрический анализ, в том или ином виде. Суть анализа 

остается неизменной с конца позапрошлого века – проба исходного вещества 

делится различными методами и аппаратурой на большее или меньшее коли-

чество искусственно выбранных размерных классов [5, 13]. При этом, кон-

кретный размер (длина, ширина или толщина) конкретных зерен не измеря-

ется, а размерные параметры исследуемого материала определяются косвен-

ными методами – либо в соответствии с весом вещества каждого класса, либо 

(в приборах типа седиментографов «SediGraph» и лазерных классификаторов 

типа «Analysette») определяется «эквивалентный сферический диаметр час-

тиц».  

Непосредственно зернами минералов осадка занимается принципиально 

иной вид анализа – минералогический, который и определяет всевозможные 

параметры конкретных частиц, но уже вырванных непосредственно из ис-

ходного материала пробы и привязанных к искусственно выделенным раз-

мерным классам. При этом минеральное зерно характеризуется только од-

ним, обобщенным размером, хотя все исследователи признают, что каждый 

обломок имеет минимум три размерных параметра – длину, ширину и тол-

щину [2, 5, 13, 14], и попадает минимум в три класса крупности, реже – в два, 

и только в единичных случаях – в один по всем трем размерам (длине, шири-

не и толщине). И, наконец, объединением и интерпретацией полученных ре-

зультатов занимаются совсем иные люди, нежели те, кто производит анали-

зы.  

Таким образом, в современном изучении природы мы имеем ситуацию, 

когда один человек режет на произвольные куски природные объекты и из-

меряет вес или эквивалентный диаметр получившихся частей, второй человек 

определяет состав этих кусков, не представляя, откуда они взяты и чем были, 

а третий берет описания первых двух и пытается понять, что же все-таки это 

такое, и в каком отношении между собой находились исходные природные 

объекты… И все трое удивляются, почему результат обычно расшифровать 

невозможно… [2, 3, 4]. Можно сказать, что из поля зрения исследователей 

полностью выпадает поведение и соотношение в осадках и породах собст-

венно размерно-минеральных групп, поскольку минимальной единицей изу-

чения для гранулометрических методов является абстрактный класс, а для 

минералогических методов – единичное зерно. 

Дж. Гриффитсом обосновано и признано наиболее корректным реше-

нием этой проблемы применение прямого измерения размеров зерен мо-

номинеральных фракций в осадках и терригенных породах. По его словам 

– при измерении свободных зерен мы получаем однозначные определения 
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их величины, которые наиболее просто интерпретировать; этот способ по-

зволяет одновременно определять как величину, так и форму зерен и теоре-

тически представляется наиболее совершенным [2]. К сожалению, на мо-

мент написания его работы данный метод был признан чрезвычайно тру-

доемким. 

В России идея изучения обломочных пород и осадков на детальном 

уровне «зерна - обломочной частички» неразрывно связана с доктором геоло-

го-минералогических наук, профессором кафедры «Литологии и осадочных 

полезных ископаемых» МГРИ им. С. Орджоникидзе, Сергеем Валерьевичем 

Тихомировым.  

В 1976 году он, просматривая серию шлифов, заметил, что в кварцевых 

песчаниках, которые по данным изучения в шлифах показали хорошую сор-

тировку, гранат оказался крупнее кварца. Минерал с большей, чем кварц, 

плотностью в хорошо сортированной породе оказался крупнее, чем основной 

породообразующий минерал – кварц с существенно меньшей плотностью. 

Считалось, что крупному обломку легкого минерала (кварц) должно соответ-

ствовать более мелкое по размеру зерно минерала с большей плотностью 

(гранат). Необычность подмеченного факта переросла в практическую задачу 

и стала направлением исследований сначала одного из аспирантов мудрого 

профессора и, позже, их последователей.  
Измерение обломочных зерен мономинеральных фракций по трем разме-

рам («А» – длина зерна, «В» – ширина зерна, «С» – толщина зерна, при этом 
оси перпендикулярны друг другу), и построение гистограмм распределения 
массива частиц по размерам для каждой измеренной оси с учетом спектра 
плотности [9], – позволили выявить общие закономерности поведения мине-
ралов при их гидродинамической и минералогической сортировке в процессе 
осадконакопления [6, 7, 8, 11].  

Проведенные исследования показали, что внутри каждого ситового клас-
са распределение минеральных зерен по размерам носит неравномерный ха-
рактер, а реальные размеры зерен в любом ситовом классе не соответствуют 
границам классов на 10-60% (в зависимости от параметра зерна – длины «А», 
ширины «В» или толщины «С» (рис. 1)) [10, 11]. Это показывает что, если в 
природное закономерное распределение обломочных минералов «вмешать-
ся», проведя ситовой анализ, оно необратимо разрушится.  

В процессе прямых массовых измерений мономинеральных групп зерен 
было установлено, что в любых песчаных породах, отложениях и осадках, 
существует непрерывное распределение (спектр) размеров зерен – от самых 
мелких до достаточно крупных частиц. Эти спектры закономерно перемеща-
ются в область более крупных зерен, в зависимости от убывания плотностей 
минералов и условий, в которых накапливались осадки. В зависимости от 
этого, минерал закономерно занимает то или иное положение в размерном 
ряду зерен различного состава, формирующих осадок (рис. 2). Кроме того, 
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Распределение размеров зерен по толщине в ситовом классе-0,5+0,25 мм. (Россыпное 

золото, р. Туул-гол, Монголия)
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Рис.1. Распределение размеров зерен в ситовом классе 0,5-0,25 мм (золото россыпи р. 

Туул-гол, Монголия). Хорошо виден дефицит зерен в пределах размеров 0,4-0,43 мм 

по ширине (б) 0,34-0,38 мм по длине (в) зерен. Параметры толщины золотин 

практически целиком не соответствуют выделенному размерному классу. 
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Рис. 2. Осадки с  хорошей сортировкой обломочных частиц по минеральным видам 

(длина зерен, естественный шлих, Зимний берег, Белое море.  – ильменит,   - цир-

кон,  - гранат). Хорошо видно, что минералы различной плотности (средние плотно-

сти: ильменит – 4,75 г/см3, циркон – 4,6 г/см3, гранат – 4,2 г/см3) имеют одинаковые 

размеры на участке 0,2-0,45 мм. 

выяснилось, что распределение каждого размерного параметра зерен в моно-
минеральной фракции по своему реагирует на динамику среды. Прямые мас-
совые измерения мономинеральных групп зерен получили название «деталь-
ный грануломинералогический анализ», поскольку сочетают в себе как непо-
средственные измерения зерен, так и диагностику их минерального вида и 
изучение внешних признаков.  

Таким образом, мы получили инструмент, которому можно доверить за-
дачи, для решения которых, собственно, и предназначались гранулометриче-
ские и минералогические методы. Только в данном случае, решение их воз-
можно на значительно более тонком уровне – на уровне поведения в процес-
се осадконакопления отдельных минеральных групп и их комплексов. При-
чем не только минеральных групп, в смысле минеральных видов, а и мине-
ральных групп в смысле разновидностей внутри мономинеральных фракций 
по окатанности, цвету и другим признакам. За счет своей детальности и ин-
дивидуальной работы с каждым минеральным зерном, методика позволяет: 

1. точно определять динамические условия накопления осадков, выде-
лять стабильные и транзитные ассоциации терригенных минералов – опреде-
лять какие группы каких размеров и форм будут накапливаться при данной 
динамике среды, а какие будут выноситься в более спокойные области; 

2.  рассчитывать и предсказывать гидравлическую крупность и характер 
поведения зерен конкретной морфологии и размера в потоке; 

3. выделять в одной мономинеральной фракции зерна с наложенной и 
унаследованной из области питания гидродинамикой, определяя генезис от-
дельных морфологических групп частиц в осадке; 

4. разбраковывать зерна внутри одного минералогического вида по даль-
ности транспортировки и питающим провинциям, определять состав, распо-
ложение и генезис пород - источника сноса минералов осадка; 
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5. обосновать выделение терригенно-минералогических ассоциаций [1] и 
причины изменения корреляционных связей между различными группами 
минералов; 

6. использовать гидродинамические ассоциации минералов при поисках 
россыпей (в частности для алмазных россыпей дальнего переноса, при кото-
рых не сохраняются генетические спутники алмаза); 

7. решать чисто технологические задачи в области гравитационного обо-
гащения песков, выщелачивания золотосодержащих руд, добычи полезного 
компонента из хвостов обогащения россыпей, отладки обогатительной тех-
ники, разработки ее новых разновидностей и т.д. 

На настоящий момент, для обработки результатов анализа и создания баз 
данных по массивам замеров, написано и используется программное обеспе-
чение, позволяющее компоновать и строить распределения любых измерен-
ных групп зерен, определять статистические характеристики распределений, 
изучать распределение генерализованных форм частиц и выводить результа-
ты на печать в заданном порядке; а современный уровень развития техники 
позволяет, при достаточно скромных затратах, создать компактную аппара-
туру, полностью автоматизирующую процесс замера трех размеров зерна. 

Таким образом, предложенный метод является инновационным и пред-
ставляет собой мощное дополнение к традиционным гранулометрическим 
методам, которые и далее будут использоваться в современной науке при 
решении общих задач изучения обломочных пород и осадков. Он позволяет 
перевести в новую плоскость решение многих проблем, как осадочной геоло-
гии, так и технологии процессов обогащения, глубже проникнуть в процесс 
формирования терригенных пород и на новом, принципиально ином, уровне 
понять динамику поведения зерен в потоке, и накопление и взаимодействие 
частиц осадка.  

Литература: 1. Бергер М.Г. Терригенная минералогия. М. Недра, 1986. 2. Гриффитс Д. Научные 
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ные вопросы гранулометрии в геологии. //Литология и полезные ископаемые №5, 1971. 4. Ко-
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ОБЛОМОЧНЫХ 

И СМЕШАННЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД 

К.г.-м.н. Сурков Александр Владимирович, Хотылев Олег Владимирович 

В образовании магматических пород главными факторами являются мощ-
ные эндогенные процессы. Однако, выходя на дневную поверхность, первичные 
минералы, попадают в обстановку, резко отличающуюся от условий их зарож-
дения и кристаллизации, и трансформируются не менее грандиозными, но со-
всем иными – экзогенными процессами, которые четко разделяют неустойчивые 
в новых условиях минеральные виды от устойчивых, сохраняя в целости акцес-
сорные и наиболее ценные рудные (золото, платиноиды, титановые) и нерудные 
(алмаз, корунд, топаз, турмалин, берилл и др.), а также главный породообра-
зующий минерал – кварц. Экзогенные процессы имеют широчайший спектр по 
длительности проявления в геологическом времени. Их стабильность не идет ни 
в какое сравнение, например, с длительностью и стабильностью становления 
интрузивов на глубинах в коре и мантии.  

Следует отметить, что на ранних стадиях образования обломочных и сме-
шанных пород, их состав существенно разнообразнее, чем у любой магматиче-
ской породы. И только эволюция в условиях поверхности земли и стратисферы 
направленно упрощает их минерально-видовой состав, давая начало особым, 
рожденным в ходе осадочного процесса, аутигенным минералам. Немалое уча-
стие в составе обсуждаемых горных пород принимают обломки пород и минера-
лов из метаморфизованных первичных и вторичных, то есть, осадочных же гор-
ных пород. Одни из них преобразовывались еще в земной коре, вторые неодно-
кратно проходили стадии разрушения, переноса и переотложения в условиях 
земной поверхности. Это записано в их истории совершенством окатанности и 
изменениями поверхности обломочных частиц. 

Таким образом, обломочные и смешанные горные породы, отложения и со-
временные осадки выступают как суперсложные, закономерные, пространст-
венно-временные, минерально-породные системы, записавшие в своем разнооб-
разии историю возникновения и локализации такого широкого круга месторож-
дений полезных ископаемых, которого не содержит ни один другой из много-
численных типов и классов горных пород. Тем не менее, на начало XXI века их 
познание серьезно отстает от общемирового уровня, растущего технического 
прогресса.  

Установленные законы концентрации полезных ископаемых, в осадочных 
обломочных и смешанных горных породах пока еще далеки от природных реа-
лий, и здесь есть над чем работать будущим поколениям геологов-энтузиастов. 
Мало кто задумывается, например, над тем, что смешанные породы, как обшир-
ный класс, по своей природе состоят из разногенетических компонентов и в гео-
логической практике их изучение, для получения полной картины генезиса, 
должно быть основано на корректном выделении, без потерь, каждого компо-
нента и их исследовании соответствующими методами.  

Недавно, авторами статьи, при измерении большого массива обломочных 
зерен (около 100000 шт) по длине ширине и толщине, был подмечен весьма ин-
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тересный факт постепенного, обусловленного Природой, перехода песков из 
одного класса крупности в другой, и перехода песков в алевриты. Прямые изме-
рения обломочных зерен песчаных частиц в непрерывном спектре размеров от 
0,05 до 2,5 мм показали, что при переходе от песчаных частиц к алевритовым, у 
песчаных зерен нарастает количество зерен, толщина которых соответствует 
крупному и мелкому алевриту, что соответствует уплощению частиц. Подобные 
случаи установлены для песчаных частиц во всем спектре от 0,05 до 2,5 мм при 
переходе от отложений элювиальных к склоновым, аллювиальным и морским 
пляжевым. В последнем случае, на пляжах, в условиях волновой сортировки, 
спектры песчаных частиц сокращаются по толщине зерен в два и более раз (пес-
чаные частицы уплощаются). Это - один из критериев, по которым аллювиаль-
ные пески отличаются от морских пляжевых. Дальнейшее уплощение, связанное 
с сортировкой частиц по толщине, преобразует мелкопесчаные компоненты в 
алевритовые, которые концентрируются при переносе в открытых частях бас-
сейнов, где и откладываются в спокойных условиях. Чем дальше от берега, тем 
больше частиц алевритовых и тонко песчаных с толщиной зерен имеющей алев-
ритовую размерность. 

Однако, в настоящее время, круг специалистов, проводящих подобные рабо-
ты (по прямым измерениям размеров обломочных зерен, позволяющим точно 
определять генезис пород и современных осадков), весьма узок. Такие исследо-
вания достаточно трудоемки. Здесь необходимо создание техники для автомати-
ческого проведения замеров. Эта проблема решаема на современном уровне, 
однако, она геологов, на уровне государственно политики геологоразведочных 
работ, пока не интересует. 

Изложенное выше, только частично охватывает не решенные проблемы, 
связанные с изучением обломочных и смешанных пород в третьем тысячелетии, 
хотя геологическое их изучение и геологоразведочные работы продолжаются. 

При этом в практике продолжается грубая обработка шлиховых проб про-
мывкой на лотке, ведущая к огромным потерям информации о компонентах рос-
сыпей. На лотках же отмываются протолочки, что приводит к потерям полезных 
компонентов в рудных пробах. Известны случаи, когда концентраты получен-
ные при дражной отработке россыпей золота, квартуется до навески 10 – 20 гр и 
золото в них определяется методами растворения и пламенной фотометрии. Это 
приводит к резкому занижению содержаний драгоценного металла, что влияет 
на экономическую оценку объекта. Приборы и аппараты, реализующие подоб-
ный подход, пропагандируются, как новейшие и экспрессные, хотя исследова-
ния ведутся без понимания сути дела. Обычно подобные методы внедряют спе-
циалисты с химическим образованием, не ведающие о сложности пород, кото-
рые они анализируют, и не владеющие методикой подготовки специфичных 
концентратов из россыпей золота для проведения анализа. Тот же концентрат, 
аккуратно доведенный без квартовки до ультраконцентрата, который имеет та-
кой же вес в 10 – 12 гр, дает, при анализе методом отмеченным выше, удовле-
творительные результаты. 
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ФРУСТУМАЦИЯ (ФРАГМЕНТАЦИЯ, КУСКОВАТОСТЬ, ОБРАЗО-

ВАНИЕ «ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ») – ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЕ 

ВСЕОБЩЕЕ СВОЙСТВО ГОРНЫХ ПОРОД 

К.г.-м.н. Поваренных Михаил Юрьевич 

С появлением в руках у исследователей автоматических анализа-

торов изображения, автогониометров, акустополярископов, рентге-

новских микротомографов и нейтронографических спектрометров 

анализа текстур (Гайдукова и др.,1989,1991a,b; Горбаце-

вич,1995,1999;Ф.В.Индутный,2005; Никитин и др.,2001а,б,в; Хозяинов и 

др.,1995,1996,1999; Heizmann,Christian,1985; Thierry, Gapais, Lecorre,1988), 

резко вырос интерес к стереологии горных пород, а также к их теорети-

ческому рассмотрению с использованием современного синергетическо-

го подхода и математического аппарата теорий графов и фрактальных 

кластеров (Войтеховский, 1994,1996,2003; Иванюк, 1991,1992; 

В.В.Индутный,Кулик,1982; В.В.Индутный , 1991, 1993; Маликов, 

1985,1987). Однако, многочисленные попытки некритично взятого из 

минералогии формально-симметрийного подхода к изучению строения 

горных пород, а также рассмотрение минерального зерна в качестве 

единственного подлинного элемента системы «горная порода» не при-

вели к сколько-нибудь значащим теоретическим петрографически-

классификационным результатам (Бродская,1989,1990; Бродская, Ма-

рин,1979,2001,2003; Делицин,1985,1990; Войтеховский,1994,1996,2003).  

Как было показано нами (Поваренных,1989,1996), первичным элемен-

том объект-системы «горная порода суть природный минеральный пара-

генезис» следует считать не только минеральное зерно (даже для мономи-

неральной породы!), а некий минимальный по размерам закономерный аг-

регат зёрен – её так называемая «элементарная ячейка» (или «фрустум» – 

кусок, по Латыни; явление предлагается назвать фрустумацией), размно-

жением (трансляцией) которого по неким симметрийным (а, скорее всего, 

гомологическим) принципам может быть выполнено всё горнопородное 

тело. 

В докладе описаны первые шаги по выявлению и визуализации фрусту-

мов, которые были предприняты в ходе макрофизиографического петро-

графического анализа горных пород на основе Общей Теории Систем Ур-

манцева ОТСУ (1973, 1978, 1988, 2001). Теоретическая плодотворность 

подобного рассмотрения была установлена нами ранее для минерало-

гии (Поваренных,1988, 2002 а,2002b). Сущностное значение макро-

физиографии (надструктуры) наряду со структурой, минеральным и 

химическим составом горной породы до сих пор недостаточно 

осознаётся в современной петрографии (не в пример учёным старой 

школы, таким как Левинсон-Лессинг, Евграф Фёдоров, Науманн и 

многим другим, а также натурфилософам древности) за достаточно 
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редкими исключениями (Белоусов,1987,1991; Бескин,1981; Бес-

кин,Ларин,Марин, 1979; Beskin,Larin,Marin, 1996;Васильев и 

др.,1972; Драгунов, 1971; Егоров, 1996; Gouanovis, Gagny,1987; Гуль-

бин, 1996; Забродин и др.,1986; Иванюк, 1992; В.В.Индутный.,1982, 

1991; В.А.Попов,1985; Потапьев,1971; Садовский и др., 1979, 

1981,1982,1983,1999). 

 

Фрустумация горных пород была нами впервые выявлена при воздейст-

вии коротковолнового ультрафиолетового излучения (длина волны λ=254 

нанометра, аналитик В.С.Рассулов, ВИМС) 25 января 2006 г. в нескольких 

образцах Каррарского статуарного доломит-кальцитового мрамора, а к  

1 февраля – ещё в десятке образцов горных пород различного генезиса. Этим 

методом явление установлено в: 1) первично хемогенном, метаморфизован-

ном мелко-среднезернистом равномерно-зернистом, просвечивающем, не-

трещиноватом доломит-кальцитовом мраморе (Каррарское месторождение, 

Италия); 2) магматогенном среднезернистом неравномернозернистом слабо-

про-свечивающем, слабо-трещиноватом кальцитовом безрудном карбонати-

те (Большетагнинское ниобиевое месторождение, Саян, Россия); 3) первично 

магматогенном автометасоматически изменённом мелко-среднезернистом, 

равномернозернистом, нетрещиноватом амазонит-альбитовом редкометалль-

ном граните, а также в крупнозернистом до пегматоидного облика, равно-

мернозернистом, нетрещиноватом альбит-амазонитовом редкометалльном 

граните (Этыкинское танталовое месторождение, Забайкалье, Россия); 4) 

метасоматическом крупно-зернистом, просвечивающем, трещиноватом дато-

литовом скарне Дальнегорского месторождения (Приморье, Россия); 5) пер-

вично магматогенном гидротермально изменённом крупнозернистом, полу-

прозрачном, сильнотрещиноватом силицитовом ядре пегматита (Калба, Ка-

захстан); 6) первично магматогенном автометасоматически изменённом 

средне-мелкозернистом, равномернозернистом, нетрещиноватом щелочном 

редкометалльном граните Зашихинского тантало-ниобиевого месторожде-

ния (Восточная Сибирь, Россия). 

Характерные размеры и форма фрустумов в этих горных породах суще-

ственно различаются. Наименьшие по числу их составляющих минеральных 

зёрен фрустумы из мономинеральных горных пород - датолитового скарна, 

силицитового кварцевого ядра пегматита и статуарного каррарского мрамо-

ра: около 25-50 зёрен в сечении (1-2 см2) и около 125-200 зёрен в объёме. 

Фрустумы в кальцитовом карбонатите содержат 50-70 зёрен кальцита в срезе 

(2-3 см2) и около 250-300 зёрен в объёме. Около 300-500 минеральных зёрен 

содержат фрустумы из щелочного гранита (в срезе 3-4 см2 или около 1000-

1500 зёрен в объёме). Самые крупные фрустумы также зафиксированы в по-

лиминеральных горных породах - амазонит-альбитовом и пегматоидном аль-

бит-амазонитовом гранитах, и содержат более 1500 минеральных зёрен ка-

лиевого полевого шпата, кварца, альбита, литиевой слюды и акцессорных 
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колумбит-танталита и циркона в срезе (6-10 см2) и более 5000-6000 зёрен в 

объёме. 

Объединение усилий петрографов, вооружённых мощными современ-

ными техническими и аналитическими возможностями, и использование 

теоретико-системной концепции «элементарных ячеек» (фрустумов) непре-

менно даст результат в создании теории и Естественной классификации гор-

ных пород, применимой как в горнопромышленной практике, так и при рес-

таврационно-консервационных работах с современными и древними памят-

никами архитектуры и зодчества. 

 

 

ВОПРОСЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНО-

СТИ ЗОН ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ (ПЯВ) 

С ПОЗИЦИЙ СТРУКТУРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ПЕТРОЛОГИИ 

К.г.-м.н.. Голубов Борис Николаевич  

В окрестностях множества зон ПЯВ после затухания ударных волн и аф-

тершоков до сих пор на протяжении многих лет наблюдаются геодинамиче-

ские подвижки в виде микросейсм, землетрясений, заметных преобразований 

рельефа, а также трансформации геофизических полей, включая гравитаци-

онное и тепловое. В первые годы такие подвижки происходят на фоне гидро-

термальной активности полости ПЯВ, а затем сопровождаются обычно рез-

кими возмущениями флюидодинамики недр и проявляются порой в виде бе-

гущей на многие сотни и даже тысячи километров слабо затухающей текто-

нической волны. Существующие в настоящее время попытки пояснить при-

чины такого необычного поведения недр в зонах ПЯВ в рамках дискретно-

иерархической блоковой модели разрушения горных пород представляются 

не вполне удовлетворительными. Такие построения ограничиваются, как 

правило, данными о размере блоков и фильтрационных характеристиках гор-

ного массива и оставляют в тени вопросы геологической истории, фазовых 

превращений, а также минералогии и петрологии горных пород. Обобщены 

результаты комплексных полевых и лабораторных исследований зон ПЯВ, 

которые были проведены на ряде месторождений полезных ископаемых 

бывшего СССР и США в соленосных, карбонатных и вулканогенно-

осадочных формациях различных тектонических зон земной коры. Выявлены 

условия проявления различных форм эффекта Ребиндера в соленосных отло-

жениях, подверженных смачиванию и радиоактивному облучению в зонах 

ПЯВ, значимость геодинамического эффекта отжига минералов карбонатных 

пород и др. Предпринята попытка описания накопления деформаций и релак-

сационных процессов в ближней окрестности эпицентра ПЯВ в рамках уче-

ния о метаморфизме горных пород. Это учение, однако, недостаточно прора-

ботано в отношении различных видов метаморфизма соленосных отложений.  
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ЦВЕТНОЙ КАМЕНЬ ПОВОЛЖЬЯ И ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 

Н.Л.СТРЯПЧЕВ 

Билалова Индира Анвяровна, студентка МГГУ, 

Герасименко Виталий Яковлевич, д.г.-м.н., Геол. музей им. В.В.Ершова МГГУ 

В 2005 г. в учебной коллекции Московского государственного горного уни-

верситета (МГГУ) были собраны минералы и горные породы Поволжья. Цель – 

изучение минерального сырья региона. Коллекция включила галит, гипс, доло-

мит, кальцит, лимонит, известняк, серу и арагонит. Постоянная экспозиция Гео-

логического музея МГГУ среди образцов Поволжья, хранит псевдоморфозы по 

раковинам аммонитов, окаменелую древесину. Новинка – арагонит из Заволжья. 

Документы, недавно переданные в Геологический музей МГГУ Галиной Никола-

евной Тимошенко-Стряпчевой, дают информацию о первооткрывателе этого са-

моцвета. 

Месторождение арагонита в Берёзовском щебёночном карьере (или “Карьер 

мехзавода” на окраине г.Пугачева Саратовской обл.) открыл, изучил, популяри-

зировал Николай Лаврентьевич Стряпчев (1910-1993), заслуженный строитель 

РСФСР и орденоносец. Его имя не должно быть забыто. Им же успешно исполь-

зован доломитизированный известняк как декоративный камень. 

Н.Л.Стряпчев окончил Архангельский лесотехнический институт. Войну 

1941-45 гг. начал командиром взвода инженерной разведки, имеет три боевых 

ордена. Затем - система МВД, административные должности в Мордовских лаге-

рях: подполковник, адская служба, далёкая от цветного камня. Когда МВД “велó” 

сталинские стройки коммунизма (каскад волжских ГЭС), Николай Лаврентьевич 

работал в руководстве предприятий Куйбышевгидростроя. По окончании строи-

тельства ГЭС в 1956 году Н.Л.Стряпчев руководил жилищным строительством. 

Погрузился в эти проблемы: отделка зданий, сооружений. Его инженерные спо-

собности успешно проявились в оформлении Саратовской ГЭС и гражданском 

строительстве. 

В своей работе он много внимания уделял составу и свойствам строймате-

риалов. По инициативе Николая Лаврентьевича, с его участием, управление 

“Жилстрой” организовало лабораторию. Она делала облицовочные плиты из не-

габаритов, добываемых попутно в Березовском карьере (окраина города Пугаче-

ва). Отходы превращали в декоративные плиты с помощью синтетических смол, 

цветных цементов. Подбирали составы мозаик, совершенствовали технологию 

декоративных штукатурок "под гранит, под песчаник", покрытий полов. 

Однажды среди щебня местного известняка был обнаружен необычный ка-

мень. Стряпчев рассмотрел в нем перспективный декоративный материал. От-

шлифовали – и камень засверкал благородным блеском. Его палитра и узоры 

оказались необычными. Стряпчев “почувствоывал” камень и взялся его изучать. 

Новый материал – Саратовский арагонит оказался интересным дополнени-

ем к известняку, используемому для облицовочных плит. Полудрагоценный ара-

гонит известен в виде отдельных кристаллов и сплошных масс. Это основная 

часть жемчуга, перламутра, входит в состав пещерного мраморного оникса. Его 
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цвет: белый, бурый, желтый, синий, зеленый, розовый. В России арагонит от-

крыт в начале 19 века на Северном Урале в Богословском округе. И вот открытие 

1976 г. в Заволжье. 

В Березовском карьере при разработке известняка на щебень, обнаружилась 

целая пещера с арагонитом. Индивиды радиально-лучистого арагонита 

достигали длины 15 см (образцы в Геологическом музее МГГУ), образуя 

скопления из которых складываются шары разного диаметра (диаметр 

шаров до 2-2,5 м). В верхней части пещеры – зияния до 0,5 м.  По наблю-

дениям 2004 г., внизу первого уступа карьера ширина выхода камня дос-

тигала 25-30 м, видимая мощность залежи 3 м.  

В 1970-е годы Н.Л.Стряпчев энергично изучал, обрабатывал, внедрял новый 

камень. Организовал изготовление различных изделий. Оказался страстным лю-

бителем камня. В руководимой им мастерской было до 300 изделий из арагонита 

- кофейные наборы, шахматные фигуры и доски, вазы. Свои произведения дарил. 

Арагонит для поделок стали использовать почти одновременно с началом вы-

пуска Балаковским заводом облицовочных плит из “цветного доломита”. 

Широк диапазон цветовых оттенков арагонита: от светло-желтого ян-

тарного, кремового и светло-коричневого до тёмно-коричневого и рубино-

во-черного. Блеск минерала стеклянный, желто-коричневые разновидности 

отливают перламутром. Иногда наблюдалась иризация в голубовато-

серебристых и серебристо-розовых тонах. В полосчатой текстуре пород с 

арагонитом пересеклись прожилки светло-желтого и белого кальцита.  В  

отдельных декоративных плитках арагонит с кальцитом образуют скоп-

ления белых и золотистых зёрен продолговатой формы с рисунком в виде 

гирлянд, напоминающих сполохи северного сияния. В полировке арагонит 

просвечивает на глубину до 30-40 мм. Отдельные разности на просвет стано-

вятся красно-рубиновыми или золотисто-коричневыми. По лабораторной 

оценке декоративности, камень превосходил мраморный оникс, атласный 

шпат и арагонит "арко ирис". 

Увлечение цветным камнем, популяризация требовали много времени. И Ни-

колай Лаврентьевич как руководитель строительной организации несколько ут-

ратил бдительность и другие необходимые функционеру черты. Мы не знаем 

деталей. Назывались люди, из зависти оклеветавшие специалиста. Вышестоящее 

начальство изменило мнение. Журнал “Новый мир” опубликовал критическую 

статью “Арагонитовый туман”. В начале 1980-х гг. Николая Лаврентьевича обви-

нили в финансовых и административных нарушениях, сняли с работы и исклю-

чили из партии. Обвинения оказались ложными, в партии восстановили при Анд-

ропове, но борьба, огорчения, возраст не позволили энтузиасту самому довер-

шить дело. Он умер в начале использования его разработок. А на рубеже веков с 

волжскими известняком, включающим и арагонит, уже работали строители, рез-

чики, художники. Арагонит был найден в разных участках Саратовской об-

ласти. 

В г. Балакове действует частное предприятие “Мрамор”. Из доломитизиро-

ванного известняка там производят белые, бежевые, розоватые полированные 

плиты, другие строительные изделия. Фирменный знак предприятия украшен 
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большим арагонитовым кабошоном. Склад заготовленных к переработке глыб 

хранит и десятки негабаритов Берёзовского арагонита. Он применим для ваз, 

малых изделий, но для изготовления декоративных плит его держат в запасе: 

тонкá технология обработки крупнокристаллического агрегата, а покрытие плит 

лаком для ликвидации мелкой выщербленности требует больших природоохран-

ных затрат. 

Первооткрыватель мечтал создать арагонитовую комнату, и она возникла в 

г. Балакове. Достроили ученики Николая Лаврентьевича уже после его смерти. "Я 

предполагал, что она может быть красивой, - сказал заслуженный геолог Николай 

Владимирович Мизинов, - но увиденное здесь меня поразило. Колоннада, подбор 

цвета, величие камня - это сказка". О комнате знали немногие. Как музей без ста-

туса, при стройуправлении она оказалась недолговечной, помещение понадоби-

лось для более важных дел. Хранителя уже не было - изделия разошлись. 

Сейчас немногие строители, бизнесмены помнят имя первооткрывателя. По 

инициативе его близких возникла эта публикация. Собранный архив 

Н.Л.Стряпчева (документы, вырезки, проспекты) хранит Геологический музей 

МГГУ. Его экскурсантам, студентам на лекциях сообщают о Н.Л.Стряпчеве.  

Заслуживает признательности и одобрения труд людей, усилиями которых 

открыты и стали популярными новые декоративные камни. 

Приложения.  

1. Начальнику управления "Спецжилстрой" Саратовгэсстроя  

тов. Стряпчеву Н.Л.  

СПРАВКА. 

Настоящей сообщаем Вам, что нами зарегистрировано Ваше первооткрыва-

тельство арагонита на Березовском месторождении доломитизированных извест-

няков в Пугачевском районе Саратовской области. Основания: […] Ваше письмо 

от 16 сентября 1975 г… Образцы облицовочных плит из арагонита. 

Начальник Нижневолжского территориального геологического управления 

Н.В.Мизинов 

 

2. Генеральному директору ПГО "Нижневолжскгеология" Сафонову Е.И., 

Генеральному директору ПО Минудобрения Бутовскому Л.Б. 

На Ваше письмо от 27.03.91 г. Ранее отведен[…] "Саратовгэссрою" земель-

ный участок в Березовском карьере […] для добычи камня […] В связи с прекра-

щением с 1975 года на нем работ общее собрание колхозников колхоза "Дружба" 

приняло решение об изъятии указанного участка у "Саратовгэсстроя" и, учитывая 

что земля по своему состоянию совершенно непригодна для использования ее в 

интересах колхоза, передать этот участок земли площадью 2 га ПГО "Нижне-

волжскгеология" и Балаковскому ПО "Минудобрения" для продолжения геологи-

ческой разведки с применением буровых работ и опытно-промышленной добычи 

Саратовского арагонита. 

Председатель колхоза "Дружба" Пугачевского района Барышев Н.К.  



 201 

НОРИЛЬСК В ХРОНИКЕ ДВУХ БИОГРАФИЙ:  

А.А.СОТНИКОВ и А.П.ЗАВЕНЯГИН 

Герасименко Виталий Яковлевич, д.г.-м.н., Геол. музей им. В.В.Ершова МГГУ 

Во всяком пионерском деле помимо коммерческой стороны есть ещё 

живой дух человеческий, его поступательная, кинетическая энергия. 

…Нужен интерес высшего порядка, чтобы преодолеть все трудности 

суровых условий и преград. Оценивая это предприятие со стороны 

культурного вклада в район пустынного холодного Севера, мы не можем 

не упомянуть о том оживлении и…возрождении к жизни, которые это и 

подобные ему начинания несут в этот район. Пробуждение от той 

спячки, в которую погружена наша арктическая область, возжигающая 

пока маленькую звёздочку русского оживления, может быть, послужит 

символом общего пробуждения от вековой спячки, и через “полночную 

страну” взойдёт солнце творческого духа русского народа. 

А.А.Сотников, 1919. 
В словах замечательного патриота о русском духе, русском оживлении, о 

нашей активности нет ксенофобских противопоставлений. Корни енисейских 

казаков - Поморье, Днепр и Кубань, Дон и Волга, Урал и Сибирь. Российский 

дух когда-то вёл енисейских казаков к берегам Тихого океана. А в 20 веке 

освоить недра Заполярья пришлось всем народам без исключения. 
У геологии с историей методы разные, но бывают плодотворные 

сближения, например, в последних работах А.Е.Федорова [14 и др.]. 

Необходимость в том давняя: тысячи геологических отчётов содержали 

главу о работах предшественников. Вышли соответствующие обзоры, труды 

Института истории науки и техники. В сотнях томов «Геологической 

изученности» даны рефераты отдельных исследований и краткие обобщения. 

«Вестник» Института геологии КНЦ УрО РАН, Сыктывкар, – пример 

современной геологии с историей (что важно, - позитивная их часть). 

Наконец воспоминания опубликовали, кто успел – спасибо им: С.А.Давыдов, 

А.М.Плякин, М.А.Фаворская, В.Е.Хаин, Е.Б.Халезова, Н.П.Юшкин, многие 

другие (простите, пожалуйста, неупомянутые). Не только из воспоминаний - 

из приоткрытых архивов, интервью появляются без бронзы и позолоты 

живые лица: красота, творчество, противостояния, мученичество. 

Раскрывается драма, где рядом Н.Н.Сарсадских и Л.А.Попугаева; 

Д.С.Коржинский и Ю.А.Билибин; Б.Н.Рожков и Н.Н.Урванцев. Это больше, 

чем перечень имён. Неприглаженные противоречия, "сшибки", по 

Александру Беку, высвечивают судьбы страны и личности в ней [1,2]. 

Вот ещё пара специалистов, без которой не состоялся бы Норильск: его 

дореволюционный владелец-атаман и сталинский директор. Здесь они будут 

рядом, хотя не встречались. Скупые даты из архивов,  публикаций  об  

Александре  Сотникове  (слева)  и  Авраамии  Завенягине  (справа). 
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1891 - в с. Потапове у енисейского казака 

Александра Киприяновича Сотникова родился сын 

Александр. Мать – Елизавета Никифоровна 

Сотникова (Иванова), мудрая, стойкая, вырастила 

троих, в революцию будет спасать белых и 

красных. Доживёт до 1945 г., и не в чем её 

хоронить. Отец, Александр Киприянович, потомок 

норильских горняков и торговцев углём, 

организаторов плавки меди из окисленых руд копи 

Александра Невского (Норильск-I). Александр 

Киприянович - олигарх: купец, владелец богатого 

дома, парохода, известный угнетатель аборигенов. 

1898 - эта известность оказалась чрезмерной: по 

жалобе оленеводов Енисейскому губернатору  всю 

семью Сотниковых выслали в город Балаганск 

Иркутской губернии (ныне село).  

        Там в 1903 г. отец, А.К.Сотников, мог 

общаться с другим  ссыльным - И.В.Джугашвили, 

членом ЦК РСДРП. Но революционера повезли 

дальше, вскоре он бежал. В 1913-1916 гг. 

Джугашвили-Сталин сослан в район Норильских 

гор. Из станка Курейка (это несколько изб) он 

писал: “В этом проклятом крае природа скудна до 

безобразия, - летом река, зимой снег, это всё, что 

даёт здесь природа” [9]. 

1912 - юный А.А.Сотников окончил Томское 

среднее политехническое училище и поступил на 

горный факультет Технологического института [4]. 

1915 - летом студент командирован в Норильские 

горы, где его дед устраивал угольую шахту, 

выплавлял медь. А.А.Сотников берёт пробы, 

обновляет заявочные столбы. Будущее ему ясно: 

оформить права на добычу руд и учиться.  

1916: со 2-го курса А.А.Сотников призван на 

военную службу. Он передаёт для описания 

норильские образцы старшекурснику 

Н.Н.Урванцеву. В Иркутске за полгода проходит 

курс военного училища. Выпущен хорунжим (1-й 

офицерский казачий чин). Горное образование не 

закончено. 

1917 - создано Енисейское казачье войско, его 

атаманом избран А.А.Сотников.  

1918 - он организует казачьи части против 

большевиков.  Участвует  в  съездах,  советах,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 – на ст.Узловая 

Тульской губ. у 

паровозного 

машиниста Павла 

Устиновича и 

крестьянки Пелагеи 

Владимировны 

Завенягиных родился  

сын  Авраамий. 

1910 - поступление 

Авраамия в реальное 

училище г.Скопин 

(Рязанская губ. близ 

Куликова поля). 

После 1917 г. 

училище стало 

Единой трудовой 

школой. На 

фотографиях той 

поры Авраамий не 

по годам серьёзен и 

значителен - лидер. 

1916-17: в Туле и в 

Узловой Авраамий 

агитирует за Советы.  

1918 - секретарь 

Узловской яч. 

РСДРП(б), уездного 

комитета партии. 

Организует комсо-

мол губернии.   
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состоит в партии эсеров, выходит из неё. 

Командует полком. Дважды переизбран атаманом. 

Но переходит на гражданскую службу, заслужив от 

Круга благодарность и добрые пожелания. 

1919 - Красноярск: министры Верховного правителя 

слушают доклад А.А.Сотникова о перспективах 

Севморпути, о немедленной добыче норильского 

угля, о развитии Енисейского Севера. Публикуется 

доклад с разделом Н.Н.Урванцева [13].  

        Летом - экспедиция Сибгеолкома, Дирекции 

маяков и лоций в низовья Енисея, нужен уголь. 

Сотников - топограф, Урванцев - геолог. Обследуют 

Норильские горы: бурение и опробование; удачное 

завершение: подсчёт запасов. Возвращение в Омск. 

         Вызов в Иркутск, а Транссиб закрыт чехами, 

пока Сотников ехал, победили большевики. О 

Норильске доложил уже Сибревкому. Одобрили, 

решили командировать в Москву, но арестовали по 

доносу. Сотников в тюрьме, просит суда, новый 

донос, передача красноярской ЧК, ложно обвинён в 

организации контрреволюционного подполья в 

Томске.  

1920 - А.А.Сотников расстрелян в Красноярске, т.к. 

“после такого прошлого никогда не сможет быть 

полезным, а наоборот очень вредным”, 

целесообразно “предать строгой мере наказания” и 

конфисковать имущество [4]. 

          В 1920-1970 г. Н.Н.Урванцев продолжил 

исследовать Норильский регион, реализуя идеи 

А.А.Сотникова без возможности упомянуть это имя. 

Потом напишет: “Это был человек способный, 

толковый, энергичный, но […] делец, предпри-

ниматель”. Напомним: Урванцев умер в 1985 г., а до 

Перестройки предпринимателя, владельца копи 

можно характеризовать лишь негативно. В 1998 г. 

Сотников реабилитирован, назван перво-

открывателем Норильского месторождения [8]. 

           Тогда, в 1920 г. всей организацией занялось 

государство. Об этом далее говорится по всей 

ширине текстового поля.  

1919 - оканчивает  

трудовую школу, 

Скопин. Открывает  

пролетарскую школу 

горных десятников 

Подмосковного 

угольного бассейна; 

редактор «Известий» 

и кандидат в члены 

ГубИК; ведёт 

мобилизацию на 

фронт; начальник 

политотдела 

Рязанской губернии.    

1920 - Завенягин - 

предревкома, 

Славянский уезд: 

приказы о 

трудгужповинности 

угрожают карой по 

всей строгости 

революционных 

законов. Секретарь 

Юзовского укома, 

член ЦК КП(б) 

Украины.  

1921 - смещён, с 

боевым отрядом 

послан предревкома 

в Старобельск, где 

близко  Махно. 

Справился.  

1922 - Завенягин - 

секретарь обкома в 

Донбассе Встреча с 

Н.Хрущевым. Далее 

у них разные 

академии: 

коммунистическая и 

горная.

 

1923 - А.П.Завенягин по рекомендации ЦК Союза горняков поступил на 

металлургический факультет Московской горной академии. Он серьёзно учится, 

притом замдиректора по АХЧ и секретарь парткома. Фотографировали 

Завенягина впереди или в центре с руководством МГА. Учебную практику 
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прошел на горе Магнитной у А.Н.Заварицкого; на Краматорском и 

Мариупольском заводах работал инженером доменных цехов. Вёл расчёты 

воздухонагревателей домен Кузнецкстроя и Магнитки. За неё боролся 

(дискуссия) на стороне Орджоникидзе.  

1930 - через 3 дня по окончании МГА Завенягин назначен директором нового 

Института стали (о названии А.П. договорился в ВСНХ). Из первого приказа 

директора: «общественные организации возбуждают ходатайство» о присвоении 

институту имени вождя; нужно «усилить темп работы на основе 

социалистического соревнования». Через 1,5 месяца А.П. призван на военную 

подготовку. 

1931: Завенягин - директор Гипромеза, Ленинград (проектирование 

металлургических заводов). Он содействует оригинальным проектам 

Магнитогорского комбината и разрыву контракта с американской фирмой. 

Особое внимание уделяет техническим вопросам. 

1932- директор металлургического завода, г. Каменское (Днепродзержинск). Что 

можно сделать за год? 

1933: наконец дело, а не скачкú: директор Магнитогорского комбината. 

Спецпереселенцы в палатках, бараках – Завенягин занят всем: пуском прокатного 

цеха, жильём, новым городом: «Мы пошли и на строительство индивидуальных 

домов для рабочих…[они] брали кредиты, строили дома с приусадебными 

участками». Это была политика Орджоникидзе, получено одобрение и вождя. 

1937 - большой террор, самоубийство Г.К.Орджоникидзе, аресты в 

наркомтяжпроме, в Магнитогорске. Завенягин - замнаркома тяжёлой 

промышленности.  

1938 - Сталин: «Завенягин, на тебя есть показания», Ежов ознакомил с доносами, 

Молотов: «Мы решили вас не добивать». Завенягин отправлен строить Норильск. 

Докладывает оттуда Ежову: распущенность, очковтирательство, вредительство. 

[2]. Предшественник В.З.Матвеев арестован.  

1939-40. Завенягин решает делать всё до металла здесь, в Норильске. Проект 

рудника открытых работ. Приказ о форсированном развитии комбината, о 

расширении запасов руд [2,11]. Вождю на юбилей платина, но самолёт упал в 

Енисей. Достали, вручили. Зимой тела умерших з/к вывозили обозами [12]. 

      …Он справился. Рудники, комбинат, город построены. Никель  

в 1942 военные самолеты доставили на танковые заводы. Выплавлена медь, 

добыт уголь. Карьеры на мерзлоте, шахты, дороги, дома. По его запросам везли и 

везли работников. В обмен на металл.  

1941 – Завенягин снова замнаркома, теперь НКВД. Эвакуация заводов, 

реконструкция. Мончегорск, Караганда, Воркута, Амурсталь, Урал, Дальстрой. 

Организация, инспекция строек.  

1945 – атомный проект, секретные города, рудники, заводы, десятки тысяч з/к 

почти в каждом номерном объекте. Норильск: завод тяжёлой воды. Немецкие и 

свои атомщики, чешский и немецкий уран. Завенягин организует стройки, 

испытательные полигоны Первого Главного [атомного] управления. Облучается. 

Две бомбы - две звезды героя. Нигде он не числится первым, но фактически… 

1953 - замминистра Средмаша, атомного министерства, главного на тот момент. 
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Уральская авария: чем жертвовать: временем или людьми? – Собой и людьми. В 

Норильске после смерти Сталина з/к восстали, требуя пересмотра дел, им 

обещали, но расстреливают зачинщиков. Пересмотр отложили на несколько лет. 

1955: А.П.Завенягин - министр Средмаша и заместитель Н.С.Хрущева. Работать 

нужно по-новому, а спорить нельзя. Сердце, сосуды не выдержат. 1956 – под 

Новый год А.П.Завенягин умирает, сообщив начальнику, что на празднование не 

приедет. Скорая не успела на дачу. А.П.Завенягин похоронен в Кремлёвской 

стене. Причиной смерти Хрущев назвал облучение [2]. 

            Когда-то Завенягин ушел с партработы. Учился, стал умелым 

хозяйственником. И его оставляли работать, когда слетали политики. Прагматик, 

он помог творчеству заключенных горняков, геологов, металлургов, физиков: без 

точного знания не построить Норильск. Там, а затем в Москве, он выделял 

учёных. В 1943 г. содействовал выходу лагерного научного журнала, который 

печатал оригинальные работы специалистов. И они на 10-20 лет обогнали в 

открытиях учёных «материка». Не без его указания в 1945 г., освободившись, 

Н.Н.Урванцев возглавил геологическую службу Норильска. Завенягин 

соучаствовал в их творчестве. 

Участвовал и в лагерном терроре. Руда, металл, стройка, Заполярье, разве был 

свободным этот труд? Приказ начальника лагеря – и на мороз в карьер под 

конвоем шли «лодыри и отказники», ещё и норму питания им снижали.  

В 1941-45 гг. умерших раздетыми накладывали «валетом» в телегу и везли «под 

Шмитиху» [6]. Сейчас под горой Шмидта выбиты имена поляков, прибалтов. 

Стоят: православная часовня, памятник мусульманам, памятник иудеям. А 

прочих в мемориале и нет.  

--------------------------------------------------- 

На фото, сделанных А.П.Завенягиным в 1939 г, запечатлены дома зимой, 

снежник-перелеток Угольного ручья, приезд оленеводов. К сожалению, в данной 

публикации не передать детали. Интересен один из снимков: вход в 

Сотниковскую штольню (рис 1) [2]. Из темноты неясно проступают крепи. В 

обваливающейся породе провисла старая арматура - шланги ли, провода? Какой-

то провод идёт внутрь, шпалы узкоколейки расчищены – это, наверное, 

приобщение штольни к новому хозяйству. Которое рядом, чуть выше – новый 

горизонт открытых горных работ, а над ним – теряющийся в тумане склон. Такая 

преемственность… 

Что же главное, общее дали эти две незаурядные личности? Какой урок? 

Заполярная стройка, её металл, город – тут ясно. Но вот еще. В 1917 г. началась 

гражданская война (сталинщина – её несомненное продолжение). В какой-то 

момент и Сотников, и Завенягин решили не участвовать в политике, не 

руководить полком, гужевой повинностью, когда идёт такая война. Они видели 

поле творчества в горном деле, металлургии, строительстве.  

Белогвардейский казачий Круг отпустил своего атамана - новая власть не 

признала этого перехода, сочла полезным ликвидировать Сотникова. Тот успел 

передать эстафету Урванцеву. 

Не отпустила власть целиком и Завенягина: работал раздваиваясь. Вероятно, 

следующей ступенью его карьеры стало бы хозяйство всей страны. Но то место 
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занято политиками. К тому же рабочая сила изменилась, а по-новому все мы ещё 

не научились работать. И всё. 

 
рис 1. 

В сообщении использованы архивные, литературные материалы Музея истории 

освоения и развития Норильского промышленного района, Научно-технической 

библиотеки Горно-металлургического комбината «Норильский никель». Их 

сотрудникам, руководителям за помощь выражается благодарность. 
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От редактора 

«ВРЕМЯ БЫЛО ТАКОЕ…» 
(к статье В.Я.Герасименко) 

 
Противоречивы судьбы людей за-

венягинского типа. Говорят – «Время 
было такое…». 

А время всегда такое. И в 15 в., ко-
гда сожгли Яна Гуса и сейчас. Дело не 
в том, что обстоятельства вынуждают, 
а в том, какой выбор делает человек в 
этих обстоятельствах. Тут вопрос со-
вести. И вопрос карьеры. А порой и 
жизни. 

В двадцатые годы судили офицера, 
командовавшего расстрелом лейтенан-
та Шмидта. Решение было предопре-
делено заранее – смертная казнь. По-
следнее слово обвиняемого. –«Я пол-
ностью согласен с приговором, – ска-
зал он, – я всю жизнь мучался оттого, 
что не подал тогда в отставку. Мы бы-
ли товарищами по выпуску. Не хотел 
портить карьеру…» 

Предана юность, предано братство 
выпускников Морского Корпуса. 

Обстоятельства всегда возьмут 
своё. Шмидта всё равно расстреляют, 
но человеку дано выбирать – по совес-
ти поступить или стать соучастником. 

1920 г. В Иркутске расстреливают 
колчаковцев. Мобилизованные мужики 
– крестьяне, пожалели «молодых» и 
помогли некоторым убежать, среди 
них С.С.Шульцу, в будущем известно-
му геологу, а тогда белому офицеру. 
Мужики поступили по совести… Их 
расстреляли. 

1962 г. Генерал-лейтенант Матвей 
Кузьмич Шапошников отказался вы-
полнить приказ о расстреле демонст-
рации в Новочеркасске. Он прекрасно 
понимал, что это конец карьеры, но 
поступил по совести. 

1993 г. Расстрел Белого дома в 
Москве. По радио репортаж о событи-
ях. Звонок в студию, взволнованный 

голос Ролана Быкова – «Что вы делае-
те! Прекратите стрелять!» 

Я бесконечно благодарен ему за 
этот звонок. Никто из интеллигенции, 
духовенства, правозащитников не ска-
зал тогда – «Что вы делаете!». – Карье-
ра, финансирование, отношения. Да, 
это вопрос совести. Белый дом всё 
равно расстреляли… Но Быков не пре-
дал «Чучело»– свою совесть. 

1415 г. Суд над Яном Гусом. «Со 
всех сторон уговаривали Гуса отречься 
— и кардинал Забарелла, и император, 
и многие отдельные лица; один из чле-
нов собора сказал Гусу: если бы собор 
потребовал, чтобы я признал, что я 
одноглазый, хотя у меня оба глаза, я бы 
повиновался. Но Гус просил ради Гос-
пода не налагать на него "петли вечно-
го осуждения, принуждая его солгать 
и поступить против совести". 

Между этими двумя принципами 
слепого повиновения авторитету и сле-
дования голосу совести сделка была 
невозможна. Бледного и изнуренного 
от зубной боли и бессонной ночи Гуса 
увели. Участь его была решена. Но еще 
целый месяц собор медлил, и продол-
жались попытки уговорить Гуса от-
речься. В этот мучительный месяц, со 
смертью на костре перед глазами, сре-
ди озлобленных противников, насту-
павших с требованиями и угрозами, и 
доброжелателей, смущавших его покой 
своими попытками убедить его — сам 
Палеч приходил в тюрьму и плакал со 
своим прежним другом, — Гус являет-
ся во всем блеске своей мягкой и ге-
ройской души. Когда все оказалось 
безуспешным, 6 июля, на XV заседа-
нии собора, Гусу прочли приговор 
осуждения, причем к прежним невер-
ным статьям обвинения было, между 
прочим, прибавлено совершенно неле-
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пое, будто Гус признавал себя четвер-
тою ипостасью. За этим последовало 
лишение Гуса священнического сана и 
выдача осужденного еретика светской 
власти, уже ранее сделавшей все при-
готовления для казни. 

И на пути к костру продолжались 
попытки уговорить Гуса. В момент, 
когда должны были зажечь костер, 
имперский маршал в последний раз 
повторил свое предложение отречься 
ради спасения жизни — и Гус ответил: 
"От каких же заблуждений мне отречь-
ся, когда я никаких не признаю за со-
бой. Призываю Господа в свидетели, 
что не учил и не проповедовал того, 
что показали на меня лжесвидетели; 
главною целью моей проповеди и всех 
моих сочинений было отвратить людей 
от греха. И в этой истине, которую я 
проповедовал согласно с евангелием 
Иисуса Христа и толкованием святых 
учителей (докторов), я сегодня радост-
но хочу умереть" (6 июля 1415 г.).» 

(Энц. словарь Брокгауза и Ефрона) 

Завенягин был прекрасным спе-
циалистом, организатором. На своём 
месте. Но надо было выдвинуться, 
блеснуть рвением. И он гнал на работу 
больных, урезал пайки… «Время было 
такое…». 

Несколько лет назад вышла книга 
«самого выдающегося фольклориста 
XX в.» (по мнению редактора), - книга 
без имени автора. Он не известен. В 
архиве сохранились лишь выписки из 
писем и комментарии к ним. Из писем 
остарбайтеров. Фольклорист служил в 
цензурном отделе СС и выявлял ун-
терменшей неблагонадёжных для Рей-
ха. «Время было такое…». 

И люди были такие… 
 
Закончить мне хочется словами 

Клауса Фритцше – немецкого лётчика, 
стрелка-радиста, посвятившего свою 
книгу Вынужденная посадка: записки 

немецкого военнопленного (-М., 2006) 
«тем простым русским людям, которые 
проявили человечность и милосердие к 
пленным немцам»:  

«Вернувшись из плена на родину, 
политически активную часть человече-
ства я стал подразделять на три катего-
рии: 

1-я категория – верующие в прав-
дивость идеи. Из них выжимают по-
следний сок, ими жертвуют в боях и 
для пропаганды, с них взимают по-
следнюю копейку для финансирования 
борьбы за власть. Они, в конце концов, 
остаются в дураках, несмотря на то, 
что по характеру они добрые и спра-
ведливые. 

2-я категория – верующие в целе-
сообразность присоединения к движе-
нию. Правдивость идеи им не важна. 
Все сомнения на этот счёт молча про-
глатываются. Они разговаривают на 
языке властителей, закрывают глаза на 
явные преступления своего лидера, 
молча одобряют смертный приговор 
лучшему другу, делая всё это во имя 
своей карьеры. 

3-я категория – борющиеся за вер-
ховную власть. Первое условие для 
проникновения в этот круг полубогов – 
готовность к убийству своих собствен-
ных родителей и лучшего друга во имя 
цели овладеть властью и сохранить её 
за собой. 

Подобно миру красок, где тысячи 
оттенков являются результатом сме-
шивания трёх цветов – жёлтого, синего 
и красного – так и в политическом ми-
ре есть переходные формы между 
смежными категориями. Но политиче-
ски активный человек должен знать, 
что хочет он этого или нет, рано или 
поздно окажется в одной из этих кате-
горий.» 

 
 
 

А.Фёдоров. 
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О ВЛИЯНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЫБОР ЖИЗ-

НЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ (ПО ШКАЛЕ ЦЕННОСТЕЙ) У ДЕТЕЙ 

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЯТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

к.м.н. Попов Игорь Владимирович, ФГУ Научно-исследовательский 

детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера, Санкт-Петербург; 

к. г.-м. н. Фёдоров Александр Евгеньевич, РОО «Гармония строения 

Земли и планет», МГУ, Москва 

В работе одного из авторов настоящей публикации [17] было показано, 
что в районе развития глобальных и региональных дизъюнктивных геологи-
ческих структур наблюдается повышенная активность людей. Мы поставили 
перед собой цель: проверить происходит ли в районах, где наблюдается по-
вышенная «концентрация» активных региональных и крупных локальных раз-
ломов (линеаментов), формирование модернистско-резолютивного (реши-
тельного) типа личности (modern-resolute character), а в районах с понижен-
ной «концентрацией» указанных разломов (линеаментов) консервативно-
традиционного типа личности (conservative-traditional character). Исследова-
ния проводились в Санкт-Петербурге, Козельске Калужской области, Ве-
ликом Новгороде, Твери и Кеми (Карелия). 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ РАССМОТРЕННЫХ ГОРОДОВ 

Для выявления активных региональных и крупных локальных разломов 
(линеаментов) были использованы космогеологические карты масштабов: 
1:10 000 000, 1:5 000 000, 1:2 500 000 [1, 4–6], составленные на основе де-
шифрирования космических снимков. Проявление разломов (линеаментов) 
на космоснимках, то есть в современном ландшафте, свидетельствует об ак-
тивности этих дизъюнктивных структур, хотя степень активности (интенсив-
ность химических, физических, геологических процессов) остаётся неизвест-
ной. 

Кроме того, для изучения проявления разломной тектоники были при-
влечены работы, посвящённые геологическому строению крупных регионов 
[8, 9, 12 – 15, 18]. 

Было установлено следующее: все рассматриваемые города находятся в 
зоне глобального Нильско-Лапландского линеамента [17]; районы, где рас-
положены города, характеризуются наличием разных по значимости разло-
мов и линеаментов, и разной степенью «концентрации» этих дизъюнктивных 
нарушений. 

С.-Петербург расположен в районе одного из крупнейших региональных 
разломов севера Европы – широтной «линии Полканова» [9, 12], заложившей-
ся не позднее рифея и проявляющейся в подошве литосферы в виде уступа 
(рис 1). В районе Балтийского щита этот разлом разграничивает северные и 
южные регионы на карте Р-Т условий для границы Мохоровичича [14], и явля-
ется западным продолжением широтного линеамента 600 с.ш., протягиваю-
щегося через всю территорию России (так называемый «Охотско-
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Вычегодский линеамент» [8]). Разлом проявляется в современном рельефе – 
вдоль него вытянут Финский залив, на территории Скандинавского полуост-
рова вдоль него прослеживается понижение с системой озёр. Вдоль разлома 
проходит южная граница «Скандинавской позднекайнозойской геодинамиче-
ской системы» (по В.И.Макарову [13]). На карте «активной тектоники Фен-
носкандии» [15] вдоль разлома протягивается система «позднечетвертичных 
тектонических трогов», идущая от Санкт-Петербурга вдоль Финского залива 
через центральную Швецию до грабена Осло и далее. На картах 1:2 500 000 
масштаба в районе Санкт-Петербурга проходят крупные широтные регио-
нальные разломы [3, 5], «разломная мегазона» [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты рельефа подошвы литосферы России [2]. 
 

Козельск расположен в районе пересечения нескольких региональных 
разломов. Прежде всего, он находится: (а) в узле пересечения двух трансре-
гиональных зон разломов, пересекающих всю Восточно-Европейскую плат-
форму – широтной зоны, идущей вдоль параллели 460 с.ш., и меридиональ-
ной зоны, идущей вдоль 360 в.д. [5]; (б) рядом с узлом пересечения трёх ре-
гиональных разломов – СВ, ССВ1 и меридионального простираний [5] (карта 
1:2 500 000 масштаба). Кроме того, здесь проходят (и, соответственно, пере-
секаются): (в) крупный региональный разлом ССВ простирания [1, 5], «иг-

                                                                 
1 СВ – Северо-Восточное, ССВ – Северо-Северо – Восточное, СЗ – Северо-Западное 

простирания. 
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рающий ведущую структуроформирующую роль» [1] (карты 1:10 000 000, 
1:2 500 000 масштабов); (г) протяжённый региональный разлом СВ прости-
рания [4, 5, 19], заложившийся не позднее венда [18] (карты 1:5 000 000, 
1:2 500 000 масштабов); (д) протяжённый меридиональный региональный 
разлом [4, 5] мантийного заложения [5, 19], «испытавший новейшую активи-
зацию» [19]2 (карты 1:5 000 000, 1:2 500 000 масштабов); (е) протяжённый 
региональный разлом СЗ простирания [4, 5, 6, 18], заложившийся не позднее 
венда [18] (карты 1:5 000 000, 1:2 500 000 масштабов); (ж) северное ответвле-
ние крупного регионального «Сухиничского разлома фундамента» [3]. 

Великий Новгород расположен в районе пересечения крупного регио-
нального разлома СЗ простирания [1, 4, 5] (карты 1:10 000 000, 1:5 000 000, 
1:2 500 000 масштабов) и крупного регионального линеамента СВ простира-
ния [6] (карта 1: 2 500 000 масштаба), с которым совпадает локальный разлом 
[3; 4] (карты 1:5 000 000, 1: 2 500 000 масштабов). Рядом с Новгородом, в 
районе озера Ильмень (почти доходя до Новгорода), проходит широкая 
трансрегиональная зона разломов СВ простирания [5] («линеаментная зона» 
по [6]) (карта 1:2 500 000 масштаба). 

Тверь расположена в районе прохождения (и, соответственно, пересече-
ния): (а) сравнительно узкой меридиональной трансрегиональной зоны раз-
ломов, идущей вдоль меридиана 360 в.д. [5], с которой совпадает в районе 
Твери локальный разлом мантийного заложения [5] (карта 1:2 500 000 мас-
штаба); (б) локального разлома СЗ простирания [1, 4] (карты 1:10 000 000, 
1:5 000 000, масштабов); (в) локального разлома СВ простирания [4], «испы-
тавшего новейшую активизацию» [19] (карта 1:5 000 000 масштаба). Рядом с 
Тверю пересекаются: субширотный Угличский региональный разлом и ре-
гиональный разлом третьего порядка СЗ простирания [3] (карта 1:2 500 000 
масштаба). 

Кемь расположена в районе прохождения регионального разлома СЗ 
простирания [4] (локальный разлом по [3, 5, 6]) (карты 1:5 000 000, 
1:2 500 000 масштабов) и локальных разломов меридионального, СВ и ССВ 
простираний [3] (карта 1:2 500 000 масштаба). 

Как известно, чем более высокая «концентрация» активных разломов 
(линеаментов) наблюдается в рассматриваемом районе, тем большей геоло-
гической активностью он обладает (особенно высокая геологическая актив-
ность наблюдается в районе узлов пересечения разломов; в районе крупных 
разломов). Поэтому выше перечисленные города можно следующим образом 
расположить в порядке убывания геологической активности тех районов, в 
которых они находятся: Санкт-Петербург, Козельск, Великий Новгород, 
Тверь и Кемь. Можно предположить, что в таком же порядке будет убывать 
активность жителей этих городов. 

 
 

                                                                 
2 Карта «Активизированных разломов…», приведённая в работе [19], не охватывает 

Новгородский, Санкт-Петербургский и Кемский регионы.  



 212 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалы и методы. В 2003-2006 годах в рамках профилактических ос-
мотров, а также в ходе личных обращений за консультациями и медицинской 
помощью, один из авторов настоящей работы обследовал 375 детей школь-
ного возраста в пяти регионах России. Для фактической и статистической 
достоверности результатов настоящего исследования был сделан отбор де-
тей, и рассмотрены результаты опроса 200 человек 8-15 лет (115 мальчиков и 
85 девочек). Условием отбора принят следующий критерий. Ребёнок должен 
был родиться в том регионе, где обследование проводилось. Желательно, 
чтобы и родители являлись местными жителями. 

Итак, 40 детей были уроженцами и постоянно проживали в городе Ко-
зельске Калужской области, 40 детей родились и жили в городе Кемь Карель-
ской республики, 40 детей были из Твери, 40 детей были коренными жителя-
ми Великого Новгорода и, наконец, мы обследовали 40 юных петербуржцев. 

Детям было задано 18 вопросов, касавшихся настоящих увлечений и пер-
спективных жизненных планов. Вопросы были о любимых играх, занятиях 
физкультурой и спортом, склонности к интеллектуальным играм, компьюте-
ру, о чтении художественной и научно-популярной литературы; о будущей 
профессии. В исследовании были использованы классические психологиче-
ские методики [11], а также известные методики выбора ценностей, экстра-
вертности-интравертности и уровня притязаний по Ф.Хоппе, изложенные в 
различных работах [7]. Ответы на эти вопросы позволяют отнести человека 
либо к модернистско-резолютивному (решительному) типу, либо к консерва-
тивно-традиционному. Более подробный анализ позволил выделить «экстра-
вертов» и «интравертов». Оценка проводилась по стобалльной шкале «вверх» 
(активные модернисты) и «вниз» (консервативные традиционалы). Поскольку 
многие вопросы анкеты заставляли детей включать фантазию, то, по нашему 
мнению, удалось до некоторой степени нивелировать в их ответах опреде-
лённые патриархальные установки, вызванные провинциальным воспитани-
ем. Методики и начальная часть исследования, проведённого в 2003 – 2004 
гг., описаны и опубликованы [10] и получили хорошие рецензии. 

Как показали предварительные исследования, есть основания полагать, 
что обследование детей может дать более достоверные результаты, нежели 
обследование представителей взрослой популяции, поскольку в реальных 
условиях провинциальных городов модернистско-резолютивный (МРТ)3 по-
тенциал человека мог не реализоваться в силу воспитательных, бытовых и 
национально-культурных причин. В связи с этим представляется целесооб-
разным провести в дальнейшем исследование среди пациентов психоневро-
логических отделений: не является ли причиной психического «срыва» не-

                                                                 
3Modern-resolute character (MRCh), в тексте статьи как синоним мы употребляем так же термин 

активность. Для консервативно-традиционного типа личности существует англоязычный 

термин conservative-traditional character (CTCh). 
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реализованная резолютивность (решительность), «подавленная» воспитанием 
и бытом. 

Полученные результаты. Были рассчитаны два показателя: средний балл 
активности (резолютивности) для каждого из пяти регионов и средний балл 
консервативности (традиционности) так же для каждого региона. Наивысшей 
резолютивность оказалась у детей Санкт-Петербурга (75,5 балла), а наи-
меньшей - у детей Твери. Обратная пропорция отмечена по результатам рас-
счета консервативности. Если наивысший показатель был в Твери (78,4), то 
наименьшая сумма баллов (32,2) оказалась у юных петербуржцев. По поло-
вому признаку различия в ответах на анкету были статистически недостовер-
ными. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Среднее значение баллов резолютивности (решительности) и консерватив-

ности у детей коренного населения пяти регионов России 

 
 Среднее значение баллов 

Санкт- 

Петербург 

Козельск Великий 

Новгород 

Кемь Тверь 

Баллы 

резолютивности 

75,5 67,8 57,3 40,2 29,4 

Баллы 

консервативности 

32,2 34,3 46,8 69,8 78,4 

Примечание. Статистическая обработка данных проведена с применением 

t-критерия Стьюдента. Различия парных показателей каждого обследованного и пока-

зателей в группах статистически достоверны (p<0,05), то есть имеют доверительную 

вероятность более 95%. 
 

На основании полученных данных была построена диаграмма (рис. 1), кото-
рую можно назвать «резолютивным крестом» для пяти регионов России. 
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Рис. 1. Диаграмма, отражающая соотношение баллов резолютивности и консерватив-

ности у детей коренного населения пяти регионов России: СП - Санкт-Петербург; КЗ - 

Козельск; ВН - Великий Новгород; КМ - Кемь; ТВ - Тверь. 

 



 214 

 

Таким образом, среди представителей детской субпопуляции пяти регио-

нов России имеет место асимметрия выбора по шкале ценностей. Наиболее 

модернистско-резолютивный (решительный) тип (МРТ) личности был у де-

тей из Санкт-Петербурга, Козельска и Великого Новгорода, причём ак-

тивность детей убывала в порядке перечисления городов. Это полностью со-

ответствует прогнозу, сделанному на основании геологических материалов. 

Большая активность детей из Кеми по сравнению с детьми из Твери, воз-

можно, связана с тем, что в районе Кеми отсутствует осадочный чехол, а в 

районе Твери мощность осадочного чехла составляет около 1,5 км. Как из-

вестно, осадочный чехол экранирует магнитные и электрические поля, суще-

ствующие в разломах фундамента, а так же рассеивает химические вещества, 

поступающие по этим разломам. 

 

В целом, полученные данные психологического обследования хорошо 

согласуются с предложенным прогнозом активности населения, сделанным 

на основании геологических данных. Это свидетельствует о влиянии опреде-

ленных геологических факторов на формирование личности человека, про-

живающего в районе, где наблюдается повышенная «концентрация» крупных 

и активных разломов (линеаментов). По-видимому, именно с этим влиянием 

связано ускорение роста городов на активных разломах, установленное 

М.П.Жидковым, Э.А.Лихачевой, В.Г.Трифоновым [16]. 

 

В заключение хочется сказать несколько слов о Козельске. В районе Ко-

зельска проходит ряд крупных активных разломов и линеаментов, вызываю-

щих повышение активности людей. Возможно, в этом причина того, что в 

1238 году Козельск оказал беспримерное сопротивление Батыю4, а так же 

того, что здесь возникла Оптина пустынь, оказавшая огромное влияние на 

духовную и культурную жизнь России в XIX – начале XX веков. Оптина 

пустынь расположена в 5 км к востоку от Козельска, в ещё более геологиче-

ски активном месте5. Монашеская активность привела здесь к тому, что пус-

                                                                 
4 После 7-недельной осады Батыем, Козельск был совершенно разрушен татаро-

монголами и храбрые жители, не исключая детей, перебиты. Батый прозвал город 

"злым". Так как все жители Козельска были истреблены, высокая активность совре-

менных жителей города не может быть связана с унаследованием «генов активности» 

от предков. 
5 Оптина пустынь находится (а) в узле пересечения двух трансрегиональных зон раз-

ломов, пересекающих всю Восточно-Европейскую платформу – широтной, идущей 

вдоль параллели 460 с.ш., и меридиональной, идущей вдоль 360 в.д. [5], и (б) в узле 

пересечения 3-х региональных разломов – СВ, ССВ и меридионального простираний 

[5], причём последний разлом «испытал новейшую активизацию» [12]. Кроме того, 

здесь проходит крупный региональный разлом ССВ простирания [1, 5], «играющий 

ведущую структуроформирующую роль» [1]. 
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тынь стала центром духовного окормления всей Русской земли в XIX – нача-

ле XX веков. В то же время Оптина пустынь - единственный из русских мо-

настырей, который приглашал в гости, приветствовал у себя и заботился об 

активных (резолютивных) членах социума - учёных, писателях и деятелях 

культуры. В этом монастыре с удовольствием гостили Василий Розанов, бра-

тья Киреевские, Константин Леонтьев, Николай Гоголь, Иван Тургенев, Лев 

Толстой, Сергей Нилус, Фёдор Достоевский, Фёдор Тютчев, Василий Жуков-

ский, Владимир Соловьёв, Виктор Ванденгаммер. 

О влиянии активных разломов (линеаментов) на высокую активность на-

сельников монастырей см. также в примечании редактора к статье 

О.В.Кириченко, помещённой в настоящем сборнике (с.371 – 374). 

Авторы благодарят геофизика В.Н.Азаркина за консультацию. 
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традиционные вопросы геологии): Матер. 13 семинара.- М., 2005.- С.353 - 498.  

18. Хераскова Т.Н. и др. История развития и геодинамика осадочного бассейна Мос-

ковской синеклизы в позднем венде // Литосфера.- 2005.- № 1.- С.16 - 40.  

19. Игнатов П.А., Лыхин А.Г. Предпосылки для концентрации радона в подземных 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА СКОРОСТЬ 

РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕЙ РЫБ И АМФИБИЙ 

Медведева Анна А., аспирантка, Волков Юрий Васильевич,с.н.с., 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

 
Известно, что развитие  многокле-

точных организмов зависит от среды 

их обитания. Эмбриология изучает 

индивидуальное развитие организмов и 

закономерности изменений их струк-

туры [1]. Следствием единых механиз-

мов генетики онтогенеза являются та-

кие периоды: сначала идет период ста-

новления организма, затем – период 

его поддерживания в постэмбриональ-

ной стадии и, наконец, – период угаса-

ния. Одним из существенных экологи-

ческих факторов является вода. Она 

оказывает влияние на всех уровнях 

жизнедеятельности организмов – от 

переноса питания в пищевом тракте, до 

молекулярных процессов внутри от-

дельной клетки [2], – влияние на меха-

низмы регуляции метаболических про-

цессов на различных уровнях органи-

зации – макромолекулярном, мембран-

ном и клеточном. Воздействие воды 

может быть выявлено непосредственно 

через процессы биологической кинети-

ки [3], в экспериментах, фиксирующих 

время наступления стадий развития. 

Одним их стимулов исследований ки-

нетики может быть исследование про-

цессов развития и старения клеток [4]. 

Важная цель биологии как науки – 

продление жизни (см., например, Меч-

ников И.И. «Этюды оптимизма») [5]. 

Теория температурного фактора [6], 

хотя и представляется обоснованной, 

но не указывает путей безопасного 

снижения температуры. С другой сто-

роны, влияния воды и ее свойств есте-

ственным образом имеют место в жиз-

ни и нуждаются в их исследовании. 

Физические свойства воды могут силь-

но варьировать в результате ее обра-

ботки [7].  Это и обусловило постанов-

ку задачи настоящего исследования. 

Для опытов были выбраны зародыши 

амфибий и рыб, стадии развития кото-

рых хорошо изучены и описаны, а сами 

объекты являются типовыми и посто-

янно используются в эксперименталь-

ной эмбриологии. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

(биологическая часть).  Стадии разви-

тия зародышей амфибий и рыб. Эм-

брион Xenopus laevis – шпорцевой ля-

гушки до начала вылупления проходит 

34 фазы или стадии (подробные описа-

ния и рисунки – у Ньюкопа и Фабера, и 

у Н.П. Бордзиловской и стадии разви-

тия вьюна  - у Е.А. Смирновой). 

Эксперимент с эмбрионами 

Xenopus laevis. Опыт с икринками 

Шпорцевой лягушки был поставлен 

13.12.05 – 16.12.05 г  на кафедре эм-

бриологии биологического факультета. 

В 4 одинаковых чашки Петри налита 

вода разных типов:  1) ОМ – вода, по-

лученная с помощью магнитного уст-

ройства СО-2, которое применяется в 

сельском хозяйстве, садоводстве и ого-

родничестве [8]. Устройство СО-2 вы-

пускается промышленностью и вода 

полученная после обработки этим уст-

ройством многократно тестировалась, 

включая и биологические тесты.  2) УВ 

– вода, полученная с помощью ракови-

ны морской улитки. Предполагалось, 

что эта вода может обладать особыми 
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свойствами. 3) S+N(А+В) – вода, полу-

ченная смешиванием «южной» и «се-

верной» магнитной воды. Ключевая 

вода находилась 3 суток над полюсом 

постоянного магнита определенной 

полярности и затем по определенной 

схеме смешивалась. 4) КВ – ключевая 

вода «Saint Springs» – природная клю-

чевая вода использовалась в качестве 

контроля. 

В каждую чашку Петри с соответ-

ствующей водой закладывалось по 31 

икринке Xenopus laevis. Начало 

13.12.05 г . Первая проверка состояний 

15.12.05 г в 13 ч 30 мин. В чашке с во-

дой ОМ  4 проц. Икринок находилось 

на стадии 25 – 26. В чашке с водой УВ 

– 6 проц. На стадии 26 и 3 – на стадии 

27. В чашке с водой А+В не было жи-

вых эмбрионов из-за того, что при ее 

приготовлении не был устранен хлор, 

другая возможная причина – та, что 

этот тип воды после ее полной струк-

туризации губителен для жизни эм-

брионов. В чашке с контрольной водой 

КВ распределение оставшихся в жи-

вых зародышей по стадиям было сле-

дующим:  в стадии 26 – 6 проц. В 27 – 

4 и в 28 – 2 проц.  16.12.05 зародыши 

достигли стадии 35. Распределение 

было следующим: ОМ – 4; УВ – 9; 

А+В 0; КВ – 9. Продолжительность 

эксперимента – 3 суток. 

Эксперимент с эмбрионами вьюна. 

26.12.05 г в 11 час. 00мин. В чашки 

Петри с водой ОМ, УВ, А+В, КВ по-

мещены по 100 икринок вьюна и соз-

даны подходящие для их развития ус-

ловия (одинаковые для всех). Первый 

контроль развития произведен 27.12.05 

г. Распределения по стадиям развития 

были следующими:  ОМ – осталось 

живых 82, по стадиям (первая цифра- 

стадия, вторая – число икринок) 12 – 7, 

13 – 4, 14 - 16,  15 – 47, 16 – 8.  УВ – 

осталось 82:  13 – 7, 14 – 8, 15 – 51, 16 – 

16.  А+В – 88:  13 – 17, 14 – 4, 15 – 63, 

16 – 4.  КВ – 79:  12 – 7, 13 – 7, 14 – 11, 

15 – 40, 16 – 14.   Распределение на 

27.12.05 г от икринок второй самки 

вьюна:  ОМ – осталось 84:  12 – 9, 13 – 

9, 14 – 13, 15 – 44, 16 – 9.  УВ – 79:  13 

– 6, 14 – 20, 15 – 46, 16 – 7. А+В – 78:  

13 – 4, 14 – 9, 15 – 61, 16 – 4.  КВ – 78: 

12 – 12, 13 – 9, 14 – 13, 15 – 41, 16 – 3. 

Распределение живых зародышей от 

третьей самки:  ОМ – 61:  13 – 15, 14 – 

12, 15 – 34. УВ – 56:  12 – 12, 13 – 18, 

14 – 12, 15 – 14.  А+В – 45: 13 – 11, 14 – 

17, 15 – 17.  КВ – 59: 12 – 5, 13 – 10, 14 

– 21, 15 – 23. Как видно за прошедшие 

1,5 суток икринки развивались почти 

синхронно – максимумы распределе-

ний приходятся на 15 – стадию. Сред-

няя скорость: 1 стадия за 0,1 суток.  

Вторая проверка кинетики развития 

зародышей вьюна – 29.12.05 в 11 час. 

Результаты: 1-я самка, ОМ – 65:  22 – 

7, 29 – 58. УВ – 75:  30 – 30, 31 – 17, 32 

– 28. А+В – 68:  30 – 8, 31 – 60. КВ – 

49: 21 – 36, 23 – 13.  2-я самка, ОМ – 

78: 30 – 52, 31 – 20, 32 – 6. УВ – 73: 30 

– 66, 31 – 3,  32 – 4. А+В – 69: 30 – 59, 

31 – 6, 32 – 4. КВ – 56: 21 – 23, 28 – 13, 

30 – 20.  Наконец, 3-я самка,  ОМ – 51:  

28 – 38, 30 – 13. УВ – 53: 30 – 10, 31 – 

5, 32 – 38. А+В – 40: 23 – 30, 30 – 8, 31 

– 2.  КВ – 49: 30 – 40, 31 – 9.  Таким 

образом, в эксперименте участвовало 

1200 стартовых икринок вьюна  от 3-х 

самок, распределенных по 4-м чашкам 

Петри с четырьмя видами воды. Ре-

зультат эксперимента говорит вот о 

чем. Действительно, вода обработанная 

аппаратом СО-2 приводит к некоторо-

му ускорению развития по сравнению с 

контролем, о чем писалось в литерату-

ре [8]. Однако не меньший, если не 

больший эффект получается, при ис-

пользовании воды, обработанной рако-
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виной большой морской улитки и 

смешанной водой от северного и юж-

ного магнитных полюсов, при условии 

разбавления этих вод обычной ключе-

вой водой. Но при использовании не-

разбавленной А+В воды (3-й опыт) 

возникает заметный «эффект торможе-

ния» процессов прохождения стадий 

развития (порядка 0,7 суток за 3 суток 

развития).  Опыты необходимо про-

должить, во-первых, чтобы убедиться в 

возможности распространить данный 

вывод на полный жизненный цикл (от 

рождения до естественной смерти), а  

во-вторых, чтобы испытать другие ме-

тодики воздействия на биологическую 

кинетику. Из приведенных данных 

видна еще одна особенность: процесс 

торможения развития, хотя и продляет 

по времени жизненный цикл индиви-

дуальной особи, но он также связан с 

риском повышенной смертности (см. 

таблицы экспериментов). Мы отмечали 

также случаи мутагенеза, но эти дан-

ные здесь не приводятся. 

В вопросе о возможном продлении 

жизни с помощью управления кинети-

кой клеточных процессов есть две аль-

тернативных точки зрения. Согласно 

одной - торможение процессов эквива-

лентно продлению жизненного цикла, 

а согласно другой – тот же эффект 

должен достигаться за счет ускоренно-

го деления молодых клеток и «вымы-

вания» стареющих [6]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ 

 

Для проведения экспериментов с 

эмбрионами земноводных и рыб наря-

ду с контрольной использовалась вода, 

обработанная одним из трех способов. 

ОМ – вода, полученная с помощью 

устройства СО-2. По данным [9] полив 

этой водой растений ведет лучшему 

развитию, раннему созреванию и 

большему урожаю. Положительные 

результаты давало применение этой 

воды и в рыбоводстве. Поэтому мы 

включили этот тип воды в наши экспе-

рименты. О возможном эффекте обра-

ботки воды с помощью раковины мор-

ских улиток мы узнали из лекции  

В.П. Скулачева. Наконец, третий тип 

обработки воды с помощью постоян-

ных магнитов (N и S) и составлении 

смеси А+В описан в [9]. Необходимо 

было проверить как каждый тип обра-

ботки влияет на физические свойства 

воды. Такая проверка могла показать 

эффект обработки в количественном 

выражении, что весьма важно. 

При исследовании физических 

свойств воды интересует прежде всего: 

текучесть или вязкость, поверхностное 

натяжение – так как именно эти свой-

ства важны для прохождения ее через 

мембраны и капилляры [10,11]. Эти 

свойства важны для межклеточных и 

внутриклеточных процессов разви-

вающихся организмов. 

Для измерения вязкости сущест-

вуют вискозиметры, а для сил поверх-

ностного натяжения – метод отрыва 

кольца. Однако нас интересуют отно-

сительные измерения временных вели-

чин. Для этой цели подходящим ока-

зался метод спаренных часов. Измере-

ния проводятся одновременно парой 

часов: 1) часы электронные, обладаю-

щие высокой точностью, и 2) часы ме-

ханические, зависимые от воды и ее 

свойств. Последние могут иметь разное 

устройство: например, это могут быть 

«водяные часы» [12] – «клепсидры» 

или маятниковые механические часы с 
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частичным погружением маятника в 

воду. Измеряя время прохождения че-

рез капилляр, можно определить с по-

мощью расчетов и текучесть и вязкость 

и коэффициент поверхностного натя-

жения. Нам представляется, что само 

время прохождения 1 мл воды через 

капилляр – 100 сек в условиях стандар-

та,- и другое при изменении свойств 

при обработке, служит прекрасной 

характеристикой свойств воды, важной 

в биологической кинетике. 

 «Омагниченная» вода – ОМ. Опыт 

12.07.05 г Использован СО-2. Сокра-

щение МВ – московская водопровод-

ная вода . Последняя служит контро-

лем. Результаты  измерений: 

МВ:  103, 103, 104,  ср. 103,3;   

ОМ:  80, 82, 83,  ср. 81,7  [сек]. На этом 

примере видно, вода после обработки 

СО-2 становится более текучей ( менее 

вязкой). Она легче проходит через ка-

пилляры, через мембраны. Это свойст-

во объясняет усиленный рост, напри-

мер, растений, лучшее развитие эм-

брионов. 

Вода из раковины моллюска – УВ. 

Опыт 18.12.05 г. Использована боль-

шая раковина морской улитки. Вода в 

раковине стояла одни сутки. 

МВ:  145, 149, 138, 138, 138; ср. 

141,6  [сек], 

РВ:   113, 112, 110, 113, 112; ср. 

112     [сек], 

1УВ+5РВ:  121,134,  167, 246, 397; 

ср. 213    [сек]. 

Последняя вода – смесь 1 части УВ 

и 5 частей РВ- родниковой воды. Пока-

зания часов в каждом измерении ме-

няются (рост), что указывает на про-

цесс структуризации. В случае УВ из-

менения могут достигать больших зна-

чений величины. При проведении опы-

тов с эмбрионами вода УВ разбавля-

лась ключевой водой из источника 

Saint Springs. 

Жизнедеятельность стимулирова-

лась. 

Вода – смесь двух однополярных 

вод (А+В). Опыт 19.12.05 г. Использо-

ваны магниты из редкоземельных ме-

таллов. Индукция около 1 Тл. Площадь 

поверхности магнитов – с дно стакана. 

Объем воды 50 мл. Результаты: 

ЕВ :  112, 114, 115, 115, 117; ср. 

114,6 (контроль) [сек], 

АВ:   111, 115, 113, 114, 113; ср.  

113,2, 

ВВ:    119, 121, 120, 117, 119; ср.  

119,2, 

А+В:   156, 173, 252, 203, 312; ср.  

219,2  [сек] . 

Из приведенных данных следует 

вывод, что смешанная вода более вяз-

кая, но для ее «структуризации» требу-

ется время. Вывод. Наши исследования 

подтверждают результаты обработки 

воды, приведенные в разных литера-

турных источниках. Причем эффекты 

«структуризации» могут достигать 

больших значений. 

 

 

 

ВЫВОДЫ.  В результате обработки воды магнитным полем  вода приоб-

ретает новые физические свойства, выражающиеся в изменении ее текучести 

и способности проходить по капиллярам. Изменения могут достигать многих 

процентов. Исследования «структурированной» воды на биологических объ-

ектах (эмбрионы лягушки и рыб) показывают, что измененные состояния 

воды заметно сказываются на скорости прохождения эмбрионами стадий 
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развития. На рис.1 и 2 представлены диаграммы распределений числа живых 

зародышей вьюна (ось ординат) на третьи сутки их эмбрионального развития 

по стадиям (ось абсцисс) для икры от двух самок СМ1 и СМ3. Видно, что 

эмбрионы от СМ3, в воде типа А+В развивались замедленно, а эмбрионы от 

СМ1 – ускоренно по сравнению с контролем КВ и водой, обработанной аппа-

ратом СО-2 (ОМ). Факт, установленный твердо и без исключений, - добавле-

ние воды от северного магнитного полюса к воде от южного магнитного по-

люса и разбавление этой воды (как и воды из раковины морской улитки) 

ключевой водой – меняет физические свойства (текучесть, вязкость и др.) и 

положительно сказывается на  развитии эмбрионов рыб и амфибий, умень-

шая смертность и ускоряя прохождение фаз развития. Возможности практи-

ческого управления свойствами воды открывают перспективы целенаправ-

ленного управления скоростью процессов в случае биологических объектов. 

Как показали настоящие опыты, такие изменения не являются пренебрежимо 

малыми, составляя около 30 процентов от общего времени быстрой фазы. 

Распределение на рис.1 показывает, что возможно общее продление жизни за 

счет воды типа А+В, хотя это связано с высокой нагрузкой на программу раз-

вития и повышением риска смертности (около 10 процентов).  

 

 
Рис 1. СМ3 
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Рис 2. СМ1 

Измерения физических свойств воды показывают, что изменения времени 

наступления фаз могут составлять и 100 и более процентов. Необходимы ис-

следования на других объектах и на полных циклах жизни. В целом наше 

исследование подтвердило имеющиеся в литературе данные о благотворном 

влиянии структурированной ОМ, УВ, АВ воды на организмы. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ. Мы хотим поблагодарить проф., зав. каф. Эмбрио-

логии (МГУ) В.А. Голиченкова за обсуждения при постановке задачи данно-

го исследовании, а также членов семинара «Вода и магнетизм» за плодотвор-

ные дискуссии. Один из авторов благодарит своего научного руководителя 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ ЯЗЫЧЕСКИХ 
СВЯТИЛИЩ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Ткаченко Ольга Степановна 
Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского, 

Русское географическое общество 

Исследования показывают, что область зарождения протославянской 
общности – геосоциальной структуры Евразийского масштаба, является ча-
стью Европейской территории, заключенной между Лапландско-Нильским 
линеаментом и Эльба – Копетдагским трансконтинентальным диагональным 
разломом (линеаментом) и тяготеет к зоне их пересечения (шрих-пунктир на 
рис.1). Рассматриваемая область имеет характеристики геофизических полей, 
свойственные территориям местоположения древних социальных образова-
ний разного масштаба и в других регионах. Это, очевидно, продиктовано 
приспособлением биосистемы человека к окружающей среде в течение всего 
периода его существования.  

Фиксируется и наибольшая плотность расположения языческих святи-
лищ древних славян, выявленных археологами Русановой И.П. и Тимощуком 
Б.А. (рис.2) в зонах вышеуказанных линеаментов1, контролирующих терри-
торию первоначального заселения славянами (рис.1).  

Не случайность такой закономерности подтверждается расположением в 
зонах меридиональных линеаментов 300 в.д.. в.д. и 600 в.д. наиболее извест-
ных археологических, религиозных и исторических памятников, принадле-
жащих другим культурам (см. Приложение; рис.1).  

Литература: 1. Ткаченко О.С. Прародина славян и збручский комплекс древнейших святилищ – 
геосоциальная система // Научный вестник украинского университета, т.1 –М.: 2001. 2. Русанова 

И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян  -М.: НИАЦ «Архэ», 1993. 3. Тка-

ченко О.С. Взаимосвязь антропогенеза с геоактивными зонами Земли //Материалы семинара 
“КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМО-
НАВТИКИ”, Москва, 1999. Ткаченко О.С. Взаимосвязь антропогенеза с геоактивными зонами 
Земли //Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, ВИНИТИ, Выпуск № 9, 1999.  
4. Седов В.В. Избранные труды: Славяне: Историко-археол. исследование. Древнерусская на-
родность: Историко-археол. исследование / Ин-т археологии РАН. – М.: Знак, 2005.  
5. Фёдоров А.Е. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли. –М., Недра, 1991. 

ПРИЛОЖЕНИЕ (расшифровка к рисункам 1 и 2) 
Лапландско-Нильский линеамент 

-Трифонов-Печенгский монастырь – самая северная православная оби-
тель, заложена в 1524 году. Её основатель – святой Трифон – почитается про-
светителем Лапландии; 

-район зарождения эпоса «Калевала»; 

                                           
1 Представляется, что распределение языческих святилищ в западной части Рис 2 кон-

тролируется двумя линеаментами – Эльба – Копетдагским и Балтийско-Иранским, 

которые в данном районе близко сходятся (см. стр. 273 – 278 настоящего сборника). -
Ред. 
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-о.Валаам – культовый центр всех религий, прошедших через него, сейс-

мически активное место; 

-Новгород – один из древнейших духовных и просвещенных городов Се-

верной Руси; 

 

Рис.1 Гексагональные структуры и трансконтинентальные линеаменты на 

Восточно-Европейской платформе и прилегающих территориях (проекция кони-

ческая):  

1 – гексагональные структуры и их фрагменты (по Фёдоров, 1991);  

2 – трансконтинентальные линеаменты (цифры в кружках):  1  – линеамент 

Карпинского;  2  – Эльба-Копетдагский линеамент;  3  – Урало-Оманский линеа-

мент; 4 – Лапландско-Нильский линеамент; 5 – Эльбрус-Кызылординский линеа-

мент;  6  – линеамент северо-восточного простирания (из Фёдоров, 1991); 

3 – предполагаемая гексагональная сетка линейных неоднородностей на терри-

тории  Туранской плиты (по Фёдоров, 1991);  

4 – исторические, культовые и природные памятники; 

5 – предположительная территория проживания славян перед Великим пересе-

лением народов (Седов В.В., 2005).   
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Рис.2  Распространение культовых мест и святилищ 

а – жертвенные ямы; б – культовые площадки; в – площадки-капища; г – малые 

городища-святилища; д – городища-убежища с культовыми объектами;  

е – храмы; ж – большие городища-святилища; з – культовые центры, известные 

по письменным источникам. Стрелками показаны Нильтско-Лапландский и 

Эльбско-Копетдагский линеаменты 
1 – Аркона; 2 – Гросс Раден; 3 – Бранденбург; 4 – Фельдберг; 5 – Зааринген;  

6 – Бродовин; 7 – Фишеринзель; 8 – Волин; 9 – Пустары; 10 – Тжебятув;  

11 – Гнезно; 12 – Яздово; 13 – Шлонжа; 14 – Прага; 15 – Куржим; 16 - Микульчицы; 

17 – Поганьско; 18 – Гора Гродова в Тумлине; 19 – Добжешуво; 20 – Лысая Гора; 

21 – Дембно; 22 – Плоцк; 23 – Вышегрод; 24 – Радзиково; 25 – Костол; 26 – Горанов-

цы; 27 – Верховляны; 28 – Илиев; 29 – Головно;  

30 – Бабка; 31 –Хотомель; 32 – Бубнище; 33 – Богит; 34 – Звенигород;  

35 –Говда; 36 – Городок; 37 – Рудники; 38 – Василев; 39 – Ошихлибы;  

40 – Ревно; 41 – Горбово; 42 – Ржавинцы; 43 – Зеленая Липа; 44 – Рухотин;  

45 – Нагоряны; 46 – Бабин; 47 – Кулишевка; 48 – Корчак; 49 – Шумск;  
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50 – Киев; 51 – Псков; 52 – Хутынь; 53 – Перынь; 54 – Коломо; 55 – Солоницко;  

56 – Сущево; 57 – Подгошь; 58 – Новгород; 59 – Горки; 60 – Погосище; 61 – Кушлян-

щина; 62 – Шапырево; 63 – Асташково; 64 – Красногорье;  

65 – Рудлово; 66 – Ходосевичи; 67 –Благовещенская Гора под Вщижем;  

68 – Воргол.  

-Радуль – пограничный городок на реке Днепр, с древности находящийся 
в зоне стыка трех славянских этносов: русского, украинского, белорусского; 
лежит точно на широте Стоунхенджа, на одинаковом расстоянии от него и 
уральского Аркаима; 

-Киев – древний культовый центр – центр объединения славянских пле-
мен; 

-о.Змеиный (о.Левка, о.Белый) – остров в устье Дуная – храмовый ком-
плекс, посвященный одному из трех основных богов древней Греции богу-
герою Ахиллу, являющемуся на протяжении почти тысячелетия покровите-
лем и защитником греков всего Понтийского пространства, а также Ольвий-
ского государства – греческой метрополии, возникшей в Нижнем Побужье в 
5 веке до н.э. 

Урало-Оманский линеамент 
-о. Вайгач – с древности сакральная земля всех культур, существующих в 

его окрестностях; 
-Северный Урал – уникальное месторождение скрученного кварца; 
-среднее течение реки Печоры – пещеры, населенные в нижнем и сред-

нем палеолите, со следами святилища; 
-священное озеро в верховьях реки Щугор, с которым легенды связывают 

захоронение в нем знаменитой пермской Золотой Бабы; 
-Верхотурье – монастырь 17 века, поставленный на месте языческого 

святилища древнего вогульского городища Нером-Кар; 
-места миссионерской деятельности Стефана Пермского – районы языче-

ского поклонения Золотой Бабе; 
-Нижний Тагил – крупный промышленный город, возникший на базе 

разнообразных местных полезных ископаемых; здесь создан уникальный 
Национальный горнозаводской парк Среднего Урала; в этом районе много 
археологических памятников и петроглифов; человек в этих краях поселился 
8-7 тысяч лет назад. 

-Кунгурские пещеры – уникальный природный памятник, древнее языче-
ское святилище; 

-Челябинск – город, основанный на месте разработки одного из круп-
нейших месторождений  полезных ископаемых на Урале; 

- Уфа – столица Башкортостана; город, возникший на территории, осво-
енной людьми с древности; 

-Капова пещера – древнейший природный, исторический и художествен-
ный памятник планетарного значения; святилище палеолитических времен; 

-Аркаим, Синташта – комплекс городищ и святилищ протогородской ци-
вилизации, существовавший на Южном Урале несколько тысяч лет назад. 
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ВУЛКАНИЗМ НА ЛУНЕ БЫЛ И… ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

говорят фотографии 

к.т.н. Телепин Михаил Александрович, тел.(495)552-5398 (дом.)  

Реферат. Указан факт появления новой детали на Луне – южнее южного окончания 

Алтайских гор, между кратерами Пикколомини и Ротман, ближе к последнему. Там, 

где на одном фото (Парижская обсерватория, вторая половина XIX в) чернеет трещи-

на-лощина, оконтуренная бортиками, – там на другом фото (Пулково, нач. XX в) эта 

трещина рисуется почти без тени, одними бортиками (несмотря на более низкое солн-

це!);  ее средняя часть, строго в пределах бортиков, занята столовой горой,   10 км, 

по сути – кратером, заполненным до краев лавой, застывшей и чуть осевшей. А вооб-

ще-то на Луне повсюду видны следы былого вулканизма.  

До сих пор серьезных изменений на Луне не замечено ([9], с.234). Мне, 

похоже, повезло. Причем «новшество» явно связано с вулканизмом. Но обо 

всем по порядку.  

Изучая область Моря Нектара и пространство к югу от него, я заметил, 

что два фотоизображения, полученные с интервалом ок. 30 лет, в одной дета-

ли не совпадают. Предлагаю их читателю, в последовательности «от ближне-

го времени – в прошлое»; юг на изображениях сверху. Первое фото (лист 1) – 

это Таблица XVI из Атласа Луны С.Гальперсона, Пулково, 1918 г. [1]. Второе 

фото (лист 2) – из книги А.В.Хабакова ([8], рис.1), а он брал материал Па-

рижского атласа Луны [10], снимки относятся ко второй половине XIX в.,  

т. е. более ранние. На обоих снимках мы видим (в нижней части) Море Нек-

тара – залитое застывшей лавой понижение, с «заливом» Фракастор сверху 

[юг],   100 км, справа граничащее с крупными кратерами – сверху вниз – 

Катарина, Кирилл, Теофил. А выше – протянулся, концентрично Морю Нек-

тара, примечательный уступ-амфитеатр, именуемый Алтайския Горы; левый 

(верхний) конец его утыкается в довольно большой (  75 км) кратер Пик-

коломини.    

На более раннем, из двух указанных, фотоизображении [лист 2], между 

названным Пикколомини и кратерной парой «Ротмансателлит», лежащей 

правее и выше его, – ближе к оной – густо чернеют две субмеридиональные 

трещины-лощины, дуговидно изгибающиеся в противоположные стороны, 

словно бы обтекая находящийся между ними монолит; обе лощины выраже-

ны одинаково интенсивно, и та, и другая оторочена валом, или бортиком [что 

можно объяснить тут, – да и в других случаях, – нагромождением вулканиче-

ских выбросов, а также наплавлением лавы в моменты ее подъема]. На сним-

ке же листа 1 (сделанном позднее, чем фото листа 2, – и при более низком 

солнце) хорошо выделяется только одна  лощина,  а  другая – что ближе к 

паре «Ротмансателлит» – тенью почти не отмечена, хотя и четко рисуется 

контуром все тех же бортиков; среднюю часть ее теперь занимает небольшое 

плато ( 10км) – новоявленый кратер, заполненный по самые края застыв-

шею лавой (последнее можно объяснить закупоркой канала, подводящего 
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лаву, в фазе ее высокого стояния). Последующая усадка лавового слоя, при 

его застывании, обусловила, естественно, эффект облекания былого рельефа 

дна  лощины, с определенным проявлением этого рельефа на поверхности 

застывшей лавы, – заметный на фотографии. Детальнее площадку с «про-

блемным» местом передает  лист 3 – блоки А и Б.  

Былой кратерный рельеф тех «материковых» участков Луны, что некогда 

просели и  были  залиты  темной  лавой,  став  «морскими»  пространствами,  

просматривается, в моменты косого освещения, везде, где размах лавового 

«потопа» был невелик; примером может служить Море Кризисов, см. наш 

лист 5 А (рис.16 из книги А.В.Хабакова [8]);  «кольца-фантомы» видим так-

же на листах 6 и 7 (по [10]). 

Что же касается «столовых образований», то они встречаются в ряде мест 

Луны. Особо надо отметить большой ( 86 км) кратер, или цирк*, Варгентин 

(см. лист 4 А , цит. по [6], с.40). В литературе указываются объекты и по-

мельче ([8], с.144, там же ссылки на других авторов;  о подтоке лавы из глу-

бин говорится также на с.154); у нас, кроме вышеуказанного, подобные фор-

мы прекрасно представлены  на  линии  Алтая, ~ 50 км  к  ЮЗ  от  кратера  

Катарина  (лист 6).   Феномен   Варгентина   встречается не только на Луне – 

и на Земле можно найти такие образования: один случай посреди Тихого 

океана (лист 4 Б, цит.по [6], с. 29),  другой – в противоположном краю света, 

внутри Африканского материка; оба связаны с базальтовым вулканизмом.  

* Кстати, термин «кратер» применительно к Луне в специальном значе-

нии предполагает чашу со светлым скульптированным дном, нередко с цен-

тральной горкой, а «цирк» – чашу с темным плоским дном. Обычно (но не 

обязательно) цирки  превосходят кратеры по размерам. В то же время на 

шкале размеров налицо «провал» с переходом к круговым морям. Заметим: 

цирки, вопреки истокам слова «цирк – круг», бывают и многоугольные – 

квадратные, шестиугольные, равно как и небольшие круговые («круговые»!) 

моря: так, Море Кризисов  –  явно  шестиугольное  (см. лист 5 А ). 

Вместе с тем было бы неверным полагать, что вулканические формы на 

Луне ограничиваются  лишь широкими чашами со сравнительно-

умеренными размерами по  вертикали. Нет, на Луне есть и вулканы типично-

земного облика, так называемые страто-вулканы: высокая гора, увенчанная 

жерлом. Образчик такого сооружения –  внутри цирка Региомонтан  (указан в 

[8], с.158; здесь это лист 5 Б, цит. по [5], рис.11). И в «нашем» регионе есть – 

120 км правее и чуть ниже центра Теофила, листы 6, 1, 2 . Такова же гора 

Питон, одиноко встающая над равниной Моря Дождей в его с.-в. прибрежье 

(лист 7) [иные снимки рисуют углубление на вершине]; в ю.-в. окраине его (~ 

40 км  на  ЮВ  от  кратера  Автолик)   видим   два  несомненных  страто-

вулкана;  на южном краю Моря Дождей  вулкан-кратерок сидит точно в цен-

тре кр. Эратосфен.       

Сводя воедино Луну и Землю, нелишне припомнить, что на Луне мы 

имеем аналоги земных гранитов и базальтов, а также подобие земных мате-
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риков и океанов. Правда, не в пример Земле, лунные «моря» – залитые вы-

ступившей из глубин  темной базальтовой лавой  понижения – занимают 

лишь малую часть (17%) ее поверхности, причем почти все они – на обра-

щенной к нам стороне Лунного Шара. 

Есть своеобразие и в составе пород. Лунные базальты отличаются от 

земных повышенной плотностью, 3.3 г/см3 (что очень близко к средней плот-

ности Лунного Шара, 3.34 г/см3; такова же плотность на верхнем уровне ман-

тии Земли, непосредственно под покрывающей ее земной корой [4] ), 

а также насыщенностью железом: содержание FeO в них, как правило, выше 

25%, т.е. примерно в два раза превосходит среднее содержание этого окисла 

в земных толеитовых базальтах, – которые известны как наиболее высоко-

железистые ([9], с. 26). Кстати, железо – это второй по распространенности, 

после кислорода, элемент в составе Земли, и четвертый, после кислорода, 

кремния и алюминия, – в земной коре (см. [2], с. 77, 78).  

Я склонен объяснять своеобразие состава Луны  отделением  ее  (по 

Дж.Дарвину) от  Земли,  точнее   от   земного   мантийного   слоя,   причем  в  

тот  момент,  когда уход  железа  в  земное  ядро  лишь  начинался  [отрыву 

помог пароксизм дегазации], – с последующей весьма вялой дифференциаци-

ей в теле Луны.  

Лунные светлые пространства, «материки»  сложены, в отличие от Земли, 

не гранитами, с их большой насыщенностью кремнеземом  (65–75 %  –  см. 

[2], с. 142), а анортозитовыми породами,   которым  свойственно  высокое  

содержание  глинозема и несколько повышенное – извести:  Al2O3 до 36%,  

CaO до 20%  ([9], с.26);   кремнезем же тут хотя и доминирует, однако доля 

его, 43–46 % SiO2 , существенно меньше, чем в земных гранитах;  четвертый 

важный окисел, MgO, какбы «подменяет» Al2O3 там, где оного маловато (ср. 

[7], с. 17). Лунные анортозиты характеризуются значительной плотностью, 

2.9 г/см3 ([9], с. 26), явно выходящей за пределы типичных плотностей зем-

ных гранитов, 2.65–2.80 (по [2], с.80), или даже 2.48–2.75 (по [4], с. 34).  

Говоря о вулканической природе Луны, я неизбежно оказываюсь в оппо-

зиции к целой армии западных авторов, а также их коллег в России, упорно и 

вопреки фактам внушающих, будто на Луне, да и вообще в Солнечной сис-

теме, главный фактор – это бесчисленные удары метеоритов. Нет пощады и 

Земле – чуть ли не каждая геологическая деталь объясняется тем, что это 

«звезданул» метеорит; даже словечко специальное придумано: «астроблемы» 

– «звездные раны». Попахивает откровенной (невольной?) фальсификацией. 

Как совместить настойчиво рисуемую метеоритчиками монотонность   функ-

ций  распределения   –   гистограмм   –   кратерных  размеров   и «4 класса 

лунных гор», подмеченные еще в 1969 году  Е.Забелиным, с соавторами [3]? 

А чего стоит высказывание Е.Л.Рускол: «Ни земные вулканы, ни кальдеры… 

никогда не бывают столь идеально круглыми, словно обведенными циркулем 

образованиями, как это характерно для лунных кратеров» ([7], с. 8)?  Эх, Ев-

гения Леонидовна! Вам бы видеть картины реальности! Вот хотя бы наши 
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листы 1, 2, 3 А и Б.  Дефиле-щербина в эскарпе обода у Пикколомини и у 

Кирилла (оба – с юга). Носик и входящий зубец у Стибория – он над Пикко-

ломини; такое же – левее – у Неандера (на сей раз там и там с севера, снизу). 

Угловатость абриса того же Кирилла; а также – Р.Леви и Загута, что в правом 

верхнем углу листа. Грушевидность Гутенберга, в левом нижнем.  (Хотя, с 

другой стороны, и среди земных вулканов-кальдер – масса идеально-

правильных.) Вместе с тем как раз наличие порядка – распорядка в располо-

жении – являет непреложный довод  против метеоритных домыслов. Скажем, 

конфигурация «цирк в цирке» (таков Кассини в Море Дождей).  Или – если 

перед нами «морская» равнина – косое солнце и тени могут выявить, что 

«метеоритный кратер» принадлежит к целой полосе сооружений, скрытой 

под плащом лавы, содержащей «кольца-фантомы» такого же типа (образчи-

ком может служить пояс «Архимед–Платон», с «фантомным трассировани-

ем», – тоже Море Дождей, лист 7). Ну а где цепочки форм не скрыты – там 

детали дают новые поводы подумать. Вот (лист 6) полоса кратеров, идущая 

на СЗ от южной части Кирилла, несет (начиная с самого Кирилла) «транс-

формные знаки» – параллельные, наискось к полосе, секущие разрезы, чем-то 

напоминая узор земных срединно-океанических хребтов. Кто (и на Земле, и 

на Луне) мог нанести эти рассечки – лишь в пределах полосы, под углом к 

ней – как не внутренний скульптор? [в роли его мыслимы автоколебания в 

активной среде]. Впрочем, наших астроблемщиков трудно чем-либо урезо-

нить – у них залетный метеорит запросто может, чиркнув, уйти обратно в 

космос, заскакать по поверхности, выплеснуться готовым страто-вулканом. 

На Луне сплошь и рядом разновозрастные образования приурочены к очагам 

либо льнут к линиям. Астроблемщики этого и видеть не хотят, и слышать не 

желают.   
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photographique de la Lune  publie par l’Observateur de Paris (более подробная ссылка на этот атлас 

есть в подстрочных примечаниях на с.153  книги А.В.Хабакова [8]).  

 

Лист 1 – Таблица XVI из Атласа Луны С.Гальперсона (1918г). Видим: в нижней 

части листа – Море Нектара (залитое лавой понижение,   380 км) и, правее его, 

сменяющие друг друга  по  возрасту  [св. вниз]  кратеры  Катарина, Кирилл, Тео-

фил,  85 км, а сверху – «залив» Фракастор (кратер, заставший пору лавового 

«потопа»). Выше и слегка правее лежит кратер Пикколомини ( 75 км); от него 

вправо-вниз, концентрично абрису Моря Нектара, тянется уступ-амфитеатр, име-
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нуемый Алтайския Горы. У правого верхнего угла листа – серия [от более древ-

него, застроенного, к более молодому и сохранному]  крупных  угловатых  крате-

ров  Риччи, Р.Леви, Загут. В левом нижнем углу листа – грушевидный Гутенберг. 

А правее и ниже Теофила () страто-вулкан земного типа [«Алтафил»]. Обилие 

теней: солнце низко и светит косо. Намечена площадка, к центру которой при-

урочен пункт, где случилось изменение.  

Лист 2 – фото из Парижского атласа Луны (конец XIX в.; по [8], рис.1) – тот же 

регион; на сей раз солнце повыше, тени поменьше. Намечена площадка, в центре 

коей затем случилось изменение.  

Лист 3. А – выделенная площадка листа 1, где произошли изменения.  Слева 

внизу – кратер Пикколомини,  далее (направо и вверх)  кратер Ротман (с сателли-

том сверху) и, затем, кратер  Линденау;  у верхней кромки – кратер Стиборий.   

Проблемный пункт – в центре блока, слева от Ротмана и его сателлита.  Б – та же 

самая площадка, взятая из листа 2;  пока что перед нами – трещина-лощина.  

Лист 4. А – лунный цирк Варгентин: чаша с бортиками, заполненная до краев 

застывшей лавой, ныне столовая гора,  87 км,  высота 424 м  (модель; по [6], 

с.40).    Б – аналогичный феномен на Земле: действующий базальтический вул-

кан-кальдера Мауна Лоа (Гавайские о-ва, Тихий океан), в фазе подъема лавы (по 

[6], с. 29).  

Лист 5. А – Море Кризисов (  460 км). Обратить внимание на его шестиуголь-

ные очертания, а также на «фантомный» кратерный рельеф, прорисовывающийся   

тенями   на   поверхности   застывшей   лавы   (по [8], рис.16).  Б:  справа – угол 

Моря Облаков, слева – угловатые кратеры-гиганты (  100 км):  Региомонтан и 

налегший на него Пурбах. Внутри Региомонтана объект типа земных страто-

вулканов, от того на ССЗ – полоса разновозрастных нарушений (по [5], рис.11). 

Лист 6 – еще фото  из папки Парижского атласа Луны [10], с видом области Мо-

ря Нектара и Алтайских Гор, сделанное в фазе освещения с противоположной 

стороны (проблемная лощина пока что налицо.) У нижнего края Моря Нектара, 

120 км левее нижнего края Теофила – «кольца-фантомы», а 120 км  правее  (и 

чуть ниже) центра Теофила (но выше края), на линии Алтая, – конический вулкан 

«земного» типа. От южного края Кирилла на СЗ – вереница кратеров со своеоб-

разной «косой насечкой». Также видно, что кратер Стиборий (вверху слева) – это 

центр «пятна проседания».  

Лист 7 (по [10]) – крупнейшее на Луне ( 1200км) Море Дождей (восточная 

часть) – провал, залитый лавой, – и примыкающие перекошенные блоки Апеннин 

и Альп – остатки былого сводового поднятия. Также: кольцевые образования 

«после-морской» генерации, в т.ч. крупнейшие (тут) Платон ( 96 км) и Архимед 

( 80 км), с цепочкой погребенных колец (и их фрагментов) между ними, рисуе-

мых тенями благодаря эффекту облекания и косому освещению;  цирк Кассини 

(«кольцо в кольце»);  одиночная гора Питон с жерлом на вершине (различимым 

на иных удачных снимках), а неподалеку, ~ 40 км севернее, – еще вулканчик-

крошка;   два вулканических конуса к ЮВ от кратера Автолик; кратерок-вулкан в 

центре кратера Эратосфен (южный край Моря Дождей).   Все это – эндогенные 

образования.  
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КАЛЬКУЛИРУЯ КОЛЛИЗИЮ… 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович, ИПНГ РАН, Москва. 

 Телефон (495)552-5398 (дом.) 

Уверенность в столкновении (коллизии) плит – убежденность в существовании 

и значимости таких происшествий в истории Земли – является таким же живу-

чим мифом, как и убежденность в звездно-галактическом «дирижировании» 

ходом горообразования. Поэт Н.Заболоцкий даже написал поэму, где результа-

том такого «тарана» оказывается Урал. Строгий подход с позиций теоретиче-

ской механики не подтверждает этого энтузиазма. Я уже пытался представить 

оценку, прибегая к образу наклона равновесной (уровенной) поверхности Зем-

ли, но должен признать, что он недостаточно выразителен. Здесь я обращаюсь к 

иной, более четкой, ясной модели – к «выплеску», вспучиванию вещества в 

зоне стыка. Кинетическая энергия «бега» (со скоростью V) плиты, плотности , 

размер H  L  y, переходит в потенциальную энергию подъема тела «выпле-

ска» той же плотности, h  l  y , в зоне стыка;  подъем центра этого тела будет 

z = h / 2 , а  энергозатрата  равна  m g z    h l y gh/2. Приравняем ее 

кинетической энергии плиты  M V2/2: 

HLyV2/2 =hlygh/2.  Откуда  (сокращая на y и на ½): 

 HL V2 = h2 l g .  

Пусть высота и ширина «выплеска» будут одинаковы:  h = l . 

Тогда   HL V2 = h3 g ,   и   h   равняется   корню кубичному  из  HL V2/g .  

Как известно, g  980 см/сек2. Полагая H = 100 км = 107см,  

L = 2000 км = 108 см, а также  принимая обычную скорость плиты  

V = 3 см / год    10 - 7 см / сек , мы находим  h = l = 0.27 см.  

Если скорость удесятерить, полагая  V  = 30 см/ год, то  будет  h = l =  1.26 см 

Ну а если взять еще большую скорость,  V  = 3 м/ год, то получится  

h = l =  5.85 см . 

Обращаясь к наглядному представлению, я прежде всего обращаю внимание на 

то, что тут, так или иначе, имеет место переход горизонтального движения пли-

ты в вертикальное – в подъем тела «выплеска». Правда, величина сия весьма 

мала. И это – при допущении предельно благоприятных условий: что никаких 

дополнительных «трудозатрат» в связи с вязкостью и сопротивлением материа-

ла не происходит… 
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О РАССЛАИВАНИИ ЗЕМЛИ И ЕГО МЕХАНИЗМАХ 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович 

Реферат. Модификацией известных формул показано, что движение тела в «тесте» (1), 

и «теста» в трубке (2) описываются одинаково. Но в первом случае «тестом» предста-

ет геосреда, с ее огромной вязкостью, а во втором – флюид в канале, почему второй 

вариант и доминирует – значима фильтрационная конвекция. Вместе с тем содействие 

второго механизма и эффект «трясинного утопания» могут вовлечь в работу и первый 

способ стратификации (или дестратификации).  

Расслаивание имеет как автономно-локальное, так и планетарное выражение; с повы-

шением энергетики происходит кооперирование и генерализация.  

В существовании Земли намечаются две важные переделки слоесложения:  

1) (в прошлом) «фреатическое» планетарное событие – давшее материки и океаны, 

выход подземной биосферы в водное пространство, старт биоэволюции; 

2) (в будущем – по накоплении критической массы СО2 в верхах тела Земли, на фоне 

«забалансового» прогрева Земли теплом АЭС) – пароксизмальный сброс накоплений 

СО2 в атмосферу, с мобилизацией тепловых ресурсов глубин [снятие «гнета» в секто-

ре  декомпрессия геосреды  дегерметизация глубин].  

Расслоенность Земли явлена, с одной стороны, в факте отдельных слоев и 

оболочек, отличающихся своим составом (воздух, вода, земная кора с ее под-

разделениями; геосферы в теле Земли, например сульфидная сфера или халь-

косфера, в диапазоне глубин 1200 – 2900 км; также – более тонкие слои), а с 

другой – в общей разнесенности состава по глубине, от «накислороженной» 

атмосферы до «железного» ядра, причем сверху вниз нарастает и плотность. 

Очевидно, это – результат перемещения1, с уровня на уровень, тех или иных 

веществ, где тяжелое тонет, легкое всплывает, – хотя ниже мы увидим, что не 

всегда дело так прямолинейно-однозначно. Как же все происходит? 

Одним из первых, кто попытался взглянуть на планетарное расслаивание, 

как на нечто систематическое и закономерно-обусловленное, был геохимик 

А.Ф. Капустинский. Правда, выбор им диффузии, смещаемой гравитацион-

ным полем, в качестве механизма планетарного разделения веществ, не-

сколько курьезен в свете того, что мы знаем о ней. Ну стоит лишь задуматься 

– и родится сомнение: не трудновато ли будет таким малым частицам как 

атомы и молекулы продвигаться сквозь геосреду – и не километры, а тысячи 

километров? Похоже, требуются гораздо более крупные размеры. Приводи-

                                                           
1 Правда, тут не без исключений. Есть веские основания полагать, что сердцевина 

ядра Земли, внутреннее ядро, с его наивысшей плотностью, – это остаток особых 

плотных химических образований, металлогидридов, появившихся еще на допланет-

ной стадии; они устойчивы лишь при огромных давлениях близ центра Земли, а уже 

на поверхности внутреннего ядра постепенно распадаются, выделяя тепло и водород, 

и одновременно расширяясь. Вызванное этим отодвигание масс Земли от центра ос-

лабляет гравитационное взаимодействие их – а значит и давление, т.е. процесс распа-

да самоподдерживается. В общем, внутреннее ядро потому такое плотное, что там 

пока еще не было каких-либо перестроек и перемещений. 
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мая мною ниже формула оценки того, как размеры тела отзываются на скоро-

сти его продвижения, полностью подкрепляет сказанное. Тем не менее, мо-

дель А.Ф.Капустинского будит мысль, заставляя думать «по конкретике» – о 

достаточно крупных телах, о просачивающихся струях.  

Позднее попытку понять планетарное расслаивание предпринял 

О.Г.Сорохтин [14], положивший в основу своей модели конвекцию самой 

геосреды (тоталь-конвекцию), причем движение обусловлено не термиче-

ским фактором, а различием плотности в связи с неодинаковым составом 

восходящей и нисходящей ветвей конвекции: нисходящая ветвь несет железо 

в ядро и сбрасывает его там. Термическая конвекция, как показывают неко-

торые оценки, «запрещена» условием Релея, а для данной – композитно-

химической – путь открыт. О.Г.Сорохтин не видит иных способов дальнего 

перемещения материи, у него конвекция – «монополист». Он полагает, что 

каждый цикл орогенеза отвечает одному обороту конвекции, и что оборотов 

этих за всю историю Земли было 19. Труд О.Г.Сорохтина, с его четкостью, 

прямотой, определенной честностью высказываний, по-своему тоже значим, 

хотя бы как удобная площадка для критики «по делу» всего представленного 

им направления «Новая глобальная тектоника»: ведь конкретным формули-

ровкам можно оппонировать; также оказывается ясен факт недосмотра каких-

то важных обстоятельств. Деятели этого направления в свое время провоз-

гласили его как некое высшее знание. Между тем их логика обнаруживает 

нестыковки, а порой и элементарные заблуждения на низшем уровне. Такое 

иногда в шутку называют «с высшим образованием, но без среднего». Самих 

деятелей это смущает мало. За прошедшие годы тут мало что изменилось. 

Рассматривая все «за» и «против» схемы О.Г.Сорохтина, начнем с пози-

тивных впечатлений. Внешний вид Земли говорит, вроде бы, в пользу суще-

ствования тоталь-конвекции: что еще могло бы разогнать сплошной слой 

(«отстой») легкого сиаля из области нынешних океанов в стороны, как не 

растекание, во все стороны, восходящей конвективной «струи»? А на Луне 

конвекция была много слабее – и раздвиг сиаля там слабенький, моря Луны 

занимают всего 17% ее поверхности (против 75% на Земле).  

Но тут же мы замечаем, что что-то тут не так: породы в секторе «восхо-

дящей струи» не обеднены железом, а напротив, обогащены. Причем самые 

железо-насыщенные толеитовые базальты, океаниты, встречаются в самом 

мощном океаническом образовании – в Тихом океане. Увы, наш «позитив» 

сменяется «негативом»: перед нами – конвекция прежде всего термическая, 

разрушающая дифференцированность по железу, выносящая наверх глубин-

ные породы. Важно заметить, что эту конвекцию осложняет, и усиливает, 

газо-сегрегация, «вскипание» в ее восходящей ветви [в прошлом к делу су-

щественно подключалось также выделение радиоактивных веществ]. Если бы 

тоталь-конвекция («монополист»!) была бы такая бодрая, как у 

О.Г.Сорохтина, успев уже проделать 19 полных оборотов, – то трудновато 
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было бы ожидать в диапазоне ее действия наличия отдельных слоев, вроде 

халькосферы.  

Так что же мы имеем на самом деле? – Видимо, все факторы в сочетании 

определяют эффективный показатель Релея, не запрещающий конвекцию, но 

она вяло-текущая. [Замечу, что, ослабляясь, конвекция становится сложнее, 

со многими ячейками. О.Г.Сорохтин считает, что наоборот, – печально. ] А 

тем временем работают иные механизмы миграции материи (см. ниже), фор-

мируя «свои» горизонты, геосферы. 

Выявляя неувязки в модели О.Г.Сорохтина, отмечу, прежде всего, удиви-

тельную легкость, с которой у него поток конвекции может двигаться в ука-

занных (им же) условиях: вязкость глубже 1100 км превосходит 1023 Пз, а 

начиная с глубины 2000 км    1024 пуаз ([14], с.66, рис.14) – между тем да-

же сравнительно тонкий слой повышенной вязкости должен бы представлять 

серьезное препятствие на пути конвективной струи, это по сути перегородка. 

Думается, О.Г.Сорохтин едва ли прав, когда уверяет нас в полной проходи-

мости конвективного кольца, предлагая просто усреднить вязкости вдоль 

пути, тем более – когда усредняются... степенные показатели. 

Замечу тут же, что совершенно неправомерно – даже приняв гипотезу 

конвективного круговращения – приравнивать (см.[14], с.33 и 36) один цикл 

орогенеза одному конвективному обороту, как неправомерно и само отожде-

ствление периодичности (=пульсации) орогенеза и периодичности 

(=круговращения) конвекции; ресурс того, что питает дифференциацию и 

движет конвекцию, расходуется безостановочно – так откуда же, спрашива-

ется, пульсации? 

Показательны и другие частности. Возьмем известные зоны Заварицко-

го–Бенёва, мыслимые данным автором (и иже с ним) чуть ли не как главный 

триумф глобальной плитотектоники. Налицо разрыв непрерывности среды. 

Поэтому модель О.Г.Сорохтина – на базе дифференциального уравнения На-

вье-Стокса, предполагающего сплошность, – теперь должна быть усложнена, 

дополнена этим разрывом, с учетом граничных условий на нем. Техника про-

граммирования, будучи абсолютно гибким инструментом, дает эту возмож-

ность. Ничего такого, понятно, не сделано. Рассмотрение разрыва идет на 

сугубо качественном уровне и оставляет желать лучшего. По мысли «глоба-

листов» тут более плотная океаническая плита заталкивается, скорее всего 

вместе с нижележащим планетарным объемом вещества, под менее плотную 

литосферу [заметим, что вариант с автономным движением наклонной плиты 

вообще выбивается из заявленной схемы и требует самостоятельного подхо-

да]. В отношении данных гравиметрии – важного информатора о распределе-

нии плотностей – у «глобалистов» либо полное умолчание (как 

О.Г.Сорохтина), либо отход от фактов – ср. [3] с.151 рис.7 и [19] с.101 рис. 

6.7: ведь в действительности аномальное гравитационное поле вполне объяс-

нимо земной корой – плотностями и очертаниями ее слоев (включая раздел с 

подкоровым субстратом – поверхность М, а также кровлю – морское дно в 
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контакте с водой, либо дневную поверхность). Сейсмотомограммы – да, ри-

суют некий пласт, «ныряющий» под континент, но это же не столько повы-

шенная плотность, сколько повышенная жесткость. Уже сказанного доста-

точно, чтобы отвергнуть модель «глобальных плитотектонистов» как некий 

«псевдоморфоз» под истину, – хотя можно было бы и дальше, стараясь не 

оторваться от заявленной схемы, объяснять, как плите удается оставаться 

холодной, когда прямо на ее грани происходит скрежещущее трение и 

страшный разогрев, и почему она сохраняет эту холодность по всему своему 

спуску вглубь, и т.д., и т.п., но лучше давайте взглянем на картину совсем по-

иному. 

Вышеупомянутая «вялая конвекция» вызвала подъем, в определенном 

месте, глубинного вещества планеты, заставив сиаль расползтись во все сто-

роны, и «задрав», вокруг этого места, раздел между сиалем и симой, – этот 

«задранный кверху» раздел и послужил конструктивной основой проницае-

мой зоны Заварицкого-Бенёва – канала (щелевидно-плоскостной конфигура-

ции), благодаря чьей помощи идет мощнейший энергофлюидодренаж и вы-

холаживание глубин. Последние публикации подтверждают такое представ-

ление: установлено снижение сейсмо-скоростей и наличие волновода в узком 

пространстве самой зоны, а вне ее, уже в ближайшей окрестности, скорости, 

напротив, повышены [21]. Вместе с тем такое не повсеместно – в другой ра-

боте [26] отмечен случай разжижения геосреды в довольно широкой полосе 

над зоной (видимо, дренаж «засорился» – и флюиды, естественно, стали 

рваться просто вверх). 

Итак, я аппелирую к такому механизму перемещения веществ, как тече-

ние флюида по каналам – О.Г.Сорохтин его даже не поминает. Перебирая 

различные механизмы в роли мыслимых «конкурентов» конвекции [тоталь-

конвекции – за счет деформации самой среды], О.Г.Сорохтин ([14], с.25) на-

зывает – и тут же отвергает – диффузию и «седиментацию» (= продвижение 

тел сквозь среду), а также зонную плавку2. 

Вот как пишет сам О.Г.Сорохтин: «С физической точки зрения мыслимы 

три процесса, могущие привести к плотностному расслоению Земли и выде-

                                                           
2 Правда, зонную плавку О.Г.Сорохтин видит своеобразно – как зону, где в расплаве 

тонут некие кристаллы. Между тем в обычном понимании в названном процессе «ра-

ботает» фактор термодинамического неравновесия в перемещающейся зоне, у кото-

рой на одном краю идет подогрев и плавление, а на другом – охлаждение и застыва-

ние, что заставляет определенные атомы и молекулы направленно мигрировать. Мно-

гократное прохождение такой зоны через вещество как бы вычесывает определенные 

химические фракции. Роль «гребня» может играть и не обязательно переход «плавле-

ние – твердение», но и пробегающие волны смены состояний вещества: «разрежение 

– сжатие», «разрыхление – уплотнение», «активация – пассивация», – возникающие в 

диссипативной обстановке и создающие локальную концентрацию диссипативного 

эффекта (вот так же трещина в напряженной среде служит концентратором напряже-

ния и производит существенное действие). 
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лению ядра: диффузионный, седиментационный (в т.ч. и механизм зонной 

плавки) и конвективный. Однако, первые два механизма, развиваясь в очень 

вязкой среде, не должны приводить к образованию резкой границы мантия-

ядро. Кроме того диффузия в гравитационном поле Земли настолько медлен-

ный процесс, что им практически можно пренебречь.» 

Я же дополняю перечень О.Г.Сорохтина такими механизмами как дви-

жение флюида по каналу и фильтрационное флюидодвижение (что, впрочем, 

– то же течение флюида, но по узким каналам, при этом дают себя знать эф-

фекты пристеночные – капиллярный, сорбционный); кроме того я корректи-

рую его суждение о диффузии, а также о «седиментации» (продвижении тел 

через геосреду)*3. 

Нам предстоит убедиться, что сквозные каналы в геосреде – обычнейшее 

явление, и понять, откуда они берутся, но главное – показать их высокую 

действенность. Общая оценка говорит, что вышеназванные механизмы – 

движение флюида по каналу и фильтрационное флюидодвижение – играют в 

«геодействе» роли первого плана, это главные «работники» по переносу ве-

щества в объеме Земли. Кроме того они «сотрудничают» с двумя другими 

механизмами – диффузией, а также «седиментацией», кои О.Г.Сорохтин от-

верг – и не без причины. Диффузия сама по себе быстро замирает, проникая 

лишь в тонкий слой. Однако «в комплекте» с канальной эвакуацией она ока-

зывается важной частью «машины» сепарации и транспорта веществ – полу-

чается широкомасштабная и долгодействующая система; также и явление 

«седиментации» – продвижение тел через неподатливую среду, ничтожное «в 

чистом виде», становится существенным в комбинациях «блок на флюидизи-

рованной подложке» и «блок во флюидной струе». Рассмотрим сначала ка-

нальный транспорт.  

Флюидные каналы можно сравнить с железнодорожными магистралями. 

Но железные дороги должны что-то перевозить: предполагаются еще и заво-

ды – производители продукта; вот эту-то роль и может исполнять диффузи-

онный процесс. Мало того, своевременный «вывоз» продукта может подтал-

кивать дальнейшее производство его, до полного исчерпания ресурса. Пред-

ставим себе, для конкретности, дегидратацию серпентинита. Последний на-

ходится в динамическом равновесии с «атмосферой» водяных испарений. 

Порой поминают опыты Рингвуда, установившего устойчивость серпентини-

та до 5000 С, – распространяя сие на реальные недра. Но если пары все время 

отводятся, то серпентинит будет (диффузия!) восполнять эту убыль, проду-

цируя пары и испытывая нарастающую дегидратацию – если только с еще 

больших глубин не идут мощные потоки таких же паров, и он пребывает в 

                                                           
3 Заметим еще, что наряду с плотностным, в расслоении Земли значим и химический 

аспект; фактически и сам О.Г.Сорохтин затрагивает его, обсуждая выделение кисло-

рода при формировании ядра. Напомню, что он обращает внимание на снижение, при 

высоких давлениях, степени окисления у железа – за счет этого высвобождается мно-

го кислорода. 
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токе оных. Аналогичным образом жемчуг в сухости иссыхает, превращаясь в 

мел. Об этих явлениях порой забывают. Вместе с тем может иметь место и не 

просто транспорт – при прохождении флюида через мощную толщу может 

обнаруживаться действие эффекта фракционной разгонки и «молекулярного 

сита». 

Вот пример флюидного переноса вещества планетарной протяженности 

[28]: на просторах Восточно-Тихоокеанского поднятия наблюдаются потоки 

углекислого газа, СО2 , в сочетании с гелиевым изотопом 3Не в малой, но 

весьма устойчивой пропорции – говорящим, что истоки находятся на уровне 

ядра. Ни о какой диффузии, понятно, не может быть и речи. Работают сквоз-

ные выводящие каналы, от ядра до поверхности. Уже такого рода «дефлюи-

дизация» больших глубин – «освобождение от всего лишнего», с оставлени-

ем там железа, готова объяснить формирование железного ядра. Что касается 

диоксида углерода (приходящего с самых разных глубин) то он удерживается 

на близповерхностном уровне биохимически, в виде карбонатов кальция, 

формируя карбоксисферу. Примечательно, что глубже 2 км известковая суб-

станция склонна в океане к растворению, однако глубоководные рифостроя-

щие организмы успешно борются с этой тенденцией; даже их раковины, как 

показывают опыты, растворяются в кислоте на порядок медленнее, чем ми-

нералы – кальцит и арагонит [22]. Вместе с тем, судя по исследованиям хи-

миков [5], накопление СО2 био-карбонатами не ограничивается – гипербази-

ты верхов подкорового субстрата, до глубин 50 км (где температура ниже 

5000 С), тоже способны удерживать, химически, до 20% СО2; это – огромное 

количество. 

Но мыслим и вариант канальной конвекции, с подъемом флюида по од-

ним каналам и опусканием по другим – он тоже вполне реалистичен. Вот 

пример, где эта канальная конвекция предстает с очевидностью [2]. Гидро-

термальная активность в Средиземном море отмечена значительной диффе-

ренцированностью теплопотоков – нулевые и почти нулевые значения  

(0 – 1 мВт/м2) соседствуют с огромными (тысяча единиц и более), при стан-

дарте 65 мВт / м2). Как объяснить такое «чудо» – внизу жар, вверху прохлада, 

и кондуктивный теплоперенос никто не отменял!? Только одним – имеет ме-

сто фильтрационная конвекция, и наряду с восходящими горячими действу-

ют нисходящие холодные флюидные потоки, «перехватывающие» идущий 

кондуктивный теплопоток. Подобного рода «пронизывающая» фильтрацион-

ная циркуляция, с одной стороны, выравнивает состав фдюидов, насыщаю-

щих толщу, а с другой – создает предпосылки для постоянного переноса и 

отложения, на определенном уровне, тех или иных химических веществ 

(стратиформное минералонакопление). Что же касается кондуктивного теп-

лопотока, то следует заметить, что по природе своей это – термо-диффузия, 

подчиняющаяся точно тем же уравнениям, что и обычная хими-диффузия, 

только тепловая диффузионная проницаемость материалов намного выше, 

чем химическая [имеется в виду сплошной слой], – разнообразие же значе-
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ний, от материала к материалу, напротив, в первом случае явно 'уже , чем во 

втором, где возможна и полная герметичность. Но, как ни значительна кон-

дуктивная теплопроницаемость, с выходом на авансцену флюидодвижения 

теплопоток оказывается на порядки больше.  

Важное место в формировании верхнего слоя земной коры принадлежит 

выносу вещества гидротермами, а также выбросам вулканического материа-

ла, с последующей его денудационной переработкой. Вулканолог 

Е.К.Мархинин как-то указал, что объем вулканических выбросов, за всю ис-

торию Земли, сопоставим с объемом земной коры. Однако плитотектонисты 

об этом не вспоминают и делают упор на так называемой аккреции – соскаб-

ливании осадков с «ныряющей» под континент океанической плиты, с затя-

гиванием части осадочного вещества вглубь и последующим вулканическим 

исторжением его. Но это же «круговращение» материала – где же прогресси-

рующее его накопление? Критически настраивают и частные детали. Скажем 

известная аккреционная «куча» близ о.Барбадос – в региональных масштабах 

крохотное пятнышко, вообразить тут плиту (плитку?), ныряющую в глубины, 

трудновато – но зато тут активно действуют грязевые вулканы. А если обо-

зревать в целом, то значительная часть вулканов приурочена к периметру 

Тихого океана, к находящимся там островным дугам, и вулканы эти делают 

свое дело. «Зрелая» островодужная гряда, вроде Японской, оставляет впечат-

ление, что тут идут два контрастирующих процесса: (1) насыпание, по неко-

торой полосе, материала, с оплыванием получающегося слоистого массива, 

дополняемым оползнями и (2) сползание слоистой толщи в некую линейно-

вытянутую «воронку» – «зону заглатывания» [на самом деле – полосу флю-

идной «трясины»], сопровождаемое скучиванием и гофрированием этой 

толщи. Оплывание заметно также на срединно-океанических хребтах. 

Флюидный транспорт вещества к поверхности обсуждается в работе ака-

демика Ф.А.Летникова [10]. Он обращает внимание на то обстоятельство, что 

в условиях высоких давлений больших глубин метан, как и другие углеводо-

роды, образует, вместе с водою, однородную композицию; последняя пре-

красно растворяет там кремнезем, SiO2 , и глинозем, Al2O3 , земных пород. 

Устремляясь вверх, эта однородная субстанция начинает распадаться, обо-

собляя сначала углеводородные пузырьки и капельки, а затем и частички 

кремнеземистого ила и глинообразующих алюмосиликатов; последние «над-

страивают» твердую оболочку Земли. А углеводородные пузырьки и капель-

ки, испытывая разрастание и слияние (иначе – коалесцию, от латинского кор-

ня coalesco), застревают на некоторой глубине в толще, в ее капиллярах, по-

скольку с началом распада (сегрегации) раствора гидрофобность углеводоро-

дов проявляется не только в их обособлении от водной среды, но и как поме-

ха к их прохождению через капилляры–гидрофилы. Так образовались угле-

водородные скопления, приуроченные к району Байкальского рифта, к За-

падно-Сибирскому мега-бассейну. 
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Принимая идею Ф.А.Летникова в принципе, я хочу, все-таки, обратить 

внимание на одну неувязку: среди появляющихся наверху минералов, над-

страивающих твердую оболочку Земли, он называет глины и опоки. Послед-

ние, как известно, есть кремнисто-известковистые образования. Между тем о 

содержании в восходящих флюидах такого химического элемента как каль-

ций, Ca, у Ф.А.Летникова ни слова, ни даже буквы, хотя несколько раз упо-

минаются и литофилы Si, Al, и щелочные металлы. Na, K. Более того, 

Ф.А.Летников напирает на высокой восстановленности «своих» высокоугле-

родистых флюидов: максимум окисления, что он допускает, это присутствие 

окиси углерода, CO. Но ни окись углерода, ни углеводороды не могут «по-

мочь» растворению извести – похоже, нужна углекислота, чтобы раствор мог 

нести существенную долю гидроксида указанного щелечноземельного ме-

талла. Поэтому я позволю допустить, что в обсуждаемых «высокоуглероди-

стых» флюидах была, или появлялась на определенном этапе, также и эта 

самая углекислота, CO2 , – в больших количествах. 

Рассматривая скопления нефти и газа в целом (по сути – углеводородные 

слои и линзы) можно видеть, что феномен сей далеко не повсеместен, и что 

тут мало единства – в плане это не цельное «зеркало», а осколки и осколочки. 

Разнобой есть и в уровнях скоплений (при общей приуроченности к осадоч-

ному чехлу), а также во времени образования, хранения и рассеяния скопле-

ний. Удержанию и хранению способствует глухая непроницаемая покрышка, 

например глины или соли, с этой функцией справляются также ангидриты; 

важную роль играет самозапечатывание – благодаря ему даже покрышка из 

алевролита, первично трещиноватая, может превратиться в герметичный эк-

ран. Тем не менее нефть и газ, будучи весьма подвижны, удерживаются в 

«запрудах» лишь ограниченный срок, прорываясь затем в вышележащие го-

ризонты, либо вообще рассеиваясь, – а тем временем из мантийных глубин 

может поступить новая порция углеводородов. Сверх того, метан накаплива-

ется также на кровле коры, фиксируясь химически, в виде комплексных со-

единений – газогидратов, образуя слои их на некоторой глубине под водой 

либо под слоем льда на суше, в подходящей термо-барической «нише»; со-

хранность этих пластовых скоплений сильно зависит от вариаций климата. 

Обратимся к происхождению гранитного и базальтового слоев земной 

коры. Обособление гранита и базальта В.А.Магницкий связывает с тем, что и 

тот, и другой есть вариант такого соотношения компонентов, при котором 

получается эвтектика – «предпочтительная» легкоплавкая выплавка, которая 

так или иначе отходит от общей массы. Эксперименты с камерой высоких 

давлений и температур, помещенной на центрифугу (последнее позволяет 

«уплотнить» геологические сроки) показали, что действительно, минеральная 

масса промежуточного состава четко распадается на слои габбро и гранита 

[29]. В природе такой отстой имеет место в очагах плавления, и порою реги-

стрируется в смене состава лав, извергаемых вулканами. Подобных очагов 

плавления, вероятно, много на уровне астеносферы, ~ 600 км.  
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Но тут же возникают новый вопрос, требующий ответа. Ведь выплавки в 

очагах дают конгломерат отдельных блоков контрастного состава – что же 

может помочь «рассортировать» их по плотности и глубине, как не та же 

«седиментация»? Думается, наличие «смазки» между кусками решает этот 

вопрос. Позвольте мне примеры «из жизни». Рис с соусом – течет, хотя каж-

дое зерно «держит форму». Точно так же свежая кирпичная кладка – прежде 

чем схватится раствор – зыбкое сооружение, развалить ее ничего не стоит. 

Роль «смазки» могут играть флюиды, протекающие между кусками.  

Вместе с тем повышенная газонасыщенность и усиленное флюидоисте-

чение открывает возможность «инверсного» перераспределения кусков, на-

рушающего нормальную «центростремительную» стратификацию Земли по 

плотности. 

Представим газонасыщенный расплав базальта. Стоит, по тем или иным 

причинам, порции расплава чуть подняться – и она, благодаря газовысвобож-

дению, продолжит свой подъем дальше и дальше. Пузырящийся поток лавы 

идет и идет вверх, изливаясь на поверхности, – работает эр-лифтинг. Дейст-

вует «сиюминутная» разуплотненность. Затем слой базальта остывает, теряя 

летучие, и делается плотным, тяжелым. Вот так образовались траппы, плащи 

коих покрывают и В.Сибирь, и Индию, и ряд других мест. Залитый участок, 

естественно, проседает.  

Попутно мы видим на этом примере наглядно обстоятельство, чрезвы-

чайно важное для всего нашего обсуждения: течение субстанции и смещение 

тела относительно субстанции – это сопряженные действия, точнее – две сто-

роны одного процесса. 

В связи с феноменом траппов возникает вопрос: почему же, все-таки, как 

правило мы имеем граниты поверх базальтов? Здесь, видимо, замешаны два 

обстоятельства. Во-первых, и вулканизм, и гидротермы (включая описанный 

Ф.А.Летниковым процесс) дают алюмосиликатный (в основе своей) слой, 

который затем может претерпевать глубокую метаморфизацию и рекристал-

лизацию, все сильнее приближаясь к граниту. А с другой стороны – то, что 

мы принимаем за гранитный слой в строении коры, возможно в изрядной 

своей части сложено серпентинитом – гидратированным базитом. Не это ли 

обстоятельство облегчает «океанизацию» некоторых регионов? Не в этом ли 

– объяснение огромного флюидосодержания трапповых базитов, когда они 

появляются? 

Любое тело в зоне мощной восходящей флюидной струи может испытать 

затяжное погружение – оседать, «седиментировать». Рассмотрим такие слу-

чаи: (1) блок-покрышка на фдюидизируемой подложке; (2) вертикальный 

«ломоть» в щели газо-извержения. В первом случае непосредственно под 

блоком появляется тонкий разуплотненный газированный слой, который вы-

давливается блоком, чисто гидравлически, вбок, с последующим уходом 

вверх. Нижележащие горизонты – друг за другом – ждет та же судьба; блок 

все оседает и оседает. (Вот точно так же обречен на проседание дом, зало-
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женный на песках, если подземные воды вымывают их из-под него.) Блок, 

погружаясь, хотя и нагревается, но возрастающее с глубиной давление ком-

пенсирует температуру, и он не спешит расплавиться. В гравитационном по-

ле указанный слой выражается мало. Уход легких блоков вглубь – это «де-

стратификатный», «расслой-портящий» процесс; он возможен, покуда идут 

из ядра потоки тепла, воплощаясь во флюидных потоках. Во втором случае 

события зависят от толщины «ломтя». Тонкая вертикальная пластина будет 

увлекаться потоком вверх. Если толщина пластины предельно велика, то она 

попросту заткнет щель. А вот «ломоть» толстый, но оставляющий проход, 

будет погружаться. Это понятно – ведь и сама «твердь», примыкающая к 

пункту извержения, обнаруживает проседание – тем более это должен делать 

отсеченный «ломоть» ее. 

Феномен погружения, «проваливания», обусловленного локальной 

флюидизацией, характерен для всего пояса зон Заварицкого–Бенёва, – кото-

рый являет самый мощный выход флюидов и выделяется на карте термики 

Земли непревзойденным теплопотоком. 

Выразительным свидетельством засасывающего действия зоны Завариц-

кого–Бенёва является сопровождающий дугу с фронтальной стороны – даль-

ше желоба – разрыв базальтового слоя. Авторы [24], хотя и повторяя по-

прежнему словечко «субдукция», говорят теперь уже не о заталкивании пли-

ты, а о растяжении оной в прифронтальном пространстве дуги. Правда, кроме 

затягивающего действия со стороны дуги они называют еще противополож-

ную тягу со стороны океанских пространств. Я же утверждаю, что это второе 

– лишь пассивная реакция, ответ на наличие активной тяги со стороны дуги. 

Понятие «напряженное состояние» – удобная математическая идеализация, 

но статическая схема не должна заслонять видения первопричин этого со-

стояния, произошедших финитных смещений и дальнейшего развития ситуа-

ции. С точки зрения статики напряженного состояния – «качества» растяга 

плиты – оба противоположных направления совершенно равноправны, имеет 

значение только линия растяжки, – но с точки зрения источника этой ситуа-

ции – нет: «тягачом» служит утопающий во флюидизированной среде конец 

плиты. Представления о главенстве движения океанской плиты должны быть 

отвергнуты, поскольку фестоны островных дуг очень индивидуальны по 

строению и эволюции. 

Замечу, что зону разрыва базальтового слоя нельзя толковать как диапир. 

Для диапиризма характерно «всплытие» легких масс инверсного слоя и про-

рыв ими чехла, диапиры выражаются отрицательными гравитационными 

аномалиями. Здесь же поле g ровное, и базальт изостатически «плавает» на 

подстилающем субстрате. 

Мы приближаемся к сопоставлению разных форм движения. Наша «тех-

ника» тут нехитрая – упрощение. Упрощенная формула – отнюдь не заменяя 

сложную модель (например модель О.Г.Сорохтина) – позволяет хотя бы 
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примерно, по порядку, знать, чего стоит ждать, и тем самым убедиться в от-

сутствии, по кр. мере грубых, ошибок. 

Дело не только в нашем недоверии к О.Г.Сорохтину – тут более общая 

философско-методическая проблема, встающая с приходом в жизнь киберне-

тических технологий, небывалых систем, всевозможных «автоматов»; каж-

дый такой «робот» предстает как непредсказуемый «черный ящик», и жела-

тельно знать, хотя бы в общих чертах, круг ожидающих нас «сюрпризов». 

Это естественно, когда мы кого-то (что-то) «привлекаем» к исполнению того, 

что «голыми руками» исполнить не в состоянии. [Вот и в случае «инструмен-

тов» начальной математики – математических действий, математических 

функций: освоив это «хозяйство», мы, прежде всего, знаем, чего нам ожидать 

от него.] 

Было бы несправедливым сказать, что сам О.Г.Сорохтин пренебрег таким 

приемом как упрощение. Вот, например, на с.58 он совершает некое упроще-

ние. Но упрощение это он делает в рамках своей уже выстроенной модели, 

поэтому значение оного ограничено. Силу имеет упрощенное построение, 

выполненное «с нуля». 

Судить о движении геосреды можно, опираясь на следующие крайние 

варианты: (1) шар, движущийся в тесте (= в вязкой субстанции); (2) тесто, 

движущееся в трубе. 
 Для первого случая в литературе ([20],с.334) дана формула скорости  

v =2gr2/9= 

 = 2  g 2 / 36  , где  – контраст плотности, g – ускорение силы тя-

жести, r и  – радиус и диаметр шара, соответственно;  – вязкость. Это – 

формула Стокса. Перепишем формулу в более удобном виде. Произведение 

 g по своей размерности может трактоваться как градиент давления слоя – 

давление, отнесенное к единице толщины слоя. Если бы мы взяли 1= 1 

г/см3 и помножили бы 1g на 10м = 1000см, то получилась бы одна атмо-

сфера ~ 98 кПа; одному сантиметру (возьмем за основу эту единицу) отвечает 

98 Па. В системно-согласованных единицах величина вязкости,  , предпола-

гается, первоначально, в паскаль-секундах; 1 Пасек заменяем на 10 пуаз.  

С учетом всего этого формула может быть записана в виде v  2  0.3  2/ 

, где  – в сантиметрах,  – в пуазах, а v – в см/сек. С учетом же того, что  

1 год  3  107 сек, формулу можно записать и так: v  (2  2/)  107, ско-

рость тут в сантиметрах за год. Рассмотренное отвечает движению жесткого 

шара. Указывается также, что если шар жидкий, то скорость, благодаря ис-

ключению трения на контакте, будет в полтора раза больше, т.е. коэффици-

ент 2 в формуле заменяется на 3. 

Там же ([20], с.338) дана формула для второго случая – для потока теста в 

трубе, – как объем, проходящий в единицу времени. Деля его на площадь 

сечения трубы, а также заменяя радиус на диаметр, получаем среднюю ско-

рость: v =  2 / 32  (модифицированная формула Пуазейля). Величина 
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 тут – перепад давления, отнесенный к единице длины потока, т.е. градиент 

напора. Если перед нами – кольцо конвективной циркуляции, с отклонения-

ми плотности  противоположного знака на ветви подъема и на ветви опус-

кания, то, как и выше, градиент давления будет 98  Па/см; с переходом к 

заданию вязкости в пуазах формула приобретает вид: 

v  0.3  2/ в см/сек, либо v  ( 2/)  107 – в см/год. А для дву-

мерного аналога модифицированной формулы Пуазейля, когда круглое сече-

ние трубы растягивается, и та переходит в щель, выражение v в формуле 

должно быть удвоено. 

Как видим, случай два аналогичен, по математическому описанию, слу-

чаю один. Главное же различие в том, что там движение контролирует 

страшно неподатливая геосреда, имеющая вязкость в пределах 1020 – 1024 

пуаз, здесь же в канале течет флюид с вязкостью порядка 0.01 пуаз (на худой 

конец, в случае густого расплава, 1 пуаз). 

Правда, активность флюида готова «помочь» и продвижению тел: иду-

щий снизу (фильтруясь сквозь проницаемую среду) энергичный газофлюид-

ный поток может, натыкаясь на холодный, не успевший прогреться компакт-

ный блок, сосредоточиваться и, идя в обход, увлекать, словно бы вымывать, 

вещество из-под него, заставляя его проседать. [В свою очередь, горячий 

объем (плюм) всплывает, осуществляя проплавление и флюидизацию на сво-

ей кровле.] Ниже мы вернемся к этому. 

Формулу Пуазейля можно применить и к оценке тоталь-конвекции, ми-

лой сердцу «глобалистов». Труба – конкретнее, стенка трубы – задается зо-

ною нулевых скоростей (эта условная поверхность фигурирует и в разработке 

О.Г.Сорохтина). Сечение трубы переменное, суживающееся книзу (с одно-

временным возрастанием вязкости). Оценку скорости надо выполнять «по 

минимуму», памятуя, что «узкие места делают погоду». Возьмем довольно 

«демократичные» параметры:  = 3200 км  108.5 см,  = 1023Пз (напом-

ним, что  превосходит сие значение, начиная уже с глубины 1100км). Полу-

чаем следующее выражение: [(108.5)2/1023]  107 = 1017107/1023 = 10 ; эту вели-

чину остается еще домножить на  (= 0.05), чтобы получить скорость в 

см/год. 

А для движения флюида по каналу аналогичные сомножители произве-

дения будут, по самой сдержанной оценке ( = 0.1мм,  = 0.1 пуаз) :  

[(10-2)2 / 0.1]  107 = 10 000 (тоже надо домножить на контраст плотности). Как 

говорится, почувствуйте разницу! Но ведь канал может быть и миллиметро-

вый (что означает увеличение скорости в 100 раз), да и вязкость иных флюи-

дов много ниже, так у воды при Т = 00 С  = 0.018 пуаз, а при Т = 900 С – па-

дает до 0.003 пуаз. 

[Что до других вариантов планетарной тоталь-конвекции, то – хотя вяз-

кость и благоприятнее для нее в слое выше 600 км, где   1022 Пз, – надо не 

упускать из виду, что в суженном слое и размер ячеек соответственно сокра-
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щен: здесь – по сравнению с 3200 км – впятеро, такое на оценке скорости 

отразится 25-кратным уменьшением.]  

В отношении же каналов важно подчеркнуть, что течение по ним носит 

«сквозьстратный», «прошивающий» характер (как игла – ткань), и потому не 

разрушает (по кр. мере сразу) сложившуюся слоистую структуру Земли. 

Но откуда же берутся эти вертикальные каналы, обеспечивающие фильт-

рационную проницаемость геосреды? – Она сама несет в себе потенции к их 

формированию. Я уже писал о том; кратко повторю. Если в локальной харак-

теристике геосреды имеют место два резко различающихся состояния: пас-

сивное, с низкой локальной проницаемостью, и возбужденное – с высокой, то 

и в геопространстве будет мозаика контрастных пятен. В обстановке нерав-

новесия – энергофлюидного градиента, обусловливающего энерго-флюидный 

поток, – дополненной (р–Т)-антагонизмом в состоянии вещества, каждое 

пятно активации, усиленно дренируя энергофлюид внутри себя, от подошвы 

к кровле, будет усекаться с подошвы и наращиваться на кровле и, таким об-

разом, мигрировать вверх. А если к тому же имеет место гистерезисность, 

удержание состояния вещества, то каждое восходящее пятно оставит за со-

бою возбужденный след, который тут же начнет использоваться флюидопо-

током. В случае положительной обратной связи «флюидотече-

ниепроницаемость», будет промыт настоящий канал (в обратном случае, 

наоборот, произойдет «заделка» зачаточного канала, и след совсем исчезнет). 

Наряду с тем, в некоторых вариантах модели развивается не «след», а гене-

рация бесконечной цепочки восходящих «пузырей возбуждения». Наконец, 

возможна и нескончаемая серия волн «возбуждение–пассивация», что, по 

сути, есть те же восходящие «пузыри», но латерально-распластанные. 

В литературе был ряд публикаций об анизотропии и сосудистой прони-

цаемости Земли, в связи с диссипативным процессом, – и близ ядра, и на 

уровне коры; сообщалось также о появлении анизотропии в лабораторном 

эксперименте. А мы с Л.Т.Бережной на наших компьютерных моделях на-

блюдали развитие вертикальных каналов – как и явление динамической кар-

тины волн возбуждения, движущихся вверх*4. 

Что до волн возбуждения, то в этом процессе, как и во всяком волновом 

процессе, мигрирует прежде всего не вещество, а состояние среды. Вместе с 

тем, точно так же, как это происходит при классической зонной плавке, тут 

постепенно гонятся и некоторые фракции. А на уровнях, где по тем или иным 

                                                           
4 При некоторых условиях возникала фрактально-подобная картина – ряд равно-

отстоящих «колонн», являющихся, в свою очередь, пучками сосудов. Вот оно – наи-

более реалистичное объяснение удивительной столбчатой отдельности некоторых 

лавовых излияний! До сих пор причиной сего феномена объявлялась обычная конвек-

ция расплава, но такое объяснение малоубедительно. Сплошное течение расплава 

мудрененько связать с резкими разделами. Да и как идет процесс схватывания рас-

плава – об этом не задумываются. Кристалличность вещества тоже не несет ответа – 

она может дать обычную отдельность, но не столбчатую отдельность. 
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причинам волновой процесс не проходит, и волны гаснут, – на таких уровнях 

происходит накопление этих фракций. 

С появлением в нашем «обиходе» феномена гистерезисности, традици-

онный подход математики – работа с «устойчивыми» формулами – оказыва-

ется уже неприменим. Формулы, для пассивного состояния и для возбужден-

ного состояния, вводятся теперь в программу, реализующую переключения с 

одного режима на другой (и обратно) индивидуально в каждом кусочке мо-

дели с соблюдением гистерезисной логики поведения – причем переключе-

ния, сколь угодно частые, вплоть до тремора. 

Традиционный же подход математики сохраняет свое значение для оцен-

ки течения и эффективности уже сложившейся «инфраструктуры» – чем мы 

и не пренебрегаем. 

Говоря о формировании в теле Земли проницаемых каналов, надо назвать 

еще один «способ», это – объемные стоячие автоволны [4]: места пучностей 

рассекают геосреду как лезвия, выступая в роли трафарета для последующей 

проработки; в дальнейшем в этих секущих «щелях» обособляются отдельные 

каналы-русла. 

Простые формулы течения можно приспособить и для оценки блоковых 

движений во флюидизированной геосреде, связанных с гидростатикой (и с 

отступлениями от нее). 

Вот оценка возможностей «трясинного проседания» в зоне мощного 

флюидо-восхождения. Итак, восходящий поток флюидов, встречая тело, кон-

центрируется непосредственно под ним, и обходит его по латерали, увлекая 

также и материал подложки, тело же тонет во флюидизированной пульпе, 

внося в баланс ее потока свой «выдавливающий вклад». Последний оценим 

по двумерной формуле Пуазейля, как течение в плоском (вернее, ленточном) 

канале, огибающем тело; учтем только вертикальный ход. Для приращения 

скорости пульпы, v , связанного с указанным выдавливанием, имеем  

v = 2  0.3  2  /  , где  – толщина потока пульпы,  – отличие ее 

плотности от плотности тела,  – ее вязкость в пуазах. А поскольку сечение 

тела (D) существенно превышает толщину канала эвакуации пульпы (), 

рассматриваемое трясинное проседание тела окажется медленнее – в про-

порции /D , 

 т.е. V = v /D. Эта формула дает только оценку ограничения со сторо-

ны скорости «освоения» возникшей под телом зоны флюидизации; другим 

ограничителем является, очевидно, скорость распространения самой флюи-

дизации на материал под телом. 

А вот оценка «конкурирования» двух блоков с различием плотности 

(= ); в расчет примем только их боковое вязкое трение друг о друга; пред-

полагается, что флюидодвижение есть, но умеренное. Ясно, что блок, более 

плотный, веский идет вниз, а уступающий ему «конкурент» – вытесняется 

вверх. Но с какой скоростью? Между блоками действует сила вязкого трения, 

определяемая темпом их хода, V /2 , – одного вниз, другого вверх. Сила вяз-
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кого трения между блоками дается формулой ([18], с.175) f1 =  V h y /  , 

где V – разностная скорость,  – толщина «прокладки» между блоками,  

 – ее вязкость, а h и y – поперечный и вертикальный размеры блоков. До-

пустим, что это – главное сдерживающее начало, а остальные тормозящие 

факторы не очень меняют дело. Такова одна сторона силового соотношения. 

А другой стороны, имеет место сила, определяемая гидростатическим дисба-

лансом между блоками, – именно она движет их; она задается формулой 

 f2 = g   D h y (D – размер блоков в плоскости сечения); f2 = f1 . Величина  

g  в размерности «паскаль/см» имеет вид 98 . И окончательная формула, 

с переходом к пуазам в , и с учетом того, что вязкое трение действует на 

блок с двух сторон, получается: V  5   D /  . 

Итак, в расслаивании Земли работают три механизма перемещения веще-

ства: (1) канально-фильтрационное флюидотечение, (2) (макро) седимента-

ция, (3) эффект зонной плавки в автоволнах. 

Первый механизм – главный. В природе преобладают крайние варианты 

флюидов: либо высоко-текучие ( – порядка сотых-десятых пуаза) растворы, 

преимущественно на водной основе, либо густые ( – единицы, десятки пуаз) 

расплавы (тоже обычно содержащие воду, делающую их более жидкими и 

легкоплавкими). Понятно, факт перманентной перестройки, непрестанного 

выделения глубинами текучей фракции означает определенную неравновес-

ность состояния (движущим началом тут служит термическое неравновесие, 

с необратимым уходом тепла в космос). 

В варианте с расплавом действуют довольно широкие каналы; течение 

является исключительно восходящим, и может увлекать частицы и целые 

куски, а также растворять кое-что по пути. Непосредственно движение обя-

зано эр-лифтингу (вскипание, с выделением летучих). Пределы подъема за-

дает энерго-насыщенность расплава, а также встреча с особо упорным гори-

зонтом, – либо происходит излияние на поверхность. Достигнув своего по-

толка, расплав задерживается на этом уровне – вернуться вниз не так-то про-

сто [аналогичное можно заметить и про скопления-«пузыри» углеводородов, 

углекислого газа]. 

Иное дело – растворы. С ними, при не слишком бурном общем флюидо-

выделении, каналы с восходящим током могут дополняться каналами с нис-

ходящим током, и, таким образом, – замыкаться в кольцо конвекционной 

циркуляции. Работая, такая фильтрационная конвекция «прихватывает» и 

несет определенные вещества, теряя их в той или иной «нише», где они 

«придерживаются». Такова, скорее всего, природа сосредоточения серы в 

халькосфере. В этом же ряду – и химически-обусловленное накопление слоя 

в результате реакций при переходе из восстановительной обстановки в окис-

лительную, ведущих к потере подвижности. Вот выдержка из работы 

А.А.Кременецкого [7]: «Металлоорганические соединения [золота], являясь 

летучими в восстановительных условиях, распадались в окислительных 
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близповерхностных условиях… Руды насышены метаном, в меньшей степе-

ни – этаном, также есть гептаны, октаны, гексен, – что свидетельствует об 

условиях, благоприятных для полимеризации простых углеводородов в более 

сложные» [видимо, былая восстановленность отчасти сохранилась в силу 

«консервирующего» фактора гетерогенности вещества]. Особого внимания 

заслуживает наращивание запаса СО2 , которое в целом может готовить ку-

муляцию неустойчивости – вспомним про снежинки, что, налипая, форми-

руют козырек, порождающий затем лавину в горах. 

Второй механизм – движение жестких кусков в более податливом суб-

страте-«соусе» (размягчение которого обусловлено плоскостными, ленточ-

ными флюидо-потоками). Движение идет тем легче, чем масштабнее наши 

структуры. В полном объеме задача трудна для решения, и мы судим о по-

рядке скоростей, ограничившись учетом только бокового вязкого трения кус-

ков друг о друга. Расчет по формуле показывает, что «конкурентное движе-

ние» (погружение-всплытие) кусков друг относительно друга, обусловленное 

различием их удельного веса () всего лишь в 0.01г/см3, при размере куска 

D = 100 км и ширине размягченной прокладки () только 100 м, и в предпо-

ложении, что прокладка эта довольно жесткая,  = 1010 пуаз, – оценивается 

разностной скоростью 0.5 см/сек. И даже если вязкость прокладки на 6 по-

рядков выше,  = 1016 пуаз, все-таки скорость будет немалая, 15 см в год; за 

20 млн лет это даст ~ 3000 км, т.е. перед нами несомненно важный фактор 

расслаивания Земли по плотности.  

 Вместе с тем, в случае усиленного флюидоистечения осуществляется ва-

риант «трясинное проседание». Кусок тут выступает в роли препятствия, под 

которым флюидопоток концентрируется и, огибая его по латерали, «вымыва-

ет» из-под него вещество подложки. Здесь оказываются «работоспособны» 

уже и детали помельче, скажем, размер куска 1 км и толщина подложки 1 м. 

Мы, опять-таки, используем упрощенную, усеченную оценку, на сей раз беря 

во внимание лишь компоненту скорости, связанную с уходом флюидизиро-

ванного вещества подложки-рубашки. Если плотность этой пульпы меньше 

плотности куска на 0.5 г/см3 (почему тот постоянно «тонет», «проваливает-

ся»), а вязкость ~ 1 пуаз, то оценка этой добавочной скорости, связанной с 

уходом пульпы вверх (что как раз и дает куску возможность проседать), бу-

дет … 300 см/сек. Коль скоро сам кусок в 1000 раз шире этой восходящей 

струи, его скорость будет в 1000 раз меньше, т.е. 0.3 см/сек. 

В обстановке мощного флюидоподъема кусок может длительное время 

идти вглубь – покуда он сплошной и держит форму; но ведь кондуктивное 

проникновение тепла – процесс неспешный, и к тому же рост давления с глу-

биной служит антагонистом нагреву. Затягивая вещество верхов планеты в ее 

глубины, данный механизм работает против плотностного расслоения ее, 

осуществляя, в какой-то мере, ее обновление, «рекуперацию», рециклинг. 

Необратим же тут уход тепла. 
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Третий механизм переноса вещества тоже просто неминуем, коль скоро 

существуют восходящие волны возбуждения [автоволны] (не путать со стре-

мительным бегом волн вибрации!). «Секрет» его действенности – концентра-

ция неравновесной ситуации в узкой зоне, – с непропорционально-высоким 

усилением процессов миграции, – причем миграции дифференцированной, 

разной для разных атомов (а равно – молекул, радикалов), осуществляющей 

химическое и даже изотопное фракционирование. Собственно, открытый в 

свое время А.Н.Тихоновым, путем математического моделирования, феномен 

периодической активизации планеты, с появлением зоны плавления каждый 

раз на глубине и, затем, продвижением ее кверху – это тоже автоволновой 

процесс. Но слишком уж затянутый! Позже мы с Л.Т.Бережной открыли, на 

компьютерной модели, что один из режимов существования гистерезисно-

активной среды – это восходящие автоволны, и они достаточно частые, не в 

пример тому, что у А.Н.Тихонова. Именно «волноприбой» их нескончаемых 

рядов наблюдали С.М. Амосов, Г.И.Войтов и др. [1], – равно как и пере-

стройку их распорядка, – который на время менялся, подчиняясь ритму мощ-

ного вибратора. Одно из проявлений их работы, а вместе с тем и доказатель-

ство оной, – это сохранение нашей оксисферы вопреки настойчивым, про-

должающимся по сей день, вторжениям глубинных подкоровых углеводоро-

дов, – кои, сами по себе, конечно же, снижают степень окисленности пород 

земной коры, а равно ликвидируют свободный кислород воды и воздуха. По-

рой ссылаются на фотосинтез растений. Но получающийся углерод биомассы 

не может уйти в мантию, поскольку «газифицируется» на поверхности Мо-

хоровичича, соприкасаясь с различными субстанциями, в т.ч. с СО2 , с Н2О 

(тем более, что зона погружения – это часто и зона исторжения глубинных 

флюидов), и возвращается в надмантийный чехол в виде восстановителей – 

угарного газа (СО) и углеводородов5. 

Не объясняет дела и простое «выдыхание» кислорода из ядра – тогда бы 

прежде всего были бы окислены глубины. А вот «вычесывание» кислорода 

зонною плавкой из всей земной толщи снизу доверху ставит все на свои мес-

та. 

Теперь нам предстоит перейти к вопросу об эволюции скоплений (обыч-

но – слоев). Как их поведение развертывается во времени? Какова их судьба? 

Можно начать с банального «всё, что имеет начало, имеет и конец». 

Можно выдвинуть и более развернутую формулировку: «Накопление суб-

станции – хранение ее – начало сброса – саморазгон сброса – стремительный 

сброс» (затем, очевидно, всё с начала). Эта схема действительно имеет место 

– там, где субстанция скопления сохраняет потенцию подвижности (замеча-

ние относится прежде всего к магме в подземном магмахранилище – покуда 

                                                           
5 Кстати, иногда говорят о невозможности существования молекулы метана, с ее 

ажурностью, в условиях огромных давлений. Но это же не значит, что углерод и во-

дород должны стать взаимно-индифферентными! Напротив, возможности их взаимо-

действия только расширяются. 
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та не претерпела охлаждения и потери летучих, иначе сделается тугоплавкой 

и малоподвижной). Перед нами один из примеров саморегуляции в системе с 

обратной связью. Явления подобного рода давно знакомы математической 

физике и теории регуляции в системах. В процессе функционирования такой 

системы один ее элемент (часть системы, параметр системы) действует на 

другой элемент, а тот – обратно на первый [напрямую или через цепочку по-

средников], тем самым сводя канал воздействий в замкнутый контур, – этот 

возврат воздействия и есть обратная связь. Если это воздействие стремится 

вернуть систему в исходное состояние, но по ходу передачи преобразуется в 

величину, которая накапливается, – и потому запаздывает при своем возрас-

тании, – то в системе будут происходить колебания, или пульсации. А если 

притом соблюдается и пропорциональность в передаче воздействий, хотя бы 

и с трансформацией (т.е. реализуется принцип суммации – линейности), то 

колебания будут гладкой синусоидой. В природе обычны системы – колеб-

лющиеся и пульсирующие, – если только есть течение энергии или вещества, 

ибо любое действие требует расхода (точнее – деградации) энергии, либо 

потока субстанции (диссипативного, необратимого по сути). Кто не зрел тре-

пет листьев, колыхание ветвей на ветру? – был бы ветер! 

Автоколебательные системы в геологии – это шлюзы-накопители, 

клапанирующие поток субстанции. Правда, системы эти, размещаясь в гео-

пространстве, сложены геосредой, несущей некоторые нерегулярности, и 

потому в поведении их тоже возможны те или иные неправильности. Как бы 

то ни было, колебания, пульсации – основной вариант тектонического 

режима, и наблюдаются они среди разных геологических объектов, пред-

ставляющих, по сути, скопления. Гейзеры копят и периодически выбрасывает 

перегретую воду, вулканы – магму; интересны вулканы с фреатическим ти-

пом извержения, сочетающие и то, и другое. Надо сказать, что, в связи с не-

линейно-возрастающим характером обратной связи, активность геологиче-

ского объекта нередко выражена не синусоидальными колебаниями, а резки-

ми импульсами. Чередование фаз накопления и сброса имеет место также на 

газогидратных скоплениях (причем, в полном согласии с вышесказанным, на 

стадии интенсивного сброса скопление пронизывают многочисленные верти-

кальные каналы, см. [30] ). Впрочем, сброс может быть и вялым, носить ха-

рактер постепенной сублимации (см. ниже). 

Что до такого объекта как вулкан, то зачастую пробуждение оного вклю-

чает в себя и процесс разрушения породы, с его обычной нерегулярностью и 

спонтанностью хода, что сильно усложняет картину поведения (хотя и не 

отменяет разгадку ее). 

Важно заметить: обычно отдельные объекты живут, каждый, в своем 

собственном режиме. Генерализация наступает при общепланетарном повы-

шении активности – тогда усиливается перекрестное взаимодействие геосфер 
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друг с другом, и оказывается налицо факт, что изменения в одной сфере от-

ражаются и на других сферах6. 

В прошлом Земли, в частности в связи с общим потеплением климата, 

множество газогидратных скоплений согласованно распадалось, выбрасывая 

свой метан – действительно парниковый газ – в атмосферу [25, 27] (какой 

парник получался!). 

Установлены также длительные, с периодом ок. 200 млн. лет, колебания, 

которые характеризуют тектонический режим Земли в целом. Здесь в роли 

текущей, и накапливаемой, субстанции выступает тепловая энергия Земли, а 

шлюзом-модулятором служит тектоносфера, подпитываемая теплом снизу и 

отдающая его в космос; происходящее при «перегреве» эпизодическое рас-

крытие трещин и появление выводящих каналов В.В.Белоусов сравнил с 

подпрыгиванием крышки на кипящем чайнике. Есть и другая, тоже реали-

стичная, модель, предложенная А.Н.Тихоновым, – с появлением зоны кон-

центрации «живой» энергии на глубине и постепенной миграцией этой зоны 

к поверхности. Одно не исключает другого. 

А вот придумывать – рассудку вопреки – некое «галактическое влияние» 

нет ни малейшего резона. В орбитальном галактическом обращении имеет 

место строгое повторение позиции, в геологии до подобной регулярности 

далеко. К тому же можно заметить, что каждая крупная геологическая эра 

сложена подчиненными периодами, а те, в свой черед, содержат циклы более 

высоких порядков, и так – вплоть до мелких ритмов, выраженных в слоисто-

сти осадочных толщ, и все это – взаимосогласовано, откуда должно бы стать 

ясно, что перед нами собственные, эндогенные осцилляции, самостоятельная 

жизнь системы, а не поступающие извне «команды» (не говоря уж, что при-

думка эта совершенно нереальна с точки зрения гравиметрии [17]). 

Другой вариант режима саморегуляции в тектонике (тоже знакомый 

математической физике) характеризует определенная заторможенность: 

сброс происходит ровно и постепенно, подобно сублимации, выраженных 

всплесков не случается. Такой тип бытия (и ухода из него) характерен для 

обычных (коллекторных) скоплений углеводородов, встречается он и среди 

газогидратных скоплений. Также в сложении Земли существуют и слои, со-

стоящие из инертных веществ, таких как граниты, базальты, либо – как гид-

росфера – из масс воды, которым, казалось бы, некуда деваться. Однако в 

силу фактора интегральности и кооперативности – подчиняясь воздействию 

со стороны других геосфер – и эти горизонты могут оказаться в конце концов 

разрушены, рассеяны или существенно переработаны. 

Наконец, в режиме саморегуляции есть и третий вариант: резкий вы-

плеск – сброс накопленного, с необратимым изменением системы, без воз-

                                                           
6 Еще раз укажу, что О.Г.Сорохтин заблуждается по поводу генерализации, когда 

говорит, что подогрев ведет к большей дифференцированности, усложненности кар-

тины ([14], с.67, внизу). Нет, дифференцированность имеет место при слабой энерге-

тике, при высокой – происходит генерализация. 
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вращения ее к прежнему состоянию; этот вариант тоже описан в схемах ма-

тематической физики. Но в живой Земле все происходит серьезнее, сопрово-

ждаясь превращениями слагающих ее веществ. Важно подчеркнуть, что  

пароксизму перестройки предшествует особо-длительное собирание подзем-

ной ресурсной базы, формирование своего рода «депо».  

 Итак, хотя обычно события охватывают ограниченные поля, а не всю 

геосферу, но бывали и планетарные перестройки. В этом плане рассмотрим 

два «революционных переворота»: один – из прошлого, другой – ожидающий 

нас в будущем. 

Планетарное происшествие прошлого связано с «перелицовкой» слои-

стого сложения нашей планеты, результатом коей было появление сиаличе-

ского чехла и, одновременно, появление водной оболочки, ибо это – сопря-

женные события, вернее, единое планетарное «фреатическое» событие. Дело 

было так. Легкая субстанция – алюмо-силикатно-водная композиция (рас-

твор-расплав) – обособлялась от остального вещества в глубинах планеты и 

уходила вверх благодаря силам гидростатики. Однако, не доходя первых со-

тен километров до поверхности, она останавливалась – выше была стойкая 

непроницаемая оболочка. Стойкость ее была связана с тем, что на этих уров-

нях раствор-расплав уже начинал распадаться, освобождаясь от воды, твер-

дый же остаток формировал «панцирь»; мало того, любая трещина тут же 

заделывалась новыми выпадениями минералов. Вместе с тем в целом имела 

место гидростатическая неустойчивость – панцирь был тяжелее, чем раствор-

расплав под ним. И по мере накопления этого «припаса» (поистине, «заряда») 

потенциал неустойчивости все рос. В какой-то момент прорвавшаяся струя 

оказалась настолько мощной, что выпадающие минералы не могли уже за-

крепляться на краях «прорана», а выносились вместе с общим потоком. И 

«проран», и струя приобрели планетарные масштабы. 

Впрочем, однократным импульсом излив не исчерпался: проран несколь-

ко раз забивался, но с подходом из глубины новых объемов астеносферного 

вещества – и ростом давления, температуры – прорывался вновь. Так что бы-

ло несколько выплесков; раздутая, гидростатически-инверсная астеносфера 

исторгала каплевидные порции, – каждая с массивным началом (~ момент 

прорыва) и выклинивающимся «хвостом» (~суживание, засор канала). И ка-

ждая из этих порций оказалась … континентом. Действительно, ведь и по 

своей форме континенты – это огромные капли. Лишь массив Евразия загро-

можден и трудно-читаем в этом плане; из признаков капель мы различим три 

полуострова, направленные на юг, – Аравия, Индостан, Индокитай (в то же 

время, если к Евразии причислить Филиппино-Зондский овал-мелководье, то 

тоже вырисовывается огромная капля-клин, с резким расширением на се-

вер…) Очередность исторжения «капель-континентов» определила индиви-

дуальность их минерагении [6]. 

Но наш рассказ об удивительном планетарном структурировании еще не 

кончен. Перемещение масс волчка – коим выступает вращающийся Земной 
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Шар – ведет к определенной перестройке его вращения. Нет, ориентация оси 

вращения и момент количества вращения остаются неизменны, это – инвари-

анты (о чем кто-то кое-где забывает – или не знает вообще!). А происходит 

кувырок-переворот тела волчка относительно оси вращения. 

Так вот. Приходя к поверхности Земли из глубин, где суточная 

(=обусловленная вращением) скорость заметно ниже, астеносферные массы 

оказывают на Шар-волчок силовое воздействие. Поведение волчка парадок-

сально. На усилие повернуть его в каком-то направлении он отвечает поворо-

том в поперечном направлении. И этот поворот ведет к тому, что возмущаю-

щее действие «настойчивого» поворачивающего усилия сводится в конце 

концов к минимуму, т.е. ось «возмущающего поворачивания» и ось вращения 

волчка все более сближаются (запараллеливаются). До сих пор в этой слож-

ной задаче уделяли внимание [12] главным образом действию внешних уси-

лий (под их действием волчок прецессирует, – а китайская юла даже перево-

рачивается «с ног на голову» в ходе вращения). Сейчас, в нашем случае, та-

ковых нет. Поэтому тут момент количества движения («количество враще-

ния») и ориентация оси вращения («винта») неизменны, инвариантны – так 

же точно, как не меняется, сохраняется энергия движения и количество дви-

жения (=инерциальная устремленность движения). И мы можем взять это за 

аксиому и опираться на нее, – как опираются на принцип сохранения энергии 

при расчете какой-либо системы, и как с позиции этой аксиомы заявляют, что 

система «должна» сделать то-то и то-то. Вот почему так же и наш  

Шар-волчок «должен» делать такой переворот своего тела относительно оси 

вращения, который приближает «фонтан» (нарушающий вращение) к полюсу 

– все сильнее и сильнее, пока не установит тот вполне на полюсе. Вот так 

астеносферный «фонтан» и оказывается на полюсе (конкретно – на южном 

полюсе). 

Локальный избыток масс, получающийся в ходе навала груды глубинно-

го вещества, начал выравниваться, оплывая на север. И, в общем потоке оп-

лывания, дрейфовали, с юга на север, и новорожденные материки – массив-

ным началом вперед, на север, выклинавающимся «хвостом» – на юг. 

Но не противоречит ли «науке» то, что у меня северные материки старше, 

а южные – моложе (по своему появлению на свет)? Я думаю, что выражение 

«древние платформы южного полушария» (в противовес «молодым» – север-

ного) порою приводит к недо-разумению. На самом деле говорящие так име-

ют в виду датировку момента угасания процессов тектонической переработ-

ки. У ранних, северных материков энерго-флюидо-насыщенность была выше, 

и процессы эти продержались дольше, у южных, поздних – все застыло 

раньше. Причем Австралия и Антарктида настолько были обделены энерго-

флюидом, что там почти нет (или совсем нет) землетрясений. 

Но и это не все. Обратим внимание на то, что у каждой материковой «ка-

пли» северный конец оттянут с западной стороны в виде некоего лага или 

флага. У северных блоков он невелик, такова Аляска у С.Америки (аналогич-
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ный «флаг» – у Гренландии). У Африки, находящейся на экваторе, «флаг» 

существенно больше. А у южных материков – Ю.Америки и Австралии – 

этот «флаг» составляет значительную часть их тела, особенно у южной «кап-

ли» – Австралии, где клиновидное южное окончание (в районе Тасмании) – 

это лишь скромный «хвостик». Объяснение всего этого прекрасно укладыва-

ется в схему масс, перемещающихся по Глобусу от южного полюса к северу. 

Имея вначале суточную скорость близкой к нулю, они попадают, последова-

тельно, в пояса все большей и большей восточной скорости (покуда не прой-

дут экватор). Их механическая инерция проявляется при этом как стремление 

на запад – относительно несущей их поверхности. Всего полнее это стремле-

ние реализуется, очевидно, в широком северном конце «капли», где массы 

действуют «большим коллективом», а выклинивающийся «хвост», напротив, 

не в силах сопротивляться. 

Ранние материковые массивы – С.Америка и Гренландия – сравнительно 

быстро «проскочили» южную область восточного приращения суточной ско-

рости, перейдя в северную, действующую при их движении противоположно, 

где и остановились, успев по пути изрядно затвердеть; поздние – двигались 

исключительно в пределах южной области, эффект восточного приращения 

суточной скорости проявился в полной мере. 

Мотив капли-запятой просматривается и в Антарктиде, вернее тут две 

«капли», в наложении, – Низкая Антарктида перекрыта Высокой Антаркти-

дой. 

В дальнейшем континенты, окончательно затвердев, оставались способ-

ны скользить по субстрату, как это совершенно правильно полагал А.Вегенер 

[скольжение облегчала флюидно-газовая прослойка под ними], то сходясь и 

прижимаясь друг к другу, в местах охлаждения и проседания Глобуса (поме-

чаясь при этом единым узором мантийной эксгаляционной сетки), то – по 

перегреве и вспучивании Глобуса под ними – расходясь вновь, – подобные 

неким «заслонкам»7. 

Исход астеносферной материи на поверхность вынес не только сиаль, со-

ставивший массивы материков, но и воду, образовавшую гидросферу. Появ-

ление водного пространства открыло новые возможности перед организмами 

подземной биосферы; жизнь, до этого существовавшая чудовищно долго без 

каких-либо модификаций в парадоксальных (для нас) условиях в каналах 

пород, начала стремительно эволюционировать (хотя элементная, геномная 

база при этом резко сократилась). 

Метаморфоз Земли, ждущий ее в будущем, связан с «передислокацией» 

углекислоты, СО2 . Пока что главная зона накопления СО2 , карбоксисфера, 

располагается в верхах мантии, но в перспективе, скорее всего, место СО2 – 

атмосфера. 

                                                           
7 В.Н.Николаевский сравнивает малопроницаемые плиты, по их действию, с утеп-

ляющими подушками ([13], с. 328). 
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Углекислоту настойчиво накапливают два верхних «этажа» Земли. Во-

первых, это – осадочные породы, содержащие био-карбонат – известняк; он 

сложен скелетами и раковинами морских организмов – кораллов, моллюсков 

и проч., – фиксирующих СО2 , синтезируя CaCO3 как часть своего тела. Угле-

кислота составляет в известняке примерно половину по весу, правда, сам из-

вестняк – это лишь часть осадочного чехла. Другой «склад» углекислоты, 

гораздо более масштабный, – это гипербазиты мантии в слое малых глубин, 

до 50 км, где температура не превосходит «критическую черту» 500–600 0 С – 

при соблюдении этого условия в них накапливается до 20% (по весу) СО2 [5] 

(понятно, по кровле сей слой ужат отчасти, а кое-где и основательно, земной 

корой; кроме того исключены участки вулканического прогрева). Гипербази-

ты верхов мантии перехватывают поток СО2 , что исходит из всего объема 

Земли, а организмы – производители известняка, не упуская и этой углеки-

слоты – там, где она, в силу разогрева толщ, доходит доверху, – используют 

ту углекислоту, что появляется в водно-воздушной оболочке Земли за счет 

окисления вторгающихся глубинных углеводородов [второй вариант есть, 

очевидно, и часть процесса изъятия кислорода из водно-воздушной оболоч-

ки]. 

Мы знаем пример планеты земного типа, где огромное количество угле-

кислоты (сопоставимое с тем, что, в случае Земли, погребено, спрятано в 

твердом теле планеты) располагается в атмосфере. Это – Венера, ближайшее 

к Земле, после Луны, небесное тело, «двойник» Земли по размерам и массе. 

Ее «углекислотное покрывало» характеризуется температурой 600 0 С и дав-

лением 800 атмосфер. Открытие, советскими исследованиями, такой непохо-

жести нашей соседки заставило серьезно задуматься о путях планетной эво-

люции. Как это из одного и того же «теста» Творение произвело столь раз-

нящиеся «изделия»? Выдающийся советский мыслитель, исследователь мира 

космоса Р.З.Сагдеев сформулировал тезис: «Генетический код планет». По-

явление биологического термина тут, видимо, не случайно, поскольку перед 

нами – системы высокой организованности. 

Дальнейшее осмысление фактов (в кое включаюсь и я) ведет к коррек-

ции: перед нами не две разные «породы», «био-формы», а две стадии разви-

тия одного и того же «организма», нечто вроде того метаморфоза, при коем 

гусеница становится бабочкой. Однако в нашем случае это «метаморфоз со 

знаком минус» – не обретение высокой организации, а деградация. И это со-

вершенно неизбежно. Откуда у меня такая уверенность? Рассмотрим подроб-

нее. 

Известняки, а также гипербазиты верхов мантии, сами по себе не готовы 

начать сброс своих запасов СО2 . Понудить к этому их может приход тепла с 

больших глубин, где есть большие его резервы. Особенно много тепла скры-

то на самом нижнем «этаже» – в гидридах внутреннего ядра Земли. Распада-

ясь, они выделяют водород и тепло – т.е. потоки горячего водорода, – а надо 

заметить, что высвободившийся водород отличается исключительной прони-
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кающей способностью и столь же впечатляющей способностью к тепло-

переносу – теплоемкостью. Добравшись до верхов мантии, означенное тепло 

начнет изгонять скрытую там углекислоту – в атмосферу. Но это еще не все. 

Главное, что тут начинает работать положительная обратная связь, самораз-

гон, появляющийся при соединении в единую систему, «кооперировании» 

таких, казалось бы весьма разнесенных, «этажей» планеты как верхняя ман-

тия и внутреннее ядро. 

Дело в том, что уход в воздух подземных запасов СО2 в каком-то секторе 

Земли означает мощнейшую разгрузку – в прямом значении: снятие гнета – 

отзывающуюся декомпрессией на всех уровнях сектора вплоть до ядра [по-

нятно, если сброс СО2 случится не в пределах сектора, а равномерно по всей 

оболочке Земли, то нагрузка сохранится тою же, осуществляясь теперь утя-

желившеюся атмосферою; как и в случае традиционной конвекции, работо-

способна «дипольная генерализация» ]. 

Гидриды внутреннего ядра готовы начать разлагаться под действием та-

ких факторов как уменьшение сдавленности и механические возмущения 

(сдвиги). Вот эти факторы и начинают работать, когда происходит мощная, 

но «однобокая» – в некотором секторе, в полушарии – разгрузка, и тем силь-

нее, чем рагрузка мощнее. К счастью, действует еще (пока что действует!) и 

некий «предохранитель» – вода: ее «воспарение в воздух» поглощает массу 

тепла, и термо-обусловленный сброс, едва начавшись, стопорится. 

Но, по мере хода геологической истории, запас СО2 в верхах твердого те-

ла Земли – который способен исторгаться, провоцируя соответствующий 

«тепловой ответ» из внутреннего ядра – всё копится и копится, так что рано 

или поздно «водяного гасителя» станет недостаточно… А тут еще и «капсу-

лирование» проявлений вулканизма – всё стесненнее по площади, всё реже и 

резче во времени – это тоже благоприятно для подготовки подземных «пол-

чищ» СО2 к решающему броску в атмосферу. 

И вот ко всему этому добавляется «сверхбалансовое» тепло, даваемое 

АЭС, – оно усугубляет обстановку планетарной «пожаропредрасположенно-

сти». Причем мощность теплосброса АЭС – подобно всем техническим мощ-

ностям – возрастает с годами по экспоненте, по закону геометрической про-

грессии. 

Я должен здесь же оговорить, что традиционные тепловые электростан-

ции (скажем, на угле) опасности перегрева не несут – даваемая ими углеки-

слота усваивается, «с благодарностью», фотосинтезирующими организмами, 

коим ее остро недостает, при этом получается также … холод – цикл замыка-

ется. 

К сожалению, уровень современной науки (или того, что претендует на 

это звание) оставляет желать лучшего. Люди умного вида и с регалиями на-

стойчиво твердят: «углекислота – парниковый газ». Уважаемые! Посмотрите 

учебник метеорологии полу-вековой давности, под редакцией П.Н.Тверского, 

рисунки 70 и 89, где дано поглощение углекислоты на фоне теплоизлучения 
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Земли (более поздние публикации эти сведения явно секретят!) – Вы увидите 

компактную полосу в диапазоне 12,9 – 17,1 µ, в пределах которой возможно-

сти поглощения уже исчерпаны (рис 1 и 2 в настоящей статье). (В диапазоне 

12,9 – 17,1 µ поглощается около 15% теплоизлучения Земли.) Вне этого диа-

пазона СО2 поглощает только 1 / 100000 теплового потока! Таким образом, 

концентрация СО2 должна увеличиться в 100000 раз, чтобы углекислота на-

чала работать на парник. А вот водяной пар – действительно парниковый газ, 

реально усиливающий теплоудержание по мере роста своего присутствия в 

атмосфере (роста, подхлестываемого тепловыделением АЭС) – упорно ста-

раются не замечать. Раньше говорили о тепловом загрязнении, ныне – нет.  

 

 
Рис 1 Спектры излучения Солнца и Земли (а) (на графике а по оси у – спектральная 

плотность излучения), и спектры поглощения земной атмосферы на уровне моря (б) и 

на высоте 11 км (в). (по: Зверев А.С. и др. Курс метеорологии., -Л., Гидрометеоиздат, 

1951, рис 70, с уточнениями). 

Мне доводилось сталкиваться с доводами «атомофилов»: лишнее тепло, мол, 

автоматом высвечивается в космос, и баланс восстанавливается. Это неправ-

да. Мой наставник по МГУ, проф. А.И.Лебединский предлагал «мысленный 

эксперимент», демонстрирующий гистерезисность режима Земли: если всю 

ее поверхность покрыть снегом, то, из-за сильной свето-отдачи в видимой 

области спектра, поверхности будет доставаться меньше согревающей ее 
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энергии, и «снежное состояние» удержится. А рассматривая подробнее, заме-

тим, что АЭС, в отличие от традиционных тепловых энергоустановок, сбра-

сывают все свое «энтропийное» тепло не в атмосферу [дымовые трубы],  

а, через водяное охлаждение, в тесный контакт с твердой оболочкой Земли, 

где оно «встраивается» в фильтрационную циркуляцию. Мы имеем: тепло 

«срастается» с флюидом, флюид же – циркулирующий флюид – «срастается» 

с геосредой, которая склонна к гистерезисно-устойчивому «застреванию» в 

измененном режиме. Те, кто уповают на автоматическое восстановление гар-

монии, мыслят обезличенно-линейно, и не могут взять в толк, что системе 

«Планета Земли», как и любой развитой самобытной системе, инородные, 

«ксенические» вторжения противопоказаны и наносят непоправимый вред, 

подталкивая ее к необратимой деградации. 

 

 

 
Рис 2 Схематизированный инфракрасный спектр поглощения Н2О и СО2. По оси у – 

интенсивность поглощения, по оси х – частоты. 

Сплошная кривая – тепловое излучение при Т = 270 С (плотность по шкале частот). 

По оси у – интенсивность излучения, по оси х – частоты. 

(по: Зверев А.С. и др. Курс метеорологии., -Л., Гидрометеоиздат, 1951, рис 89, с 

уточнениями). 
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В своих построениях я опираюсь на работу В.Н.Ларина [9]. В его сужде-

ниях есть те золотые зерна, что пополняют сокровищницу знания. Ценностью 

является прежде всего идея о гидридах в сложении Земли и их важной роли в 

ее процессах, – идея, где астрономические реалии удостоились-таки удела 

быть замеченными. Гидриды распадаются со значительным экзотермическим 

эффектом. Вопрос о мощном источнике энергии в глубинах Земли – далеко 

не праздный, и не случайно на эту тему выдвигалось много гипотез, подчас 

весьма сомнительных (Л.М.Якушин, К.Е.Веселов), – ларинская гипотеза реа-

листична. Развивая свою идею, В.Н.Ларин обращает внимание на исключи-

тельную теплоемкость и исключительную проникающую способность водо-

рода [водород и теплоту – т.е. горячий водород – выделяют, разлагаясь, гид-

риды]. В.Н.Ларин подметил, кроме того, аналогию Земли и Венеры, а также 

нашел исторические свидетельства астрономического события – пароксизма 

потери Венерою ее водорода (см. [9], с.196, вверху). 

Вместе с тем в жизни нет абсолютов. Иные высказывания В.Н.Ларина 

требуют коррекции, а иные – и резкой критики. В.Н.Ларин – несомненно ге-

ний, а для гения соседство вершин и «потенциальных ям» – обычное дело. 

Вспомним, что великий К.Э.Циолковский числил за собою три главных от-

крытия: 1. Звездолет. 2. Дирижабль. 3. Вечный двигатель (?!). 

По части собственно тектоники – скучивания, складкообразования – 

В.Н.Ларин стоит на солидной основе, обращаясь к идее О.Ампферера, под-

держанной потом Р. Швинером и, затем, Э.Краусом, – о явлении «зон загла-

тывания» (хотя на мой взгляд похожий эффект готово дать и не раскрытие 

глубокой щели, а «трясинное проседание» на базе постоянной флюидизации 

подложки – в объеме узкой и тонкой прослойки). 

С пониманием отношусь я и к ларинской идее об эвакуации водорода 

(производимого гидридами ядра) сквозь мантию – в виде волн-лавин; такое 

характерно для активной среды, т.е. среды, способной менять свои свойства 

(по обстоятельствам). Хотя, как я уже говорил выше, на дальних дистанциях 

куда реальнее не диффузия, а фильтрация (впрочем, и великий А.Е.Ферсман, 

если посмотрим его работы, нигде не говорит о фильтрации, а сплошь все 

твердит «диффузия» да «диффузия»). 

Интересна идея о космической (космогонической) сепарации элементов, 

по уровням их ионизации, за счет действия «материализованных» магнитных 

силовых линий (хотя, замечу, до Ф.Хойла – Х.Альфвен уже обращал внима-

ние на это физическое явление, причем именно в космическом, астрофизиче-

ском приложении); правда, надо признать, что настоящего проверочного ма-

териала – по серии планет – пока нет. Конкретная космогония Солнечной 

Системы могла развертываться и несколько иначе, чем это представляется 

В.Н.Ларину. И почему обойден такой фактор как световое давление на плаз-

му (в которую превращались пыль и газ)? Полное молчание! Ведь, казалось 

бы, ясно, что случай, где атом активно взаимодействует с фотонами, ионизи-

руясь ими, и случай, где до этого не доходит, – не одно и то же. 
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Перехожу к пунктам, где придется высказаться более критически. 

В.Н.Ларин – не математик, он небрежен в суждениях. Разбирать его не-

брежности можно без конца. Математик – это не просто писать формулы, это 

и «читать» формулы (схемы, построения), как чужие, так и свои (причем уро-

вень этого прочтения может быть разным), видеть, что за формулами, мыс-

лить их образами, и прежде всего здесь соблюдать строгость и выдержан-

ность мышления. В этом же ряду – и обязательное критическое отношение к 

чужим утверждениям, где возможны заблуждения, таковых предостаточно. 

(Чего стоит хотя бы мысль, что закон сохранения энергии можно перехит-

рить, заменив метеоритную бомбардировку… метеоритным «снегопадом»! – 

[9], с. 25, # 10 снизу). Здесь же вспоминаю, как иные «космогонисты» с лег-

костью необыкновенной решают проблему захвата: подлетело тело – вот его 

и захватило тяготением – и стало оно спутником… Нет, в Небесной Механи-

ке в задаче о двух телах орбиты симметричны: как подлетело – так и отлете-

ло. И требуется третье тело, удачно подвернувшееся, чтобы забрать «изли-

шек» количества движения. 

Начинает В.Н.Ларин с вдохновенного фантазирования на тему космого-

нии Солнечной Системы (будучи, понятно, инспирирован некими учеными 

специалистами, поскольку сам Небесной Механикой не владеет). Сгущива-

ние, сплющивание, потеря устойчивости, обретение устойчивости – звучит 

внушительно. Но… «чтобы судить о больших горах достаточно больших 

камней»! Сразу же становится ясно, что В.Н.Ларин представляет космиче-

скую пылегазовую материю как некую жидкость – хотя это отнюдь не так. 

Следующий эпизод того же сорта – вращение массивной внутренней части 

«небулы» передается ее периферии через посредство магнитных силовых 

линий-«спиц» ([9], с.16). Увы! – названные линии если и могут оказывать 

сопротивление (заряженным частицам), то лишь в поперечном направлении, 

а в продольном – будут без конца растягиваться, и наматываться, бессильны 

передать вращение ядра «небулы» ее ободу. Ф.Хойл подвел В.Н.Ларина… 

Но кульминация, пожалуй, это – предлагаемая В.Н.Лариным модель (или 

«модель», в кавычках, как бы модель) распада гидридов ядра. Казалось бы, 

тут самое место приложению Небесной Механики, к коей В.Н.Ларин нерав-

нодушен, – хотя бы в ее простейшем виде – в виде расчета снижения взаимо-

тяготения масс Земли, удаляющихся друг от друга при ее расширении, с 

оценкой того, как происходящее отсюда падение давления форсирует распад 

гидридов. Но нет! Я долго пытался понять, о какой «акселерации» все повто-

ряет В.Н.Ларин. И увидел-таки ([9], с. 44, # 22–23), что он просто постулиру-

ет «процесс равномерного (во времени) увеличения объема мантии», и к нему 

привязывает гипотетическое движение фронта распада. Тут отсутствует не 

только динамика (=силовая обусловленность) процесса, и даже кинематика 

(=геометрическая закономерность), – нет, тут отсутствует вообще сколько-

нибудь толковая математика. Ведь как раз рост объема должен был бы вы-

числяться, а не задаваться. «Хвост виляет собакой». 
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Если мы возьмем в толк всё вышесказанное, то станет ясно, что мета-

морфоз, пережитый Венерою, и ожидающий Землю, не предполагает каких-

либо новых циклов, как «утешает» нас В.Н.Ларин (хотя – что проку в новом 

цикле коли сейчас ты в пекле!). 
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ГЕОТЕКТОНИКА В АСПЕКТЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович, тел.(495)552-5398 (дом.) 

Ознакомление с отечественными и зарубежными публикациями, а также 
сообщениями ученых ИПНГ РАН, ведёт к необходимости переосмысления 
существующих геотектонических концепций. 

Несомненно, научные исследования по теме «Локализация углеводоро-
дов (УВ)» должны строиться в контексте общего познания Земли и идущих в 
ней процессов. Тут возможны разные подходы. Надо заметить, что если вести 
рассмотрение генезиса УВ (вкупе с обще-геологическим процессом, частью 
коего он является) нарочито строго, «академически», «с нуля», то намеченная 
цель недостижима, даже если бы нам удалось все очень точно описать и 
сформулировать: из двух мест, по начальным своим потенциям совершенно 
одинаковых, одному дано развиться в скопление УВ, другому – нет, посколь-
ку имеет место нелинейность и «конкурентность» развития. 

Но возможно и другое толкование вопроса: «Наличные структурные 
факторы, контролирующие локализацию УВ» – прагматическое, с опорой на 
учет уже возникших распорядков и закономерностей. Здесь мыслимы разные 
уровни анализа. 

Один подход основан на параметрически-управляемом расчете диффе-
ренциально-геометрических характеристик геофизических полей и анализе 
закономерностей организации совокупности этих величин, с выявлением, 
«вырисовыванием» некоторых значимых вариантов. Для чего развертывается 
особый аппарат, связанный с построением многомерных фазовых признако-
вых пространств; в интерактивном режиме ведется параметрически-
управляемое группирование условных (признаковых) точек, – используется 
принцип адаптации путем параметрической настройки. Существование 
структурности и организованности (по большей части скрытой), в т.ч. значи-
мых (характеристических) морфотекстурных «инвариантов», с возможно-
стью отразить их в определенном построении, есть, по-видимому, неотъем-
лемое свойство любой сложной системы, которая прошла закономерный путь 
«развития-раскрытия» и отстроилась, оформилась, сложилась, выразив ис-
ходные свои потенции и тенденции. Данный подход немыслим без опоры на 
компьютер, с участием программиста. 

Другой подход, напротив, требует лишь наблюдательного глаза. Он свя-
зан с феноменом повторности картин [не исключается и их деформация] на 
Глобусе. Причем аналогия не только в очертаниях, но и в распределении тек-
тонических (и флюидных) режимов, а также минеральной «начинки». И хотя, 
в отличие от первого подхода, выводы тут носят несколько качественный 
характер, прогностическая ценность метода несомненна. И.П.Жеребченко, 
действуя в этом ключе, дала ряд удачных проекций локусов Евразии друг на 
друга, а также Евразии на С.Америку; она, фактически, и с большим опере-
жением, предсказала нефтегазоносность Охотского моря, и потенции ее про-
гноза еще далеко не исчерпаны. Появление однотипных картин объясняется 
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селективностью, в каком-то смысле – предопределенностью хода событий, 
направленностью изменений, совершающихся в каждый момент эволюции 
куска гео-среды, – что свойственно высокоорганизованным системам с силь-
ной нелинейностью. 

Третий подход еще проще. В основе его – визирно-линейное размещение 
скоплений УВ на Глобусе. Объясняют же сие автоколебательные процессы в 
Земле, коим свойственна склонность к плоскостным (в объеме сферы) конфи-
гурациям, и их организующее, структурирующее воздействие: в силу нели-
нейного развития событий зона стоячей волны «тянет» на себя энергию, и 
колебания усиливаются до степени дезинтеграции. Факт опоясывающих всю 
планету цепочек скоплений УВ, вперемежку с пунктами метано-флюидной 
разгрузки, служит тому подтверждением, заодно свидетельствуя о планетар-
ном масштабе глубин их первоисточника. 

Безусловно, любое проникновение в «интимные» моменты формирова-
ния УВ, информационно обогащая нас, работает на пользу знания. В частном 
вопросе о смещении подвижного равновесия в системе  

СО, СО2  Н2  Н2О  СН4 вправо, с «наработкой» метана (и воды «в прида-
чу»), решающим может быть восходящее движение компактного объема 
(«залпа») газов-реагентов сквозь полупроницаемую среду с отставанием во-
ды (не упускать из виду геологическую длительность сроков!). Естественно, 
эта высвободившаяся вода затем обусловит серпентинизацию базитов (аль-
тернативный вариант – беспричинно начавшееся усвоение Н2О-компоненты 
базитами – просто несерьезен). К этой же мысли независимо пришла химик 
К.Г.Ионе. 

Точно так же, решительно во всех случаях, вопрос о локализации УВ не 
может успешно рассматриваться в отрыве от наших представлений о видах 
движения и распорядках в теле Земли. Так, если некто толкует о важной ро-
ли «субдукции» – заталкивания литосферных плит в тело Земли, а показыва-
ет карту, где скопления УВ рассыпаны по площади, не обнаруживая какой-
либо связи с гипотетическим фронтом этой «субдукции», то невольно возни-
кает вопрос: «Насколько он в ладах с логикой?..» 

Несерьезное отношение к формам и механизмам миграции вещества в 
теле Земли недопустимо. То, что круговорот веществ в теле Земли существу-
ет, несомненно с точки зрения геохимии; есть и восходящая миграция, и нис-
ходящая. Постепенно идет расслоение планеты по составу, накапливаются 
«депо» – камеры, линзы и целые геосферы; некоторым «депо» суждено, рано 
или поздно, разрушиться, возможно – с серьезными последствиями. Но вот 
каким образом происходит миграция? 

Сейчас все зачарованы идеей тотальной (затрагивающей саму матрицу, 
саму среду) конвекции. Некто уверяет, что «субдуцирующая плита» отраже-
на в гравитационном поле. Между тем я, будучи гравиметристом, имел честь 
обрабатывать данные гравиметрии, в комплексе с данными сейсмики (ГСЗ), 
по профилям вкрест Курильской дуги, из Охотского моря в Тихий океан 
[проект МГГ, 1960 г]. Ситуация ярчайшая и типичнейшая. И что же оказа-
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лось? Гравитационная аномалия практически полностью объясняется формой 
и реалистично-естественной плотностью слоев земной коры (включая кров-
лю – морское дно или дневную поверхность, а также подошву – поверхность 
М). «Субдуцирующей плитой» и не пахнет! 

Круговорот глобальной [вся планета] тоталь-конвекции должен был бы 
разрушать, размешивать слоистость Земли в диапазоне его действия,– между 
тем она существует. 

Фестоны (овалы) островных дуг (вкупе с их тыловыми морями) являют 
набор индивидуальностей, что никак не вяжется с единым нисходящим кон-
вективным потоком геосреды. Но если это – отдельные, «частные» струи, то 
вязкость в модели глобальной конвекции придется существенно снизить, а 
она и так не укладывается в рамки реалий. Ведь слой 2000–3000 км,  

где   1024 пуаз, по сути перекрывает поток; оценка возможности сквозного 
движения не может не учитывать определяющей роли этой величины, 1024 

Пз. Нарекания можно продолжать и продолжать. 
Нет, дело обстоит иначе. Мною было замечено, что геосреда гистерезис-

но-активна в каждой своей частице («система в системе») – это делает несо-
стоятельным традиционный физико-математический подход и такое его ба-
зовое понятие как функция состояния, определяемая текущими термо-
барическими условиями. Перед нами – самобытная научная дисциплина: тер-
рапутика (или, если хотите, террапьютика). Тут имеет место повышенная 
склонность среды к самоорганизации. В частности, появляется функциональ-
ная (т. е. в виде узора состояний) анизотропия – по сути зачаточная сосуди-
стость [перерастающая затем, естественным образом, в сосудистость «на-
стоящую» – вещественную, по сложению, – в виде канальцев, несущих флю-
ид]. 

Сопоставляя, с помощью модификации формулы Пуазейля, эффектив-

ность планетарной струи глобаль-конвекции всей геосреды,  = 10 000 км, и 

фильтрации флюида по тончайшим,  = 0.1 мм (даже!), канальцам, видим 
преимущество второго в сотни раз! Итак, главнейший фактор – сквозная 
фильтрация флюидов и эманаций. 

Существенную роль в «закладке» дренирующих зон играют вышеупомя-
нутые автоколебания. Пронизываемый тонким энергофлюидом, массив гео-
среды все время слегка «трепещет», «гудит». Действуют стоячие автоволны, 
которые стягивают поток энергофлюида к своим зонам и, самоусиливаясь до 
предела, членят массив. 

Однако в дальнейшем, с ростом общей энергетизации и подвижности ве-
щества, с началом грубого массоперемещения, тонкая дренажная структура 
разрушается, вместо зон дренажа формируются отдельные русловые потоки; 
«автозвон» уходит. Затем толща, пополнившись появившимися слоистыми 
телами, начинает выказывать качества герметизатора, экрана, непроницаемо-
го для флюидов и эманаций. Энергофлюидные процессы и сопровождающие 
их волновые эффекты теперь если и есть, то только вдоль края экрана.  
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В иных случаях экраны возникают благодаря интенсивному запечатыванию 
щелей толщи минеральными отложениями. 

Ну а как обстоит дело с нисходящей ветвью круговорота веществ? Преж-
де всего, если проницаемость геосреды позволяет флюиду течь вверх, то он 
волен течь и вниз – ничто не препятствует тому, чтобы происходила фильт-
рационная конвекция флюида; надо четко понимать, что гравитационная гид-
равлика не может быть тут помехой. 

Погружаться – автономно погружаться – могут и отдельные блоки, и для 
этого не нужно придавать им огромную плотность, творя «насилие» над гра-
витационным полем (как это делает кое-кто). Если в глубине под холодным 
плотным блоком появится восходящий поток энергофлюида, то непосредст-
венно под подошвой блока геосреда окажется особенно сильно газированной 
и разуплотненной – и будет гидравлически выдавливаться им в сторону, а 
сам он просядет. Далее все повторяется. По сути это тот же эр-лифтинг, где 
сонмы пузырьков увлекают жидкость, расплав наружу, но – с латеральным 
коленом. Важно, что все время существует лишь тонкая подложка газирован-
ного вещества, никак не выражающаяся в поле гравитации. 

А вдобавок в блоке, за счет пронизывания его слабым сплошным пото-
ком флюида, может развиться «своя» система стоячих волн (как это описано 
выше) – он претерпит «колбасную нарезку», распадется на отдельные верти-
кальные «ломти», и некоторые из них могут до каких-то пор тонуть во 
флюидо-выводящих глубинных зонах. 

Я указываю на реалистичность вегенеровского самоскольжения плит по 
субстрату, с газо-флюидной «смазкой». Поразительно: апологеты «глобаль-
ной тектоники», тот же В.П.Трубицын, не могут взять в толк, что «мотором» 
движения плиты является вздутие под ней (с коего она соскальзывает), неза-
висимо от того, что породило это вздутие – не обязательно восходящая кон-
вективная струя. Признание западной наукой автономного движения террей-
нов кладет по сути крест на «глобальной тектонике». Объяснение же тут та-
кое: под террейном, как под экранирующей «подушкой», образуется избыток 
перегретого газированного вещества, своего рода «пузырь», и террейн все 
время соскальзывает с этого «пузыря», наползает же он на «обнаженное» – 
охлажденное и деплетированное – пространство, дополнительно вдавливая 
его своим весом. С перекрытием начинается накопление тепла и газирующе-
го агента (а максимум достигается в тыловой части движущегося террейна). 

Возвращаясь к глобальной тоталь-конвекции, уточню, что она все-таки 
существует, но весьма малоамплитудная – какая-то доля оборота [некогда так 
полагал планетовед А.И.Лебединский]. Тем не менее результат огромен: это 
– Тихоокеанское полушарие, где гипербазитовое «нутро» Земли приподнято, 
вспучено; сиалический слой ушел в противоположное полушарие, покрывая 
его точно чепец. Контакт разнородных сред не способствует консолидации, и 
в силу этого по краю «чепца» он местами проявлен подобием сколов [зоны 
Заварицкого–Бенёва], дренирующих флюиды и тепло глубин. 
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ВЛИЯНИЕ КРУПНЫХ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ)
1
 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

Введение 

Настоящая статья посвящена вопросу о влиянии крупных линеаментов
2
, разломов и риф-

тогенных структур
3
 на социальные явления. В работе рассматривается территория располо-

женная западнее меридиана 40
0
 в.д. (до Исландии включительно) и севернее тектонической 

линии Копет-Даг – Кавказ – северная часть Крыма – Карпаты – Эльба (линия, ограничива-

ет с севера зону Тетического раздела [Фёдоров, 2004(а)]). Континентальная часть этой тер-

ритории является достаточно однородной и представляет собой платформенную область. 

Она состоит из Восточно-Европейской и Западно-Европейской платформ и Скифской плиты. 

Самыми крупными линеаментами в рассматриваемом регионе являются: Нильско-

Лапландский, Балтийско-Иранский линеаменты, Линеамент Полканова, Линеамент 

Штилле, Линеамент Карпинского (см. рис 21а); самой крупной рифтогенной структурой 

является срединно-океанический рифт, расположенный на Атлантическом срединно-

океаническом поднятии. В настоящей статье районы, расположенные в области линеаментов, 

разломов, рифтогенных структур, рассматриваются как геологически активные районы. 

В ранее опубликованной работе автора посвящённой рассмотрению Земли в целом [Фё-

доров, 2005(а)], было показано, что в геологически активных районах возникают наиболее 

активные этносы, формируются первые и наиболее устойчивые государства. В этих районах 

находятся религиозные, политические, культурные центры тех этносов, которые создали 

сильные, устойчивые государства, создали наиболее развитые культуры, имеют выдающиеся 

достижения в области искусства и науки. 

Автором [Фёдоров, 2005(а)] было высказано предположение, что активизация отдельных 

людей и этносов в геологически активных районах вызывается действием неизвестного гео-

логического фактора. При этом высокая активность людей и социальных групп возникшая 

в геологически активных районах (в религиозных, политических, культурных центрах
4
, рас-

положенных в этих районах) передаётся посредством личных контактов (сейчас также по-

средством СМИ) на периферию и таким образом активизируется весь этнос, всё государство. 

(О типах активности см. [Фёдоров, 2005(а)]) 

Предыдущее исследование автора [Фёдоров, 2005(а)] показало, что из выше названных 

линеаментов наибольшее влияние на активность этносов оказывают Нильско-Лапландский 

линеамент и Линеамент Штилле. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См. также [Фёдоров, 2004(б); 2005(а); 2007(а); 2007(б)]. 
2 «Линеамент – линия (граница) резкого изменения параметров географической среды, геологической структуры и геофизи-

ческих полей» [Полетаев, 1994, с.44]. Поскольку в реальном мире любая линия (граница) имеет не только длину, но и ши-

рину, линеамент так же имеет ширину, т.е. является «зоной». В строении земной коры линеамент может проявляться в виде 

разломов (зон разломов). При этом, отдельные разломы могут отклоняться от направления линеамента. Линеамент может 

осложняться поперечными разломами и боковыми ответвлениями разломов. В зоне линеамента земная кора обладает по-

вышенной проницаемостью. Рассматриваемые в настоящей работе линеаменты изображены на рисунках в виде прямых 

линий, хотя в реальности они имеют более сложную форму. Это связано с одной стороны со стремлением к генерализации, 

а с другой, с тем, что линеаменты являются проявлением в земной коре неких физических сущностей, которые в данном 

случае, по-видимому, имеют форму прямых линий, или достаточно прямолинейных (на уровне регионального рассмотре-

ния) отрезков глобальных локсодром. Зона влияния линеамента (и разлома) может значительно превышать его ширину. 
3 Рифтогенными структурами являются: рифты, грабены, авлакогены, некоторые прогибы, тектонические троги. Рифтоген-

ные структуры представляют собой провалы, возникающие при растяжении земной коры. Они являются наиболее прони-

цаемыми участками земной коры. 
4 В области всех этих центров обычно наблюдается повышенная плотность населения. 
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1. Линеаменты 

 

 

 

Рис 1. Нильско-Лапландский трансконтинентальный линеамент (по 

[Крупенников, 1989]). 

Нильско-Лапландский линеамент протягивается с севера Скандинавского полуострова 
до юга Африки (рис 1) и представляет собой ослабленную зону земной коры шириной около 
500 – 600 километров. На рисунках, помещённых в настоящей статье, показана центральная 
часть Нильско – Лапландского линеамента, имеющая ширину около 360 км; осевая линия 
линеамента проведена по меридиану 32,5

0
 в.д. Нильско – Лапландский линеамент достаточ-

но изученная тектоническая структура, о нём и об отдельных его участках писали такие из-
вестные геологи как член.корр. АН СССР М.В.Муратов, акад. РАН В.Е.Хаин, д.г.-м.н. 
Р.А.Гафаров, д.г.-м.н. К.О.Кратц [Крупенников, 1989], д.г.-м.н. Д.М.Трофимов [Трофимов, 
1980; 1981], д.г.-м.н. В.А.Буш [Буш, 1983; 1987], к.г.-м.н. Д.В.Лопатин [Лопатин, 2002]. Ли-
неамент выражен в геофизических полях и в строении фундамента Восточно-Европейской и 
Африканской платформ. Вдоль него протягивается Восточно-Африканская рифтовая систе-
ма. Он проявляется также в современном рельефе – по нему, в меридиональном направле-
нии, текут реки Днепр и Нил.  

Балтийско-Иранский линеамент (Североморско-Аравийский разлом по [Горячев, 

1986]) (рис 2) описан Г.Штилле [Штилле, 1964], А.В.Горячевым [Горячев, 1986], 

Л.М.Расцветаевым [Расцветаев, 1980]. Балтийско-Иранский линеамент, выраженный в виде 

системы разломов, пересекает Евразиатский континент с северо-запада на юго-восток и про-

слеживается на протяжении примерно 5000 км от датского побережья Северного моря до 

ирано-западнопакистанского побережья Аравийского моря [Горячев, 1986].  

 

 Рис 2. Балтийско-Иранский линеамент (Б-Б). ВЕ 

– Восточно-Европейская платформа. (по 

Л.М.Расцветаеву, 1980, из [Полетаев, 2000]). Мел-

кой наклонённой клеткой обозначены древние 

платформы; крупной прямой клеткой – молодые 

платформы. 

Линеамент «состоит из ряда частных протяжён-

ных (порядка 500 – 1000 км), кулисообразно под-

ставляющих друг друга звеньев, которые объеди-

няют множество параллельных или сложноветвя-

щихся сбросов, взбросов, надвигов и сдвигов, за-

нимая полосу шириной до сотни километров. Се-

веро-западное звено, простирающееся от Северного моря до Карпат по территории Дании и 

Польши, было описано как зона разломов Торнквиста-Тейссейра. Юго-восточнее, по северо-

западному краю Восточно-Европейской платформы на её границе с Предкарпатским пере-
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довым прогибом, геофизическими методами было выделено Восточно-Предкарпатское зве-

но. Горные сооружения южного побережья Чёрного моря пересекает звено разломов Инебо-

лу-Варто. В Иране установлена сложно построенная полоса разломов, совпадающая с про-

дольной осью хр. Загрос, получившая название системы разломов Загрос. […]  

Разломы зоны Торнквиста-Тейссейра отделяют эпипротерозойскую Восточно-

Европейскую платформу от эпигерцинской платформы Западной Европы. Восточно-

Предкарпатское звено разломов отчленяет альпийское сооружение Восточных Карпат вме-

сте с Предкарпатским передовым прогибом от той же платформы. В пределах Турции раз-

ломы разделяют разные по простиранию альпийские сооружения Восточных и Западных 

Понтид. Звено Загрос разделяет одноименный хребет и Внутреннюю и Внешнюю зоны, из 

которых первая надвинута на вторую и все они вместе – на относительно глубоко опущен-

ный северо-восточный край Афро-Аравийской эпипротерозойской платформы. […] 

Зона разломов Торнквиста-Тейссейра, простирается приблизительно на 1200 – 1300 км 

между Северным морем и Карпатами и состоит из ряда падающих в западном направлении 

сбросов, занимающих полосу шириной 50 – 70 км. Три крупнейших её разлома отделяют 

Восточно-Европейскую платформу от эпигерцинской платформы Западной Европы и одно-

временно осложняют так называемую Датско-Польскую борозду – относительно крупный 

прогиб, выполненный мезозойскими и кайнозойскими породами, обрамляющий первую из 

этих платформ с запада. В структурном плане А.Гутерч (1968 г.) рассматривает прогиб как 

грабен или как континентальный рифт. […] На глубине прогибу отвечает грабен, дно ко-

торого, по данным о положении раздела Мохо, опущено относительно крыльев на 12 – 15 км. 

Разломы зоны Торнквиста-Тейссейра относятся к глубинным на основании размеров и 

длительности развития.» [Горячев, 1986, с.33 - 35]. 

Линеамент Полканова [Полканов, 1954; Светов, Свириденко, 2005] представляет собой 

широкую зону (около 100 км шириной), вдоль которой протягиваются менее крупные регио-

нальные разломы – Южно-Аландский, Стокгольмский, Балтийско-финский и др. [Карта 

разломов территории СССР…, 1982].  

 

Рис 3а. Проявление Линеамента Полканова в Р-Т условиях на 

границе Мохоровичича. 1 – границы областей, отличающихся Р-

Т условиями на границе Мохоровичича. (по [Строение литосфе-

ры Балтийского щита, 1993]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис 3б. Фрагмент Карты рельефа подошвы лито-

сферы России (1995). 

 

 

Линеамент Полканова заложился не позднее рифея 

[Полканов, 1954; Карта разломов территории СССР…, 

1982; Светов, Свириденко, 2005], проявляется в подош-

ве литосферы в виде уступа
 
[Карта рельефа подошвы 

литосферы России…, 1995] (рис 3б), и является запад-

ным продолжением широтного Линеамента 60
0
 с.ш., протягивающегося через всю террито-

рию России (так называемый «Охотско-Вычегодский линеамент» [Лопатин, 2002]). В рай-

оне Балтийского щита Линеамент Полканова разграничивает северные и южные регионы на 
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карте “Р-Т условий для границы Мохоровичича” [Строение литосферы Балтийского щита, 

1993] (рис 3а). Линеамент Полканова проявляется в современном рельефе – вдоль него вы-

тянут Финский залив, на территории Скандинавского полуострова вдоль него прослеживает-

ся понижение с системой озёр. Вдоль Линеамента Полканова проходит южная граница 

«Скандинавской позднекайнозойской геодинамической системы» (по В.И.Макарову [Совре-

менная геодинамика…, 2005]). На карте «активной тектоники Фенноскандии» [Трифонов, 

1999] вдоль Линеамента Полканова протягивается система «позднечетвертичных тектони-

ческих трогов», идущая от С.-Петербурга вдоль Финского залива через центральную Шве-

цию до грабена Осло и далее (рис 4). Вдоль Линеамента Полканова отмечается линейное 

расположение местонахождений музейных образцов минералов (т.е. наиболее крупных кри-

сталлов) Скандинавии [Евсеев, 1985] (рис 5). 

 

  

 

 

 

 

 

Рис 4. Проявление Линеамента Полканова на Карте ак-

тивной тектоники Фенноскандии. 1 – позднечетвертичные 

тектонические троги. (по [Трифонов, 1999]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5. Проявление Линеамента Полканова в распределе-

нии местонахождений минералов, представленных в Ми-

нералогическом музее МГРИ (сейчас в Геологическом му-

зее им. В.И.Вернадского) (по [Евсеев, 1985]); ось линеа-

мента показана стрелкой. Размер кружка соответству-

ет числу образцов имеющихся в фондах Музея из место-

нахождения. 

 

 

 

Линеамент Штилле (см. рис 21а). Меридиональный Линеамент Штилле (шириной от 

2,5
0
 в.д. до 10

0
 в.д.) является восточной ветвью глобального меридионального Евро-

Африканского линеамента, описанного М.А.Фаворской [Фаворская, 1974]. 

В восточной части Линеамента Штилле от Скандинавии до Средиземного моря протяги-

вается так называемая «область Рейнского орогенеза», выделенная Г.Штилле [Штилле, 

1964; Фаворская, 1974], которая представляет собой развивающуюся с пермского времени 

область грабенообразования и магматической деятельности. 

На рассматриваемой в настоящей статье территории, область Рейнского орогенеза распо-

ложена между 9
0
 в.д. и 11,5

0
 в.д. (т.е. несколько выходит за общие пределы Линеамента 

Штилле). Она включает в себя систему меридиональных грабенов, в которую входят грабе-

ны: Осло, Скагеррак (расположен в проливе Скаггерак [MONA LISA…, 1997]), Бранде (рас-
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положен в центральной и южной частях датской области Ютланд, на Ютландском полуост-

рове [MONA LISA…, 1997]). 

Как отмечает Д.В. Лопатин, «Линеамент Штилле объединяет […] несколько, казалось 

бы, разнородных структур: Рейнский грабен, Гофхорнский трог, Соляные стены в низовьях 

Эльбы, субмеридиональное ограничение п-ва Ютландия [а так же грабены Бранде и Скагер-

рак – А.Ф.], грабен Осло, цепочку тектонических окон в шарьяжах каледонид Скандинавско-

го полуострова (оз. Фемуни, Кальпе), Тронхеймские структуры. Южная часть трассы про-

должается вдоль долины р. Роны, берега Лигурийского моря, обрывается левым сдвигом 

широтного простирания и далее продолжается структурами о-вов Корсики и Сардинии. Ещё 

дальше на юг линеамент пересекает нагорье Тибести и идёт к Гвинейскому заливу. […] Для 

линеамента характерны раздвиговые процессы, прослеживающиеся с позднего палеозоя до 

настоящего времени. […] Специфика линеамента Штилле связана с деструкцией земной ко-

ры и рифтогенезом […].» [Лопатин, 2002]. Вдоль линеамента Штилле развивается Западно-

Европейская рифтовая система, заложившаяся в пермское время [Хаин, 1977; Хаин, 2001]. 

Линеамент Карпинского (см. рис 21а). Впервые линеамент был описан 

Н.И.Андрусовым (1888), и впоследствии изучался многими исследователями [Айзберг и др., 

1971; Крылов, 1971; Панов, 1988; Озерова и др., 1989; Буш, 1987; Оровецкий и др., 2005]. 

Линеамент хорошо прослеживается от Припяти до Зерафшана и представляет собой структу-

ру растяжения. В его строении, на европейской территории выделяются сегменты: Припят-

ский рифтоген, Днепровско-Донецкий палеорифт (авлакоген), рифтоген Складчатого Дон-

басса, вал Карпинского [Оровецкий и др., 2005]. Структурное единство Линеамента Караин-

ского обосновывается в работе Айзберга с соавторами [Айзберг и др., 1971]. В работах 

Б.С.Панова [Панов, 1988] и Н.А Озеровой [Озерова и др., 1989] отмечается геохимическое 

единство данного линеамента. Линеамент обладает повышенной ртутеносностью, вдоль него 

располагаются газовые месторождения с повышенным содержанием ртути [Озерова и др., 

1989], месторождения и рудопроявления киновари [Панов, 1988]. Над линеаментом установ-

лены протяжённые ртутные аномалии (измерялись содержания ртути в приземном слое ат-

мосферы на Мангышлаке и в районе Ставропольского поднятия [Озерова и др., 1989]). По 

мнению авторов [Озерова и др., 1989], данные аномалии отражают современный процесс 

ртутной дегазации.  

 

На рассматриваемой территории выделяется также ряд менее крупных линеаментов (раз-

ломов), игравших определённую роль в истории населения Европы. В частности, на западе 

рассматриваемой территории выделяются: Эльбский линеамент [MONA LISA…, 1997; 

Kubiny, Linderova, 1985], менее геологически значимый Одра – Пражский линеамент 

[Kubiny, Linderova, 1985; Ostaficzuk, 1981] и др. 
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2. Праславянские и Славянские археологические культуры. 

Формирование первых государств у славян. 

1. Трипольская культура. Как было показано Б.В.Горнунгом и акад. Б.А.Рыбаковым 

[Рыбаков, 2001] (на основании лингвистического анализа, данных археологии, изучения ма-

териальной культуры, орнаментики, обрядов), языковыми предками славян и основополож-

никами той культуры, которая впоследствии стала славянской, по всей видимости, являются 

носители трипольской археологической культуры (конец 5 – начало 3 тыс. до Р.Х.). На со-

стоявшемся в 2004 г. в Киеве Первом всемирном конгрессе «Трипольская цивилизация» от-

мечалось, что « Типольская цивилизация просуществовала свыше двух тысяч лет – со второй 

половины 6 тысячелетия до первой четверти 3 тысячелетия до н.э. Она возникла задолго до 

появления Шумерской цивилизации, Египта и Вавилона. В 4 тыс. до н.э. на территории, на-

селённой носителями Трипольской культуры возникли наибольшие в Европе того времени 

поселения-протогорода с населением до 10 тыс. жителей. Трипольское общество обладало 

всеми атрибутами цивилизации, среди которых: поселения с количеством жителей более 5 

тыс. человек, наличие монументальных архитектурных сооружений и развитая знаковая сис-

тема, заменявшая письменность» [Строчак, 2004].(На некоторых сайтах в интернете сооб-

щается о наличии в частных музеях табличек с письменностью. О трипольской археологиче-

ской культуре см. так же [Энеолит СССР, 1982]). 

Район формирования трипольской культуры находился в долинах Днестра, Буга и Прута 

[Энеолит СССР, 1982] – в зоне Балтийско-Иранского линеамента. Впоследствии культура 

распространилась до среднего течения Днепра [Энеолит СССР, 1982]. Таким образом, куль-

тура развивалась в области пересечения Балтийско-Иранского линеамента с Нильско-

Лапландским (см. рис 21а). 

2. Культура шаровых амфор. «Протославянская» по Б.В.Горнунгу [Рыбаков, 2001] 

культура шаровых амфор (3 тыс. до Р.Х. сформировалась в междуречье Вислы и Одры, в 

районе польского города Гнезно [Рыбаков, 2001;Энеолит СССР, 1982] (см. рис 17), в первой 

половине 3 тыс. до Р.Х. (радиокарбоновая дата образца из Заребова – 2675 (±40) лет до Р.Х.) 

[Энеолит СССР, 1982]. Район формирования культуры шаровых амфор находится в зоне 

Балтийско-Иранского линеамента (см. рис 21а). 

3. Тшинецкая, комаровская, сосницкая археологические культуры. «Праславянская» 

по Б.В.Горнунгу [Рыбаков, 2001] тшинецко-комаровкая культура 15 – 12 вв. до Р.Х. сформи-

ровалась: тшинецкая в районе средней – верхней Вислы, верхней Варты, нижней Нотеци, 

междуречья Вислы и Буга [Wikipedia, wolna encyklopiedia, 2007]; комаровская – в Прикарпа-

тье [БСЭ-3; Эпоха бронзы лесной полосы СССР, 1987]. К этим праславянским культурам по 

мнению ряда исследователей [Гудзь-Марков, 1997] следует добавить сосницкую культуру 15 

– 9 вв. до Р.Х., сформировавшуюся в области Среднего и Верхнего Поднепровья [Эпоха 

бронзы лесной полосы СССР, 1987]. Районы формирования тшинецкой и комаровской куль-

тур расположены в зоне Балтийско-Иранского линеамента. Район формирования сосниц-

кой культуры находится в зоне Нильско-Лапландского линеамента. 

4. Лужицкая, белогрудовская, чернолесская культуры. Данные культуры являются 

праславянскими: лужицкая по [Седов, 2005; Maly slownik…, 1972], белогрудовская по [БСЭ-

3; Maly slownik…, 1972], чернолесская по [БСЭ-3; Maly slownik…, 1972; Степи европейской 

части СССР…, 1989, с.27]. Они сформировались: лужицкая (13 – 4 вв. до Р.Х.) в районе 

Висла – Одрского междуречья [Седов, 2005] (рис 6), белогрудовская (11 – 9 вв. до Р.Х.) в 

районе Черкасской области [БСЭ-3], чернолесская (8 – 7 вв. до Р.Х.) в районе Черкасской 

области – «центром первоначаьной консолидации чернолесских племён считается южная 

часть днепровского Правобережья, главным образом район р. Тясмин. На правом берегу этой 

реки, между городами Смела и Новогеоргиевск, расположено большинство чернолесских го-

родищ» [Степи европейской части СССР…, 1989, с.23]. 

Лужицкая культура сформировалась в области Балтийско-Иранского линеамента, в 

районе прогиба (грабена), расположенного у зоны Торнквиста-Тейссейра, белогрудовская и 

чернолесская – в зоне Нильско-Лапландского линеамента. 
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Рис 6. Становление славянского этноса (по [Седов, 2005]). а – могильники культуры под-

клёшевых погребений; б – первоначальный регион поморской культуры; в – территория рас-

селения племён поморской культуры; г – ареал лужицкой культуры; н - Датско-Польская 

борозда Балтийско-Иранского линеамента (по [Международная тектоническая карта 

Европы, 1981]). 

 

Ниже рассмотрены (преимущественно по акад. В.В.Седову [Седов, 2005]) главные архео-

логические культуры, участвовавшие на рассматриваемой территории с 4 в. до Р.Х. в этноге-

незе Славян. 

5. Культура подклёшевых погребений (рис 6, 7).  

Славянская Культура подклёшевых погребений сформировалась в 4 в. до Р.Х. в зоне 

Балтийско-Иранского линеамента, на том же месте, где и лужицкая культура. 

6. Пшеворская культура. Венеды (рис 7, 8, 9).  

 

 
Рис 7. Становление пшеворской культуры (по [Седов, 
2005]). а – ареал культуры подклёшевых погребений; б – 
территория расселения кельтов;  в – памятники с не-
сколькими находками кельтских изделий; г – памятники с 
находками кельтских монет; д – единичные находки 
кельтских предметов; е – ареал пшеворской культуры в 
период латена; ж – область зарубинецкой культуры. 
Балтийско-Иранский линеамент показан так же как 
на рис 6. 

 

 

 
Рис 8. Расселение племён по историческим данным в пер-
вые века нашей эры (по [Седов, 2005]). Крапом выделен 
ареал пшеворской культуры. Балтийско-Иранский линеа-
мент показан так же, как на рис 6. 
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Пшеворская культура, среди носителей которой были славяне (венеды) (рис 8) сформи-

ровалась во 2 в. до Р.Х. в зоне Балтийско-Иранского линеамента, в районе прогиба (грабе-

на), расположенного у зоны Торнквиста-Тейссейра; дальнейшее распространение пшевор-

ской культуры шло вдоль Балтийско-Иранского линеамента (рис 9). 

 

 

Рис 9. Распространение пшеворской культуры (по [Се-

дов, 2005]). а – ареал пшеворской культуры в период 

позднего латена; б – границы ареала в ранней фазе 

позднеримского времени; в – регионы экспансии населе-

ния пшеворской культуры в поздней фазе позднерим-

ского времени; г – Датско-Польская борозда Балтий-

ско-Иранского линеамента. 

 

7. Зарубинецкая культура.  

Зарубинецкая культура сформировалась на рубеже 3 

и 2 вв. до Р.Х. в зоне Нильско-Лапландского линеамента. – в Верхнеднепровском регионе, 

включающем области белорусского течения Днепра, в результате взаимодействия носителей 

славянской культуры подклёшевых погребений с балтами. Расселение пшеворского населе-

ния на Южном Буге и в Среднем Поднепровье привело к славянизации «носителей заруби-

нецких и позднезарубинецких древностей. Можно полагать, что во 2 в. н.э. в Верхнем Под-

нестровье, на Волыни, в верхнем течении бассейна Южного Буга и в Киевском Поднепровье 

проживал, может быть доминировал славянский этнос». [Седов, 2005, с.145]. 

8. Вельбарская культура. Готы (рис 10). 

Вельбарская культура, возникшая в результате взаимодействия культуры готов и окыв-

ской культуры (одна из разновидностей венедской культуры), сформировалась в 1 – 2 вв. по 

Р.Х. в районе Балтийско-Иранского линеамента, в зоне Торнквиста-Тейссейра; распро-

странение вельбарской культуры шло вдоль Балтийско-Иранского линеамента, по направ-

лению к Причерноморью; “желання земля готов” – Земля Ойум находилась в зоне Торнкви-

ста-Тейссейра. 

 

 

Рис 10. Первый этап миграции готов к Чёрному морю 

(по [Седов, 2005]). а – исходный регион вельбарской 

культуры; б – памятники вельбарской культуры, ос-

нование которых относится к последним десятиле-

тиям 2 в.; в – ареал пшеворской культуры накануне 

миграции вельбарского населения к чёрному морю; г – 

регионы балтских племён; д – днепрово-двинская 

культура; ж – территория расселения сарматов. 

Прямой линией показана западная граница Балтий-

ско-Иранского линеамента (в северной части совпа-

дает с Зоной разломов Торнквиста-Тейссейра). 

 

9.Черняховская культура (рис 11 - 12).  

Полиэтничная Черняховская культура, включаю-

щая славянское население начала формироваться во 2 

– 3 вв. по Р.Х. в районе Балтийско-Иранского линеамента, в зоне Восточно-

Предкарпатского звена разломов. Дальнейшее её развитие шло в районе пересечения Бал-

тийско-Иранского и Нильско-Лапландского линеаментов (в тектоническом узле). В 3 в. в 

районе Балтийско-Иранского линеамента началась вторая волна миграции готов в При-

черноморье. Она исходила из области Нижнего Повисленья, расположенной в зоне Торнкви-
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ста-Тейссейра. Миграция готов проходила вдоль Балтийско-Иранского линеамента, в неё 

вовлечены были славяне и германцы, жившие в районе этого линеамента. В Причерноморье 

образовались два центра поселения готов – в Днестровско-Дунайском междуречье и в Ниж-

нем Поднепровье; эти центры расположены в зонах Балтийско-Иранского и Нильско-

лапландского линеаментов (см. рис 21а). В зоне Балтийско-Иранского линеамента воз-

никло ядро сообщества готов (в Днестровско-Дунайском междуречье), в зоне Нильско-

лапландского линеамента  в 4 в. находился центр могущественной империи Германариха 

(в Нижнем Поднепровье). Регионы черняховской культуры, имеющие отношение к этногене-

зу славян, расположены в зонах Балтийско-Иранского (Верхнеднестровский регион) и 

Нильско-Лапландского (Подольско-Днепровский регион) линеаментов. Начиная со 2 в. по 

Р.Х. из зоны Балтийско-Иранского линеамента (район Волыни и Верхнего Поднестровья) 

происходила миграция славянского населения на территорию Среднего Поволжья, что при-

вело к формированию там в 4 – 5 вв. славянской именьковской культуры. 

 «Разрушение гуннскими ордами экономики и культуры населения Северного Причерно-

морья в конце 4 в. стало концом развития черняховской культуры» [Седов, 2005, с.206]. 

 

 

Рис 11. Первый этап становления черняховской 

культуры (по [Седов, 2005]). а – ареал пшеворской 

культуры в 1 – 2 вв. н.э.; б – памятники пшевор-

ской культуры времени становления черняховской 

культуры; в – памятники вельбарской культуры 

первого этапа; г - ранние памятники Черняхов-

ской культуры; д – памятники сарматов. 1 – зона 

Нильско-Лапландского линеамента. 

 

 

 

 

 
Рис 12. Второй этап эволюции черняховской куль-
туры (по [Седов, 2005]). а – памятники черняхов-
ской культуры вто-рого этапа; б – общая граница 
черняховской культуры; в – памятники сар-матов; 
г – регионы позднескифской куль-туры; д – ареал 
вельбарской культуры; е – ареал пшеворской 
культуры;ж – территория балтов; з – террито-
рия поволжских финнов.  
и – зоны линеаментов: Нильско-Лапландского и 
Балтийско-Иранского. 

 

 

 

10. Анты (рис 13).  

«Племенную (и, по-видимому, диалектную) группировку славян Подольско-Днепровского 

региона черняховской культуры, сформировавшуюся в условиях славяно-иранского симбио-

за, можно отождествлять с антами, известными по историческим сочинениям 6 – 7 вв.» [Се-

дов, 2005, с.197]. В конце 4 в. имела место вражда между антами и готами, причём, анты бы-

ли покорены готами. «После гуннского нашествия анты вышли из подчинения готов и, как 

можно думать по свидетельствам Иордана, имели собственное раннегосударственное (или 

полугосударственное) образование со своим предводителем и знатью.» [Седов, 2005, с.200]. 

«Славянские передвижения, приведшие к формированию раннесредневековых болгар, 

сербов, хорватов и македонцев, исходили из антского ареала» [Седов, 200560, с.201]. По 
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мнению польских исследователей, в 5 – 6 вв. началась миграция славян из Висленско-

Одрского региона на юг, в результате чего сформировались южные славяне, а также чехи и 

словаки [Maly slownik… slowian, 1972, с.450, 458 - 505]. 

 

 

 

Рис 13. Этнокультурная ситуация в Северном 

Причерноморье в конце 4 – начале 5 в. (по [Седов, 

2005]). а – граница территории черняховской 

культуры; б – общий ареал пшеворской культуры; 

в – ареал антов (Подольско-Днепровский регион 

черняховской культуры; г – памятники Черняхов-

ской культуры конца 4 – начала 5 в.; д – ранне-

пеньковские па-мятники; е – граница распростра-

нения Пень-ковской культуры 5– 7 вв. ж – Ниль-

ско-Лапландский и Балтийско-Иранский линеа-

менты. 

 

Таким образом: (а) в зоне Нильско-Лапландского линеамента сформировался славян-

ский этнос антов, создавший собственное государство; (б) миграция славян на Балканский 

полуостров началась из зоны Нильско-Лапландского линеамента, из района пересечения 

Балтийско-Иранского и Нильско-Лапландского линеаментов, и/или из района Балтий-

ско-Иранского линеамента. 

11. Пеньковская культура (рис 13).  

После нашествия гуннов в зоне Нильско-Лапландского линеамента сформировалась 

пеньковская культура, на том же самом месте, где ранее сформировалось государство Антов. 

Создателями пеньковской культуры были потомки антов. 

12. Волынцевская культура. Русы. Русский каганат (см. рис 21а).  

В районе пересечения Нильско-Лапландского линеамента с Линеаментом Карпинско-

го (представленным в данном районе Днепрово-Донецким авлакогеном) с конца 7 в. форми-

ровалась волынцевская культура. Она возникла на основе взаимовлияния пеньковской куль-

туры и культуры нового населения появившегося в этой области в конце 7 в. Носителями во-

лынцевской культуры были русы, которые в первой половине 9 в. создали своё государство – 

Русский каганат. «Основной территорией волынцевской культуры являются Подесенье с 

бассейном Сейма и верхние течения Сулы, Псла и Воркслы. Здесь сконцентрировано наи-

большее количество её памятников. Крайние западные волынцевские поселения известны на 

правом берегу Днепра в округе Киева и Канева.» [Седов, 2005, с.266]. В 8 в. носители волын-

цевских древностей расселяются по верхней Оке, а в 8 - 9 вв. в Рязанском Поочье [Седов, 

2005, с.268-269]. «Невозможно достаточно определённо сказать, где находился администра-

тивный центр Русского каганата. Не исключено, что это раннегосударственное образование 

не имело такового […]. Но если в Русском каганате всё же был административный центр, то 

им мог быть только Киев. Древнейшие культурные напластования в этом городе, выявлен-

ные на Старокиевской горе, датируются 8 – 9 вв. […] Другого крупного центра, подобного 

Киеву, на территории Русского каганата не было.» [Седов, 2005, с.299 - 300]. Киев располо-

жен в зоне Нильско-Лапландского линеамента. Киевская Русь в последние десятилетия 9 

в. стала наследницей Русского каганата [Седов, 2005, с.301]. 

13. Тушемлинская культура, культура псковских длинных курганов. Кривичи (рис 

14).  

В 4 – 5 вв. произошёл исход населения Среднего Повисленья в район верхнего Немана, 

Полоцкого Подвинья и Смоленского Поднепровья (из зоны Балтийско-Иранского линеа-

мента в зону Нильско-Лапландского линеамента), где сформировалась тушемлинская 

культура. Второй ареал, где осели выходцы из среднего Повисленья находится в районе бас-
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сейнов озёр Ильменя и Псковского – так же в зоне Нильско-Лапландского линеамента, где 

возникла культура псковских длинных курганов – культура кривичей. 

14. Культура сопок. Словене ильменские. Ладога (Старая Ладога) (рис 14, 21а).  

В 7 – 8 вв. в бассейне оз. Ильмень, в зоне Нильско-Лапландского линеамента, склады-

вается культура новгородских сопок, связанная со словенами ильменскими (новгородскими) 

[Седов, 2005]. Эта культура возникла в результате миграции прибалтийских славян из рай-

она Балтийско-Иранского линеамента (из Польского Поморья, с севера современной Гер-

мании) (см. [Янин, 2003,; Рябинин, 2003; сайт Старая Ладога; Фомин, 2003(а); Фомин, 

2003(б); Фомин, 2005(а); Фомин, 2005(б); Кузьмин, 1993; Кузьмин, 2003; Кузьмин, 2005]). 

«Культура сопок в 9 – 10 вв. постепенно трансформируется в древнерусскую культуру Нов-

городской земли» [Седов, с. 790]. Как отмечает академик В.Л.Янин, «Поиски аналогов осо-

бенностям древнего новгородского диалекта привели к пониманию того, что импульс пере-

движения основной массы славян на земли русского Северо-Запада исходил из южного по-

бережья Балтики, откуда славяне были потеснены немецкой экспансией. Эти наблюдения 

совпали с выводами, полученными разными исследователями на материале курганных древ-

ностей, антропологии, истории древнерусских денежно-весовых систем и т.п.» [Янин, 2003, 

с.80]. Древнейшие археологические комплексы, выявленные к 2003 г., датированы д.и.н. 

А.Н.Кирпичниковым 730-ми годами [Ладога и истоки… , с.160]. 

 

 

Рис 14. Распространение длинных курганов смолен-

ско-полоцкого типа и новгородских сопок (по [Се-

дов, 2005]). а – могильники с сопками; б – могильни-

ки со смоленско-полоцкими длинными курганами; в – 

ареал культуры псковских длинных курганов; г – 

ареал тушемлинской культуры; д – ареал мощин-

ской культуры; е – ареал вятичей (8 в.); ж – ареал 

роменской культуры. Пунктиром показан Нильско-

Лапландский линеамент. 

 

В 9 в. в район Ладоги вместе с Рюриком
5
 прибы-

ла ещё одна большая группа западных славян (либо 

славянизированных кельтов [Кузьмин, 2005]) с юга 

Ютландского полуострова, расположенного в об-

ласти Рейнского орогенеза. – Ч-корр. РАН 

А.Н.Сахаров пишет: «…Рюрик взял с собой в земли восточных славян “всю Русь
6
”, то есть 

не только дружинников, но и жителей того славянского района, откуда он вышел» [Сахаров, 

2003, с.15]. То, что с Рюриком прибыли не только варяги-воины
7
, но и та часть населения, 

                                                           
5 В 17 в. «немецкие историки и специалисты в области генеалогии Ф.Хемниц и Б.Латом установили, что Рюрик 

жил около 840 г. и был сыном ободритского князя Годлиба, убитого датчанами в 808 г.» [Фомин, 2005(б), 

с.436].; подробнее об этом см. работу В.И. Меркулова [Меркулов, 2003]. (Ободриты – племя прибалтийских 

славян.) Рюрик Ютландский, о котором последнее время говорят норманисты «опять же связывает варягов 

именно с Южной Балтикой. Ещё Г.В.Лейбниц сказал в 1710 г., что Рюрик “был датского происхождения”, но 

пришёл на Русь из славянской Вагрии. Выводя Рюрика из славянского Поморья, Лейбниц отнёс его к датчанам 

по той причине, что Вагрия с 1460 г. входившая в состав датского королевства воспринималась как его естест-

венная часть, в связи с чем западноевропейские источники 17 в. указывали на выход Рюрика из Дании» [Фо-

мин, 2003(б), с.212 - 213]. 
6 Имя «Русь» относится к одному из племён прибалтийских славян (или славяноязычных кельтов) [Кузьмин, 

1993; Кузьмин, 2005; Фомин, 2003(б); Фомин, 2005(а); Фомин, 2005(б)]. Исторические и этнографические дан-

ные указывают на то, что племя это обитало в районе современного Любека (северная Германия) [Фомин, 

2005(б), с.430 – 436]. –А.Ф. 
7
 Варягами в Древней Руси первоначально называли прибалтийских славян, жителей Вагрии – варинов, вагров, 

варов. (Вагрия находится на юге Ютландского полуострова). Затем, варягами «стали называть на Руси всю со-
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которая средства к жизни добывала производительным трудом, видно из жития Св. Ольги 

(список 16 в.), в котором «отмечается, что будущая княгиня родилась под Псковым “в веси 

зовомыя Выбуто, отца имеаше неверна сущи, тако и матерь некрещену от языка варяжска, ни 

от вельмож, но от простых бяше человек”»
8
 [Кузьмин, 2005, с.629 - 630]. 

В зоне Нильско-Лапландского линеамента, в районе пересечения с Линеаментом 

Полканова, возник в 7? – 8 в. уникальный фортификационный и торгово-ремесленный центр 

Северной и восточной Европы с первой каменной крепостью в этом регионе. Здесь начал 

формироваться Ладожско-Новгородский культурный центр Северной Руси, оказавший 

огромное влияние на Русскую культуру. В 1997 г. археолог д.и.н. Е.А.Рябинин в 3 км. к югу 

от Старой Ладоги, на речке Любше, обнаружил остатки каменно-земляной крепости запад-

ных славян, построенной, по опубликованным в научной печати данным, в середине 8 в. 

(753 г.) [Рябинин, 2003; сайт Старая Ладога], а по данным прессы и Интернета (со ссылкой 

на устные сообщения Е.А.Рябинина) – в 7 в. Говоря о крепости, Е.А.Рябинин пишет: «Внут-

ренняя часть её вала была сооружена из каркасных деревянных конструкций, засыпанных 

глиной и утрамбованных. На валах стояли внушительные деревянные сооружения. С наруж-

ной стороны вал был обнесён подпорной стенкой из колотой известняковой плиты. Истоки 

подобных фортификационных традиций восходят к славянам Центральной Европы – жите-

лям Подунавья, Великой Моравии и Польши. Именно выходцы с этих территорий и по-

строили крепость. Любша, как ключевой укреплённый пункт, на протяжении около двухсот 

лет держала под контролем стратегический перекрёсток международных водных магистра-

лей эпохи раннего средневековья: великий Волжский путь из Балтики в Каспийское море и 

летописный путь “из варяг в греки”, соединявший Север с Чёрным и Средиземным морями» 

[Рябинин, 2003, с.17].  

Ладога в 8 в. являлась уникальным торгово-ремесленным центром Северной и восточной 

Европы. Как отмечает Е.А.Рябинин, в слое 750-760-х гг. обнаружена чаша, изготовленная на 

токарном станке – «это одно из древнейших деревянных точёных изделий как в самой Ладо-

ге, так, соответственно, и во всей Восточной Европе» [сайт Старая Ладога]. А.Н. Кирпич-

ников пишет: «Особо следует отметить найденный в предматериковом слое Ладоги набор из 

26 инструментов, включающий молотки, свёрла, волочильню, наковальни, зубило, ножницы 

для резки металла. Эти вещи прямо указывают на существование в Ладоге с момента её воз-

никновения кузнечно-слесарной и ювелирной мастерской, отчасти занимавшейся также ре-

монтом, а возможно, и строительством судов. Данный комплекс инструментов как в русских, 

так и в североевропейских древностях самый древний и датируется 750 – 760 годами». 

[сайт Старая Ладога]. 

В районе Ладоги были заложены основы народной культуры Северной Руси. «Пожа-

луй, в наиболее полном виде традиции народной культуры нашли отражение в разнообраз-

ных поделках из дерева и бересты, – пишет Е.А.Рябинин, – В процессе наших раскопок на 

Земляном городище найдено свыше 100 определимых деревянных предметов, 85% которых 

происходят из отложений ЕЗ (750 – 830-е гг.) Если, по определению Б.А.Колчина, “археоло-

гия Новгорода открыла неизвестный и невиданный доселе мир деревянных вещей древней 

Руси” 10 – 15 вв., то ладожские материалы документируют своим присутствием предысто-

рию “деревянного века” русского средневековья. […] Можно констатировать почти полное 

совпадение выработанных типов ладожских деревянных изделий 8 – первой трети 9 вв. с 

аналогичными категориями древнерусских находок второй половины 10 – 15 вв. и поздней-

шими материалами северорусской этнографии» [сайт Старая Ладога]. 

                                                                                                                                                                                                 

вокупность славянских и славяноязычных народов, проживавших на южном побережье Балтики» [Фомин, 

2005(б), с.423]. – А.Ф. 
8 «Южнобалтийский переселенческий поток начавшийся в конце 8 в., и происходивший в несколько этапов за-

хватил Скандинавию. […] В Южной Швеции выявлен значительный комплекс западнославянских древностей 9 

– 11 вв.», в том числе в Бирке [Фомин, 2003(б), с. 210]. «По заключению Й.Херрмана, в 8 – 9 вв. славяне дости-

гали Скандинавии, а на о. Эланде “нередки были поселения славянских военных дружин”. А.Ф.Гильфердинг 

указывает, что балтийские славяне, разбойничая на море, в 10 в. имели постоянные крепости для убежища на 

берегу Скони, южной оконечности Швеции» [Фомин, 2003(б), с.211]. 
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15. Ладога, Русское государство, Новгородский центр Древней Руси. Ладога играла 

лидирующую роль в создании северорусской (и впоследствии Древнерусской) государ-

ственности. В соответствии с Повестью временных лет, в 862 г. словене, кривичи, чудь, ме-

ря и весь, собравшиеся, скорее всего, в Ладоге, которая была для них федеративной столи-

цей, решили пригласить варяга (выходца из западно-славянской Вагрии) Рюрика с братьями. 

Так было положено начало династии Рюриковичей. Как отмечает археолог д.и.н. 

А.Н.Кирпичников, «Ладога стала столицей нового в Европе государства, охватывавшего 

области Приладожья и Приильменья, а также земли Пскова, Белоозера, Мурома, Ростова и 

Полоцка.» [сайт Старая Ладога]. Есть основания считать, что Рюрик был приглашён около 

840 г. [Меркулов, 2003]. «”Призвание варягов”, - пишет ч.-корр. РАН А.Н.Сахаров, – появле-

ние Рюрика и его дружины в землях приильменских славян и местных балтских и угро-

финских племён, […] стало определённым этапом в становлении древнерусской государст-

венности. Оно стало отражением определённой общественной зрелости восточнославянского 

общества, идущего к централизации, знания им государственных традиций Восточной Евро-

пы.» [Сахаров, 2003, с.12]. 

В конце 9 в. Олег объединил северорусское государство с Русским каганатом, заложив 

основы Древнерусского государства, в котором сформировался русский этнос. Акад. 

В.Л.Янин отмечает: «Древнерусское государство с центром в Киеве возникло в результате 

слияния и взаимного обогащения двух великих традиций – южнорусской и северорусской.» 

[Янин, 2003, с.80]. В 9 – 11 вв. центральная часть Древнерусского государства располагалась 

в зоне Нильско-Лапландского линеамента (рис 15, 16). (см. [Древняя Русь…; Фёдоров, 

2004(б)]). Кроме Киевского центра Древней Руси, в районе Новгорода – Ладоги находился 

второй её центр – Новгородский
9
.  

 

 

Рис 15. Формирование государственной территории и древней-

шие города Киевской Руси (по [Древняя Русь…, 1985]). Сплошной 

линией показаны границы Древнерусского государства в конце IX 

в.; пунктиром – в 70-х гг X в. Здесь и далее прямой линией идущей 

с севера на юг, показана ось Нильско-Лапландского линеамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 16. Поселения XI – начала XII в (по [Древняя Русь…, 1985]). 

Сплошная линия – граница Древней Руси, точки - поселения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Новгород расположен в узле пересечения региональных зон линеаментов: субширотной, северо-

восточной, северо-западной, меридиональной (см. [Трофимов, 1980; Трофимов, 1981; Космотектоническая 

карта Восточно-Европейской платформы…, 1984; Карта космогеологических объектов России, 1995]); Ладо-

га – в районе пересечения Нильско-Лапландского линеамента с Линеаментом Полканова. 
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Новгородский центр Древней Руси впоследствии стал центром Новгородского государ-

ства, просуществовавшего до 1480 г., освоившего огромную территорию на Русском Севере. 

Активность новгородцев проявилась в героическом противостоянии католической воен-

ной экспансии (в устье Невы в 1240 г Александр Невский разбил ярла Биргера, предприняв-

шего по благословению Папы Римского крестовый поход против Руси, а в 1242 г – Тевтон-

ских рыцарей на Чудском озере), в освоении огромной территории Русского Севера, в герои-

ческих плаваниях в неведомые земли, в военных экспедициях, в грабительских набегах уш-

куйников
10

, в создании новгородской иконописной школы и северо-русской архитектуры. 

Эта же активность проявилась и в том, что в Новгороде просияло множество Святых – Свя-

тая Церковь празднует Петровским постом Собор Новгородских святых. 

 

Таким образом: (а) в зоне Нильско-Лапландского линеамента, в районе пересечения с 

Линеаментом Полканова, началось формирование Древнерусского государства, а так же 

сложился очень активный Новгородский центр Русского государства; (б) в зоне Нильско-

Лапландского линеамента сложилось Древнерусское государство; (в) в зоне Нильско-

Лапландского линеамента сформировался русский этнос. 

 

16. Лехитская (суковско-дзедзицкая) культура. Формирование Польского государ-

ства (рис 17).  

В 5 – начале 6 вв. в зонах Эльбского и Балтийско-Иранского линеаментов, в районе ре-

ки Варты и среднего-верхнего течения Одры происходило формирование лехитской культу-

ры. «Из ареала становления суковско-дзедзицкой культуры славяне уже в 6 в. начали актив-

но осваивать западные районы Польского Поморья и междуречья нижних течений Одера и 

Эльбы» [Седов, 2005, с.336]. При этом были ассимилированы остатки жившего некогда 

здесь германского населения [Седов, 2005, с.336 - 337]. В конце 9 – 10 вв. в зоне Балтий-

ско-Иранского линеамента, в районе прогиба (грабена), расположенного у зоны Торнкви-

ста-Тейссейра сформировалось Польское государство, со столицей в г. Гнезно. 

 

 

 

 

                                                           
10 «Самое раннее письменное упоминание о плавании новгородцев по северным морям имеется в Софий-

ской первой летописи, где рассказывается о том, что уже в 1032 г. новгородский посадник Улеб ходил к “же-

лезным воротам”. Известный знаток истории Русского Севера В.В.Крестинин ещё в 1789 г. отождествлял “же-

лезные ворота” с проливом Карские ворота, то есть он считал, и не безосновательно, возможным проникнове-

ние новгородцев в Карское море в первой половине 11 в. С ним полностью согласны отечественные историки 

освоения Арктики Н.Н.Зубов и М.И.Белов» [Ципоруха, 2005, с.229 - 230]. 

В 12 – 14 вв. новгородцы совершали многочисленные походы в Швецию и Норвегию (здесь и далее см. 

[Ципоруха, 2005]). В 1188 г новгородцы взяли и разорили шведскую столицу Сигтуну [Мавродин, 1949, с.118]; 

в 1198 г. новгородцы совершили удачный поход на Або (Турку). С начала 13 в. они начали беспокоить норвеж-

цев, так что последние вынуждены были содержать постоянную морскую стражу. Особенно усилились нападе-

ния в 14 в., и в 1307 г. на крайнем северо-востоке Норвегии была построена крепость Вардехуз [Зубов, 1954, 

с.13]. Норвежские источники отмечают нападения новгородцев в 1316 г. на норвежскую провинцию Голога-

ланд, а в 1323 г. на западный берег Норвегии [Загоскин, 1910, с. 155]. 

В конце 12 в. новгородские ушкуйники пробившись через булгарские владения поднялись в р. Вятку где 

основали г. Хлынов (1181 г.) Как отмечает М.И.Ципоруха [Ципоруха, 2005] 13 – 14 вв. характеризуются очень 

высокой активностью ушкуйников, причём наибольшая их активность приходится на 14 в. (затем активность 

пошла на убыль). В 1359, 1369, 1370, 1374 гг. ушкуйники совершили успешные грабительские набеги на бул-

гарские города. В 1374 г. взяли г. Булгар, разделились на 2 флотилии и двинулись вверх и вниз по Волге. В 1375 

г. 2000 ушкуйников на 70 судах хозяйничали от Костромы до Астрахани. 

«В летописи сообщается, что в 1320 г. некий новгородец Лука ходил в ушкуях на Мурман. В 1339 г. уш-

куйники напали на шведскую Корелу, а через 10 лет совершили набег на берега Норвегии» [Загоскин, 1910, 

с.392] 

В конце 16 – начале 17 вв. новгородцы морским путём дошли до побережья современной Якутии и основа-

ли первые поселения в устьях Индигирки и Колымы [Фольклор Русского Устья, 1986, сс. 5 – 6, 369 – 379]. (На 

побережье Ледовитого океана русские обосновались раньше якутов [Фольклор Русского Устья, 1986]). 
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Рис 17. Польское государство в начале 11 в. (по [Се-

дов, 2005]). а – приблизительная граница террито-

рии Польского государства; в, г – польские города. 1 

- Зона разломов Торнквиста-Тейссейра; 2 – границы 

Датско-Польской борозды; 3 – региональный раз-

лом; 4 – осевая линия Эльбского линеамента. (1, 2, 3 

приведены по [Международная тектоническая кар-

та Европы…, 1981]; 4 – по [MONA LISA…, 1997; 

Kubiny, Linderova, 1985]). 

 

 

 

 

 

17. Прибалтийские славяне (самоназвание – венды, венеты) населяли междуречья ниж-

них течений Одера и Эльбы, а так же Польского Поморья (рис 18) (сведения о прибалтий-

ских славянах приводятся по [Седов, 2005; Фомин, 2005(а); Фомин, 2005(б); Maly 

slownik…slowian, 1972; БСЭ-3; Энциклопед. словарь Брокгауза…, 1890 – 1907]).  

 

 

Рис 18. Прибалтийские славяне в 8 – 10 вв. (по 

[БСЭ-3; Фомин, 2005(а)]). 1 – грабены (по [Ха-

ин, 1977; Хаин, 2000]); 2 – региональные разло-

мы (по [Международная тектоническая карта 

Европы…, 1981]); 3 – ось Эльбского линеамен-

та (по [MONA LISA…, 1997; Kubiny, Linderova, 

1985]); 4 – приблизительные территории пле-

менных союзов; 5 – главные города; 6 – об-

ласть Рейнского орогенеза. (по [Фаворская, 

1974]). Стрелками показан Одрский линеамент 

(по [Kubiny, Linderova, 1985; Ostaficzuk, 1981]).  

 

 

Как отмечает В.В.Фомин, «Балтийские славяне являли собой одновременно и тип тор-

говца и разбойника, причём в том и другом качестве добились больших успехов. Они, а из их 

числа особо выделяют вагров и руян, разбойничая на море, “гнездились” по всему юго-

западному берегу, датскому и славянскому, находили себе убежище и в Швеции. Вагрия
11

 

славилась своими дерзкими и неукротимыми пиратами, немилосердно грабившими берега 

Дании. Лютичи, пишет Гильфердинг, любили дальние плавания и не раз ходили в Англию 

уже в 8 в., плавали они туда и три столетия спустя, и где их тогда знали, констатирует Забе-

лин, как народ самый воинственный “на суше и на море” […] Славяне были самым мореход-

ным народом на Балтике, “властвовали, - подчёркивает И.А.Лебедев, - на море безраздельно 

и были передовым народом в мореплавании. Они отличались искусством в построении су-

дов. Первые большие корабли, которые могли вмещать лошадей, были построены ими”. От-

сюда и важное новшество, введённое славянами в военно-морских операциях: погружение на 

корабли коней и посредством их совершение быстрых вторжений вглубь территории про-

                                                           
11 Область заселённая ваграми – А.Ф. 
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тивника (этот способ был затем перенят у них датчанами). По свидетельству немецких учё-

ных, именно у балтийских славян скандинавы заимствовали “ряд морских терминов”» [Фо-

мин, 2005(б), с.441-442].  

«О том, что торговые пути на Балтике и в Восточной Европе прокладывали славяне, го-

ворят, наряду с лингвистическими, и нумизматические данные. Согласно им, самые древние 

клады восточных монет обнаруживаются на южноприбалтийском Поморье (8 в.), заселённом 

славянскими и славяноязычными народами. Позже подобные клады появляются на 

о.Готланде (начало 9 в.) и лишь только в середине 9 в. в самой Швеции. Надо заметить, что 

западная граница массового распространения восточных монет проходит по р.Лабе, т.е. сов-

падает с границей расселения славян и резко обрывается на рубеже с Саксонией и Тюринги-

ей» [Фомин, 2005(б), с.443]. «Предшественниками Ганзы и её ядром стали именно южнобал-

тийские торговые города Старгард, Росток, Штеттин, Волин, Колобрег, а никакие другие по-

бережные города. И.Е.Забелин справедливо говорил, что Ганзейский союз есть “продолже-

ние старого и по преимуществу славянского торгового движения по Балтийскому морю.” 

Наш современник В.В.Похлёбкин констатировал, что в 8 – 12 вв балтийской торговлей вла-

дели и задавали в ней тон южнобалтийские славяне» [Фомин, 2005(б), с.441]. 

В конце 1 тыс. в междуречье Одры и Эльбы возникли крупные племенные объединения 

прибалтийских славян – бодричей (ободритов) и велетов (лютичей) [БСЭ-3]. 

Ободриты. Самой развитой группой прибалтийских славян были ободриты [БСЭ-3]. «В 

её состав входило несколько племён: собственно ободриты, давшие имя всей общности, вар-

ны, полабы, вагры, древане и линяне. […] О.Н.Трубачев […] полагает, что этноним ободри-

ты образован от славянского глагола *ob(ъ)derti/*ob(ъ)dьrati ‘ободрать, ограбить’, в пользу 

чего свидетельствуют “Франкские анналы” – “ободриты, которые на языке народа называ-

ются грабителями”» [Седов, 2005, с. 338].  

«В письменных источниках зафиксированы имена князей ободритского племенного сою-

за. […] В последней четверти 8 в. ободриты были союзниками короля франков Карла (позд-

нее – император Карл Великий) при покорении саксов. Одновременно, отстаивая свои земли, 

ободриты вели войны с датчанами и велетами. В 30-40-х гг. 9 в. восточнофранкский король 

Людовик Немецкий одержал победу над ободритами и ликвидировал их племенной союз. 

Однако в середине 9 в. […] ободриты восстановили племенной союз, просуществовавший 

до 20-30-х гг. 10 в. По-видимому, это племенное образование постепенно трансформирова-

лось в государственное, параллельно началось формирование ободритской народности. Этот 

процесс был прерван немецкой экспансией.» [Седов, 2005, с. 339 - 340]. В 11 в. бодричский 

князь Готшалк (правил в 1044—66) создал раннефеодальное государство – Вендскую дер-

жаву, объединявшую бодричей, лютичей, поморян, просуществовавшую с 40-х гг. 11 в. до 

1129 г. [БСЭ-3]. В 1131 – 1160 гг. князь Никлот (из ранских славян
12

 [Энциклопед. словарь 

Брокгауза…, 1890 – 1907]) создаёт независимое бодрическое княжество с центром в районе 

нынешнего Мекленбурга (г.Рерик = Велеград). В 1147 г. бодричи отразили крестовый поход, 

в котором участвовало 200 000 войско [Энциклопед. словарь Брокгауза…, 1890 – 1907]. В 

1160 г., наконец, могуществу Никлота «наносят сильный удар Генрих Саксонский и датчане; 

отступая перед сильным их ополчением в глубь страны и сжигая на пути свои крепости, он 

доходит до земли хижан и здесь погибает. Сыновья его — Прибислав и Вартислав — скоро 

были побеждены; вся бодричская земля была разделена между вассалами Генриха, при этом 

Прибиславу была дана земля чрезпенян (Вартислав погиб в начале борьбы). Таким-то обра-

                                                           
12 раны, ругиане, руяне – племя прибалтийских славян, населявшее о.Рюген и соседние с ним земли на мате-

рике [Maly slownik…slowian, 1972]. Как отмечает д.и.н. А.Г.Кузьмин, «С 6 в. к южному побережью Балтики 

выходят славянские племена […]. Они ассимилируют местное [кельтское] население, в том числе племя вари-

нов-вэрингов, собственно варягов русских летописей, а также ругов-русь. В начале 1 тысячелетия руги-русы 

жили у южного берега Балтики и на островах (в частности, на острове Рюген). В 3 – 4 веках они, как и некото-

рые другие прибалтийские племена, расселились по разным районам Европы – в Подунавье, Прикарпатье, По-

днепровье, Причерноморье, и даже в Северной Африке, а позднее и в Палестине (город Ругия или Руссия, осно-

ванный крестоносцами).» [Кузьмин, 1993, с.4]. 
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зом окончилось существование Бодричского союза, Бодричского княжества, после упорной и 

продолжительной борьбы с немцами. […] В XIV в. [онемеченные] мекленбургские князья – 

Никлотовичи, соединили в своих руках все земли древних полабцев, бодричей, варнов, хи-

жан, чрезпенян, домочан и морочан.» [Энциклопед. словарь Брокгауза…, 1890 – 1907]. 

«Принятие католической религии и массовая колонизация […] земель [ободритов] нем-

цами привели к постепенной ассимиляции большей части славянского населения» [Седов, 

2005, с. 339 - 340]. Однако, «славянский язык звучал на нижней Эльбе до начала 18 в., а на 

левом берегу её среднего течения он сохранялся до конца этого столетия.» [Фомин, 2005(б), 

с.435]. 

«В северо-западной части полабских областей дольше всего славянский язык сохранился 

в Люнебурге, где еще в 1751 г. в последний раз было исполнено богослужение на славянском 

языке, т. е. была сказана проповедь и пелись песни славянские во время литургии, которая, 

как и везде у католиков, читалась на латинском языке. […] Еще около 1826 года немецкий 

ученый Версебе утверждал, что в его время были старики, знавшие славянский язык.» [Эн-

циклопед. словарь Брокгауза…, 1890 – 1907, «Вендский язык»] «В 1876 г. И.И.Первольф за-

свидетельствовал, что у потомков люнебургских славян (нижняя Эльба), представлявших 

собой осколок мощнейшего ободритского союза и в начале 18 в. перешедших на немецкий 

язык, сохранились многие славянские обычаи и нравы. Причём историк отметил, что даже до 

сих пор “они гордо называют себя «вендами» и не охотно смешиваются с окрестными «нем-

цами»”. Здесь же он пояснил, что быт люнебургских славян на рубеже 17 – 18 вв. описывал, 

“исходя из уцелевших памятников их языка”» [Фомин, 2005(б), с.435], - т. е. в это время ещё 

существовали письменные памятники ободритов. 

В середине 9 в. из района обитания вагров – Вагрии, расположенной на юге Ютландско-

го полуострова, был приглашён в Ладогу для правления Рюрик. Есть все основания пола-

гать, что это произошло не в 862 г. (согласно Повести временных лет), а раньше, около 840 г. 

[Фомин, 2005(б), с.436; Меркулов, 2003]. В соответствии с «Генеалогическими таблицами» 

Иоаганна Хюбнера, опубликованным в 1708 г. в Германии, Рюрик и его братья Сивар и Тру-

вар - сыновья убитого датчанами в 808 г. ободритского князя Годлиба (ведущего свою родо-

словную от последнего короля вандалов Радегаста – основателя династии королей вендов и 

ободритов), - «стали основателями русских правящих домов» (см. [Меркулов, 2003]). 

«Ф.Виггер систематизирует данные английских и датских источников, которые называют 

Годлиба (Годелейба) князем племени варягов в составе союза ободритов» [Меркулов, 2003, 

с.145]. Вместе с Рюриком прибыли в Ладогу жители Вагрии варяги – вагры. 

Ободриты – самая активная и развитая группа прибалтийских славян, - жили в области 

Рейнского орогенеза. Здесь располагались самые активные (сильные) среди них племена 

вагров и собственно ободритов (малое племя). Отсюда шло формирование ободритского 

племенного союза, Венедской державы, государства Никлота, княжества Мекленбургского. 

Здесь располагались главные города ободритов – Старгард, Мехлин (Мекленбург), Рерик 

(Велиград?). 

Наиболее активные племена прибалтийских славян вагры и руяне (и те и другие занима-

лись торговлей, морским разбоем, участвовали в бесконечных войнах [Фомин, 2005(б); Энц. 

словарь Брокгауза…]) жили в самых геологически активных районах, имеющихся на терри-

тории Южной Прибалтики – вагры в зоне Линеамента Штиле, в области Рейнского оро-

генеза, в районе северогерманских грабенов; руяне на о-ве Рюген, расположенном в зоне 

Балтийско-Иранского линеамента, главный религиозный и политический центр руян – 

Аркона стоял на региональном разломе; 

Главным храмом прибалтийских славян, почитавшимся также и датчанами, был храм 

Святовита (Свентовита) в Арконе на о. Рюген
13

, расположенный в зоне Балтийско-

                                                           
13 «Святовит – у западных славян бог неба и небесного света; «бог богов», соответствующий восточнославян-

скому Роду, или Сварогу» [Шапарова, 2001, с.490]. Триединый бог «Род – Святовит – Сварог […] был глав-

ным, всеобъемлющим божеством отдалённых предков славян» [Шапарова, 2001, с.483]. При храме Святовита в 
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Иранского линеамента, на региональном разломе. Вторым по значимости был храм Сваро-

жича (Редигаста), находившийся в Ретре – главном культурном и политическом центре лю-

тичей (велетов) [Цветков, 2005; Maly slownik… slowian, 1972], расположенном на регио-

нальном разломе. Третьим был храм Триглава в Щецине [Maly slownik… slowian, 1972]
14

. 

Щецин расположен в зоне Одрского линеамента. 

Все главные города прибалтийских славян – Аркона, Ретра, Рерик, Старгард, Любек
15

, 

Росток, Волин
16

, Щецин
17

, Колобжег, Бялогард
18

, расположены в геологически активных 

                                                                                                                                                                                                 

Арконе существовала боевая дружина из 300 всадников, представлявшая собой своеобразный рыцарский орден, 

подчинявшаяся верховному жрецу [Maly slownik… slowian, 1972]. В 11 и в первой половине 12 вв. о.Руяна яв-

лялся независимой территорией, управляемой жрецами арконского храма, в 1168 г. остров был завоёван датча-

нами и стал княжеством кн. Яромира (1170 – 1217), датского вассала [Maly slownik… slowian, 1972]. Жители 

о.Руяна занимались рыболовством, торговлей и морским разбоем (причём в последнем с ними могли равняться 

только вагры). о.Руяна дольше всех славянских территорий сопротивлялся христианизации (до 1168 г.) [Maly 

slownik… slowian, 1972]. Существует представление, что о.Руяна (Рюген) – это остров Буян широко известный в 

фольклоре восточных славян. Буян – это, по-видимому, переделка мало понятного Руяна в более понятное Бу-

ян, ассоциирующийся со словом «буян» (ср. глагол «буянить»), кроме того, среди значений слова «буян» по 

В.Далю существуют «пристань, место выгрузки товара», «возвышенное место». В соответствии с русским 

фольклором на острове Буяне находится алатырь-камень (бел-горюч камень) являющийся центром мироздания, 

«пупом земли», «наделённым различными сакральными и целебными свойствами» [Шапарова, 2001, с.21]. 

Балтийское море в древности имело название Алатырское море [Шапарова, 2001, с.23]. Возможно, алатырь-

камень – это прибрежная скала, на которой стоял храм Святовита в Арконе.  
Остров Рюген (Руяна, Буян) находится в зоне Балтийско-Иранского линеамента, а Аркона лежит к тому же ещё 

и на региональном разломе. В 1308 г. во время сильнейшего землетрясения часть острова Рюгена была разрушена и 

затоплена [Кузьмин, 1993, с.30, 22]. 
14 «Свентовит, Сварожич-Радгост и Триглав […] имели более высокий статус, чем остальные боги прибалтий-

ских славян» [62, с.211]. 
15 

Любек (Любице) в середине 11 - 12 вв. один из главных городов Венедской державы, столица князя Генрика, 

сына Готшалка (создателя государства). В 12 в. стал одним из главных городов Балтики – организатором Ганзы. 

В это время в жизни города активно участвовали славяне [Maly slownik… slowian, 1972]. Любек расположен в 

области Рейнского орогенеза, в грабене.  
16 Волин (Винета [Maly slownik… slowian, 1972; W kraine Gryfitow…, 1986]) был основан в 8 в. [Maly slownik… 

slowian, 1972; Седов, 2005] «Источники представляют [его] величайшим из городов Европы. Гельмольд вслед 

за Адамом Бременским называет его “знаменитейшим”, говорит, что “это действительно был самый большой 

город из всех имевшихся в Европе городов, населённый славянами вперемешку с другими народами” […] Уже 

в 9 в. он занимал площадь в 50 гектаров, и его население в 10 в. состояло порядка из 5 – 10 тысяч человек (для 

сравнения, шведская Бирка, которую обычно характеризуют не только как крупнейший торговый центр Шве-

ции, но и всего балтийского Поморья, в середине 9 в. была расположена на территории 12 га, а датский Хедебю 

в пору своего расцвета – 10 в. – занимал площадь 24 га, и число его жителей насчитывало несколько сотен че-

ловек, может быть даже более тысячи). В 11 в. балтийская торговля, достигшая цветущего состояния, была со-

средоточена именно в Волине (около него обнаружена почти треть всех кладов Поморья), и он, в чем были то-

гда твёрдо убеждены на Западе, уступал только одному Константинополю» [Фомин, 2005(б), с.440]. Волин яв-

лялся одним из языческих центров Поморья [Maly slownik… slowian, 1972; Седов, 2005]. По некоторым преда-

ниям Волин затонул во время землетрясения (таковое действительно было в 1308 году; оно, в частности, раз-

рушило и частично затопило остров Рюген) [Кузьмин, 1993, с.30; W kraine Gryfitow…, 1986]. 

В 11 – 12 гг. в Волине сформировалась городская республика, во главе которой стояла олигархия занимавшаяся 

торговлей и морским разбоем [Maly slownik… slowian, 1972; W kraine Gryfitow…, 1986]. В районе Волина, в 

устье Одера находилась крепость Йомсборг, построенная датским королём Гаральдом (936 – 986). «Вскоре она 

перешла на сторону славян, сделалась убежищем всех “приверженцев язычества”, и в ней пребывали как датча-

не, так и славяне. Именно Йомсборг, утверждает А.Ф.Гильфердинг, стал центром сбора сил, восстановивших в 

Поморье язычество» [Фомин, 2005(б), с.448 - 449]. В соответствии с сагами 12 – 13 вв. йомсвикинги – викинги 

из Йомсборга, - активнейшим образом участвовали в сражениях и экспедициях викингов на Балтике и в Атлан-

тике [Maly slownik… slowian, 1972, с.159]. Волин расположен на пересечении Одрского линеамента с регио-

нальным разломом. 
17 Щецин возник в 8 – 9 вв. на месте древнего лужицкого поселения [Maly slownik… slowian, 1972, с.372]. В 11 

– 12 вв. население города достигало 10000 чел. [Седов, 2005, с.444] В начале 12 в. город стал республикой во 

главе которой стояла олигархия занимавшаяся торговлей и морским разбоем [Maly slownik… slowian, 1972, 

с.372, 417]. Щецин расположен в зоне Одрского линеамента. 
18 Колобжег был основан в 7 – 8 вв., в 12 в. вместе с Бялогардом (находится в 40 км на ЮВ от Колобжега) был 

главным городом княжества западного Поморья [Maly slownik… slowian, 1972]. Колобжег и Бялогард распо-

ложены в зоне разломов Торнквиста-Тейссейра. 
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районах: в зонах региональных разломов (линеаментов) и/или в области Рейнского ороге-

неза (и связанных с ним грабенов) и/или в зоне Балтийско-Иранского линеамена (см. рис 

18). 

Все центры формирования государств прибалтийских славян находятся в геологически 

активных районах – в области Рейнского орогенеза, в зоне Балтийско-Иранского линеа-

мена, и/или в зоне крупных линеаментов (Эльбского, Одрского) и региональных разломов 

(см. рис 21а): (а) в зоне Балтийско-Иранского линеамента в 9 в. возникло предгосударст-

во поморян (в области Польского Поморья); (б) в зоне Линеамента Штилле (в области 

Рейнского орогенеза в 9 – 10 вв. формируется государство ободритов (бодричей), на основе 

которого в 11 в. возникла Венедская держава, просуществовавшая до середины 12 в.; (в) в 11 

в. в зоне Балтийско-Иранского линеамента возникло государство руян на о. Рюген; (г) В 

11 – 12 вв. возникли государства в городах Волин и Щецин расположенных в зоне Одрского 

линеамента.; (д) в 12 в. в зоне Эльбского линеамента возникло государство стодорян (в 

районе Бранденбурга – Берлина). 

Первое государство у прибалтийских славян сформировалось в самом геологически ак-

тивном районе, в области Рейнского орогенеза – у ободритов (бодричей) (9 – 10 вв.).  

Язык западных славян дольше всего сохранялся в наиболее геологически активных рай-

онах. В княжестве ободритов (бодричей), живших в области Рейнского орогенеза, он сохра-

нялся дольше, чем на остальных завоёванных немцами и датчанами территориях, располо-

женных западнее Одры, – до конца 18 в., причём дольше всего в Люнебурге, расположенном 

в грабене (см. рис 22). Кашубы, населяющие Польское Поморье – потомки поморян, живу-

щие в зоне Балтийско-Иранского линеамента, до сих пор сохраняют свой язык (он отлича-

ется от польского). 

Объединение Германии в 19 в. началось из геологически активного района. Его осущест-

вила Пруссия, выросшая из славянского государства стодорян. Столица Пруссии Берлин, 

расположена в зоне Эльбского линеамента. 

 

Выводы и обсуждение 

1. Этногенез славян на рассматриваемой территории происходил в геологически высоко-

активных районах (в зонах Балтийско-Иранского и Нильско-Лапландского линеаментов; а 

кроме того, в зоне Эльбского линеамента и в области Рейнского орогенеза). В пределах 

указанных линеаментов выделяются районы, в которых праславянские и славянские архео-

логические культуры постоянно сменяли друг друга, – т.е. здесь постоянно возникали новые 

славянские археологические культуры. Это свидетельствует с одной стороны о том, что в 

данных районах чаще, чем в других происходили изменения в идеологии (в широком смысле 

этого слова, включающем и эстетические представления), а с другой стороны о том, что но-

вая идеология не вытесняла полностью старую. То есть население обладало способностью к 

восприятию нового при сохранении самых существенных сторон старого. Ранее автором 

[Фёдоров, 2005] было показано, что этносы, имеющие политические, религиозные, культур-

ные центры в зонах глобальных линеаментов, также обладают, с одной стороны способно-

стью к быстрому усвоению чужой культуры, а с другой – способностью к сохранению своей 

культуры при воздействии чужеродного этноса / чужеродной культуры
19

. Гипотетическое 

объяснение этого явления см. в «Обсуждении» в конце статьи. 

                                                           
19 Интересную иллюстрацию сказанному даёт история освоения Сибири. Побережье Северного Ледовитого 

океана в районе современной Якутии начало заселяться русскими с конца 16 в. [Фольклор Русского Устья, 

1986; Сафронов, 1961]. Переселенцы селились по берегам рек – Анабара, Оленька, Лены, Яны, Индигирки, 

Алазеи, Колымы (территория от 110
0
 до 165

0
 в.д.). Но лишь те, кто поселился в районе Линеаментов 150

0 в.д. и 

120
0
 в.д., смогли сохранить русскую культуру до 20 в. Наибольшие утраты наблюдаются в наиболее удалённых 

от этих линеаментов местах, где русские объякутились, полностью или частично утратили свой язык, порвали с 
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Православием, и перешли в шаманизм. На процесс утраты русской культуры не влияли ни численность первич-

но русского населения (порой значительная), ни связь с русскими прибывавшими в эти места из внешнего мира. 

В низовье р. Индигирки находится наиболее устойчивый очаг русской культуры, центр которого располо-

жен в Русском Устье (Полярное) (149
0
 05′ в.д.). Он лежит в зоне Линеамента 150

0 в.д., входящего в «систему 

глобальных линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 по долготе» [Фёдо-

ров, 1992; 1997, с. 52 – 53; 1999, с.87 – 90; 2003, с. 216 – 218; 2004(б), с.176 – 179; 2005(б)]. (Район Русского 

Устья обозначен чёрным квадратиком на рис 23) «Русское население Индигирки сосредоточилось в её низовь-

ях, от Аллаихи до моря, на протяжении 200 вёрст (ок 147
0
 – 152

0
 в.д.). В 1910-х гг. на Индигирке было 29 рус-

ских селений. […] Одно маленькое селение из двух дворов стояло в устье Алазеи (ок. 154
0
 – 155

0
 в.д.). […] 

П.Рябков, утверждает, что “на реке Алазее также когда-то было значительное русское поселение, Алазейск, от 

которого теперь и следов не осталось”. […] Индигирские мещане во-первых, в отличие от русских на Яне со-

хранили родной язык и не только совсем не знали якутский, но даже заставили часть своих соседей – якутов, 

юкагиров и ламутов – забыть свой язык и перенять русский; во-вторых, в словарном составе их языка сохрани-

лось в нетронутом виде много элементов 17 в., ввиду чего их язык не вполне понимали даже соседи, русские 

Усть-Янска и Казачьего […]. Индигирские мещане сохранили также древние русские песни, сказки и обряды, 

давно забытые в других местах России и неизвестные другим русским Якутской области» [Сафронов, 1961, с. 

104 – 105]. В начале 20 в. на Индигирке было 29 русских селений, общей численностью 464 человека [Фольк-

лор Русского Устья, 1986, с. 364 - 365] Русское население Индигирки сохраняло православие, в Русском Устье 

находилась церковь [Фольклор Русского Устья, 1986]. Русская культура 17 в. в Русском Устье сохранялась до 

второй половины 20 в. Город Зашиверск (ок. 143
0
 в.д.), располагавшийся в среднем течении Индигирки, уда-

лённый от Линеамента 150
0 в.д. исчез к середине 19 в. Интересно, что возникший в 30-х гг. 20 в. Магадан 

(150°48' в.д.) «столица Колымского края» расположен в зоне Линеамента 150
0
 в.д.  

Низовье р. Лены. Русская культура сохранялась так же и в низовье Лены, но здесь население было весьма 

малочисленно. Низовье Лены расположено в районе меридиональной разломной зоны, ограничивающей с вос-

тока Сибирскую платформу (ок. 1250 – 1260 в.д.). Эта зона рассматривается автором как выражение в реальной 

геологической среде «идеального» Линеамента 120
0
 в.д., входящего в «систему глобальных линеаментов ме-

ридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 по долготе». К началу 20 в. большая часть Усть-

Оленёкских (ок. 120
0
 в.д.) крестьян переселилась в низовья Лены, где в Булуне (ок. 126

0
 в.д.) в 1850 г. была 

построена Спасская церковь [Сафронов, 1961, с. 101]. 

Река Колыма. На Колыме русских было больше, чем во всех других местах севера вместе взятых – «ко 

времени Октябрьской революции на берегах Анабара, Оленька, Яны и Индигирки проживало около 700 рус-

ских, тогда как на берегах одной Колымы более тысячи» [Сафронов, 1961, с.107]. Кроме того, «колымская 

группа старожилов имела большие возможности для общения с внешним миром: через Колыму шёл путь из 

Якутска на Анадырск и Тихоокеанское побережье; для обслуживания трактов, доставки почты, разъездов ад-

министрации, поддержания порядка на ярмарке и других нужд на Колыме содержалась казачья команда. […] В 

конце 19 – начале 20 вв. здесь отбывала ссылку значительная группа ссыльнопереселенцев, которые свободно 

общались с местным населением. Наконец, на Колыме раз в год функционировала Анюйская ярмарка, на кото-

рую съезжались купцы из Якутска, а с 40 –х гг. 19 в. здесь действовала православная миссия» [Фольклор Рус-

ского Устья, 1986, с.339]. Однако, «коренные русские жители Средне-Колымска (ок. 154
0
 в.д.), как рисуют 

исследователи, “хотя также все говорят по-русски, но вместе с тем все знают якутский язык и, нужно сказать, 

лучше чем родной”, большинство их “думает на якутском языке и сплошь и рядом предпочитает говорить меж-

ду собою на нём”. Из русских низовий Колымы (157
0
 – 162

0
 в.д.) по-якутски знали лишь немногие, в разговоре 

господствовал русский язык, но он претерпел сильные изменения в сторону картавости и напоминал “какой-то 

детский лепет […]”. Нижнее-колымчане сами себя называли ”нижне-колымским народом”: «какие мы юсские, 

мы нижнекоимский наёд», говорили они. 

Средне-колымские русские с полным доверием относились к якутским шаманам и часто прибегали к их по-

мощи. Ещё дальше пошли нижнее-колымчане: среди них появились свои шаманы, вместо якутских заклинаний 

произносившие бессвязные юкагирские слова, которые “переводил” дух-переводчик.» [Сафронов, 1961, с. 107]. 

Река Яна. «Русские жители реки Яны (ок. 135
0
 – 136

0
 в.д.) в результате долголетнего общения с местными 

жителями усвоили язык якутов, переняли их образ жизни. В.М.Зезинов писал: “живущие в Верхоянске и Усть-

Янске русские настолько объякутились, что между собой с большей охотой говорят по-якутстки, чем по-

русски. От якутов же они переняли образ жизни, характер своих построек, одежду и обычаи”» [Сафронов, 1961, 

с. 104]. 

Река Анабар. Как отмечает в статье «Угасшая русская культура на Дальнем Севере» (Сибирские вопросы, 

1908, № 1, с.33 – 34), В.Васильев, бывший в начале 20 в. на Анабаре (ок. 113
0
 в.д.), «Русский пришлый элемент, 

имевший когда-то большое культурное влияние на окружающие его инородческие племена, быстро идёт по 

пути слияния с ними в физическом типе, образе своей жизни, экономическом и духовном своём быте, привыч-

ках, вплоть до потери родного, более развитого, богатого языка; в области религиозных верований доходит до 

того, что выделяет из своей среды шаманов; наконец, забрасывают свои селения и разбредаются по тундре» 

[Сафронов, 1961, с. 101].  
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Районы, характеризующиеся частой сменой археологических культур, расположены в 

междуречье Вислы и Одры (прогиб в зоне Балтийско-Иранского линеамента), в нижнем 

Повисленье (район зоны разломов Торнквиста-Тейссейра), в области среднего-нижнего 

Днепра – Днестра (Нильско-Лапландский и Балтийско-Иранский линеаменты, место их 

пересечения), а так же в области Поднестровья – Волыни (зона Балтийско-Иранского ли-

неамента). Из этих районов исходили импульсы расселения носителей археологических 

культур описанных в настоящем разделе
20

. Носители археологических культур, расселив-

шиеся из указанных мест в менее геологически активные районы, не производили новых 

оригинальных культур, и в ряде случаев угасали (именьковская культура). 

2. Главные святилища прибалтийских славян располагались на региональных разломах и 

линеаментах, т.е. в геологически активных районах. Как показала О.С.Ткаченко [Ткаченко, 

2007] (рис 19), практически все главные культовые места и святилища славян, живших в се-

верной и восточной Европе, располагались так же в геологически активных районах, – в зо-

нах Нильско-Лапландского, Балтийско-Иранского и Эльбского линеаментов. 

 

 

 

Рис 19. Распространение культовых мест и святилищ 

древних славян по И.П.Русановой, Б.А.Тимощук, (1993) 

(из [Ткаченко, 2007]). Стрелками показаны осевые ли-

нии Нильско-Лапландского, Балтийско-Иранского, 

Эльбского линеаментов. 
а – жертвенные ямы; б – культовые площадки; в – площадки-

капища; г – малые городища-святилища; д – городища-убежища 

с культовыми объектами; е – храмы; ж – большие городища-

святилища; з – культовые центры, известные по письменным 

источникам. 

1 – Аркона; 2 – Гросс Раден; 3 – Бранденбург; 4 – Фельдберг; 5 – 

Зааринген; 6 – Бродовин; 7 – Фишеринзель; 8 – Волин; 9 – Пуста-

ры; 10 – Тжебятув; 11 – Гнезно; 12 – Яздово; 13 – Шлонжа; 14 – 

Прага; 15 – Куржим; 16 - Микульчицы; 17 – Поганьско; 18 – Гора 

Гродова в Тумлине; 19 – Добжешуво; 20 – Лысая Гора;21 – 

Дембно; 22 – Плоцк; 23 – Вышегрод; 24 – Радзиково; 25 – Кос-

тол; 26 – Горановцы; 27 – Верховляны; 28 – Илиев; 29 – Головно; 30 – Бабка; 31 –Хотомель; 32 – Бубнище; 33 – 

Богит; 34 – Звенигород; 35 –Говда; 36 – Городок; 37 – Рудники; 38 – Василев; 39 – Ошихлибы; 40 – Ревно; 41 – 

Горбово; 42 – Ржавинцы; 43 – Зеленая Липа; 44 – Рухотин; 45 – Нагоряны; 46 – Бабин; 47 – Кулишевка; 48 – 

Корчак; 49 – Шумск; 50 – Киев; 51 – Псков; 52 – Хутынь; 53 – Перынь; 54 – Коломо; 55 – Солоницко; 56 – Су-

щево; 57 – Подгошь; 58 – Новгород; 59 – Горки; 60 – Погосище; 61 – Кушлянщина; 62 – Шапырево; 63 – Ас-

ташково; 64 – Красногорье; 65 – Рудлово; 66 – Ходосевичи; 67 –Благовещенская Гора под Вщижем; 68 – Вор-

гол.  

Это свидетельствует о том, что люди способны ощущать действие неизвестного геологи-

ческого фактора и находить места, обладающие геологической активностью. Об этом же 

свидетельствует и то, что (а) носители археологических культур – тушемлинской, псковских 

длинных курганов, культуры новгородских сопок, – переселились из геологически высокоак-

тивного района междуречья Вислы и Одры в геологически высокоактивный район Ладоги – 

Новгорода; (б) распространение вельбарской культуры (готской культуры) шло от Балтий-

ского моря к Чёрному вдоль Балтийско-Иранского линеамента, а “желанная земля” готов 

– Ойум находилась в зоне Торнквиста-Тейссейра. 

                                                           
20 Импульсы исхода населения В.В.Седов [Седов, 2005] объясняет резкими изменениями климата. Однако, не-

смотря на многочисленные упоминания об этом, он не приводит ни одной литературной ссылки на какие-либо 

палеоклиматические исследования. Все его утверждения абсолютно умозрительны и голословны. Изучение 

современных изменений климата, связанных с глобальным потеплением, показывает, что эти изменения проис-

ходят в конкретных регионах совсем не так, как предполагалось ранее исходя из общих соображений (см. [Кли-

ге, 2005; Современные глобальны изменения, 2006]). 
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Сказанное заставляет серьёзно отнестись к биолокационным методам изучения геологи-

ческой среды. 

3. Именно в геологически высокоактивных районах (в зонах Нильско-Лапландского и 

Балтийско-Иранского линеаментов и в области Рейнского орогенеза) обитали такие во-

инственные племена как готы, анты, вагры, руяне, поморяне. 

4. Формирование славянских государств происходило в центрах, расположенных в геоло-

гически активных районах. При этом, наиболее сильное государство – Русское начало фор-

мироваться в двух центрах –Ладожском и Киевском, расположенных в местах пересечения 

Нильско-Лапландского линеамента с Линеаментом Карпинского. В этих центрах высокая ак-

тивность населения наблюдалась на протяжении всей Русской истории. 
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3. Ютландия, Датский архипелаг, южная часть Скандинавского  

полуострова, Исландия 

 
Рис 20. Германцы в 1 – 2 вв. (по [БСЭ-3]). 1 – грабены (по [Хаин, 1977; Хаин, 2001; MONA 

LISA…, 1997]); 2 – прогибы (по [Международная тектоническая карта Европы…, 1981; 

MONA LISA…, 1997]); 3 – линия Торнквиста-Тейссейра (по [Международная тектоническая 

карта Европы…, 1981]); 4 – региональные разломы (по [Международная тектоническая 

карта Европы…, 1981; MONA LISA…, 1997]); 5 – ось Эльбского линеамента (по [MONA 

LISA…, 1997; Kubiny, Linderova, 1985]); 6 – область Рейнского орогенеза (по [Фаворская, 

1974]). 

Ютландию на протяжении столетий населяли самые активные (воинственные и свире-
пые) народы Северной Европы (независимо от этнической принадлежности этих народов; – 
среди них были и кельты и германцы и славяне: кимвры, тевтоны, эрулы, даны, англы, сак-
сы, юты, вагры [История человечества, 2003, т.3; Энцикопед. словарь Брокгауза…, 1890 - 
1907; Джонс, 2005; БСЭ-3; Фомин, 2003(б)]) (рис 20). «Концентрация»

21
 различных воинст-

венных народов, живших в Ютландии, выше «концентрации» таких народов на соседних 
территориях. Ютландия расположена в геологически очень активной области – в области 
Рейнского орогенеза (через Ютландию проходит система грабенов); север Ютландии нахо-
дится в области пересечения Балтийско-Иранского линеамента с областью Рейнского 
орогенеза. 

Следующими по военной активности населения районами являются: юг Швеции (область 
Сконе), Датский архипелаг, юг Норвегии. В этих районах жили эрулы, даны (Датский архи-
пелаг, Сконе) [БСЭ-3; Джонс, 2005], гауты, славянские пираты (Сконе) [БСЭ-3; Джонс, 
2005; Фомин, 2003(б)]. Отсюда совершали набеги на Европу датские и норвежские викинги 
[История человечества, 2003, т.4]. Все эти районы находятся в геологически активных мес-
тах. – Юг Швеции расположен в зоне Балтийско-Иранского линеамента. Датский архипе-
лаг лежит в области Балтийско-Иранского линеамента и в области Рейнского орогенеза. 
Юг Норвегии расположен в области пересечения Линеамента Штилле (и области Рейн-
ского орогенеза) с Линеаментом Полканова (см. рис 21а). 

Наиболее активные скандинавские народы эпохи викингов (9 – 11 вв.) [История челове-
чества, 2003, т.4; Хьяульмарссон, 2003] жили в геологически активных районах – в зоне ли-

                                                           
21 число этносов на ед. площади 
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неамента Штилле (датчане, норвежцы), и в Исландии (исландцы), расположенной на сре-
динноокеаническом хребте, в области современного рифтогенеза. При этом самые актив-
ные – датчане, отличавшиеся особенной свирепостью и дольше остальных скандинавов за-
нимавшиеся разбоем (вторая эпоха викингов, приходящаяся на 980 – 1066 гг. была связана 
главным образом с датчанами [История человечества, 2003, т.4, с.244 – 245]), жили в об-
ласти Рейнского орогенеза и Балтийско-Иранского линеамента, и в районе пересечения 
этих дизъюнктивных структур. Шведы, жившие вне Линеамента Штилле имели гораздо 
меньшую активность, чем остальные скандинавы и занимались в основном торговлей, прав-
да временами переходившей в разбой [Лебедев, 1985; История человечества, 2003; Джонс, 
2005]. Вывод о большей активности скандинавских народов, живших в зоне линеамента 

Штилле хорошо согласуется с отмеченным ранее [Фёдоров, 2005] явлением более высокой 
активности этносов, живущих в зоне Евро-Африканского линеамента (по сравнению с эт-
носами, живущими на соседних территориях). –Линеамент Штилле является восточной 
ветвью Евро-Африканского линеамента. 

Все наиболее активные народы Скандинавии и Ютландии жили в районе рифтогенных 
структур (грабенов) – северогерманских грабенов (англы, саксы, вагры, эрулы), грабена 
Бранде (тевтоны, даны), грабена Скагеррак и рифтогенного прогиба, связанного с Балтий-

ско-Иранским линеаментом (кимвры, юты, эрулы, гауты, даны, славянские пираты). Ха-
рактерно, что датское государство возникло в районе грабена Бранде (столица – Еллинг, 
располагалась в самом грабене). 

Все центры формирования скандинавских государств [Лебедев, 1985] (рис 21а) располо-
жены в геологически активных районах: в области Рейнского орогенеза (Дания, Норвегия), 
в зоне Линеамента Полканова (Норвегия, Швеция). Исландия расположена на срединно-
океаническом хребте, в области современного рифтогенеза. Скандинавские государства 
возникли в 9 – 10 вв. [Лебедев, 1985]. 

Возникновение новой формы скандинавской поэзии (Норвегия 9 в.) и расцвет поэтиче-
ского творчества (Исландия 10 – 12 вв.) наблюдались в геологически активных районах, рас-
положенных, соответственно, в зоне Линеамента Штилле и на срединно-океаническом 

хребте. Эти явления поэтической жизни
22

 совпали с эпохой викингов (9 – 11 вв), – с эпохой 
повышения активности скандинавских народов. Исландцы, живущие на активном рифте, в 
10 – 12 вв. первенствовали в поэзии среди других скандинавских народов. 

Период наибольшей активности викингов [Лебедев, 2005, с.16], расцвет скандинавской 
поэзии, образование скандинавских государств – приходятся на 9 – 10 вв. и совпадают с эпо-
хой общего повышения активности населения Земли (см. [Фёдоров, 2005(а)]).  

 

 

                                                           
22 «Историческая эпоха Норвежской поэзии начинается со скальда Браги Старого. Браги (около 800 г.) положил 
начало новому стихосложению, быстро распространившемуся среди других скальдов, которые стали сочинять 
хвалебные песни королям только этим размером, вследствие чего последний получил название drottkvaett. По-
эты, сочинявшие песни новым размером, называли себя skalds.» [Энцикопед. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907] 
«В истории Исландии принято говорить о периоде, продолжавшемся от 930 г. […] приблизительно до 1030 г. 
как о “веке саг”. Это было время национального и культурного подъёма» [Хьяульмарссон, 2003, с.32]. В это 
время многие исландцы занимались торговлей, участвовали в набегах викингов. Исландские поэты были при 
дворах многих скандинавских королей и ярлов – в те времена поэзия «поистине обрела статус национальной 
индустрии, и исландские поэты-скальды с успехом торговали своим искусством за рубежом» [Джонс, 2005, 
с.295]. Со второй половины 10 в. «и до конца 12 в. должность придворного поэта при дворе норвежских ко-
нунгов оставалась в монопольном владении исландских скальдов. В самой Исландии скальдов было ещё боль-
ше. Многие простые бонды (свободные люди –А.Ф.) умели искусно складывать скальдические стихи, или ви-
сы.» [Джонс, 2005, с.296]. Самым выдающимся и самым известным из скальдов был Эгиль Скаллагримссон — 
знаменитый скальд, храбрый воитель и отважный морской разбойник (X в.). Когда он однажды попался в руки 
своему смертельному врагу, королю Эриху Блутаксту Норвежскому, сына которого победил в бою, то попросил 
себе позволения выкупить свою жизнь импровизированной песней; Эрих согласился, и песня Эгиля привела его 
в такое восхищение, что он отменил свой приговор [Энцикопед. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. 
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4. Формирование государств на территории Северной и Восточной Европы. Нацио-

нальные культуры. Образование новых языков. 

 

 

 

Рис 21а. Первые государ-

ства в Северной и Вос-

точной Европе. 1 – Самые 

крупные линеаменты в 

рассматриваемом регио-

не: Нильско-Лапландский 

(НЛ), Балтийско-

Иранский (БИ), Линеа-

мент Полканова (П), об-

ласть Рейнского орогене-

за (Ро), Линеамент Кар-

пинского (К) (по [Крупен-

ников, 1989; Оровецкий и 

др., 2005; Полетаев, 2000; 

Полканов, 1956; Строение 

литосферы Балтийского 

щита, 1993; Фаворская, 

1974; Светов, Свириденко, 2005]); 2 – линия Торнквиста-Тейссейра (по [Международная 

тектоническая карта Европы…, 1981]); 3 – рифтогенные структуры: рифты, грабены, ав-

лакогены, тектонические троги (по [Международная тектоническая карта Европы…, 

1981; Хаин, 1977; Хаин, 2001; MONA LISA…, 1997]); 4 – прогибы (по [Международная тек-

тоническая карта Европы…, 1981; MONA LISA…, 1997]); 5 – центры образования госу-

дарств, возникших в 9 – 10 вв. (северного Русского государства, Русского каганата (основ-

ная территория волынцевской культуры), Польши, государства ободритов, предгосударст-

ва поморян, Дании, Норвегии, Швеции) (по [Лебедев, 1985; Седов, 2005; Кирпичников, Са-

рабьянов, 2003; Maly slownik…slowian, 1972]); 6 – главные политические центры в 9 – 10 вв.; 

7 – Новгородский и Киевский центры Русского государства в конце 9 в. (по [Древняя Русь…, 

1985]); 8 – столица скифского государства 4 в. до Р.Х. (Каменское городище [Степи евро-

пейской части СССР…, 1989, с.52]); 9 – общескифская святыня в урочище Эксампей [Древ-

ние цивилизации, 1989, с.186; Степи европейской части СССР…, 1989, с.41]; 10 – центры 

сообщества готов в Причерноморье в 2 – 4 вв. (по [Седов, 2005]); 11 – центр государства 

антов 4 в. (по [Седов, 2005]). 

Начала государственности на рассматриваемой территории можно обнаружить в археоло-

гической культуре Триполье-Кукутени [Энеолит СССР, 1982] (5 – 3 тыс. до Р.Х.), центр 

формирования которой располагался в долинах Днестра, Буга и Прута (впоследствии куль-

тура распространилась до среднего течения Днепра)
23

. Территория формирования культуры 

                                                           
23 Недавно украинским археологом Ю.А.Шиловым [Шилов, 2006] была выдвинута гипотеза о том, что в 

районе нижнего – среднего Днепра в 7 тыс. до Р.Х. зародилось первое на Земле государство Аратта, имевшее 

главное святилище в районе современного Мелитополя (археологический памятник Каменная Могила). Гипоте-

за основывается на исследованиях шумеролога А.Г.Кифишина, который показал, что надписи на глыбах песча-

ника в Каменной Могиле сделаны на протошумерском языке (время создания надписей с 12 по 3 тыс. до Р.Х.) 

[Кифишин, 2001]. Собрание надписей в Каменной Могиле является самым крупным среди памятников прото-

шумерской письменности [Кифишин, 2001]. Аратта, пока ещё остающаяся гипотетическим государством, рас-

положена в зоне Нильско-Лапландского линеамента. Каменная Могила расположена так же в зоне Нильско-

Лапландского линеамента, на крупном региональном линеаменте (ССВ простирания), которому соответствует 

долгоживущий глубинный разлом (см. рис 21б) [Космотектоническая карта Восточно-Европейской плат-

формы…, 1984; Карта разломов территории СССР…, 1982]. 
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Триполье-Кукутени находится в зоне Балтийско-Иранского линеамента и в области его 

пересечения с Нильско-Лапландским линеаментом. 

Позднее в зоне Нильско-Лапландского линеамента возникли первые на рассматривае-

мой территории государства: государство скифов (4 в. до Р.Х.), империя готов (4 в. по Р.Х.), 

государство антов (4 в. по Р.Х.) (рис 21а). 

Следующая эпоха образования государств приходится на 9 – 10 вв. В это время 

формируются славянские и скандинавские государства. Все они формируются в наиболее 

геологически активных районах. 

 

 

Рис 21б. Фрагмент Космотектонической карты Восточ-

но-Европейской платформы…, (1984). Чёрным квадратом 

показано местоположение археологического памятника 

Каменная Могила.  

Все центры формирования первых славянских госу-

дарств (возникших в 9 – 10 вв.) расположены в зонах 

Нильско-Лапландского линеамента, Балтийско-

Иранского линеамента, Линеамента Штилле (рис 24). 

В зоне Нильско-Лапландского линеамента – на пере-

сечении с Линеаментом Полканова возник в 7 (?) – 8 вв. северный центр формирования 

Русского государства, а в середине 9 в. – северное Русское государство, положившее начало 

формированию Древнерусского государства. Факт приглашения Рюрика свидетельствует о 

том, что к середине 9 в. общество, жившее в районе Ладоги, уже созрело для государствен-

ной формы жизни. На пересечении Нильско-Лапландского линеамента с Линеаментом 

Карпинского находится южный центр формирования Русского государства, здесь в первой 

половине 9 в. возникло государство Русский каганат. В конце 9 в. в зоне Нильско-

Лапландского линеамента сложилось Древнерусское государство (рис 15, 16). 

Впоследствии политически это государство распалось на Московское, Новгородское, Ли-

товское, Галицко-Волынское, но русские люди, жившие в этих государствах продолжали ос-

таваться одним народом. Их объединяла церковь – вплоть до 20 в. для большинства русских 

людей главным было спасение души, а не политика, экономика, культура. Каждое воскресе-

нье, каждый праздник (не зависимо от того, в каком они жили государстве) русские люди 

участвовали в одинаковых богослужениях, слушали один и тот же евангельский текст, кото-

рый читался на всем понятном церковнославянском языке (в отличие от западных славян – 

католиков, у которых Евангелие читалось на латыни – языке учёных). Они почитали одних и 

тех же святых, совершали паломничества к одним и тем же святыням
24

, в одни и те же мона-

стыри, где исповедовались у одних и тех же священников, причащались из одной и той же 

Чаши, духовно окормлялись у одних и тех же старцев. Незначительные различия местных 

говоров, обычаев не мешали им понимать друг друга и считать себя единым русским наро-

дом
25

. Поэтому Российская Империя, возникшая после воссоединения Московского, Новго-

                                                           
24 О широко распространённой на Руси традиции паломничества см. [Поплавская, 1998; Громыко, Буганов, 

2000]. 
25 Показательно, что именно разрыв с Православием привёл к появлению украинского сепаратизма. Представ-

ление о том, что малороссы являются особенным “украинским народом”, отличным от русского, возникло в 19 

в. в Малороссии в той части разночинной интеллигенции, для которой высшими ценностями стали социальный 

прогресс и национальная культура (см. [Субтельний, 1993]). Население Галицко-Волынского княжества под-

павшее сначала под власть поляков, а затем австрийцев, сохраняло связь с русским народом до тех пор, пока не 

изменило Православию – в 1596 г. была принята уния, а в 1690 – 1710 гг. львовская, перемышльская, луцкая 

епархии перешли к Греко-католикам [Субтельний, 1993]. В итоге, за почти 250 лет существования в отрыве от 

Православия (формально разрыв был ликвидирован в 1946 г.), русины-галицийцы приобрели многие черты 

обособленного народа (эти черты прекрасно показаны в книге профессора Йоркского университета в Торонто 

(Канада) украинского националиста О.Субтельного [Субтельний, 1993]). 
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родского, Литовского государств явилась наследником не Московского княжества, а всех 

этих государств, и, соответственно, Древнерусского государства. 

Главные религиозные центры русского народа в древнерусский период и в период поли-

тического разделения находились в зоне Нильско-Лапландского линеамента (киевские, 

черниговские, новгородские, валаамский монастыри). Все эти центры сохраняли ведущую 

роль вплоть до 20 в. Впоследствии в зоне Нильско-Лапландского линеамента возникли ещё 

два важнейших религиозных центра – Соловецкий монастырь и Оптина пустынь
26

. Полити-

ческие и культурные центры Русского государства также находились /находятся в геологи-

чески активных местах – прежде всего в зоне Нильско-Лапландского линеамента (Киев, 

Великий Новгород, С.-Петербург). Москва расположена в районе Московского авлакогена 

(также как и Владимир !) и пересечения нескольких крупных линеаментов и разломов (то же 

самое можно сказать и о Владимире) (см. [Карта космогеологических объектов России, 

1995; Карта разломов территории СССР…, 1982; Космотектоническая карта Восточно-

Европейской платформы…, 1984; Полетаев, 2000; Космогеологическая карта линейных…, 

1980; Космогеологическая карта СССР, 1984]). Перемещение в 1703 – 1712 гг. столицы Рус-

ского государства из Москвы в С.-Петербург, в зону Нильско-Лапландского линеамента (в 

район пересечения этого линеамента с Линеаментом Полканова), привело к формирова-

нию гигантской Российской Империи, определявшей мировую политику на протяжении око-

ло 300 лет (до 90-х гг. 20 в.). 

Следует упомянуть ещё одно своеобразное русское государство, существовавшее в зоне 

Нильско-Лапландского линеамента в 1553 – 1775 гг., – Запорожскую сечь, центр которой – 

о. Хортица, находился в узле пересечения корового СВ разлома с меридиональной зоной 

мантийных разломов (см. [Космогеологическая карта СССР, 1984; Космогеологическая 

карта Восточно-Европейской платформы, 1984]). Запорожцы проявили чрезвычайную ак-

тивность в борьбе с турками, татарами, поляками. Приняли они участие и в походе на Моск-

ву в Смутное время. 

В зоне Балтийско-Иранского линеамента (в области прогиба при зоне разломов Торнк-

виста-Тейссейра) сформировалось Польское государство со столицей в Гнезно (конец 9 – 10 

вв.). Важнейшими политическими, религиозными, культурными центрами Польши являются 

/ являлись: Познань (расположена на региональном разломе, см. рис 17), Краков (располо-

жен на Эльбском линеаменте, см рис 17), Плоцк и Варшава (расположены в зоне разломов 

Торнквиста-Тейссейра). 

В зоне Балтийско-Иранского линеамента в 9 в. возникло предгосударство поморян. 

В зоне Линеамента Штилле (в области Рейнского орогенеза) в 9 – 10 вв. формируется 

государство ободритов (бодричей), на основе которого в 11 в. возникла Венедская держава, 

просуществовавшая до середины 12 в. 

Все центры формирования скандинавских государств – Дании, Норвегии, Швеции, Ис-

ландии (государства сформировались в конце 9 – начале 10 вв.) (рис 21а) располагаются в 

геологически активных районах (в зонах Линеамента Полканова и Линеамента Штилле, 

в области срединноокеанического рифта). Обращает на себя внимание то, что центр Дат-

ского королевства (в котором ранее других скандинавских стран сформировался монархиче-

ский строй, и которое было более могущественным, чем остальные) находится на том же 

месте, где жили воинственные тевтоны (рис 20). Столица королевства – г.Еллинг, располо-

жена в грабене Бранде. Важнейшие города Скандинавских стран (политические, культурные, 

религиозные центры) расположены: в зоне Линеамента Полканова (Упсала, Бирка, Сигту-

                                                           
26 В 14 – 19 вв. вне зоны Нильско-Лапландского линеамента возник ряд обителей, игравших большую роль в 

духовной жизни русского народа – Троице-Сергиева Лавра, Кириллов-Белозерский монастырь, Саровская Ус-

пенская пустынь, Серафимо-Дивеевский Троицкий монастырь. Все эти обители расположены в геологически 

активных местах – в зонах и узлах пересечения крупных разломов, линеаментов (см. [Карта космогеологиче-

ских объектов России., 1995; Карта разломов территории СССР…, 1982; Космотектоническая карта Вос-

точно-Европейской платформы…, 1984; Космогеологическая карта линейных…, 1980; Космогеологическая 

карта СССР, 1984]). 
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на, Стокгольм, Осло), в области Рейнского орогенеза (Осло, Еллинг, Хедебю), в зоне Бал-

тийско-Иранского линеамента (Копенгаген). 

Государства возникшие в 9 – 10 вв. оказались самыми устойчивыми на рассматриваемой 

территории и все (кроме государства ободритов) существуют до сих пор. 

Единственное устойчивое государство, сформировавшееся на рассматриваемой террито-

рии после 10 в., – это Пруссия, впоследствии Германская империя, Германия. Государст-

во это выросло из Бранденбургской марки, которая возникла в 12 в. на территории славян-

ского княжества стодорян. Княжество стодорян, Бранденбургская марка расположены в 

зоне Эльбского линеамента. Столица Пруссии – Берлин находится на оси Эльбского линеа-

мента. (Германская государственность возникла в 9 в. южнее Эльбского линеамента, в зо-

не Линеамента Штилле.) 

Все вышеназванные славянские, скандинавские
27

 государства (кроме государства 

ободритов) и Пруссия-Германия играли главную роль в политических событиях на 

территории Северной и Восточной Европы в 10 – 20 вв. Остальные государства появив-

шиеся на рассматриваемой территории после 10 в. оказались малоустойчивыми. Все они 

возникли (кроме Финляндии и мелких государств прибалтийских славян
28

) вне линеаментов 

описанных в настоящей статье. Само образование их (кроме мелких государств прибалтий-

ских славян) было вызвано не развитием автохтонных этносов, а внешними по отношению к 

этим этносам причинами. 

В 11 – 12 вв. в геологически активных районах возникают новые славянские государства. 

В конце 10 в. в районе регионального разлома начинает формироваться государство веле-

тов-лютичей. В 11 в. в зоне Балтийско-Иранского линеамента возникло государство руян 

на о. Рюген; в 11 – 12 вв. возникают государства в городах Волин и Щецин, расположенных 

в зоне Одрского линеамента; в 12 в. в зоне Эльбского линеамента возникло государство 

стодорян. Однако, государства эти, возникшие в стороне от самых крупных линеаментов, 

имеющихся на рассматриваемой территории, были слишком малы по сравнению с Данией, 

Германией, Польшей, и оказались малоустойчивыми. 

В 13 в. вне рассматриваемых в статье линеаментов, возникли
29

: 

(а) государство Тевтонского ордена (Восточная Пруссия). Первоначально это было госу-

дарство тевтонских рыцарей, приглашённых в 1226 г. Конрадом Мазовецким для борьбы с 

пруссами. В 1464 г. орден потерял независимость, признав себя вассалом Польши. Столицей 

Ордена был Кёнигсберг. 

(б) Государство Ливонского ордена. Основателем Ливонского государства явился Аль-

берт фон Буксгевден или Аппельдерн (1199-1229), имевший целью водворение христианства 

на территории Восточной Прибалтики. Вооруженный апостол ливов, как называли Альберта, 

заручился помощью и дружбою датского короля Канута и вступил на ливонскую террито-

рию, имея в одной руке меч, в другой распятие. Весною 1201 г. он основал новый город — 

Ригу и перенес туда епископский стол. Для утверждения и распространения христианства и 

немецкой культуры на востоке Балтийского моря Альберт основал здесь духовно-рыцарский 

орден (1202), названный орденом меченосцев. В 1236 г. объединённые силы литовцев и зем-

галов наголову разгромили меченосцев близ Сауле (современный Шяуляй в Литве). Остатки 

ордена меченосцев в 1237 г. слились с Тевтонским орденом и образовали в Восточной При-

балтике Ливонский орден. Государство Ливонского ордена просуществовало до 1562 г. 

(в) Литовско-русское государство. До 12 в. у литовцев не было объединяющей полити-

ческой власти, как не было и объединяющих центров-городов. Во 2-й половине 12 в. в ис-

точниках упоминаются литовские вожди, но власть их простирается только на незначитель-

                                                           
27 Исландия не рассматривается из-за удалённости. 
28 Финляндия возникла в результате активности шведского этноса (см. ниже); прибалтийские славяне были 

слишком малочисленны, чтобы противостоять агрессии Германии, Дании, Польши.  
29 здесь и далее использованы преимущественно материалы, помещённые в [БСЭ-3; Энциклоп. словарь Брокгау-

за…, 1890 - 1907]. 

mmdtp://$94213/
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ную территорию, на сельские округи. С конца 12 в. литовцы начинают уже предпринимать 

систематические походы на Русь. В первой половине 13 в. литовские князья захватывают 

разные области полоцких, туровских и смоленских князей. В 1239 г. какой-то литвин княжил 

даже в Смоленске, откуда был изгнан Ярославом Всеволодовичем. К 1255 г. Миндовгом ос-

новывается на русской территории Великое княжество Литовское. Государство это возникло 

в значительной степени благодаря ослаблению Древнерусского государства, вызванному та-

таро-монгольским нашествием. Вскоре Литовское государство русифицировалось (в конце 

13 – начале 14 вв. [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]) — сама его государствен-

ность являлась продолжением древнерусской [Кузьмин, 1993, с.8]. Сохранив лишь название 

Литва, оно по существу стало русским. Преимущественно русским был ведущий слой, госу-

дарственным языком являлся русский язык, религией большинства населения было Право-

славие. Около 1323 г. столицей Литвы делается город Вильна, расположенный вне Нильско-

Лапландского линеамента. Духовным центром русского населения Княжества Литовского 

был Киев.  

 

Национальная культура этнических литовцев, в течение всего периода существования 

Великого Княжества Литовского оставалась бесписьменной и языческой
30

. К концу периода 

существования Княжества, она сохранялась лишь среди простого народа в сельской местно-

сти. 

С возникновением в 1569 г. Речи Посполитой (в результате пропольских и прокатоличе-

ских симпатий мелкой литовско-русской шляхты) княжество Литовское как самостоятельное 

государство перестало существовать, началась его полонизация. Никакой развитой культуры, 

кроме русской, а затем польской, на территории Литовско-русского государства не было. 

Столицы всех рассмотренных государств – Рига, Кёнигсберг, Вильна располагались в уз-

лах локальных и региональных разломов (см. [Космогеологическая карта линейных…, 1980; 

Космогеологическая карта СССР, 1984]). 

В 1918 – 1920 гг. вне рассматриваемых в статье линеаментов, на территории Восточной 

Прибалтики, где до начала 20 в. ведущий слой населения состоял из немцев
31

 и поляков, воз-

никли независимые государства: Латвия, Эстония, Литва. Эти государства возникли не в ре-

зультате развития латышского, эстонского, литовского этносов, а в результате стремления 

местной буржуазии не допустить установления советской власти в Прибалтике
32

. Была раз-

вёрнута сильнейшая националистическая пропаганда. Латвийское, Эстонское, Литовское го-

сударства возникли при поддержке Германии и Антанты. Важную роль в их создании сыгра-

ли русские Белые формирования
33

 [Волков, 2002; Пилкин, 2005]. 

Все эти государства оказались слабыми и не способными проводить самостоятельную 

политику. И дело тут не в размерах территории – сравните восточно-прибалтийские государ-

ства с Бельгией, Данией, Исландией, Нидерландами, Швейцарией, – государствами, распо-

ложенными в геологически активных районах. Можно сравнить и с Финляндией, возникшей 

одновременно с восточно-прибалтийскими государствами. Ведущий слой Финляндии, со-

стоящий из шведов, живёт преимущественно в зоне Линеамента Полканова. 

                                                           
30 Литовская письменность появилась в первой половине 16 в., а первые оригинальные тексты (не переводные) 

возникли только в 17 в. [Кузьмин, 1993]. Язычество среди этнических литовцев сохранялось, по крайней мере, 

до начала 17 в. [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907, «Литовская литература»]. 
31 В 1899 г. в главном городе Остзейдского края – Риге состав населения был следующий: немцев 47%, русских 

25%, латышей 23%, эстонцев 1%, евреев и др. народностей 4% [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. 
32 К февралю 1918 г. на большей части Эстонии была установлена советская власть. В январе 1919 г. почти во 

всей Латвии установилась советская власть. В декабре 1918 г. — январе 1919 г. советская власть была установ-

лена на большей части территории Литвы. В январе 1918 г. в Хельсинки произошла рабочая революция. [БСЭ-

3] 
33 Впоследствии националистические правительства этих республик отплатили чёрной неблагодарностью рус-

ским белогвардейцам (см. [Пилкин, 2005]). 

mmdtp://$87563/
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В 1917 г. возникла Финляндия, политические, культурные и религиозные центры которой 

расположены в зоне Линеамента Полканова. Образование её связано не с активизацией эт-

нических финнов, а с активностью живших в Финляндии шведов (см. [Пилкин, 2005]), со-

ставлявших ведущий слой. До второй половины 19 в. этнические финны никакой политиче-

ской роли в Финляндии не играли. Шведский язык в Финляндии был языком культурной 

части населения и официальным языком до 1863 г., когда в официальное делопроизводство 

был введён финский язык. Как отмечается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефро-

на, «на финском языке в XVII и XVIII вв. печаталось очень немного книг, почти исключи-

тельно религиозного содержания; все сколько-нибудь образованные финны отказывались от 

своей финской национальности и превращались в шведов. […]. [Финский язык] как во вре-

мена шведского владычества, так и в первое время после присоединения Финляндии к Рос-

сии (1809 г. –А.Ф.) не пользовался никакими гражданскими правами; финны, не знавшие по-

шведски, не могли принимать никакого участия ни в умственной, ни в политической жизни 

своей родины. Высший, шведский класс общества составлял особую касту, не имевшую с 

народом ничего общего. Когда финская молодежь, у которой университетское образование 

не отняло сознания своей народности, решилась возвысить свой голос в защиту народа и его 

языка, это вызвало ожесточенную борьбу, разделившую все образованное финляндское об-

щество на фенноманов и свекоманов
34

 и далеко не законченную еще и до настоящего време-

ни» [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. В 1898 г. финны составляли свыше 86,1 % 

всего населения страны, шведы — 13,5 % представители других национальностей — около 

0,4 %. Особенно много шведов было среди городского населения юго-западной Финляндии: 

в Гельсингфорсе (Хельсенки) шведы составляли около 50 % всего населения, в Або (Турку) 

— 40 %, в Николайстаде (Васа) — свыше 75 %. Финское население жило преимущественно в 

сельской местности. 

Шведы появились в Финляндии ещё в эпоху викингов, в 14 в. Финляндия была присоеди-

нена к шведской короне. Вскоре после этого началась борьба шведских феодалов, живших в 

Финляндии, за автономию. Впоследствии, после присоединения Финляндии к России (1809 

г.) шведское меньшинство, называвшее себя «финнами» (по месту проживания) начало бо-

роться за создание самостоятельного государства
35

. Отделение Финляндии от России вызва-

ло недовольство среди финнов-крестьян, которые потеряли рынок сбыта сельскохозяйствен-

ных продуктов. 

Активный этнос финских шведов населяет область, расположенную в районе Линеамен-

та Полканова. Финляндия, созданная финскими шведами, имеющими культурные, полити-

ческие и религиозные центры в зоне Линеамента Полканова, в отличие от Эстонии, Латвии 

и Литвы проводила в 20 в. самостоятельную политику. 

Лишь те этносы, чьи религиозные, культурные и политические центры находятся в гео-

логически высокоактивных районах (в зонах самых крупных линеаментов, рассматри-

ваемых в статье, на срединно-океаническом хребте, в зоне Эльбского линеамента), созда-

ли культуры имеющие выдающиеся достижения в искусстве и науке. Это хорошо коррели-

рует с результатами предыдущего исследования автора [Фёдоров, 2005]. 

Достижения Русской, Датской, Норвежской, Польской, Шведской, Исландской, Немец-

кой культур, (культурные центры расположены в геологически высокоактивных районах) 

                                                           
34 «В конце 40-х гг. сторонники исключительного господства в Финляндии шведского языка и образования ус-

пели убедить генерал-губернатора кн. Меншикова, что фенноманская агитация имеет целью отторгнуть Фин-

ляндию от России — и по высочайшему повелению 8 апреля 1850 г. последовало запрещение печатать на фин-

ском языке какие бы то ни было сочинения, кроме книг религиозного и сельскохозяйственного содержания; в 

особенности же запрещено было издавать на финском языке романы, как оригинальные, так и переводные, хотя 

бы даже с русского. Исключение было сделано только для перепечатки уже изданных ранее сборников произ-

ведений старинной народной поэзии, словарей и учебников.» [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. 

Впоследствии этот запрет печати на финском языке был использован финскими шведами для антирусской аги-

тации. [Пилкин, 2005]. 
35 Надо заметить, что многие финские шведы честно служили России. Например, выдающийся кристаллограф и 

артиллерист генерал А.В.Гадолин. 
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хорошо известны. Достижения остальных национальных культур, существующих и сущест-

вовавших на рассматриваемой территории (культурные центры расположены вне геологиче-

ски высокоактивных районов), гораздо скромнее. Повторяя замечание о политической силе 

государств, можно сказать, что дело тут вовсе не в размерах территории, занимаемой носи-

телями национальной культуры – сравните литовскую, латышскую, эстонскую, финскую на-

циональные культуры с национальными культурами Бельгии, Дании, Исландии, Голландии – 

государств, расположенных в геологически высокоактивных районах. 

Влияние геологического фактора на развитие национальных культур хорошо видно на 

примере немецкой культуры. 

Немецкая культура до 12 в. (до покорения прибалтийских славян) развивалась южнее 

Эльбского линеамента, вне рассматриваемой в статье территории. Она развивалась в зоне 

Линеамента Штилле. Впоследствии немецкая культура стала развиваться не только в За-

падной и Южной Прибалтике, но и в Восточной Прибалтике (с 13 в.), где на территории Эс-

тляндии, Лифляндии и Курляндии возникла субкультура Остзейдских немцев. 

Немецкая культура Западной Европы, развивавшаяся в геологически высокоактивном 

районе – в зоне Линеамента Штиле (здесь находились главные культурные, религиозные и 

политические центры), на протяжении всей своей истории имела выдающиеся достижения в 

области искусства и науки. В сфере этой культуры оказалась и Пруссия, включившая в свой 

состав в 1618 г. бывшее тевтонское государство (территория Восточной Пруссии). На оси 

Эльбского линеамента вырос крупный культурный и политический центр – Берлин. 

Субкультура Остзейдских немцев
36

, расположенная вне рассматриваемых в статье ли-

неаментов и развивавшаяся вне политической связи с германскими государствами Западной 

Европы, выдающихся достижений в области искусства не имела. Литература остзейдских 

немцев, представленная преимущественно хрониками, развивалась с 13 в., при этом на об-

щем фоне выделяется всего лишь одно произведение – "Хроники провинции Ливонии" (Рос-

ток, 1578), написанное Бальтазаром Руссовым (около 1540—1601). Б.Руссов
37

 родился в Ре-

веле, учился в Германии, затем был проповедником и учителем в Ревеле [БСЭ-2; Энциклоп. 

словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. Ревель (ныне Таллин) расположен в зоне Линеамента 

Полканова. 

Если говорить о науке, то, лишь в 19 в. в Остзейдском крае появляются выдающиеся учё-

ные
38

. Как отмечает В.И.Вернадский, «…в Остзейском крае, среди немецкого общества, не-

сомненно, всё время были образованные люди, стоявшие на уровне века, однако и здесь на-

учная работа в области естествознания началась лишь в самом конце 18 столетия. Менее об-

разованное русское общество выдвинуло из своей среды научных работников в этих облас-

тях знания на два – три поколения раньше, чем […] остзейское» [Вернадский, 1988]. Иссле-

                                                           
36 Остзейдские немцы являются потомками многих народов, в том числе и коренных восточноприбалтийских. С 

момента присоединения к России Ливонии в начале 18 в. и до 1917 г. остзейдские дворяне составляли привиле-

гированный слой не только в Прибалтике, но и в Российской Империи. В большинстве своём остзейдские нем-

цы были искренними российскими патриотами, преданно служили Престолу, владели русским языком, многие 

из них считали себя «настоящими русскими» (ещё в 18 в. понятие «немецкий» означало только язык; немецкая 

нация в западной Европе сложилась лишь в 19 в. [Патрушев, 2003]). Даже оказавшись в эмиграции после 

большевистского переворота, многие остзейдские немцы продолжали считать себя русскими, а не немцами. 

Восприняв русскую культуру остзейдские немцы “подключились” к её центрам активности и играли в Русской 

истории заметную роль. 
37 Судя по фамилии, Б.Руссов имел русские корни. Как отмечает д.и.н. А.Г.Кузьмин, «В Прибалтике руги-русы, 

помимо Рюгена и примыкающего к нему побережья, занимали устье Немана, устье Западной Двины, западные 

области нынешней Эстонии: провинцию Роталию и Вик с островами Эзель и Даго. О последней Руси много 

говорится в Датской хронике Саксона Грамматика (начало 13 в.). Датчане вели с этой Русью (Рутение) много-

вековые войны и на море и на суше. Столицей этой Руси был город Ротала (побережье, севернее Рижского за-

лива). […] В 1343 – 45 гг. именно эти “русские” возглавили восстание против Ливонского ордена, а “русские” 

сёла и позднее будут упоминаться в документах, касающихся этой территории» [Кузьмин, 1993, с.4]. «В пап-

ских документах 13 в. Ливония продолжает именоваться Руссией, и это название в разных документах (в том 

числе шведских) встречается вплоть до 17 в.» [Кузьмин, 1993, с.6]. 
38 В значительной мере благодаря возникновению в 1802 г. Дерптского (Юрьевского, ныне Тартуского) универ-

ситета, учреждённого Имп. Александром I. 



 304 

дователи, работавшие в Остзейдском крае тяготели либо к русским научным центрам (шко-

лам), либо к немецким. Самостоятельный научный центр в Остзейдском крае не сложился. 

Выпускники и профессора Дерптского (Юрьевского) университета – главного учебного цен-

тра Остзейдского края, свои наиболее выдающиеся работы, принесшие им мировую извест-

ность, делали, в основном вне Дерпта
39

. 

Отставание в развитии национальных культур, расположенных вне геологически высоко-

активных районов, – литовской, латышской, эстонской, финской, хорошо видно на примере 

национальных литератур (рассматривается период письменной литературы). Литовская ли-

тература начала развиваться лишь в 18 в., латышская – в середине 19 в., эстонская – в 19 в., 

финская в – 19 в. [8]. 

Для сравнения отметим, что Русская литература начала развиваться на русском языке с 11 

в. Шведская литература развивается с 13 в. в основном на латыни, но уже в 14 в. св. Биргит-

та (1303-1373), наиболее выдающаяся шведская писательница средних веков, пишет "Откро-

вения" по-шведски (затем переведены ее духовником на латинский язык). Норвежская лите-

ратура на норвежском языке и латыни развивается с 12 в., с 15 в. по 19 в. – на датском языке. 

Датская литература развивается с 12 в. на латыни, с 13 в. на датском языке. Исландская ли-

тература развивается на исландском языке и на латыни с 11 в. [Хьяульмарссон, 2003]. Поль-

ская литература развивается на латыни с 12 в., на польском языке с 14 в. Немецкая литерату-

ра начала развиваться южнее рассматриваемой в статье территории с 9 в. 

Связь творческой активности людей с рассматриваемыми в статье линеаментами можно 

проиллюстрировать на примере финского этноса. Западные финны живут на территории 

                                                           
39 Интересно сравнить с Дерптским университетом Казанский, возникший одновременно с ним, но располо-

женный в гораздо более геологически активном месте. Казань находится в узле пересечения широтной и суб-

меридиональной региональных разломных зон (субмеридиональная разломная зона имеет мантийное 

заложение [Космогеологическая карта СССР, 1984]), а также разломов СВ и СЗ простираний (см. [Карта 

космогеологических объектов России, 1995; Космогеологичекая карта Восточно-Европейской платформы…, 

1984; Международная тектоническая карта Европы…, 1981; Космогеологическая карта линейных и кольце-

вых структур…, 1980; Космогеологическая карта СССР, 1984]). Дерпт расположен в районе прохождения все-

го лишь одной, субширотной внутрикоровой системы разломов, отмеченной только на одной из рассмотренных 

карт (см. [Космогеологическая карта СССР, 1984]). В отличие от Дерптского университета, в Казанском уни-

верситете, основанном в 1804 г. были сделаны выдающиеся открытия, а сам университет стал крупным науч-

ным центром, в нём сложились сильнейшие математическая, астрономическая, химическая, психиатрическая, 

филологическая школы. Здесь работали (делали открытия, проводили исследования) выдающиеся русские учё-

ные Н.И.Лобачевский и А.М.Бутлеров, астроном И.М.Симонов, химики К.К.Клаус (преподавал в Дерптском и 

Казанском университетах; открыл рутений в Казанском университете), Н.Н.Зинин, В.В.Марковников, 

А.М.Зайцев, А.Е.Арбузов, физик Е.К.Завойский, астроном М.А.Ковальский, медик В.М.Бехтерев, востоковеды 

О.М.Ковалевский, В.П.Васильев, лингвист И.А.Бодуэн де Куртенэ, механик И.С.Громека. Характерно, что Ка-

занский университет явился центром структурных исследований в разных областях знания. Здесь работали Ло-

бачевский, Бутлеров, Бодуэн де Куртенэ, заложившие основы неевклидовой геометрии, учения о строении ор-

ганических соединений, структурной лингвистики.  

Высокая научная активность сочеталась в Казани с художественной. В 1895 г. по решению Императорской 

Академии Художеств в Казани была открыта художественная школа. И уже среди её первых выпускников ока-

зались прославленные впоследствии мастера. Это уроженцы Казани Владимир Николаевич Максимов (1882 – 

1942) – один из крупнейших представителей Русского национального стиля в архитектуре [Крашенинников, 

2006], и художник с мировым именем Николай Иванович Фешин (1881 – 1955) [Казанское художественное 

училище, 2007]. В казанской художественной школе учились также: выдающийся скульптор С.Д. Эрзя (Нефе-

дов), известные авангардисты Д.Д.Бурлюк и А.М.Родченко [Казанское художественное училище, 2007]. По-

следний был одним из основоположников конструктивизма. 

В Казани прошло детство поэтов Г.Р.Державина, Н.А.Заболоцкого, учились С.Т.Аксаков, П.И.Мельников-

Печерский, Л.Н.Толстой, В.Хлебников. В Казани родился и вырос Ф.И.Шаляпин. 

Казань в 15 – 16 вв. являлась столицей весьма активного Казанского ханства; в настоящее время – столица 

Татарстана – активно развивающейся республики.  

Пример Казанского университета интересен тем, что активность людей работавших в его стенах в 19 в. не 

была связана генетически с активностью коренных жителей Казани – татар (булгар). Две в значительной степе-

ни этнически и социально различные группы (сотрудники университета и местные татары), пребывая в одном 

географическом пункте, проявляли независимо друг от друга высокую активность. 



 305 

расположенной вне описанных в статье линеаментов, восточные – в зоне Нильско-

Лапландского линеамента. Западные и восточные финны не были политически связаны 

друг с другом и развивались отдельно – западные в сфере влияния шведской культуры, вос-

точные – в сфере влияния русской культуры. 

Как отмечается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, западные финны, та-

вастландцы, отличаются от восточных, карел, «как по внешности, так и по характеру и язы-

ку. Тавастландцы более широкоплечи и неуклюжи, с широким лицом, маленьким широким 

носом, голубовато-серыми глазами, светлыми, иногда льняного цвета волосами и более серь-

езным, сосредоточенным выражением лица. Они менее предприимчивы, живы и подвижны, 

чем финны карельской ветви, более консервативны, менее поэтичны; былины (руны), столь 

распространенные среди карел, вымерли у тавастландцев, но они более упорны в труде. 

Язык их — западно-финский диалект.» [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. 

Элиас Лённрот издавший в 1835 г. (а затем в 1849 г.) финский эпос Калевала, собирал 

старинные финские народные песни (руны), в основном на территории Архангельской и 

Олонецкой губерний, и в русской Карелии (самый удачный и плодотворный сбор был в ок-

руге Вуоккиньеми Архангельской губернии, ныне Калевальский район Карелии). Все эти 

места расположены в зоне Нильско-Лапландского линеамента. Интересно, что в Олонец-

кой губернии П. Н. Рыбниковым и А. Ф. Гильфердингом были записаны уникальные собра-

ния русских былин. Здесь в 19 – 20 вв. жили выдающиеся сказители (певцы былин): Т.Г., 

И.Т., П.И.Рябинины, В.П.Щеголёнок. А на юге, в зоне Нильско-Лапландского линеамента 

живёт чрезвычайно музыкальный и поэтичный украинский народ. 

О высокой творческой активности людей живущих в зоне Нильско-Лапландского линеа-

мента свидетельствует так же обнаруженная в археологическом памятнике Каменная Могила 

древнейшая на Земле письменность – протошумерская, развивавшаяся в данном районе, как 

считает шумеролог А.Г.Кифишин с 12 по 3 тыс. до Р.Х. [Кифишин, 2001]. Собрание надпи-

сей в Каменной Могиле является самым крупным среди памятников протошумерской пись-

менности [Кифишин, 2001]. (В Месопотамии шумерское письмо появилось лишь в 3 тыс. до 

Р.Х.). 

Рассматриваемые в статье дизъюнктивные геологические структуры влияют так же 

на формирование новых языков (наречий), на расселение этнических групп – носите-

лей разных говоров. В зоне Нильско-Лапландского линеамента и в примыкающих к ней 

геологически активных районах (Припятский рифтоген, Балтийско-Иранский линеа-

мент) сформировались: (а) древнерусский язык (в области среднего – верхнего Днепра – 

Десны – Новгорода), (б) в 14 – 16 вв. – белорусский язык, (в) в 14 – 16 вв. – украинский язык, 

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990], и (г) шло формирование «новгородско-

го» наречия
40

. Белорусский язык «восходит к древнерусскому языку, прежде всего к говорам 

                                                           
40 Как отмечает акад. А.А.Зализняк, «…насколько позволяют судить имеющиеся лингвистические и археологи-

ческие данные, западные и восточные говоры древней Новгородской земли не являются результатом распада 

некоего единого “прановгородского” диалекта. Иначе говоря, западные (первоначально северокривичские) и 

восточные (первоначально в основном ильмено-словенские) говоры Новгородской земли не связаны между 

собой исключительным родством, т.е. более близким, чем со всеми другими славянскими диалектами. Север-

нокривичский диалект очень заметно отличался от стандартного древне-русского языка (причём наиболее по-

следовательно специфические севернокривичские черты были реализованы в древнепсковском диалекте); меж-

ду тем восточноновгородские говоры стояли сравнительно близко к стандартному древне-русскому языку. 

Взаимодействие и сближение западных и восточных говоров Новгородской земли происходило уже как следст-

вие их контакта и сосуществования в рамках единого древненовгородского государства. Этот процесс был 

принципиально сходен с начальным этапом процессов языковой консолидации в других славянских территори-

ально-политических объединениях. Если бы древненовгородское государство продолжало самостоятельное 

существование, этот процесс должен был бы привести к формированию особого восточнославянского 

языка, подобно, например, белорусскому или украинскому. Таким образом, с историко-лингвистической 

точки зрения, в 11 – 15 вв. совокупность местных идиомов Новгородской земли образовала пучок диалектов, 

развитие которого в самостоятельный язык было прервано с концом новгородской независимости и включени-

ем Новгородской земли в состав Московского государства (т.е. это своего рода «предъязык», которому не суж-

дено было развиться дальше этой фазы).» [Зализняк, 1995, с.4-5]. 

mmdtp://$182744/
mmdtp://$182743/


 306 

дреговичей, радимичей и западных кривичей, занимавших территорию между Припятью и 

Западной Двиной, в верховьях Днепра и по р.Сож.» [Лингвистический энциклопедический 

словарь, 1990, с.71]. Украинский язык сформировался на основе говоров Подолии, Волыни, 

Галиции и Поднепровья
41

. Оба эти языка формировались в условиях сильного влияния поль-

ского языка, восточная граница распространения которого проходила вдоль Нильско-

Лапландского линеамента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 22. Основные изоглоссы, выделяющие западную диа-

лектную зону (по [Пожарицкая, 1997]):  1 – наличие <j> 

в основе в формах указательного местоимения то, та 

(таjа, тоjе, тыjе); 2 – употребление деепричастной 

формы в роли сказуемого: поезд ушовши; 3 - начальный 

[j] в форме местоимения 3-го л. ед.ч.м.р.: jон; 4 – окон-

чание –и с твёрдым согласным в конце им.п. мн.ч. ме-

стоимения 3-го л. оны (jоны, jаны). Стрелками показа 

ось Нильско-Лапландского линеамента. 

 

На рис 22 видно, что вдоль Нильско-Лапландского 

линеамента проходит восточная граница западно-

русских говоров. 

Влияние дизъюнктивных геологических структур на формирование языков, расселение 

этнических групп, возможно, было связано не только с действием неизвестного геологиче-

ского фактора, но и с дополнительным влиянием на распределение и жизнь этносов и этни-

ческих групп географических факторов: границ политических образований, путей сообще-

ния, водоразделов, рек, ландшафтных выделов. (Перечисленные географические факторы 

зависят от дизъюнктивных геологических структур.) 

 

Выводы и обсуждение. 
1. Первые государства на рассматриваемой территории появляются в наиболее геологи-

чески активных районах – в зонах Нильско-Лапландского, Балтийско-Иранского линеа-
ментов, Линеамента Полканова, Линеамента Штилле, на срединно-океаническом 
рифте. Все эти государства являются автохтонными (возникшими самостоятельно). Вне 
рассматриваемых линеаментов автохтонные государства не возникали

42
. 

Интересно, что вне рассматриваемых линеаментов на огромной территории восточнее 
Нильско-Лапландского линеамента – вплоть до Урала

43
 и Каспийского моря, не возникло ни 

одного автохтонного государства. Существовавшие здесь государства либо возникли в дру-

                                                           
41 «Изучение древнейших южно-русских памятников XII — XV вв. доказывает (по словам проф. Соболевского), 

что "древний киевский говор был великорусский" и что "нынешнее малорусское население мест, ближайших к 

Киеву, как и всей страны к востоку от Днепра — население пришлое, пришедшее сюда приблизительно в XV в. 

с Запада, из Подолии, Волыни и Галиции"» [Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907], то есть пришедшее из 

района Балтийско-Иранского линеамента. 
42 Древнее литовское государство возникло на месте Древнерусского и унаследовало существовавшие государ-

ственные формы – литовская княжеская дружина, захватившая власть в Киеве, никаких собственных государ-

ственных форм не имела и не принесла их с собой, а вскоре и обрусела. Возникшие в 20 в. государства – Эсто-

ния, Латвия, Литва образовались не в результате развития эстонцев, латышей, литовцев, а в результате внешних 

политических причин. Финляндия возникла в результате активности не финнов, а финских шведов. 
43 Урал расположен в зоне Урало-Оманского линеамента, проходящего вдоль меридиана 600 в.д. 
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гих местах, либо были созданы выходцами из других государств, либо потомками правите-
лей распавшихся государств. – Хазарский каганат (вторая полов. VII – середина X в.) и Ве-
ликая Булгария (VII в.), Алания (X – XIII вв.) возникли в зоне Копетдаг – Кавказского ли-
неамента

44
 (см.: [Плетнёва, 1976, Степи Евразии в эпоху средневековья., 1981]); Волжская 

Булгария (X – XIII вв.) была создана булгарами – выходцами из Великой Булгарии и Хазар-
ского каганата

45
 (см.: Плетнёва, 1976, Степи Евразии в эпоху средневековья., 1981), Золотая 

орда (13 – 15 вв.) – первоначально была частью Монгольской Империи. В результате распада 
Золотой орды образовались Казанское (15 – 16 вв.) и Астраханское ханства (15 – 16 вв.). 
Пермь Великая (14 – 15 вв.; Макаров, 2001.) возникла в зоне Урало-Оманского линеамента. 
По-видимому, самостоятельно формировалось лишь Мордовское предгосударство (конец I 
тысячелетия по Р.Х. – 13 в. по Р.Х.), возникшее в зоне крупного меридионального линеамен-
та – так называемого «Транскавказского» (Линеамент 44

0
 в.д.)

46
.  

2. Лишь те государства, которые имеют политические, религионые, культурные центры в 

геологически высокоактивных районах (в зонах наиболее крупных линеаментов, рас-

сматриваемых в статье, а так же на срединно-океаническом хребте, и в зоне Эльбского ли-

неамента) являются наиболее активными и устойчивыми. Такими являются государства, 

возникшие в 9 – 10 вв. (кроме государств прибалтийских славян), а так же Пруссия – Герма-

ния. Тевтонское, Ливонское, Литовско-русское государства, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария, Золотая орда, Казанское, Астраханское ханства – имевшие столицы в менее геоло-

гически активных районах оказались малоустойчивыми и менее активными. Однако, в связи 

с тем, что их столицы – Кёнигсберг, Рига, Вильна, Итиль, Болгар, Сарай, Новый Сарай
47

, Ка-

зань, Астрахань, располагались на региональных разломах, и в узлах пересечения этих раз-

ломов (см. [Карта разломов территории СССР…, 1982; Космогеологическая карта линей-

ных и кольцевых структур…, 1980; Космогеологическая карта СССР, 1984]) данные госу-

дарства смогли просуществовать несколько столетий и даже проводили весьма активную 

внешнюю политику.  
Надо отметить, что южнее рассматриваемой в статье территории, в зоне Балтийско-

Иранского линеамента, в районе системы разломов Загрос, находится центр формирова-
ния Персидского государства (провинция Фарс, где расположены: древняя столица Персии – 
Пасаргады, построенная основателем древнеперсидского царства Киром в 550-е гг. до Р.Х., и 
вторая столица – Персеполь, построенная в конце 6 в. до Р.Х. в 80 км. от первой). Предшест-
венником Персидского государства является Мидийское царство, возникшее в 7 в. до Р.Х. в 
районе долины Хамадан, расположенной в так называемой «Хамаданской тектонической зо-
не», принадлежащей Загросскому тектоническому поясу (см. [История древнего Востока…, 
2004; Геологическое дешифрирование космических снимков…, 1981;Милановский, Коронов-
ский, 1973]). Здесь же, в долине Хамадан находилась столица Мидийского царства – Экбата-
ны (ныне город Хамадан). Таким образом, Мидийское царство сформировалось так же в зоне 
Балтийско-Иранского линеамента. Персидское государство (Иран) является высокоактив-

                                                           
44 Первой столицей Хазарского каганата являлся Беленджер (7 в.), расположенный в предгорьях Дагестана. 

Следующая столица – Семендер (7 – 8 вв.) находилась вблизи Махачкалы на территории города Тарки. В сере-

дине 8 в. столица была перенесена в Итиль, расположенный в низовьях Волги. Столица Великой Булгарии 

находилась в древнем городе Фанагория, на Таманском полуострове [Плетнёва, 1976]. Главные города Алании 

располагавшиеся на месте современных городищ Алхан-кала, Верхний Джулат (Дедяков), Нижний Джулат, 

Нижний Архыз, Рим-гора находились в Предкавказье и в районе Большого Кавказа [История Северо-

Осетинской АССР…, 1987]. 
45 После распада Великой Булгарии (в 7 в.), одна орда ушла на Дунай и основала там новое государство – Ду-

найскую Болгарию, другая осталась в Приазовье – Прикубанье, а третья передвинулась в низовья Дона –  в рай-

он Линеамента Карпинского (см. [История народов Северного Кавказа, 1988; Степи Евразии в эпоху средне-

вековья, 1981]). Две последние орды вошли в состав Хазарского каганата. Впоследствии, в начале 9 в., а затем в 

начале 10 в., из района Линеамента Карпинского многие болгарские орды отошли (1) в Дунайскую Болгарию 

и (2) на Волгу (где образовали Волжскую Булгарию) (см. [Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, рис. 39]).  
46 О роли Транскавказского линеамента в истории Человечества см. работу А.Е.Фёдорова (2005а). 
47 Болгар – столица Волжской Булгарии располагалась на левом берегу Волги ниже слияния Волги с Камой. 

Столицы Золотой Орды – Сарай (13 в.), Новый Сарай (14 – 15 вв.) располагались – первая у с. Селитренного 

на левом берегу Ахтубы, вторая выше Селитренного и отождествляется с Царевским городищем, расположен-

ным так же на левом берегу Ахтубы [Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981]. 
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ным и устойчивым, имеющим высокоразвитую культуру. В зоне Нильско-Лапландского ли-
неамента южнее рассматриваемой в статье территории возникли высокоактивные и устой-
чивые государства: Египет, Хеттское царство, Судан, Эфиопия, Византийская империя, Ос-
манская империя (см. [Фёдоров, 2004(б); Фёдоров, 2005]. 

3. В зоне Нильско-Лапландского линеамента возникли (и имели политические, религи-

озные и культурные центры) не только самые первые государства на рассматриваемой тер-

ритории, но и наиболее могущественное государство – Русское, распространившееся на всю 

северную Евразию (максимальных размеров Российская Империя достигла в конце 19 в., ко-

гда её столица находилась в С.-Петербурге, в районе пересечения Нильско-Лапландского 

линеамента с Линеаментом Полканова). Как показали предварительные психологические 

исследования к.м.н. И.В.Попова [Попов, Фёдоров, 2007], население С-Петербурга обладает 

повышенной активностью.  

Как было показано автором, Нильско-Лапландский линеамент входит в систему глобаль-

ных линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 30
0
 по долго-

те (рис 23)
 48

 [Фёдоров, 1992; 1997(б), с. 52 – 53; 1999, с.87 – 90; 2003, с. 216 – 218; 2004(б), 

с.176 – 179; 2005(б)]. В зонах линеаментов входящих в эту систему сформировались наибо-

лее устойчивые и сильные государства Старого Света, а так же возникли первые цивилиза-

ции Великой Равнины Евразии [Фёдоров, 2004(б); 2005(а)].  

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 Данная система линеаментов была выделена автором в 1992 году [Фёдоров, 1992], детально описана в 1997 

году [Фёдоров, 1997(б)]. На рис 23 показаны осевые линии линеаментов, представляющих собой широкие зо-

ны. Линеаменты хорошо проявляются в магнитном и гравитационном полях, в геологических структурах, рель-

ефе (см. указанные работы А.Е.Фёдорова). В 2002 г. Д.В. Лопатиным линеаменты изображённые на рис 23 бы-

ли описаны как наиболее крупные меридиональные линеаменты Северной Евразии – «трансплитные линеа-

ментные зоны» [Лопатин, 2002]. Однако, Д.В. Лопатин не обратил внимание на то, что эти «трансплитные ли-

неаментные зоны» образуют систему и отстоят друг от друга на 300 по долготе. 

Говоря о том, что линеаменты отстоят друг от друга на 300 по долготе, я допускаю определённую идеализа-

цию, но идеализацию, имеющую под собой почву – в реальном мире абсолютно правильных объектов не быва-

ет, но вся история Науки показывает, что реальным объектам соответствуют вполне конкретные идеальные 

правильные образы. Наличие этих образов и позволяет применять Математику в практических целях и для опи-

сания и изучения Природы. 

В реальности (по геологическим данным) линеаменты входящие в «систему глобальных линеаментов ме-

ридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 по долготе» несколько смещены в сторону от 300 

в.д., 600 в.д, 900 в.д. и др. меридианов. Например, осевая линия Нильско-Лапландского линеамента, входящего в 

эту систему, проходит приблизительно по 32,50 меридиану. 
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Рис 23. Система линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 

30
0
 по долготе и древние и/или устойчивые государства Великой равнины Евразии (в качест-

ве основы использована Карта магнитных аномалий, приведённая в [Васильев и др., 1987]). 1 

-3 значения аномалий: 1 – нулевые, 2 – положительные, 3 – отрицательные. 4 – линеамен-

ты. 5 – центры древних государств. 6. – древнейшие археологические культуры (и цивилиза-

ции). Буквами обозначены: а) линеамент Карпинского (по [Андрусов, 1888; Айзберг и др., 

1971; Буш, 1983, 1987; Крылов, 1971; Озерова и др., 1989; Панов, 1988; Оровецкий и др., 

2005]), б) Эльба-Копетдагский линеамент (по [Андрусов, 1888; Буш, 1983, 1987; Полетаев, 

1986]), в) Нильско-Лапландский линеамент, г) Урало-Оманский линеамент (по [Корытов, 

1989]), д) Линеамент 90
0
 в.д. (см. [Фёдоров, 2005а, с.354; Буш, 1983, 1987; Лопатин, 2002]), 

е,ж,з) – см в [Фёдоров, 1997, с. 52 – 53; 2004а, с.176 – 179]. Цифрами обозначены: (1) Киев-

ский и (2) Новгородский центры Древнерусского государства (государство возникло в начале 

9 в. в районе Старой Ладоги [Кирпичников, Сарабьянов, 2003; Рябинин, 2003]) (по [Древняя 

Русь…, 1985]), (3) «Страна городов» - Аркаим (рубеж 3 – 2 тыс. – начало 2 тыс. до Р.Х.) (по 

[Аркаим…, 1995; Зданович, 2001]), (4) Древне-Хакасское государство (5 в. до Р.Х. - 14 в. по 

Р.Х.) (по [Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981]), (5) государство Хорезм (6 в. до Р.Х. - 

8 в. по Р.Х.) (по [Древнейшие государства Кавказа…, 1985]), (6) культура (цивилизация) Три-

полье-Кукутени (5 - 3 тыс. до Р.Х.) (по [Энеолит СССР, 1982]), в этом районе впоследствии 

находились центры Скифского царства (4 - 3 вв. до Р.Х., государств Антов и Готов (4 в. по 

Р.Х.) (7) археологические культуры и цивилизации Парфии (цивилизация Алтын-Депе, 3160 - 

2300 - 1900 гг. до Р.Х.) и Маргианы (цивилизация Мервского оазиса) (9 - 6 вв. до Р.Х.) (по 

[Энеолит СССР, 1982; Древнейшие государства Кавказа…, 1985; Низовский, 2004]). 

Чёрным квадратиком обозначено местоположение Русского Устья – «очага русской 

культуры 16 – 17 вв. на севере Якутии» в 16 – 20 веках. [Фольклор Русского Устья, 1986]. 

В предгорьях Зеравшанского хребта, в районе линеамента Карпинского, с первой поло-

вины 1 тысячелетия до Р.Х. по 8 в. по Р.Х. располагалось государство Согд
49

 в бассейне рр. 

Зеравшан и Кашкадарья «одна из важнейших и крупнейших областей древней Средней Азии, 

по мнению некоторых исследователей – “сердце Центральной Азии” (Frye R.N., 1971)» 

[с.273, Археология СССР, Древнейшие гос-ва Кавказа и Ср. Азии]. Столицей Согда являлся 

Самарканд, возникший в 4 в.до Р.Х. (г. Мараканд) (расположен в зоне линеамента Карпин-

ского). Однако, Согд, во-первых, расположен не на Великой равнине, а, во-вторых, не являлся 

самостоятельным государством и поэтому не показан на рисунке. 

 

На рис 23 показаны центры древних самостоятельных государств, существовавших на 

территории Великой Равнины Евразии
50

 длительное время, и развивавшихся не за счёт гра-

бежа и транзитной торговли (спекулятивной перепродажи). На рисунке также показаны пер-

вые древние государства, появившиеся на территории Великой Равнины Евразии. На Великой 

Равнине Евразии после Р.Х. были и другие самостоятельные государства, например, Хазар-

ский Каганат (вторая полов. 7 – середина 10 вв.), Волжская Болгария (10 – 13 вв.), государст-

                                                           
49 Согд, Сугул, Согдиана –расположен в бассейне рр. Зеравшан и Кашкадарья. В 6-4 вв. до н. э. входил в древ-

неперсидскую Ахеменидскую державу. В 329—328 до н. э. население Согда оказало упорное сопротивление 

Александру Македонскому. После смерти Александра Македонского (323 до нашей эры) Согд входил в царство 

Селевкидов, в 3 в. до н. э. — в Греко-Бактрийское царство, а в первые века н. э. — в Кушанское царство. В кон-

це 4—5 вв. н. э. был покорен эфталитами, в 6—7 вв. — Тюркским каганатом. В конце 7 — начале 8 вв. завоёван 

арабами. С 4 до 8 вв. на территории Согда существовало множество автономных княжеств (важнейшее — Са-

маркандское). Согд играл видную роль в экономической и культурной жизни Востока. Купцы из Согда держали 

в своих руках торговлю шёлком. Торгово-земледельческие колонии Согда существовали на всех основных ка-

раванных путях от Монголии и Китая до Мерва. [БСЭ-3]. 
50 (временной интервал, рассматриваемых на рис 23 государств: с 5 тыс. до Р.Х. – до 16 в по Р.Х.) (по [БСЭ-2; 

Древнейшие государства Кавказа…, 1985; Древняя Русь…, 1985; Степи Евразии…, 1981; Степная полоса ази-

атской части…, 1992; Низовский, 2004; Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 – 1907]). Под Великой Равниной 

Евразии понимается территория, ограниченная с запада Балтийским морем, Карпатами, с востока – Енисеем, с 

севера Северным Ледовитым океаном, с юга горными системами Азии. В геологическом отношении Великая 

Равнина Евразии представляет собой платформенную область. 

mmdtp://$197070/
mmdtp://$197075/
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ва образовавшиеся после распада монгольской державы Чингисхана и др. Но государства эти 

существовали не столь продолжительно, как изображённые на рис 23.  

На рис 23 видно, что все центры древних самостоятельных государств расположены на 

глобальных линеаментах, отстоящих друг от друга на 30
0
 по долготе. При этом Киевский 

центр Древней Руси (№1 на рис 23) и Хивинское государство (№ 6 на рис 23) лежат на пере-

сечениях линеамента Карпинского с Нильско-Лапландским и Урало-Оманским линеамента-

ми (см. [Фёдоров, 2004(б)]). Государства изображённые на рис 23 восстанавливались на 

прежних местах после завоеваний и опустошительных нашествий. 

На рис 23 показаны следующие центры древних самостоятельных государств: 

№ 1 и № 2. Русское государство района Старой Ладоги (начало 9 в.) – Русский Каганат (начало 9 в.) – 

Древняя Русь (9 – 13 вв) – Великое Княжество Литовское (13 в. – 1569 г) – Новгород Великий (9 в. – 1480 

г). № 1 – Киевский центр (территория Русского каганата [Седов, 2005], Внутренняя Русь по [Древняя Русь…, 

1985]), № 2 – Новгородский центр (территория Северного русского государства [Кирпичников, Сарабьянов, 

2003; Старая Ладога…, 2006], Внешняя Русь по [Древняя Русь…, 1985]).  

№ 3. «Страна городов» – центр индоиранской цивилизации рубежа 3 – 2 тыс. – начала 2 тыс. до Р.Х.; наи-

более крупное поселение – Аркаим [Аркаим…, 1995; Зданович, 2001].  

№ 4. в районе Саяно-Алтайского нагорья располагается центр древнейших археологических культур Се-

верной части Евразии, здесь же, в районе Минусинской котловины находится центр древнейшей государ-

ственности на Севере Евразии (рис 30). Первое государство появилось здесь в 5 – 4 вв. до Р.Х (тагарская 

культура) [Степная полоса азиатской части СССР…, 1992, с.223]. В районе распространения Тагарской куль-

туры находится один из крупнейших очагов бронзолитейного производства Евразии [БСЭ-3]. Впоследствии в 

районе Минусинской котловины сформировалось Древне-Хакасское государство (6 – 14 вв по Р.Х.) – археоло-

гические культуры Чаатас (6 – 9 вв) и Аскизская (10 – 14 вв) [Степи Евразии…, 1981]. Уже в культуре Чаатас 

существовала собственная, оригинальная, письменность. В районе Саяно-Алтайского нагорья Линеамент 90
0
 

в.д. пересекается с Африкано – Чукотским линеаментом, описанным А.И.Полетаевым (см. [Полетаев, 

1986]). 

№ 5. Государство Хорезм (6 в до Р.Х. – 712 г по Р.Х.) [Древнейшие государства Кавказа…, 1985]. Как от-

мечается в [Древнейшие государства Кавказа…, 1985], «влияние внешних по отношению к Средней Азии сил 

на Хорезм было минимальным. … Хорезм – самый яркий пример спонтанного развития древнего среднеазиат-

ского общества, не осложнённого влиянием древневосточной и античной цивилизации» (с.337). В Хорезме су-

ществовала собственная письменность. В 712 г государство было завоёвано Арабами. Однако до 995 г Хорез-

мом продолжала управлять местная царская династия. В составе Халифата Хорезм сохранял значение старин-

ного центра культуры. (Центр Древнего Хорезма расположен на 60,50 – 61,50 в.д. и ок 41,50 – 420 с.ш. [БСЭ-2]) 

Как отмечает З.М.Буниятов, «немало известных литераторов и учёных носило нисбу ал-Хорезми, будучи 

сыновьями и внуками выходцев из Хорезма; этот факт свидетельствует о том, что здесь существовала культур-

ная среда с разнообразными интересами.» [Буниятов, 1986, с.3]. Наиболее ярко это проявилось в IX – начале XI 

вв, когда здесь в государстве Саманидов (819 – 999 гг.) творили: математик и астроном Хорезми (9 в.), ал-

Бируни и Ибн Сина (конец 10 – нач. 11 вв.). (столицей государства являлась Бухара, расположенная на 64
0
 25' 

в.д. 39
0
 45' с.ш.) 

В 1138 – 1219 гг. Хорезм стал «едва ли не самым могущественным государством в Средней Азии и Север-

ном Иране» [Буниятов, 1986]. В это время его столицей был Гургандж (ок. 590 в.д.). Но в 1220 – 1221 был 

уничтожен Чингисханом. В 1388 г. Тимур полностью опустошил Хорезм, жители были переселены в другие 

земли. В 1511 г на территории Хорезма образовалось агрессивное Хивинское ханство (столица Хива располо-

женна на ок. 60,40 в.д., 41,40 с.ш), просуществовавшее до 1873 г [БСЭ 2; Энциклоп. словарь Брокгауза…, 1890 – 

1907]. 

№ 6. Южнее Киевского центра, и частично с ним совпадая, располагается территория на которой в 5 – 3 

тыс. до Р.Х. развивалась Трипольская археологическая культура (цивилизация) (возникла в конце 5 – на-

чале 4 тыс. до Р.Х.) (см. [Энеолит СССР, 1982]). В районе нижнего течения Днепра – Днестра расположены 

политические и религиозные центры скифского царства (4 в. до Р.Х.), государств антов (4 в. по Р.Х.) и готов (4 

в. по Р.Х.). Здесь, около Мелитополя, в археологическом памятнике Каменная Могила обнаружена древнейшая 

на Земле письменность – протошумерская, развивавшейся в данном районе, как показал шумеролог 

А.Г.Кифишин с 12 по 3 тыс. до Р.Х. [Кифишин, 2001]. Основываясь на исследованиях А.Г.Кифишина, археолог 

Ю.А.Шилов [Шилов, 2006] выдвинул гипотезу о том, что в районе нижнего-среднего Днепра в 7 тыс. до Р.Х. 

зародилось первое на Земле государство – Аратта. 

№ 7. Древнейшая цивилизация Средней Азии Алтын-Депе (предгорья Копетдага, 2300 – 1900 гг. до Р.Х. 

[Низовский, 2004]; возраст наиболее древних археологических находок – 3160 до Р.Х. [Энеолит СССР, 1982]). 

Здесь обнаружена протошумерская письменность (Намазга, Хапуз-депе, Алтын-депе – 4 – 3 тыс. до Р.Х.), более 

ранняя чем в Месопотамии, но более поздняя чем в районе Мелитополя [Кифишин, 2001]. Впоследствии в этом 

районе существовали: цивилизация Мервского оазиса (9 – 6 вв. до Р.Х. [Энеолит СССР, 1982]) и центр Пар-

фянского царства (ок. 250 г. до Р.Х. – 3 в. по Р.Х.). Парфянское царство начало формироваться в Парфии – в 

районе пересечения Урало-Оманского и Эльба-Копетдагского линеаментов. В период своего расцвета (середи-
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на 1 в. до н. э.) Парфянское царство подчинило своей власти и политическому влиянию обширные области от 

Месопотамии до границ Индии. 

№ 8. (на рисунке не показан). В систему глобальных линеаментов меридионального простирания, отстоя-

щих друг от друга на 300 по долготе входит так же Евро-Африканский линеамент (Линеамент 00 долготы). В 

его зоне, в области Западно-Европейской платформы – на равнинной части Европы (являющейся продолжени-

ем Великой Равнины Евразии) расположены наиболее устойчивые и сильные государства Европы – Франция 

(существует с 5 в.), Англия (существует с 5 – 6 вв.), Германия (существует с 9 в.). На территории Англии и 

Франции расположены главные астрономические мегалитические сооружения Европы (3 – 2 тыс. до Р.Х.). Наи-

более известные из них – Стоунхендж (сооружён около 1800 до Р.Х. [Непомнящий, Кривцов, 2004, с.166], Анг-

лия), Карнак (конец 3-го — 1-я половина 2-го тыс. до н. э. [БСЭ-3], Франция) и ряд астрономических сооруже-

ний Бретани (р-н г. Оре, департамент Морбиан, Франция, около 2,50 з.д.). 

Связь с линеаментами мест образования государств обычно объясняется географически-

ми факторами (положением путей сообщения; наличием крупных рек, долины и дельты ко-

торых благоприятны для сельского хозяйства и т.д.), а так же наличием месторождений по-

лезных ископаемых. Но все эти факторы достаточно условны. Например, среди центров го-

сударств, изображённых на рис 23, только Уральский («Страна городов») и Минусинский, 

обладали значительными залежами полезных ископаемых. Пути сообщения действительно 

имели существенное значение для продолжительной жизни Древнерусского государства и 

его наследников – Великого Новгорода и Литовско-русского государства. Однако Хазарский 

Каганат и Волжская Болгария, стоявшие на путях сообщения просуществовали сравнительно 

не долго. На расположенной вне глобальных меридиональных линеаментов Волге (по кото-

рой издревле шли торговые пути, и чьи долина и пойма благоприятствуют сельскому хозяй-

ству) так и не возникли устойчивые государства.  

Представляется, что устойчивые самостоятельные государства показанные на рис 23, 

возникли в результате влияния неизвестного геологического фактора. Под влиянием этого 

фактора они возобновлялись после грандиозных погромов. 

4. Лишь те этносы, чьи религиозные, культурные и политические центры находятся в 

геологически высокоактивных районах (в зонах линеаментов, рассматриваемых в статье, 

на срединно-океаническом хребте и в зоне Эльбского линеамента), создали культуры, 

имеющие выдающиеся достижения в искусстве и науке. Это хорошо коррелирует с результа-

тами предыдущего исследования автора [Фёдоров, 2005(а)]. 

5. Национальные культуры, развивающиеся вне связи с рассматриваемыми в статье 

дизъюнктивными геологическими структурами, отстают в своём развитии и имеют весьма 

скромные достижения в искусстве и науке. 

6. Творческая активность людей, живущих вне рассматриваемых дизъюнктивных геоло-

гических структур, ниже творческой активности людей, живущих в районе таких структур. 

Этот вывод хорошо согласуется с результатами исследований автора [Фёдоров, 2005(а)] и 

И.В.Попова, А.Е.Фёдорова [Попов, Фёдоров, 2007]. 

7. Дизъюнктивные геологические структуры, рассматриваемые в статье, влияют на фор-

мирование новых языков, на расселение этнических групп – носителей разных говоров (см. 

рис 26), и на формирование письменности. 

8. В 14 – 15 вв. – в период общей активизации населения Земли (см. [Фёдоров, 2005(а)]) в 

зоне Нильско-Лапландского линеамента формируются новые языки. 
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5. Русская культура 

Как было показано выше, Русское государство возникло в зоне Нильско-Лапландского 

линеамента (см. также [Фёдоров, 2004(б)]). В этой зоне располагались главные культурные, 

религиозные и политические центры Русского государства – Ладога, Новгород, Киев, С.-

Петербург, киевские, черниговские, новгородские монастыри, Валаамский, Соловецкий мо-

настыри, Оптина пустынь. Здесь начала формироваться и развивалась, отсюда «активизиро-

валась» Русская культура
51

, обладающая следующими особенностями в области искусства и 

науки: 

1. В Русской культуре, в основе которой лежит Православие, сформировалась литература 

не имеющая аналогов среди литератур других народов – «литература совести». Тема совес-

ти проходит через всю её историю – начиная с Жития Свв. Бориса и Глеба (11 в.) и Повести 

временных лет (12 в.). Через агиографическую литературу, через былины, духовные стихи, 

народные песни, через сочинения прп. Максима Грека, протопопа Аввакума, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, С.Т.Аксакова, В.Ф.Одоевского, Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, И.А.Гончарова, А.П.Чехова, В.В.Розанова, 

С.А.Есенина, П.С.Романова, М.А.Шолохова, А.Н.Афиногенова («Машенька»), 

М.А.Булгакова, И.С.Шмелёва, В.С.Розова, Ф.А.Абрамова, А.В.Вампилова, Василя Быкова, 

В.Г.Распутина, иеромонаха Романа (Александра Матюшина), В.К.Желизникова, и др. По по-

вести В.К.Железникова «Чучело» Ролан Быков поставил одноимённый фильм – выдающееся 

произведение мировой кинематографии. 

2. Одной из важнейших особенностей Русской культуры является необычайная чуткость 

её носителей к восприятию гармонии и формы. Эта чуткость привела к тому, что в России 

сформировались: (а) сильная национальная иконописная школа, выдающимися произведе-

ниями которой являются иконы Прп. Андрея Рублёва (наиболее знаменита «Св. Троица»), 

иконы и фрески прп. Дионисия; (б) выдающаяся национальная музыкальная школа, яркими 

представителями которой являются: П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, М.И.Глинка, 

Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, А.К.Глазунов, А.Н.Скрябин, 

Г.В.Свиридов и др.; (в) выдающаяся национальная школа живописи, замечательными пред-

ставителями которой являются: В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, В.И.Суриков, 

И.И.Левитан, А.П.Рябушкин, В.М.Васнецов, М.В.Нестеров, Б.М.Кустодиев и др.; (г) нацио-

нальная литература мирового уровня; (д) уникальная национальная архитектура
52

. 

Обострённое чувство гармонии и формы у носителей Русской культуры привело к тому, 

что восприятие европейской художественной культуры в России, после преобразований Пет-

ра I, произошло практически мгновенно – достаточно вспомнить архитектуру Петербурга 

XVIII в (см. также [Русское градостроительное искусство, 1998]), портреты работы Ивана 
                                                           
51 Культура в широком смысле этого слова, включающем систему ценностей, образ мышления, стереотипы по-

ведения. 
52 В Традиционной Русской архитектуре возник нигде более не встречающийся подход к применению симмет-

рии (см. [Фёдоров, 1997(а)]), а также были выработаны оригинальные формы, пропорции, особенные принци-

пы градостроительства (см. [Тверской, 1953; Гаряев, 2000; Фёдоров, 1997(а); Фёдоров, 2000]). Всё это позволя-

ет говорить о том, что Русская Традиционная архитектура имеет такое же самостоятельное значение в истории 

Мировой архитектуры, как «Европейская», «Индийская», «Стран ислама», «Китайская», «доколумбовская Цен-

трально-Американская» [Фёдоров, 1997(а); Фёдоров, 2000]. Высочайшими достижениями Русской традицион-

ной архитектуры являются: ц. Покрова на Нерли (1165 г.), храм Василия Блаженного в Москве (1555 – 1561 

гг.), ц. Преображения Господня в Кижах (1714 г.). В начале 20 в. в России «наблюдается поразительный взлёт 

национального русского стиля» в архитектуре [Крашенинников, 2006]. Крупнейшими представителями Русско-

го национального стиля были А.В.Щусев, В.А.Покровский, В.Н.Максимов, И.Е.Бондаренко [Крашенинников, 

2006]. Как считает один из ведущих историков архитектуры, А.Ф.Крашенинников, «русский национальный 

стиль архитектуры мог стать первым всемирно признанным среди других прославленных в 20 в. национальных 

стилей. Однако, политическая победа в России большевизма с его идеями интернационализма и следующей из 

этих идей глубочайшей враждебностью к русскому стилю привела к тому, что этот национальный стиль (к тому 

же поддержанный в своё время царской семьёй) был объявлен враждебным социализму и малейшие проблески 

его выжигались калёным железом» [Крашенинников, 2006, с.42]. 
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Никитича Никитина (1680-е – 1740-е гг), родившегося в семье священника, творения скульп-

тора Федота Ивановича Шубина (1740-1805), сына поморского крестьянина, выдающихся 

русских архитекторов середины 18 – начала 19 вв.: Ивана Кузьмича Коробова (1700/01 – 

1747), кн. Дмитрия Васильевича Ухтомского (1719 – 1774), Василия Ивановича Баженова 

(1738 – 1799), Матвея Фёдоровича Казакова (1738 – 1812), одного из самых изящных архи-

текторов, архитектора-самоучку Николая Александровича Львова (1751 – 1803) – человека 

«редкостно одарённого во многих областях науки и искусства: поэта и переводчика, гравёра 

и рисовальщика, теоретика музыки и собирателя песен, геолога, ботаника, гидролога, архео-

лога, архитектора и инженера» [Зодчие Москвы, 2004, с.144], Андрея Никифоровича Воро-

нихина (1759 – 1814), Андреяна Дмитриевича Захарова (1761 – 1811). 

Не случайно и то, что в начале 20 в. новое Европейское искусство было быстро восприня-

то в России и привело к появлению «Русского искусства начала 20 в.» – явления Мирового 

значения в музыке, живописи, архитектуре, балете. В 1910 г. художник В.В.Кандинский на-

писал свои первые абстрактные произведения и стал основоположником абстракционизма 

[Encyclopedia Powszechna, 1973, t.1, s.7]. Среди выдающихся архитекторов русского авангар-

да 20-х гг. следует назвать К.С.Мельникова. 

3. Эстетическая сторона Русской культуры, по-видимому, и привела к тому, что в XIX – XX 

вв. в России возникла сильнейшая математическая школа геометров (достаточно назвать 

Н.И.Лобачевского), были сделаны выдающиеся естественно-научные обобщения и открытия, 

основывающиеся на глубоком понимании гармонии и формы (структуры). Прежде всего, это 

открытие Периодической системы элементов Д.И.Менделеевым, вывод пространственных 

групп симметрии Е.С.Фёдоровым (идеи Е.С.Фёдорова легли в основу рентгеноструктурного 

анализа [Галиулин, 2002]), создание теории строения органических соединений 

А.М.Бутлеровым. Именно в России был сделан вывод 32 видов симметрии для кристаллов 

А.В.Гадолиным; были введены в науку понятия и разработаны учения о неклассических 

симметриях: криволинейной симметрии – Д.В.Наливкиным, о симметрии подобия и анти-

симметрии – А.В.Шубниковым, о гомологии – В.И.Михеевым, о цветной симметрии – 

Н.В.Беловым, А.М.Заморзаевым и др. В России работали выдающиеся кристаллографы: 

Е.С.Фёдоров, А.В.Шубников, Г.В.Вульф, Г.Г.Леммлейн, В.И.Михеев, Н.В.Белов, Б.Н.Делоне 

и др. (см [Шафрановский, 1980; Шафрановский, 1996]). П.П.Аносовым и Д.К.Черновым бы-

ли заложены основы структурных исследований в области металлургии, гениальным инже-

нером В.Г.Шуховым созданы изящные конструкции различных сооружений. Русский учёный 

И. А. Бодуэн де Куртенэ является одним из основателей структурной лингвистики. В России 

были построены лучшие самолёты 20 века
53

 – как отмечает создатель знаменитых «Яков» 

А.С.Яковлев, «конструирование – это не только наука, техника, но и искусство» [Яковлев, 

1969, с.613]. В настоящее время именно в России развивается симметрийный и кристалло-

графический подход к изучению строения Земли [Система Планета Земля, 1997 – 2007]. 
Наряду со структурными и кристаллографическими исследованиями, в России получили развитие исследования, направленные на изу-

чение гармонии в жизни Природы и общества, а так же связанные с ними исследования, направленные на освоение космического про-

странства. Среди выдающихся учёных, занимавшихся этими вопросами, следует назвать А.А.Богданова – основоположника системных 

исследований, А.Л.Чижевского – основоположника геолиобиологии, астрофизика Н.А.Козырева, экономиста Н.Д.Кондратьева («циклы 

Кондратьева»), пионера космонавтики К.Э.Циолковского.  

4. В России сложились мощные научные и технические школы – химическая, физическая, 

математическая, кристаллографическая, механики, биологическая, медицинская, физиологи-
                                                           
53 И.И.Сикорским в 1913 -14 гг. был создан лучший бомбардировщик 1 Мировой войны «Илья Муромец» [Ка-

тышев, Михеев, 1989]. Во время Великой отечественной войны советские самолёты, начавшие поступать в 

войска уже в 1941 г., превосходили по всем показателям немецкие [Яковлев, 1969]. Во время Корейской войны 

советские «Миги» превосходили американские самолёты, а 30 октября 1951 г. 44 советских «Мига» в пух и 

прах разбили американскую армаду, состоявшую из 21 бомбардировщика Б-29 «Суперфортресс» и 200 истре-

бителей. Прекрасно показали себя советские самолёты во Вьетнаме. Правда, следует оговориться, что практи-

чески все известные марки самолетов в США до Второй мировой войны, да и позднее до 60-х годов, были соз-

даны русскими авиаконструкторами и учеными, например «F-104» - основной истребитель-бомбардировщик 

США времен войны во Вьетнаме был создан уроженцем Тбилиси A.M. Картвели.  Главными конструкторами 

авиастроительных фирм США работали русские эмигранты: М.А. Григорашвили, Б.В. Корвин-Круковский, М. 

Струков, К.Л. Захарченко, И.И. Сикорский и др. «Боинги» и «Дугласы» - их детища. 
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ческая, психиатрическая, психологии, филологическая, востоковедения, электротехническая, 

авиационная, теле-радиотехническая, ракетостроения, атомной энергетики и др. Ниже при-

ведён краткий, далеко не полный список русских учёных, инженеров – авторов выдающихся 

и интересных исследований, открытий, изобретений, эмпирических обобщений (18 в. – 60-е 

гг. 20 в.) (по [Авиация в России, 1988; Азимов, 1983; БСЭ-2; БСЭ-3; Зворыкин и др., 1962; 

Шафрановский, 1980; Шафрановский, 1996; Encyclopedia odkryc i wynalazkow…, 1979; 

Encyklopedia Powszechna, 1973; Grand Dictionare encyclopedique Larausse, 1984; Большая ме-

дицинская энциклопедия, Internet, и др.]). 

 

Александровский И. Ф. (1866) создал проект по которому была построена первая в мире 

подводная лодка с механическим двигателем; в 1874 г. сконструировал торпеду. 

Алисов М.И. (1870) создал наборно-печатную машину. 

Андрусов Н.И., Карпинский А.П. (80-е гг. 19 в.) на основе изучения рисунка эрозионной сети 

выделили региональные геологические структурные линии. Впоследствии подобные линии 

были названы линеаментами (Хоббс, 1904). 

Аносов П.П. (первая половина 19 в.) предложил новый метод получения стали, объединив 

процессы науглероживания и плавления металла, впервые в мире применил газовую цемен-

тацию металла. В 1837 осуществил переплавку чугуна в сталь; раскрыл тайну булата (дамас-

ской стали); обосновал влияние химического состава, структуры сплава и характера его об-

работки на свойства металла. Эти выводы легли в основу науки о качественных сталях. Ре-

зультаты работ Аносова обобщены в классическом труде «О булатах» (1841), который был 

сразу переведён на немецкий и французский языки. Аносов первым доказал, что узоры на 

металле отражают его кристаллическое строение и установил влияние так называемой мак-

роструктуры металла на его механические качества. Он применил микроскоп для исследова-

ния внутреннего строения стальных сплавов (1831), положив начало микроскопическому 

анализу металлов. В 1840г. изобрёл машину для промывки золотоносных песков; в 1840 г. 

предложил метод извлечения золота путём переплавки золотых концентратов в золотой чу-

гун с последующим его растворением в серной кислоте. 

Арбузов А.Е. (1905) установил строение фосфористой кислоты и её эфиров и открыл пере-

группировку средних эфиров той же кислоты, получившую наименование «реакции Арбузо-

ва» и являющуюся одним из важнейших методов синтеза фосфорорганических соединений. 

(1915) показал единство сил, ускоряющих каталитические процессы изомеризации, с силами, 

влияющими на скорость обычных химических реакций. Взгляды Арбузова подтверждены 

современной теорией гомогенного катализа. Арбузов провёл исследования по теории под-

сочки и истечения смолы-живицы из хвойных деревьев, и установил наличие высокого дав-

ления в 0,2—0,3 Мн/м2 (2—3 кгс/см2) в смоляных ходах этих растений. Им была разработа-

на техника сбора живицы без потери летучих, что способствовало быстрому росту подсочно-

го хозяйства СССР.  
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Арцеулов К. К. (1916) впервые произвёл преднамеренный ввод самолёта в штопор с целью 

доказательства возможности выхода из него. 

Арцимович Л.А. (середина 20 в.) проводил исследования по физике высокотемпературной 

плазмы в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза. Открыл жёсткое излуче-

ние импульсного разряда (совместно с сотрудниками). Впервые получил физическую термо-

ядерную реакцию в устойчивой квазистационарной плазме (совместно с сотрудниками).  

Багратион П.Р. (1843) создал метод извлечения золота из руд под действием цианистых со-

единений (цианирование), заложил основы современной гидрометаллургии золота. 

Баранов Н.М. (1865) создал одну из лучших винтовок своего времени. 

Барановский В.С. (вторая половина 19 в.) В 1872—75 сконструировал 63,3-мм скорострель-

ную пушку с унитарным патроном, принятую в 1877 на вооружение русской армии. Создал 

станок для сборки унитарных патронов. Впервые применил в артиллерийских системах без-

откатный лафет, поршневой затвор с самовзводным ударником, предохранитель, оптический 

прицел и пр. Известен изобретениями в других областях техники: водоотливная машина для 

работ на золотых приисках, гидропульт и др. Погиб при испытании образца патрона для 

пушки. «Принципы устройства скорострельной пушки Барановского применены в артилле-

рии многих стран. В России на основе этих принципов созданы 76-мм пушки образца 1900 и 

1902 гг. Пушка образца 1902 г. являлась по своим тактико-техническим свойствам одним из 

лучших орудий в мире, что подтвердилось опытом русско-японской и 1-й мировой войн; мо-

дернизированная в 1930 г. она использовалась в 1-й период Великой Отечественной войны.» 

[107, т.1, с.159]. 

Басов Н. Г., Прохоров А. М. (1954-58) создали лазер. 

Бекетов Н.Н. (1859) открыл алюминотермию. 

Белов Н.В. (середина 20 в.) основные работы по теории плотнейшей упаковки атомов в кри-

сталлах, кристаллохимии силикатов, методам расшифровки структур минералов, по разра-

ботке цветной (многоцветной) симметрии. 

Белоусов Б.П. (1959) открыл химическую колебательную реакцию. 

Безредка А.М. (1907) разработал метод предупреждения анафилактического шока при сыво-

роточном лечении; открытый им способ местной иммунизации нашёл применение для про-

филактики ряда инфекций: вакцинация по Безредке через рот против брюшного тифа, дизен-

терии, холеры, вакцинация через кожу против стрептококковой и стафилококковой инфек-

ции.  

Бенардос Н.Н. (1882) создал электрическую дуговую сварку. 

Бехтерев В.М. (вторая половина 19 в. – первая 20 в.) крупнейший вклад в науку составили 

работы 1890-х гг. в области морфологии мозга и по исследованию гипнотического внушения. 
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Бехтерев открыл проводящие пути спинного и головного мозга, установил анатомо-

физиологические основы равновесия и ориентировки в пространстве, функции зрительного 

бугра, центры движения и секреции внутренних органов. Описал ряд неизвестных до него 

мозговых образований. Бехтерев впервые выделил ряд характерных рефлексов, симптомов и 

синдромов, важных для диагностики нервных болезней; описал ряд болезней и методы их 

лечения. 

Блинов Ф.А. (1879-88) построил первый гусеничный трактор с паровым двигателем. 

Боровик С.А. (1915) изобрёл пароструйный насос – важнейший прибор в вакуумной технике, 

предвосхитивший основные конструктивные черты появившегося годом позже известного 

насоса Ленгмюра. 

Боровик-Романов В.-А.С. (1959) открыл явления пьезомагнетизма. 

Боткин С.П. (вторая половина 19 в.) Один из основоположников научной клинической меди-

цины. Создал новое направление в медицине, названное И. П. Павловым нервизмом (изуче-

ние влияния нервной системы на физиологические функции и процессы, совершающиеся в 

организме животных и человека). Боткин первым высказал мысль о специфичности строения 

белка в различных органах; установил инфекционный характер заболевания — вирусного 

гепатита, известного ранее под названием «катаральная желтуха»; разработал диагностику и 

клинику блуждающей почки. 

Брусницын Л.И. (1814) предложил прямую промывку золотосодержащих песков (россыпей) 

без предварительного дробления, что увеличило количество разрабатываемых в России рос-

сыпей в сотни раз; изобрёл машину для промывки золотосодержащих песков. 

Брюхоненко С.С. (1920—24) создал первый в мире аппарат для искусственного кровообра-

щения — автожектор, который использовался в опытах на собаках при оживлении их орга-

низма после наступления клинической смерти; в конце 20-х гг. впервые в мире, используя 

автожектор, он оживил голову собаки и заставил её 3 часа прожить изолированно от тела. В 

1945—51 по методу Брюхоненко осуществлялось оживление организма человека. Брюхо-

ненко сделал также ряд других изобретений: изобрёл “способ и приспособление для про-

странственного рисования (стереография и стереограф)”, где основной деталью являлся сте-

реографический карандаш, способный делать стереоскопические рисунки; “прибор для про-

свечивания непрозрачных для света тел”; “прибор к вертикально установленным веретёнам 

мотальных машин, обеспечивающий равномерную скорость наматывания нити” (в соавтор-

стве); “прибор для автоматической записи очень слабых токов”; и др. 

Бурденко Н.Н. (первая половина 20 в.) одним из первых ввёл в клиническую практику хи-

рургию центральной и периферической нервной системы; исследовал причину возникнове-

ния и методы лечения шока, внёс много нового в изучение процессов, возникающих в цен-
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тральной и периферической нервной системе в связи с оперативным вмешательством, при 

острых травмах; разработал бульботомию — операцию в верхнем отделе спинного мозга; 

создал оригинальную школу хирургов с резко выраженным экспериментальным направлени-

ем. 

Бутлеров А.М. (1871) создал теорию строения органических соединений. 

Бутлеров А.М., Львов М., Горяинов В., Эльтков А и др. (третья четверть 19 в.) разработали 

общую схему получения изооктана, неогексана и др. компонентов высокооктанового топли-

ва. 

Быков К.М. (середина 20 в.) Основные работы по изучению функциональных взаимоотно-

шений коры головного мозга и внутренних органов, физиологии пищеварения, по химиче-

ской передаче возбуждения. Разработал учение о влиянии коры больших полушарий на 

внутренние органы и о чувствительности последних (Интерорецепция). 

Бэр К.М. (первая половина 19 в.) исследования в области эмбриологии: открыл яйцо у мле-

копитающих и человека (1827), подробно изучил эмбриогенез цыплёнка (1829, 1837), иссле-

довал эмбриональное развитие рыб, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих. От-

крыл важную стадию эмбрионального развития — бластулу. Проследил судьбу зародыше-

вых листков и развитие плодных оболочек. Установил, что: 1) зародыши высших животных 

напоминают не взрослые формы низших, а сходны лишь с их зародышами; 2) в процессе эм-

брионального развития последовательно появляются признаки типа, класса, отряда, семейст-

ва, рода и вида (законы Бэра). Исследовал и описал развитие всех основных органов позво-

ночных — хорды, головного и спинного мозга, глаза, сердца, выделительного аппарата, лёг-

ких, пищеварительного канала и др. 

Виноградский С.Н. (1890 - 1895) открыл хемосинтез у микроорганизмов. 

Вавилов Н.И. (1919) обосновал учение об иммунитете растений к инфекционным заболева-

ниям; в 1920 сформулировал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости у 

близких видов, родов и даже семейств; (20 – 30 гг.) установил очаги формообразования, или 

центры происхождения культурных растений; обосновал эколого-географические принци-

пы селекции и принципы создания исходного материала для селекции и др. 

Введенский Н.Е. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.)  проводил исследования посвящён-

ные выявлению закономерностей реагирования живых тканей на различные раздражения. 

Введенский показал, что живая система изменяется не только под воздействием раздражите-

лей, но и в процессе самой деятельности; впервые описал доминирование одних нервных 

центров над другими (1881) (учение о Доминанте впоследствии было разработано Ухтом-

ским). Введенский проанализировал периодику мышечного сокращения и утомляемость нер-

ва (1884), сформулировал учение об оптимуме и пессимуме раздражений (оба явления от-
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крыты Введенским), на основе которого установил закон относительной функциональной 

подвижности — лабильности — тканей (1886). Создал учение о парабиозе (1901), в котором 

обобщил свои представления о природе процессов возбуждения и торможения, показав их 

единство.  

Вишневский А.В. (первая половина 20 в.) разработал способ местной анестезии по методу 

ползучего инфильтрата, создал учение о лечебном действии слабого раздражения нервной 

системы раствором новокаина при ряде патологических процессов. Предложил различные 

виды новокаиновой блокады и их применение в сочетании с масляно-бальзамичной повязкой 

для лечения ран, трофических язв, ожогов и др. заболеваний. Создал крупную хирургиче-

скую школу. 

Власенко А.Р. (1868) создал первую конструкцию зерноуборочной машины типа комбайна, 

приводившейся в движение лошадью. 

Вороной Ю.Ю. (1933) впервые произвёл в клинике трансплантацию трупной почки, этим 

был открыт современный этап трансплантологии, связанный с пересадками жизненно важ-

ных органов. 

Воронцов Д.С. (первая половина – середина 20 в.) основные работы по электрофизиологиче-

скому изучению процессов возбуждения и торможения в нервной ткани. Воронцов обнару-

жил, что её возбудимость, утраченная под действием одновалентных катионов, может быть 

немедленно восстановлена действием анода постоянного тока; изменения, вызванные двух-

валентными катионами, восстанавливаются действием катода постоянного тока (так назы-

ваемые феномены Воронцова). Открыл (1924) и проанализировал следовую электроотрица-

тельность, возникающую в нерве после распространяющегося импульса. Установил, что пес-

симальное торможение, возникающее в нервно-мышечном соединении при поступлении к 

нему частых нервных импульсов, исчезает уже при самых кратковременных перерывах раз-

дражения. Изучал природу медленных электрических колебаний, возникающих в централь-

ной нервной системе. 

Ворошилова М.К. (60-е гг. 20 в.) открыла свойство непатогенных энтеровирусов оказывать 

лечебное действие при заболеваниях (см. [Ворошилова, 1979; 1988]). 

Врасский В.П. (1854), создал «сухой», или «русский», способ искусственного осеменения 

икры. 

Вульф Г.В. (1913) открыл закон интерференции рентгеновских лучей, отражённых атомными 

плоскостями кристаллов, и независимо от У. Г. Брэгга вывел основную формулу рентгеност-

руктурного анализа (Брэгга — Вульфа условие). 

Гадолин А.В. (1868) вывел 32 группы симметрии для кристаллов и дал способ изображения 

этих групп на сфере. Разработал теорию скрепления стволов артиллерийских орудий (1861). 

mmdtp://$20054/
mmdtp://$913213976/
mmdtp://$20053/
mmdtp://$20059/
mmdtp://$23112/
mmdtp://$26211/
mmdtp://$26212/


 319 

Впервые предложил усиливать орудийные стволы, насаживая на них в горячем состоянии 

цилиндры. Это дало возможность, не увеличивая общей массы орудия, значительно повы-

сить его мощность и дальнобойность. Особо важное значение теория Гадолин приобрела при 

проектировании крупнокалиберной артиллерии системы 1877. В 1876 дал теорию построе-

ния чисел оборотов шпинделей станков согласно геометрической прогрессии. Эта теория 

вошла в практику станкостроения, являясь основой кинематического расчёта станков. 

Гамалея Н.Ф. (вторая половина 19 в. – первая 20 в.) усовершенствовал пастеровский метод 

предохранительных прививок против бешенства; обнаружил, что чума крупного рогатого 

скота вызывается фильтрующимся вирусом; открыл (1898) вещества, вызывающие разруше-

ние бактерий,— бактериолизины; внёс много нового в учение о ядах микробов; открыл 

«мечниковский вибрион» — возбудитель холероподобного заболевания птиц; предложил 

вакцину против холеры человека; в 1908 первый доказал, что сыпной тиф передаётся вшами; 

в 1910 первый обосновал значение дезинсекции (уничтожения насекомых) для ликвидации 

сыпного и возвратного тифов. 

Ганнушкин П.Б. (первая половина 20 в.) создал так называемую малую психиатрию (учение 

о пограничных состояниях между психической нормой и патологией и др.); обосновал кли-

нические критерии отграничения конституционных психопатий; создал крупную школу со-

ветских психиатров. 

Герасимов Н. (1909) предложил проект турбореактивного двигателя. 

Гесс Г.И. (1840) открыл закон о тепловом эффекте химических реакций, названный его име-

нем. В 1842 установил правило термонейтральности, согласно которому при смешении соле-

вых растворов не происходит выделения тепла. 

Глинков Р. (1760) построил 30-веретенную машину для прядения льна, приводимую в дейст-

вие водяным колесом. 

кн. Голицын Б.Б. (90-е гг. 19 в. – 1916) Основные труды по теории теплового излучения, тео-

рии критического состояния вещества, сейсмологии, оптике, рентгеновскому излучению. 

Важнейший вклад кн. Голицына в теорию теплового излучения заключается во введении 

представления о температуре излучения абсолютно чёрного тела (1893). Диссертация кн. Го-

лицына, содержавшая эти идеи, была отвергнута рядом учёных, однако впоследствии эти 

идеи получили полное признание. В области сейсмологии кн. Голицын принадлежит разра-

ботка теории и конструкции электродинамических сейсмографов и введение их в практику, а 

также решение ряда задач теоретической сейсмологии. В частности, он нашёл решение зада-

чи об определении очага землетрясения по данным одной сейсмической станции (1902). Кн. 

Голицын положил начало систематическому изучению сейсмичности и применению сейсми-

ческих исследований к изучению внутреннего строения Земли. В области теории критиче-
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ского состояния вещества кн. Голицын принадлежат теоретические исследование флуктуа-

ций плотности вблизи критической точки и разработка экспериментальных методов опреде-

ления критической температуры. 

Григорьев В.Г. (1897) успешно, с восстановлением функции пересадил яичник, осуществив 

переход от трансплантации тканей к трансплантации органов. 

Григорьев Д.П. (середина 20 в.) исследования в области онтогении минералов. 

Гумилёв Л.Н. (60-80 е гг. 20 в.) исследования в области этногенеза. 

Гурвич А.Г. (1923) открыл митогенетические лучи (сверхслабое ультрафиолетовое излуче-

ние ряда живых тканей и химических реакций, стимулирующее деление клеток). 

Данилевский В.Я. (вторая половина 19 в. – первая 20 в.) установил наличие в коре головного 

мозга центров, регулирующих деятельность внутренних органов. Впервые зарегистрировал 

электрические явления в центральной нервной системе. Описал суммацию электрических 

раздражений вагусов. Данилевский был пионером физиологического изучения гипноза у жи-

вотных и человека. 

Делицин И.С. (1985) выявил самоорганизацию зёрен кварца в мономинеральных породах (в 

том числе в песке!) в агрегаты, имеющие одинаковую оптическую ориентацию слагающих 

их частиц (см. [19]). 

Делоне Б.Н. (середина 20 в.) работы в области геометрии, теории чисел, кристаллографии. 

Демихов В.П. в 1937 предпринял попытку пересадки сердца собаке, в 1946 успешно переса-

дил сердце собаке, в 1947 впервые в мире пересадил лёгкие, в 1948 проводил эксперименты 

по пересадке печени, в 1951 создал первый совершенный протез сердца, по форме и размеру 

напоминающий настоящее сердце, в 1951 произвёл первую замену сердца на донорское без 

аппарата искусственного кровообращения, в 1953 изобрёл и осуществил впервые штундиро-

вание сердца, в 1954 осуществил пересадку головы собаки (жила 6 суток), в 1947 – 1954 

осуществил поддержание жизни собаки без головы и пересадку второй головы на шею соба-

ки (обе головы реагировали на окружающее, животное жило несколько дней), в 1963 – 65 

разработал физиологический метод выделения и сохранения жизненно важных органов в 

функционирующем состоянии – впервые был создан банк живых органов. Кристин Бернард, 

произведший в 1967 впервые в мире операцию по пересадке сердца человека, приезжал в на-

чале 60-х гг. в СССР стажироваться у Демихова, и назвал его своим учителем. 

Джевецкий С. К. (1879) создал проект по которому в России была построена первая в мире 

подводная лодка с электрическим аккумуляторами, комплексом средств регенерация возду-

ха, перископом и приспособлениями для удержания глубины на подводном ходу. 

С.К.Джевецкий разработал конструкцию торпедных аппаратов, принятых в русском флоте, 

создал теорию расчёта воздушного винта (1892), сделал ряд изобретений в области авиации.  
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Доливо-Добровольский М.О. (1891) на электротехнической выставке во Франкфурте-на 

Майне впервые в мире организовал передачу электрической энергии на расстояние около 

170 км при помощи трёхфазного тока; предложил применять для электрической передачи 

энергии не двухфазный переменный ток, а трёхфазный; изобрёл и разработал всё необходи-

мое для трёхфазной передачи электроэнергии и для её распределения между осветительными 

и силовыми установками. В 1893 г. изобрёл способ деления напряжения постоянного тока, 

основанный на применении неподвижной катушки индуктивности, которую он назвал дели-

телем напряжения. 

Дубинин Н.П. (середина 20 в.) основные труды по проблемам общей и эволюционной гене-

тики, связи генетики с сельским хозяйством. Дубинин совместно с А. С. Серебровским от-

крыл дробимость гена и явление комплементации, доказал (совместно с Б. Н. Сидоровым) 

явление эффекта положения гена; разработал идею о целостности в структуре и функции 

хромосомы, открыл наличие в популяциях летальных и сублетальных мутаций (явление ге-

нетического груза), разработал ряд проблем радиационной и эволюционной генетики, провёл 

эксперименты в области космической генетики, обосновал и разработал проблемы этапности 

в процессах мутаций. 

братья Дубинины (1823) создали первый промышленный нефтеперегонный куб. 

Жемчужный С.Ф., Курнаков Н.С. (начало 20 в.) установили зависимости между составом 

двойных систем и их свойствами — электропроводностью (1906), твёрдостью (1908), давле-

нием истечения (1908 — 13) и др. Изучая вязкость двойных жидких смесей, нашли, что обра-

зование определённого соединения в однородной среде выражается появлением сингулярной 

точки на диаграмме состав — свойство (1912). Это позволило различать химические соеди-

нения постоянного и переменного состава (дальтониды и бертоллиды). Открыли ряд бертол-

лидов в металлических системах, а также обнаружили принципиально важный случай обра-

зования дальтонидов при превращениях твёрдых растворов золота и меди (1914) и др. сис-

тем. Эти работы явились фундаментом для создания физико-химического анализа. 

Жуковский Н.Е. (конец 19 в. – начало 20 в.) основополагающие работы в области экспери-

ментальной и теоретической аэродинамики; создал теорию гидравлического удара; (1905) 

определил подъёмную силу крыла; (1912-18 гг.) установил законы распределения скоростей 

у лопасти винта, послужившие теоретической основой для проектирования воздушных вин-

тов. Является основоположником экспериментальной аэродинамики. 

Журавский Д.И. (1855) предложил новый метод расчёта мостовых опор, который прочно 

вошёл в мировую практику мостостроения. 

Завойский Е.К. (1944) открыл явление электронного парамагнитного резонанса, положивше-

го начало новому разделу физики — магнитной радиоспектроскопии. Это явление широко 
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применяется в физике, химии, биологии и технике; на его основе созданы квантовые пара-

магнитные усилители с низким уровнем шумов для космической связи и астрофизических 

исследований. Под руководством З. проведён цикл исследований по применению электрон-

но-оптических преобразователей для исследования быстропротекающих (10-9—10-14 сек) 

световых и др. процессов, совместно с сотрудниками предложил и разработал метод получе-

ния термоядерной плазмы — метод турбулентного нагрева.  

Загряжский Д.А. (1837) запатентовал техническое решение гусеничного хода. 

Зворыкин В.К. (середина 20 в.) Ему принадлежит более 80 научных работ и 180 фундамен-

тальных изобретений, из них: система телевидения (телекамера - телепередатчик - приемное 

устройство-телевизор) со всеми ее элементами, приборы ночного видения, система автома-

тической посадки самолета по электронному лучу, компьютерный томограф, радиозонды для 

исследования внутренних органов человека, электронный микроскоп, читающее телевизион-

ное устройство для слепых и др. 

Зинин Н.Н. (1842) открыл метод получения аминов восстановлением ароматических нитро-

соединений, впервые синтезировал этим методом анилин и др. соединения, заложив основы 

анилокрасочной промышленности; в 1854 г. применил нитроглицерин в качестве взрывчато-

го вещества. 

Иваненко Д.Д. (1932) впервые выдвинул гипотезу о строении атомного ядра из протонов и 

нейтронов; заложил основы теории ядерных сил; совместно с М. Я. Померанчуком и А. А. 

Соколовым разработал теорию электромагнитного излучения электронов больших энергий в 

ускорителях (теорию синхротронного излучения); Иваненко принадлежат так же работы по 

теории космических ливней, учёту силы лучистого трения, теории гравитации. 

Иванов И.И. (конец 19 – начало 20 вв.) положил начало изучению проблем биологии раз-

множения с.-х. животных и разработал зоотехнический метод искусственного осеменения. 

Иванов С.П. (1941) создал первый стереоскопический киноэкран (используя разработки вра-

ча С.С.Брюхоненко – см.). 

Ивановский Д.И. (1892) открыл вирусы. 

Ильинский М.А. (конец 19 – начало 20 вв.) работы в области химии красителей, в 1911 г. 

изобрёл новый способ абсорбционного крашения, получивший широкое применение. 

Ипатьев В.Н. (начало 20 в.) исследования катализа при высоких давлениях и температуре; 

исследования в области получения высокооктанового бензина. 

Калашников М.Т. (середина 20 в.) создал автомат Калашникова — лучшее стрелковое ору-

жие 20 в. 

Капелюшников М.А. (1922) создал турбобур. 
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Капица П.Л. в 1920 совместно с Н. Н. Семеновым предложил метод определения магнитных 

моментов атомов в атомном пучке. В 1923 впервые поместил камеру Вильсона в сильное 

магнитное поле и наблюдал искривление треков α-частиц. В 1924 предложил импульсный 

метод получения сверхсильных магнитных полей и создал установку, в которой получались 

поля до 320 кгс. В 1928 обнаружил в сильных магнитных полях линейную зависимость элек-

трического сопротивления ряда металлов от напряжённости поля (закон Капицы ). В 1938 

открыл сверхтекучесть жидкого гелия и показал, что при передаче теплоты от твёрдого тела 

(например, стенок сосуда) к жидкому гелию на границе раздела возникает скачок температу-

ры (скачок температуры Капицы). В 1947 провёл исследования волновых и тепловых про-

цессов в движущихся тонких слоях жидкости и создал количественную теорию взаимодейст-

вия морских волн с ветром. В 1955 дал гидродинамическую теорию смазки при качении. В 

1950—55 разработал СВЧ генераторы нового типа — планотрон и ниготрон мощностью до 

300 квт (в непрерывном режиме) и обнаружил, что при высокочастотном разряде в плотных 

газах образуется стабильный плазменный шнур, предполагаемая температура электронов в 

котором 105—106 К. Эта работа (опубликована 1969) открыла новое направление исследо-

ваний в области осуществления управляемого термоядерного синтеза. 

Каразин В.Н. (1823) обнаружил при сжигании угля кристаллы карбида, сходные с алмазом 

[Шафрановский, 1980]. 

Карпинский А.П. (нач. 20 в.) показал, что все материки (за исключением Африки) образуют 

меридиональный материковый пояс (пояс Карпинского) [Карпинский, 1939]. 

Келдыш М.В. фундаментальные исследования в области математики, вычислительной мате-

матики, аэрогидродинамики, теории колебаний. Большой цикл работ посвящен колебаниям и 

автоколебаниям авиационных конструкций. Разработал теорию флаттера самолета. В облас-

ти аэрогидродинамики Келдышем впервые исследовано влияние сжимаемости среды на аэ-

родинамические характеристики обтекаемых тел и обобщена теорема Жуковского о подъём-

ной силе. Келдышу принадлежат фундаментальные результаты по гидродинамике движения 

тела под поверхностью жидкости и волнового сопротивления, теории удара тела о жидкость, 

теории колеблющегося крыла и теории винта. 

Кибальчич Н.И. (1881) разработал оригинальный проект реактивного летательного аппарата, 

предназначенного для полёта человека. 

Кириллов И.В. (50-е гг. 20 в.) создал модель расширяющейся Земли (см. [Воспоминания 

Ивана Васильевича Кириллова, 2005]). 

Клаус К.К. (1844) открыл рутений; работы по аффинажу и химии Ir, Os, Ra, Ru. 

Кнорозов Ю.В. (50- гг. 20 в.) расшифровал письменность майя. 

Козырев Н.А. (середина 20 в.) исследования в области астрофизики. 
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Кольцов Н.К. (первая половина 20 в.) работы в области экспериментальной цитологии, фи-

зико-химической биологии и генетики. Первым (1928) разработал гипотезу молекулярного 

строения и матричной репродукции хромосом («наследственные молекулы»), предвосхи-

тившую главнейшие принципиальные положения современной молекулярной биологии и 

генетики. 

Кондаков И.Л. и Лебедев С.В. (1900 – 10) создали метод получения синтетического бутадие-

нового каучука. 

Кондратьев Н.Д. (20-е гг. 20 в.) открыл длиннопериодные экономические циклы. 

Коновалов Д.П. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) классические исследования упругости 

пара растворов, установил законы, названные его именем (1881 – 84); работы в области ката-

лиза. 

Корвин-Круковский Б.В. (середина 20 в.) выдающийся конструктор гидросамолетов и по-

плавков (эмигрировал в 1921 г. и работал в США). В годы 2-й мировой войны поплавки кон-

струкции К.-К. использовались на всех типах гидросамолетов США. С начала 50-х К.-К. 

публиковал в различных научных сборниках и журналах статьи по гидродинамике, прочно-

сти и теории корабля. Бывший летчик и авиаконструктор прославился и как крупнейший 

специалист по теории корабля. 

Королёв С.П., Глушко В.П., Тихонравов М.К., Цандер Ф.А., Челомей В.Н., Тихомиров Н.И., 

Кондратюк Ю.В., Рынин Н.А. (20 – 60 гг. 20 в.) разработка основ космических полётов, за-

пуск первого космического аппарата (1957), полёт Ю.А.Гагарина (1961). 

Коржинский Д.С. (середина 20в.) один из основоположников физико-химической петроло-

гии и минералогии, а также физической геохимии. Разработал основы физико-химической 

теории процессов минералообразования: термодинамическую теорию природных минераль-

ных систем с вполне подвижными компонентами, физико-химический анализ парагенезисов 

минералов и теорию метасоматической зональности. Коржинский выдвинул теорию бимета-

соматического и контактово-инфильтрационного скарнообразования и кислотно-основной 

гидротермальной эволюции растворов. Обосновал принцип кислотно-основного взаимодей-

ствия при кристаллизации расплавов. 

Костович О.С. (1888) предложил проект бензинового двигателя внутреннего сгорания с кар-

бюратором. 

Котельников Г.Е. (1911) создал первый авиационный ранцевый (складной) парашют. 

Кошкин М.И. (1940) создал танк Т-34 – лучший танк периода 2-й мировой войны 1939—45. 

Крылов А.Н. (конец 19 – начало 20 вв.) работы по теории корабля. 

Крылов А.Н., Ветцер Р.М. (1911-12) создали первую математическую машину для интегри-

рования дифференциальных уравнений. 
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Кузин А.С. (1908) создал аэросани. 

Кулибин И.П. (1772) впервые сконструировал фонарь с зеркальным отражателем; (1794) 

изобрёл оптический телеграф. 

Кулябко А.А. (1902) оживил изолированное сердце человека через 20 часов после смерти; 

ему удавалось восстанавливать деятельность сердца животных через несколько суток после 

их гибели. В опытах на изолированной голове рыбы Кулябко добивался восстановления 

жизненных функций головного мозга на 2 – 3 часа и более. 

Лаврентьев О.А. (1950) предложил принцип магнитной термоизоляции плазмы (в дальней-

шем принцип был использован в разработках И.Е.Тамма и А.Д.Сахарова); разработал конст-

рукцию первого реактора, где плазма должна была удерживаться с помощью силового поля; 

предложил конструкцию водородной бомбы, на основе которой была создана водородная 

бомба сначала в СССР, а затем в США (см. [Лаврентьев, 1996; К истории…, 2001]). 

Лавров А.С. в 1866 выдвинул теорию, согласно которой сталь представляет собой твёрдый 

раствор углерода в железе. В том же году совместно с Н. В. Калакуцким открыл явление ли-

квации в стали и установил зависимость ликвации от размеров слитка. Изучив процесс обра-

зования газовых и усадочных раковин в слитке и найдя закономерности в их расположении, 

Лавров предложил наиболее рациональную конструкцию изложницы. В 1891 впервые в ми-

ровой практике применил алюминий в качестве раскислителя при выплавке стали для фа-

сонного литья, предложил использовать для подогрева стали в изложницах термитные по-

рошки. 

Лазарев П.П. (первая половина 20 в.) разработал ионную теорию возбуждения, исследовал 

процесс физиологической адаптации, преимущественно органов зрения, а также слуха, вкуса 

и обоняния, вывел единый закон раздражения, разрабатывал проблему приложимости зако-

нов термодинамики к биологическим процессам. С 1918 руководил исследованиями Курской 

магнитной аномалии с применением различных геофизических методов. Автор трудов по 

истории развития точных наук в России. 

Лангемак Г.Э. (вторая половина 30-х г.) один из основных руководителей разработки ракет-

ных снарядов на твёрдом топливе, послуживших основой для создания снарядов знаменитых 

реактивных миномётов «Катюша». 

Лебедев П.Н. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) впервые установил общие закономерно-

сти для волн различной природы (звуковых, гидравлических, электромагнитных); показал, 

что при резонансе для всех видов волн наблюдается макс. отталкивание резонаторов. Стре-

мясь экспериментально подтвердить электромагнитную природу света, в 1895 создал тон-

чайшую установку, с помощью которой впервые получил миллиметровые электромагнитные 

волны, а затем установил их отражение, двойное лучепреломление, интерференцию и др. яв-
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ления, присущие световым волнам. В 1901 впервые обнаружил и измерил давление света на 

твёрдое тело, подтвердив количественно теорию Максвелла. В 1909 Лебедеву удалось ре-

шить труднейшую экспериментальную задачу — установить и измерить давление света на 

газы. 

Левитский С.Л. (1857) впервые использовал для освещения при фотографировании электри-

ческую дугу. 

Легасов В.А. (60 -70-е гг. 20 в.) синтезировал более 50 соединений фтора с инертными газа-

ми, исследовал свойства и разработал технологию их производства. 

Ленц Э.Х. (1833) открыл правило Ленца для определения направления индуцированных то-

ков; (первая половина – середина 19 в.) исследования в области физики и электротехники. 

Леммлейн Г.Г. (середина 20 в.) работы по морфологии кристаллов; (1945) открыл спираль-

ный рельеф кристаллической грани. 

Лобачевский Н.И. (20-е гг. 19 в.) создал неевклидову геометрию. 

Лодыгин А.Н. (1873) создал лампу накаливания широкого применения. 

Ловиц Т.Е. (1785) открыл адсорбцию растворённых веществ углём; (1795) разработал метод 

разделения бария, стронция и кальция на основе растворимости их хлоридов в абсолютном 

спирте. 

Ломоносов М.В. (1756) провёл ряд опытов, в которых впервые доказал, что при химических 

реакциях вещество не теряется и не возникает из ничего. Это явилось первым эксперимен-

тальным подтверждением закона сохранения вещества; (середина 18 в.) работы в области 

физической химии, электричества, оптики, астрономии, геологии, горного дела, металлур-

гии, географии, истории, филологии. Первый предложил приспособление для гравитацион-

ного обогащения дроблёной золотой руды и золотосодержащих песков. 

Лопатин А. (1861) изобрёл ленточный конвейер. Конвейер был изобретён для транспорти-

ровки золотосодержащих песков на промывочную установку. 

Лосев О.В. (1922) обнаружил у некоторых кристаллических полупроводников (цинкита и 

других) способность генерировать электрические колебания высокой частоты. На основе 

этого явления построил полупроводниковый регенеративный а затем гетеродинный приём-

ники; (1925—26) открыл и изучил явление преобразования в нелинейных двухполюсниках 

сигнала одной частоты в сигнал другой частоты с любым отношением частот; (1927) обна-

ружил явление электролюминисценции. 

Лунин Н.И. (1880) защитил докторскую диссертацию «О значении неорганических солей в 

питании животных», в которой показал, что, кроме белков, жиров, углеводов, солей и воды, 

для нормального развития и жизни животных (мышей) необходимы ещё особые неизвестные 

в то время вещества, названные позднее витаминами. 
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Лялин И. (60-е гг. 18 в.) изобрёл металлическую гильзу. Лялин изготовил ружьё, у которого в 

казённую часть ствола вставлялась металлическая камора, снаряжённая порохом и пулей. 

Ляпунов А.М. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) исследования в области теории вероят-

ностей. 

Марков А.А. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) исследования в области математики. 

Марковников В.В. (вторая половина 19 в.) установил ряд закономерностей, касающихся хи-

мических реакций замещения, присоединения и расщепления (в частности, правило Марков-

никова); открыл и изучил углеводороды нового класса, названные им нафтенами, выделил из 

нефти ароматические углеводороды и обнаружил их способность давать с углеводородами 

других классов азеотропные смеси. Впервые изучил нафтилены (циклены), открыл переход 

от нафтенов (циклопарафинов) к ароматическим углеводородам при каталитическом дейст-

вии бромистого алюминия, синтезировал многие индивидуальные нафтены и парафины с 

разветвленной углеродной цепью; впервые получил соединения с семи- и восьмичленными 

циклами; и др. 

Менделеев В.Д. (1911) предложил первый проект танка (боевой бронированной машины). 

Менделеев Д.И. (1869) открыл периодический закон химических элементов; (вторая полови-

на 19 в.) фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, метрологии, 

воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству; по вопросам экономики, народного 

просвещения и многим др.; (1882) изобрёл первый нефтеперегонный куб непрерывного дей-

ствия; (1891) изобрёл бездымный порох; и др.  

Мечников И.И. (1882) обнаружил явление фагоцитоза; (1901) создал фагоцитарную теорию 

иммунитета. 

Мещерский И.В. (1897) опубликовал первые работы по исследованию полёта ракеты; (конец 

19 в. - первая половина 20 в.) разработал новый раздел механики – динамика переменной 

массы. 

Можайский А.Ф. (1880) изобрёл самолёт с паровым двигателем; (1884) самолёт с человеком 

на борту поднялся в воздух. 

Мосин С.И. (1890) разработал многозарядную винтовку, которая успешно выдержала испы-

тания (в частности, в сравнении с винтовкой бельгийской фирмы Наган) и была принята в 

1891 г. на вооружение русской армии. В конструкцию своей винтовки Мосин внёс ориги-

нальные элементы, обеспечившие ей серьёзные преимущества перед аналогичными ино-

странными образцами. Винтовка Мосина оставалась на вооружении и во Время Великой 

Отечественной войны 1941 – 45 гг. 

Нартов А.К. (1718-29) создал ряд токарно-копировальных станков, имевших механический 

суппорт («держалку»). 
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Насонов Д.Н. (середина 20 в.) показал участие комплекса Гольджи в клеточной секреции и 

экскреции. Предложил понятие паранекроза, сформулировал белковую теорию повреждения 

и возбуждения (совместно с цитологом В. Я. Александровым). Развивая взгляды Н. Е. Вве-

денского на природу возбуждения, доказал единство функциональных и структурных изме-

нений при парабиозе и разработал теорию проведения нервного импульса.  

Неждановский С.С., Винклер А., Гешвенд Ф.Р. (последние десятилетия 19 в.) работы над 

созданием реактивного двигателя в авиации. 

Нестеров П.Н. (1913) выполнил первую «мёртвую петлю», названную позже «петлёй Несте-

рова»; (1914) впервые применён таран как один из способов воздушного боя. 

Никольский М.Н. (1914) разработал и построил модель турбовинтового авиационного двига-

теля. 

Овсянников Ф.В. (1871) открыл главный сосудодвигательный центр и определил его локали-

зацию в продолговатом мозге. Исследовал нервную систему, её ведущую роль в регуляции 

функций организма, в том числе нервную регуляцию кровообращения; изучал физиологию 

крови, дыхания. 

Однер В.Т. (1870) сконструировал арифмометр. 

Орбели Л.А. (первая половина 20 в.) исследуя симпатическую нервную систему, выявил её 

адаптационно-трофическую функцию, чем способствовал решению вопроса о роли симпати-

ческих нервов в организме. Обосновал новое представление о функции мозжечка, показав, 

что мозжечок не только управляет моторной координацией, но и регулирует вегетативные 

функции организма. Большой вклад сделан Орбели в разработку проблемы боли и в физио-

логию анализаторов. Наряду с детальным изучением отдельных рецепторных аппаратов Ор-

бели исследовал взаимодействие афферентных (чувствительных) систем.  

Орлов Е.И. (1908) синтезировал этилен из окиси углерода и водорода. 

Остроградский М.В. (середина 19 в.) исследования в области математики. 

Остромысленский И.И. (1915) разработал способ получения бутадиена (дивинила) пропуска-

нием смеси паров этилового спирта и уксусного альдегида над окисью алюминия при темпе-

ратуре 440—460 
0
С. 

Павлов И.П. (вторая половина 19 – первая 20 вв.) открыл условный рефлекс; провёл осново-

полагающие исследования в области физиологии и физиологии высшей нервной деятельно-

сти. 

Пенский Ю.Р. (1893) впервые произвёл пересадку суставов в эксперименте. В 1907 

П.И.Бухман впервые произвёл пересадку в клинике. 
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Пермяков Е.Н., Каттерфельд Г.Н. Чарушин Г.В., Мартынова Г.И., Незаметдинова С.С. и др. 

(40 – 60-е гг. 20 в.) установили основные закономерности планетарной трещиноватости Зем-

ли (см. [Астро-геологи…, 2003; Незаметдинова, 1970]). 

Петров В.В. (1802) получил электродугу, высказана мысль о возможности использования её 

для освещения. 

Петров Н.П. (1883) на основе исследований трения в вагонных подшипниках пришёл к соз-

данию основ гидродинамической теории смазки, сформулировал закон трения при смазке. 

Петрушевский В.Ф. (середина 19 в.) сконструировал ударную гранатную трубку, квадрант с 

ватерпасом, усовершенствованный прицел и др. Работал (в 1853—54 совместно с Н. Н. Зи-

ниным) над использованием нитроглицерина в качестве взрывчатого вещества, применил его 

в минах, предложил запал для него и осуществил заводское производство нитроглицерина. В 

60-х гг. изобрёл дальномер для береговой артиллерии с автоматической электрической пере-

дачей наблюдений с обоих концов базы, а в 80-х гг. переделал его в оптический горизон-

тально-базовый дальномер. Исследования Петрушевского послужили основой для изобрете-

ния динамита. «Петрушевский пользовался (1864) смесью нитроглицерина с карбонатом 

магния. Основываясь на исследованиях Зинина и Петрушевского, шведский химик А.Нобель 

(который оказался в это время в Петербурге и имел возможность познакомиться с исследо-

ваниями упомянутых русских химиков) создал в 1866 г. динамит, состоящий из 75 % нитро-

глицерина и 25 % диатомита. Использование последнего вещества и открытие динамита 

произошло совершенно случайно: диатомит служил для герметизации металлических сосу-

дов, в которых хранился спиртовой раствор нитроглицерина» [Encyklopedia odkryc I 

wynalazkow…, 1979, s.67].  

Пирогов Н.И. (середина 19 в.) основоположник военно-полевой хирургии и один из осново-

положников хирургии как научной медицинской дисциплины; заложил фундамент топогра-

фической анатомии и оперативной хирургии, разработал принципы послойного препариро-

вания при изучении анатомических областей, артерий и фасций и т.п.; способствовал широ-

кому применению экспериментального метода в хирургии. Впервые в России выступил с 

идеей пластических операций; впервые в мире выдвинул идею костной пластики. Разработал 

ряд важных операций и хирургических приёмов (резекция коленного сустава, перерезка 

ахиллова сухожилия и др.). Первым предложил ректальный наркоз; одним из первых исполь-

зовал эфирный наркоз в клинике. Пирогов впервые в мире применил (1847) наркоз в военно-

полевой хирургии. Высказал предположение о существовании болезнетворных микроорга-

низмов, вызывающих нагноения ран («госпитальные миазмы»). Выполнил ценные исследо-

вания по патологической анатомии холеры (1849). Разработал и ввёл в практику методы им-
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мобилизации конечности (крахмальная, гипсовая повязки), впервые наложил гипсовую по-

вязку в полевых условиях (1854); 

Пироцкий Ф.А. (1875) построил линию для передачи электроэнергии. 

Ползунов И.И. (1763-66) создал первый тепловой двигатель универсального назначения. 

Попов А.С. (1895) изобрёл радио; (1897) открыл факт задержки радиоволн отдельными объ-

ектами. 

Правдич-Неминский В.В. (1913—21) впервые зарегистрировал электроэнцефалограмму. 

Пороховщиков А.А. Васильев А. (1915) разработали проект и собрали первый опытный танк, 

известный под названием «Вездеход». 

Разенков И.П. (первая половина 20 в.) установил феномен фазовых состояний в деятельности 

коры больших полушарий головного мозга. Работы по физиологии высшей нервной деятель-

ности, по физиологии и патологии пищеварения. 

Ребиндер П.А. (1928) открыл адсорбционное понижение прочности твёрдых тел (эффект Ре-

биндера); Выполнил основополагающие работы в области физико-химической механики. 

Рихман Г.В. (середина 18 в.) вывел носящую его имя формулу для определения температуры 

смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры. Проводил опыты по теплооб-

мену и испарению жидкостей в различных условиях. Предложил первую работающую мо-

дель электрометра со шкалой. 

Розинг Б.Л., Зворыкин В.К. (1907 - 1931) – создали телевизор. 

Саблуков А.А. (1832) изобрёл центробежный вентилятор и применил его на шахтах; (1835) 

сконструировал первый центробежный насос для водоотлива. 

Самойлов А.Ф. (первая половина 20 в.) определил температурный коэффициент для процесса 

передачи нервного импульса с нерва на мышцу и показал, что этот процесс носит химиче-

ский характер (1925). Экспериментально доказал (1927, совместно с М. А. Киселевым) гумо-

ральную природу центрального торможения, один из создателей электрокардиографии. 

Северцов А.Н. (конец 19 в. первая половина 20 в.) основоположник эволюционной морфоло-

гии животных. 

Семёнов Н.Н. (20 – 30 гг. 20 в.) открыл разветвленные цепные реакции и явление цепного 

воспламенения (взрыва). Создал имеющую особое значение общую количественную теорию 

цепных реакций. Установил детальный химический механизм многих сложных цепных про-

цессов, изучил кинетические свойства свободных атомов и радикалов, при помощи которых 

осуществляются элементарные стадии цепных процессов. Семёновым с сотрудниками был 

открыт новый тип катализа — ионно-гетерогенный катализ в полимолекулярных адсорбци-

онных слоях и тонких плёнках. 

Семенников В.Л. (1866) изобрёл способ получения меди из штейнов. 
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Сербский В.П. (вторая половина 19 в – начало 20 в.) – крупнейший судебный психиатр. До-

казал (1890), что кататония — не самостоятельное заболевание. Сербскому принадлежит 

идея современных форм патронажа психических больных. Разработал положение о двух 

критериях невменяемости, процедуру судебно-психиатрического освидетельствования. Соз-

дал школу психиатров. 

Серебровский А.С. (середина 20 в.) первым (1926) предложил метод определения размеров 

гена в условных единицах перекреста и высказал идею о его делимости. В дальнейшем со-

вместно с сотрудниками подтвердил свою гипотезу экспериментально и предложил схему 

строения гена из центров, расположенных линейно. Выдвинул (1938) теорию происхождения 

новых генов путём дупликации генов-предшественников. Создал новое направление в эво-

люционном учении, названное им геногеографией. Внёс большой вклад в разработку основ 

селекции и гибридизации, методов генетического анализа и внедрение достижений генетики 

и селекции в практику сельского хозяйства. Первым (1940) предложил метод борьбы с вред-

ными насекомыми, основанный на размножении самцов с генетическими нарушениями, что 

при их последующем выпуске приводит к резкому снижению численности популяции вреди-

теля. 

Сеченов И.М. (вторая половина 19 в. – нач. 20 в.) работы в области физиологии нервной сис-

темы; (1862) открыл тормозные процессы в центральной нервной системе – положил начало 

учению о торможении; (1891) открыл и описал явление суммации в нервной системе, пока-

зал наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе, 

обосновал положение о ведущем значении процесса обмена веществ в осуществлении про-

цесса возбуждения. 

Сикорский И.И. (1912-14) создал первые многомоторные самолёты. 

Сикорский И.И., Юрьев Б.Н. (1909 - 1939), создали вертолёт. 

Склифосовский Н.В. (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) – способствовал внедрению в 

русскую хирургию принципов антисептики и асептики. Один из пионеров полостной хирур-

гии; разработал оригинальную операцию соединения костей при ложных суставах («замок 

Склифосовского», или «русский замок»). Внёс значительный вклад в развитие военно-

полевой хирургии. 

Славянов Н.Г. (1888) разработал сварку металлическим электродом (способ электрической 

отливки металлов). 

Соболевский П.Г., Любарский В.В. (1826-27) впервые разработали и применили в промыш-

ленности методы порошковой металлургии на Петербургском монетном дворе. 

Соколов И.М. (1847) произвёл впервые в мире переливание сыворотки человеческой крови. 
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Соколов С.Я. (1928-29) впервые разработал ультразвуковой метод дефектоскопии; создал 

ультразвуковой микроскоп, позволяющий видеть предметы в толще сплошной непрозрачной 

среды. 

Степанов А.В. (60-е гг. 20 в.) разработал метод выращивания кристаллов заданной формы. 

Стовас М.В. (40 – 60-е гг. 20 в.) теоретически и эмпирически обосновал существование кри-

тических параллелей Земли (см. [119]). 

Столетов А.Г. в 1888 начал систематическое исследование внешнего фотоэффекта. Построив 

оригинальную схему опытов, он открыл первый закон фотоэффекта: сила фототока прямо 

пропорциональна интенсивности падающего света, указал на возможность применения фо-

тоэффекта для фотометрии, изобрёл фотоэлемент (независимо от др. исследователей), обна-

ружил зависимость фототока от частоты падающего света, явление утомления фотокатода 

при продолжительном облучении. Изучая зависимость фототока от давления газа, Столетов 

внёс существенный вклад в теорию несамостоятельного газового разряда, установив, что от-

ношение напряжённости электрического поля к давлению газа при максимальном токе есть 

величина постоянная (константа Столетова). 

Струве В.Я. (первая половина – середина 19 в.) исследования в области астрономии и геоде-

зии. 

Студитский А.Н. (середина 20 в.) открыл способность скелетных мышц к регенерации, опре-

делил необходимые для этого условия.  

Сутугин В., Раутенберг В. (1865 – 67) первые работы по консервированию крови. 

Тавризов А. (1874) создал первый нефтеперегонный аппарат. 

Тарханов И.Р. (1869) провёл первые экспериментальные исследования кровезаменяющей 

жидкости, показавшие, что внутривенными вливаниями солевых растворов можно поддер-

живать жизнь обескровленных лягушек; одним из первых обнаружил действие рентгенов-

ских лучей на организм; открыл кожно-гальваническую реакцию и ряд других феноменов. 

Телешов Н.А. (1868) запатентовал в Париже проект самолёта с реактивным двигателем (ра-

ботающем на жидком топливе) и треугольным крылом. 

Тимошенко С.П. (начало – середина 20 в) намного расширил круг конструкций, которые 

поддаются аналитическому или численному анализу. Наряду с вопросами прочности он за-

нимался расчетами на устойчивость и колебания. Помимо стержневых конфигураций иссле-

довал пластинки, оболочки и трехмерные тела, считается отцом современной американской 

школы механики) 

Тринклер Г.В. (1899) разработал бескомпрессорный двигатель высокого сжатия с самовос-

пламенением. 
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Уголев А.М. (середина 20 в.) открыл мембранное (пристеночное) пищеварение (1959), пред-

ложил трёхзвенную схему деятельности пищеварительной системы (полостное пищеварение 

— мембранное пищеварение — всасывание), экскреторную теорию происхождения внешней 

и внутренней секреции, теорию пищеварительно-транспортного конвейера, метаболическую 

теорию регуляции аппетита; впервые осуществил полное удаление двенадцатиперстной 

кишки в эксперименте, что привело к обнаружению не пищеварительных гормональных эф-

фектов кишечной системы. 

Усманов Р.Ф. (60-е гг. 20 в.) во время плаваний в приантарктических водах обнаружил пря-

мую корреляцию между тектоническим строением океанического дна и метеорологической 

обстановкой. 

Ухтомский А.А. (первая половина 20 в.) на основании выполненных им и его сотрудниками 

экспериментальных исследований (1911—23) сформулировал основные положения учения о 

Доминанте как общем принципе работы нервных центров. Учение Ухтомского о доминанте 

широко используется в медицине, психологии и педагогике. Понятие о доминанте, а также 

учение Ухтомского об усвоении ритма, согласно которому режим работы органа соответст-

вует ритму внешних раздражений, позволили Ухтомскому по-новому осветить природу 

утомления. 

Фёдоров Е.С. (1880 –е – 1919) основополагающие исследования в области кристаллографии. 

В 1885 он впервые исчерпывающе рассматривает законы заполнения пространства. Он вы-

водит параллероэдры – телесные фигуры (многогранники), которые всецело заполняют про-

странство, будучи равными, параллельно расположенными и смежными по целым граням. В 

1890 Фёдоров осуществил вывод 230 пространственных групп симметрии В 1891 Фёдоров 

изобрёл универсальный оптический столик (столик Федорова), который дал возможность 

рассматривать под микроскопом кристалл по различным направлениям и производить изме-

рения его оптических констант. «М.Лауэ начал свои эксперименты по совету Пауля Грота, 

крупного немецкого кристаллографа. […] Грот познакомил Зоммерфельда (учителя Лауэ) с 

результатами тогда ещё никому неизвестного Фёдорова. Грот и Фёдорова сделал член-

корреспондентом Баварской Академии Наук. А Брэгги (отец и сын) делали свои эксперимен-

ты с участием некоего Орелкина, выпускника Петербургского политехнического Института, 

некогда посещавшего лекции Фёдорова в Горном Институте» [Галиулин, 2002, с.54]. 

Филатов В.П. (первая половина 20 в.) Обогатил пластическую хирургию методом т. н. фила-

товского стебля – пластики на круглом кожном стебле (1917). Всемирно известны труды Фи-

латова по проблемам трансплантации роговицы: он разработал новые методы полной (1924) 

и частичной сквозной (1927–38) её пересадки, для чего сконструировал специальные инст-

рументы; применил для пересадки консервированные трупные ткани – роговицу (1931) и др. 
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Разработал (1933) принципиально новый метод лечения – тканевую терапию, на основе ко-

торого создал учение о биогенных стимуляторах. 

Флёров Г.Н. Петржак К. А. (1940) открыли спонтанное деление тяжёлых ядер. 

Флёров Г.Н. (вторая половина 20 в.) осуществил синтез трансфермиевых элементов. 

Хренов К.К. (1932) разработал способ подводной электродуговой сварки и резки металлов. 

Цвет М.С. (1903) создал хромотографию. 

Циолковский К.Э. (80-е гг. 19. в. – 30 – е гг. 20 в.) разработал теорию движения ракет; зани-

мался исследованиями в области аэродинамики, в области освоения человеком космического 

пространства; в 1887 г. предложил проект цельнометаллического бескаркасного дирижабля с 

изменением его объёма в полёте и с подогревом газа. Циолковский первым решил задачу о 

движении ракеты (формула Циолковского) в неоднородном поле тяготения и рассмотрел 

(приближённо) влияние атмосферы на полёт ракеты, а также вычислил необходимые запасы 

топлива для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли. 

Чаговец В.Ю. (первая половина 20 в.) экспериментально показал, что живые ткани поляри-

зуются под влиянием электрического тока, определил величины электрической ёмкости для 

некоторых тканей. В 1906 развил конденсаторную теорию электрического раздражения жи-

вых тканей и дал физико-химическое объяснение раздражающего действия электрического 

тока.  

Чаплыгин С.А. (1902) опубликовал работу «О газовых струях», положившую начало новой 

области механики - газовой динамике. 

Чебышев П.Л. (1854) создал новое направление в теории механизмов; (середина – вторая по-

ловина 19 в.) исследования в области математики. 

Челиев Е. Г. (1825) создал портландцемент. 

Черенков П.А., Вавилов С.И. (1934) обнаружили новый оптический эффект, проявляющийся 

в своеобразном свечении вещества под действием заряженных частиц сверхсветовой скоро-

сти; предложили использовать этот эффект для регистрации заряженных частиц, «черенков-

ские счётчики» нашли широкое применение во всём мире. 

Чернов Д.К. (1866—68) открыл зависимость свойств стали от её структуры. Является осно-

воположником современного металловедения. Он установил зависимость структуры и 

свойств стали от её горячей механической и термической обработки; открыл критические 

температуры, при которых в стали в результате её нагревания или охлаждения в твёрдом со-

стоянии происходят фазовые превращения, существенно изменяющие структуру и свойства 

металла. Эти критические температуры, определённые Черновым по цветам каления стали, 

были названы точками Чернова. Чернов графически изобразил влияние углерода на положе-

ние критических точек, создав первый набросок очертания важнейших линий диаграммы со-
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стояния «железо—углерод» (1868). В 1879 г. Чернов предложил стройную теорию кристал-

лизации стального слитка. Он детально исследовал процесс зарождения и роста кристаллов 

(в частности, дендритных стальных кристаллов, которые иногда называются кристаллами 

Чернова), дал схему структурных зон слитка, развил теорию последовательной кристаллиза-

ции, всесторонне изучил дефекты литой стали и указал эффективные меры борьбы с ними. 

Большое значение для прогресса металлургии стали имели труды Чернова в области интен-

сификации металлургических процессов и совершенствования техники производства. Он 

обосновал значение полноты раскисления стали при выплавке, целесообразность примене-

ния комплексных раскислителей, рекомендовал систему мероприятий, обеспечивающих по-

лучение плотного, беспузыристого металла. Чернов выдвинул идею перемешивания металла 

в процессе кристаллизации, предложив для этого вращающуюся изложницу. В 1872 он пред-

ложил подогревать в вагранке жидкий малокремнистый чугун, считавшийся непригодным 

для бессемерования, перед продувкой его в конвертере; в дальнейшем этот способ нашёл 

распространение на русских и зарубежных заводах. Чернов применил спектроскоп для опре-

деления окончания бессемеровского процесса, одним из первых указал на целесообразность 

применения обогащенного кислородом воздуха для продувки жидкого чугуна в конвертере 

(1876). Ему принадлежит ряд важных исследований в области артиллерийского производст-

ва: получение высококачественных стальных орудийных стволов, стальных бронебойных 

снарядов, изучение выгорания каналов орудий при стрельбе в результате действия порохо-

вых газов и др. факторов. Чернов известен также рядом работ по математике, механике, 

авиации. 

Чижевский А.Л. (20 – 30 гг. 20 в.) исследовал влияния активности солнца на явления в био-

сфере и обществе, открыл противоположное физиологическое действие отрицательных и по-

ложительных ионов в воздухе на живые организмы, открыл патологичность действия дезио-

низированного воздуха и стимулирующее влияние на живые организмы отрицательных аэ-

рононов. 

Чистяков И.Д. (1874) впервые описал митоз (непрямое деление клетки) у растений; в 1878 г. 

П.И.Перемежко впервые описал митоз у животных клеток. 

Чугаев Л.А. (конец 19 в. – начало 20 в.) открыл чувствительную реакцию на обычную ки-

шечную палочку, отличающую её от бактерий брюшного тифа. В области органической хи-

мии разработал «ксантогеновый» метод синтеза непредельных углеводородов (реакция Чу-

гаева ). Разработал метод определения подвижных атомов водорода в органических соедине-

ниях, т. н. Чугаева — Церевитинова метод. Открыл (1911) новый тип аномальной враща-

тельной дисперсии, обусловленной наличием в молекуле органического соединения 2 асим-

метрических центров. Чугаев внёс большой вклад в химию комплексных соединений: уста-
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новил, что наиболее устойчивые из них содержат во внутренней сфере 5- или 6-членные 

циклы (т. н. правило циклов Чугаева); впервые синтезировал (1920) предсказанные теорией 

пентамминовые соединения 4-валентной платины [Pt (NH3)5Cl] X3, где X — одновалентный 

анион (соли Чугаева); открыл (1915) превращение комплексных аминосоединений в соответ-

ствующие амидосоединения. Для аналитической химии важно открытие Чугаевым чувстви-

тельной реакции на никель с диметилглиоксимом (1905) и на осмий с тиомочевиной (1918). 

Шиллинг П.Л. в 1832 изобрёл клавишный телеграфный аппарат; на основе этого аппарата 

создал систему электромагнитного телеграфа, в которой передача электрических сигналов 

велась особым 6-значным кодом (разработанным им же) по 8-проводной линии. Позже 

(1835—36) Шиллинг построил систему, в которой использовал аппарат с 1 индикаторной 

стрелкой, 2-проводную линию, и разработал оригинальный двоичный код. Свои изобретения 

в области телеграфии Шиллинг с успехом демонстрировал в 1835 в Бонне на съезде немец-

кого общества естествоиспытателей и врачей. По поручению русского правительства Шил-

линг в 1836 проложил подземную телеграфную линию между крайними помещениями Ад-

миралтейства в Петербурге. В ходе работы над электроминными и телеграфными устройст-

вами Шиллинг создал специальные изолированные электрические кабели. В 1837 Шиллинг 

разработал проект подводной линии электромагнитного телеграфа между Петергофом и 

Кронштадтом, однако внезапная смерть помешала осуществлению его замыслов. «Уже в 

1837 г., взяв за основу конструкцию телеграфа Шиллинга, английские учёные Кук и Уитстон 

построили телеграфный аппарат, отличавшийся от телеграфа Шиллинга лишь расположени-

ем стрелок. В начале 40-х годов 19 в. система телеграфа Кука-Уитстона стала очень быстро 

распространяться в Англии на строящихся железнодорожных линиях.» [25, с.196]. Шиллинг 

сконструировал также мину с электрическим запалом, первый экспериментальный взрыв ко-

торой произвёл в 1812 на Неве в Петербурге. Мины конструкции Шиллинга были использо-

ваны в специальных подразделениях русской армии. Шиллинг участвовал (и отличился) в 

сражениях во время Отечественной войны 1812. После войны служил в восточном департа-

менте МИДа; организовал при нём первую в России гражданскую литографию. В 1829 раз-

работал оригинальный литографский способ воспроизведения текстов на китайском языке. С 

1828 Шиллинг— член-корреспондент Петербургской АН по разряду литературы и древно-

стей Востока. Участвовал в научной экспедиции в Восточную Сибирь (1830—32), собрал 

ценную коллекцию тибето-монгольских литературных памятников.  

Шубников А.В. (первая половина – середина 20 в.) исследования в области кристаллографии; 

вывел 58 точечных кристаллографических групп антисимметрии («шубниковские группы»); 

ввёл понятие и разработал учение о симметрии подобия.  
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Шульга А.А. (60 – 70-е гг. 20 в.) на основании изучения глобального рельефа Земли пришёл 

к выводу о проявлении в нём: (а) симметрии куба; (б) двух взаимоперпендикулярных осей 

антисимметрии L2 (оси антиподальности), лежащих в плоскости экватора; (в) осей симмет-

рии L2, L4, L6, L12, совпадающих с осью вращения Земли (см. [Шульга, 2002]). 

Шухов В.Г. (1891) создал промышленную установку для термического крекинга нефти; 

(1890-е – 1930-е гг.) работы в области техники нефтяной промышленности, теплотехники и 

строительного дела; создание многоярусных башен, состоящих из гиперболоидных секций. 

Эйлер Л. (18 в.) исследования в области математики; в 1783 г. вывел формулы для расчёта 

подъёмной силы аэростатов. 

Энгельгардт В.А. (середина 20 в.) основные труды посвящены обмену органических фос-

форных соединений, их роли в энергетике и физиологических функциях клетки, связи энер-

гетических процессов и механических свойств мышечных белков. В опытах на ядерных 

эритроцитах птиц и ретикулоцитах млекопитающих Энгельгардт открыл процесс аэробного 

ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), сопряжённого с клеточным дыханием 

(дыхательное фосфорилирование); проблема окислительного фосфорилирования стала позже 

основной проблемой биоэнергетики. Энгельгардт описал «апотомический путь» окисления 

углеводов, заключающийся в отщеплении одноуглеродного фрагмента при превращении 

гексоз в пентозы. Предложил объяснение физиологического механизма взаимодействия 

брожения и дыхания (так называемый эффект Пастера). Совместно с М. Н. Любимовой об-

наружил (1939) ферментативную активность структурного белка мышц — миозина и дока-

зал, что источником энергии для работы мышц является АТФ, причем миозин не только 

расщепляет АТФ, но и меняет свои физические свойства. Эти работы связали воедино физи-

ческую структуру, химизм и функцию биополимера. 

Юдин С.С. (1930) впервые применил в клинике переливание трупной крови. 

Юревич В.А. (1913) разработал метод очистки крови вне организма (гемодиализ) и впервые 

произвёл очистку (создание искусственной почки). 

Яблочков П.Н. (1875) изобрёл дуговую электрическую лампу; применил для питания освети-

тельных установок переменный ток; разработал методы дробления электрического света, т.е. 

питания произвольного числа ламп от одного генератора. 

Якоби Б.С. (1838) создал гальванотехнику; (1834) создал электродвигатель оригинальной 

конструкции; (1839) создал первый пишущий телеграф; (1850) изобрёл буквопечатающий 

телеграфный аппарат. Якоби предложил ряд оригинальных конструкций реостатов, несколь-

ко новых электроизмерительных приборов, разработал (совместно с Ленцем) баллистиче-

ский метод электроизмерений. 

Яковлев А.С. (1943) создал лучший истребитель периода Второй Мировой войны – Як-3. 
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Ознакомление с историей науки и техники показывает, что русские учёные и инженеры, 

начиная с основания в 1724 г. Петром I Петербургской академии наук, шли в ногу с европей-

скими. Порой в чём-то опережая на несколько лет, а в чём-то и отставая. Происходил посто-

янный обмен информацией, за русскими достижениями внимательно следили на западе и по-

рой чрезвычайно быстро усваивали. Назову некоторые быстро «усвоенные» изобретения и 

открытия, имевшие практическое значение. Это результаты работ Т.Е.Ловитца, 

Л.И.Брусницина, П.Л.Шиллинга, В.П.Врасского, Б.С.Якоби, П.П.Аносова, Д.К.Чернова, 

Н.Н.Зинина, П.Р.Багратиона, Н.И.Пирогова, И.М.Соколова, Н.Н.Бекетова, 

В.Ф.Петрушевского, А.В.Гадолина, А.С.Лаврова, И.Ф.Александровского, А.М.Бутлерова и 

его учеников, Д.И.Журавского, А.Лопатина, В.Л.Семенникова, Н.П.Петрова, А.Н.Лодыгина, 

П.Н.Яблочкова, Н.Н.Бенардоса и Н.Г.Славянова, М.О.Доливо-Добровольского, 

С.К.Джевецкого, В.Г.Шухова, И.И.Иванова, М.А.Ильинского, А.С.Попова, 

Н.В.Склифосовского, М.С.Цвета, Н.Е.Жуковского, кн. Б.Б.Голицына, В.В.Правдич-

Неминского, Л.А.Чугаева, Е.И.Орлова, В.Н.Ипатьева, И.И.Остромысленского, 

И.Л.Кондакова и С.В.Лебедева, А.Е. Арбузова, Н.Ф.Гамалеи, А.М.Безредки, 

И.И.Сикорского, М.А.Капелюшникова, В.П.Филатова, Б.Л.Розинга и В.К.Зворыкина, 

А.А.Кулябко, П.А.Ребиндера, С.С.Юдина, Ю.Ю.Вороного, П.А.Черенкова, С.С.Брюхоненко, 

Е.К. Завойского, О.А.Лаврентьева, В.П.Демихова, и др. 

Многие русские учёные и инженеры учились в Европе, выпускники университетов на-

правлялись за государственный счёт в продолжительные командировки для работы в науч-

ных центрах. Царское правительство финансировало научно-исследовательские лаборато-

рии, поддерживало новые разработки, что часто не делали правительства других стран. В ча-

стности, на строительство машины И.И.Ползунова были выделены государственные средст-

ва, машину после смерти Ивана Ивановича (†1766 г.) достроили и запустили, она проработа-

ла около 2-х месяцев, до поломки. Английское же правительство не проявило участия в раз-

работках Дж.Уатта, а французское – отказало в поддержке изобретателю парохода 

Р.Фультону. Стоит отметить, что Дж. Уатт, за два года до создания своей машины (она была 

построена в 1774 г.) получил приглашение для работы в России [Зворыкин и др., 1962]. По 

моему мнению, он знал о машине И.И.Ползунова. 

В целом, Русская наука, начиная с середины 18 в. стала полноценной частью Европей-

ской, а затем и Мировой науки. 

Выводы. Русская культура, обладающая ярко выраженными национальными особенностя-

ми, и в то же время общечеловеческая по содержанию, имеющая выдающиеся достижения в 

искусстве и в науке, – представляет собой явление очень высокого порядка. Имеются всего 

три подобных культурных феномена на территории Северной Евразии (равнинная часть, 

расположенная севернее горных систем Европы и Азии). Это: (1) Западно-Европейская 

культура, сформировавшаяся в зоне Евро-Африканского линеамента, в районе Ломбардии, 

Пьемонта, Франции, Германии, Англии, Бельгии, Нидерландов, имеющая здесь главные 

культурные центры; (2) Русская культура, сформировавшаяся в зоне Нильско-Лапландского 

линеамента – в районе Киева – Великого Новгорода, имевшая/ имеющая главные культур-

ные центры в Киеве, В.Новгороде, С.-Петербурге (находятся в зоне Нильско-Лапландского 

линеамента), Москве (расположена в районе Московского авлакогена, на пересечении раз-

ломов, линеаментов); (3) Восточно-Иранская культура, сформировавшаяся в Центральной 

Азии
54

 (в районе Мавераннахра [территория восточнее Аму-Дарьи], Ферганы, Хорасана, Бак-

                                                           
54 Здесь в 1-ой половине 1 тыс. до Р.Х. возникла Авеста (собрание священных книг зороастризма) [БСЭ-3; 

Albaum, Brentjes, 1982]]; после арабского нашествия и водворения ислама, именно в этом районе, в конце 8 – 

начале 9 вв., началось возрождение иранской культуры, сформировался классический литературный персид-

ский язык [Асимов, Негматов, 2003; Энциклопед. словарь Брокгауза…, 1890 - 1907]. В начале 9 в. в Централь-

ной Азии образовалось сильное восточно-иранское государство Саманидов (819 – 999 гг.) со столицей в Бухаре. 

В 9 – 10 вв. здесь возник мировой центр наук и искусств (см. [Асимов, Негматов, 2003]). Следующий период 

культурного расцвета в этом регионе приходится на 14 – 15 вв. (время правления Тимуридов, столица которых 
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трии), в области пересечения Урало-Оманского линеамента, Линеамента Карпинского, 

Линеамента 40
0
 с.ш. [Авдонин, Долгинов, 2004] и Белуджистан-Сибирского линеамента 

(трансконтинентальной зоны разломов СВ простирания) (см. [Полетаев, 2000]), имев-

шая главные культурные центры в зонах всех этих линеаментов. 
Все перечисленные культуры возникли в геологически активных районах – в зонах крупнейших линеаментов 

Земли – Евро-Африканского, Нильско-Лапландского, Урало-Оманского (линеаментов входящих в «систему 

линеаментов меридионального простирания, отстоящих друг от друга на 300 по долготе», см. рис 23). В этих 

зонах находятся/ находились главные культурные центры этих культур. 

6. Общие выводы. 

1. Приведённые в работе данные свидетельствуют о том, что: 

(а) в геологически активных районах (т.е. в области крупнейших линеаментов, разломов и 

рифтогенных структур, рассмотренных в статье) наблюдается повышенная активность людей 

(военная, художественная, научная, религиозная); (б) в геологически активных районах ча-

ще, чем в других местах происходят изменения в идеологии (в широком смысле этого слова, 

включающем и эстетические представления), при этом новая идеология обычно не вытесняет 

полностью старую; здесь происходит быстрая смена археологических культур, возникают 

новые этносы, языки (см. раздел 2; конец раздела 4); (в) в геологически активных районах 

происходит более быстрое созревание общества, раньше возникают государства (см. раздел 

4); (г) государства, имеющие политические, религиозные и культурные центры в геологиче-

ски активных районах, являются наиболее активными и устойчивыми (см. разделы 3 и 4); (д) 

лишь те этносы, чьи религиозные, культурные и политические центры находятся в геологи-

чески высокоактивных районах (в области этих центров обычно наблюдается повышенная 

плотность населения), создали культуры имеющие выдающиеся достижения в искусстве и 

науке (см. разделы 4 и 5). 

По-видимому, все эти явления связаны с действием геологического фактора неизвестной 

природы (см. [Фёдоров, 2005(а)]). Фактор этот действует неравномерно, импульсами. В мо-

менты усиления действия этого фактора происходит усиление активности людей/этносов. На 

рассматриваемой в статье территории существуют районы наиболее подверженные дейст-

вию неизвестного геологического фактора. Это: междуречье Вислы и Одры, нижнее Повис-

ленье, область среднего-нижнего Днепра – Днестра, Галиция – Подолье – Волынь, Ютланд-

ский полуостров, Южная Швеция (район Сконе), район грабена Осло, район Упсалы – Сток-

гольма, район С.-Петербурга –Старой Ладоги, район оз. Ильмень, Исландия. Можно сказать, 

что все перечисленные районы находятся в области развития рифтогенных структур (если в 

качестве рифтогенных структур рассматривать так же и Датско-Польскую борозду, Пред-

карпатский прогиб и Нильско-Лапландский линеамент, (см. [Горячев, 1986; Оровецкий и 

др., 2005]). 

2. Есть все основания считать, что люди (по крайней мере некоторые) способны ощущать 

действие неизвестного геологического фактора и находить места обладающие геологиче-

                                                                                                                                                                                                 

находилась в Самарканде). В конце 15 – начале 16 вв. Центральная Азия была захвачена узбеками – тюркскими 

кочевниками. Активность населения Центральной Азии оставалась высокой и после узбекского нашествия. Од-

нако, из-за тюркизации населения на территории современных Узбекистана и Туркмении, научная активность в 

регионе угасла, а уровень художественной снизился. Подобный же упадок научной и художественной активно-

сти, при наличии других форм активности, произошёл в Малой Азии после завоевания турками Византии и 

тюркизации автохтонного населения. (Отсутствие научной деятельности в Османской империи, политические, 

религиозные и культурные центры которой располагаются в очень геологически активном районе, в месте пе-

ресечения Нильско-Лапландского линеамента с зоной Тетического кручения и с Линеаментом 400 с.ш., – это 

чисто культурный феномен, не связанный со снижением общей активности населения, остающейся в данном 

районе очень высокой на протяжении всей истории человечества.) 

Обращает на себя внимание то, что активизация населения Центральной (Средней) Азии 

происходила в те же периоды, когда наблюдалась активизация населения во всём мире - в 9 – 

10 вв., и в 14 – 16 вв. (см. [Фёдоров, 2005(а)]). В северной Европе на 9 – 10 вв. приходится 

максимум активности викингов, образование государств. На 14 – 16 вв. в Европе приходится 

эпоха Возрождения. 
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ской активностью (см. выводы к разделу 2, п.2). Это заставляет серьёзно отнестись к биоло-

кационным методам изучения геологической среды. 

3. В 9 – 10 вв. всю рассматриваемую территорию охватил процесс активизации населения 

– происходило формирование государств, появилась новая поэзия в Скандинавии; на 9 – 10 

вв. приходится период наибольшей активности викингов. Подобная активизация в это же 

время наблюдается в Средней (Центральной) Азии и в других местах. (см. [Асимов, Негма-

тов, 2003; Фёдоров, 2005(а)]). Это свидетельствует о глобальном характере активизации 

людей (этносов) в это время. Общая активизация населения Земли наблюдалась и в 14 – 16 

вв. (см. [Асимов, Негматов, 2003; Фёдоров, 2005(а)]). В это время в зоне Нильско-

Лапландского линеамента возникли новые языки. По-видимому, данные глобальные явле-

ния были вызваны общей активизацией геологических процессов Земли в связи с действием 

на неё космических причин. 

7. Обсуждение 

1. Представляется, что одной из важнейших особенностей людей, живущих в геологиче-

ски активных районах, является повышенная эмоциональность – эти люди обладают боль-

шей живостью, поэтичностью. Можно полагать, что эмоциональность вызывается активиза-

цией правого полушария головного мозга. Как известно это полушарие ответственно за об-

разное мышление, за сферу эмоций. С его активизацией связано проявление художественной 

активности, а так же, по-видимому, и научной. Научные открытия всегда нелогичны – они не 

могут быть выведены с помощью логики из известного
55

. Открытия происходят в результате 

озарения – человек вдруг сразу видит решение проблемы, новое явление, композицию, мимо 

которой проходили ранее сотни людей и он сам. Об этом прекрасно рассказывает известный 

кристаллограф И.И.Шафрановский: «В 1984 г. во время плавания на теплоходе по Волге в 

день пребывания в Казани (городе Н.И.Лобачевского) мне вдруг открылась необычайно эф-

фектная и никем ранее не замечавшаяся закономерность таблицы 32 видов симметрии. Ока-

залось, что эта таблица представляет нечто вроде популярных “магических квадратов”. Осо-

бую роль здесь играет число 48 ….» [Шафрановский, 1996, с. 164]. Надо сказать, что эту 

таблицу вот уже более 100 лет изучают на студенческой скамье все, кому приходится иметь 

дело с кристаллографией – геологи, физики, химики, математики, но никто ничего до 

И.И.Шафрановского не замечал. Сам он с этой таблицей до своего открытия был знаком не 

менее 50 лет. Любопытно, что открытие было сделано в Казани – в геологически активном 

месте, в центре структурных исследований (см. сноску о Дерптском университете в разделе 

4). 

Не случайно то, что многие выдающиеся учёные, инженеры, изобретатели глубоко чувст-

вовали искусство. Музыка (классическая), живопись, театр, литература помогали им в твор-

честве, активизируя правое полушарие. 

Активизация правого полушария, по-видимому, может вызываться особенностями гео-

магнитного поля существующего в зонах линеаментов (разломов), а так же изменениями это-

го поля при определённых условиях, в частности, при изменении активности Солнца. Как 

известно, корпускулярный поток заряженных частиц, идущий от Солнца вторгаясь в около-

земное пространство, вызывает магнитные бури и вариации магнитного поля различных пе-

риодов. В зонах линеаментов (разломов) эти геомагнитные явления могут усиливаться. 

Влияние магнитного поля (в том числе слабого) на деятельность мозга и на психическое 

состояние людей является научно установленным фактом – этому вопросу посвящена об-

ширная литература (см., в частности [Холодов, 1972; Хабарова О.В., 2002]). Отмечается, что 

частоты колебаний геомагнитного поля в ряде случаев совпадают с ритмами головного мозга 

(см. [Хабарова О.В., 2002]) и с частотой колебаний гладкой мускулатуры [Чистова и др., 

2000] – это с большой долей вероятности предполагает влияние геомагнитного поля на орга-

низм человека. 

                                                           
55 Логическими операциями ведает левое полушарие. 
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Как показали исследования Н.К. и О.М. Кострюковых (2002), изучавших геомагнитное 

поле в зонах локальных разломов (шириной от 80 до 500 м), «параметры магнитных анома-

лий в разломах на порядок выше, чем в массиве, а суточные вариации – на два» [Кострюко-

ва, Кострюков, 2002, с. 187]. Кроме того, они отмечают, что «во время возмущений магни-

тосферы, амплитуды вариаций магнитного поля над локальными разломами и сплошным 

массивом отличаются. Над первыми они существенно выше, что может быть объяснено раз-

ным откликом геологической среды (разных элементов земной коры) на внешнее возму-

щающее магнитное поле» [Кострюкова, Кострюков, 2002, с. 168]. Исследования 

З.Б.Чистовой и Ю.Г.Кутинова выявили «факт резкого увеличения амплитудно-частотных ха-

рактеристик короткопериодических колебаний магнитного поля в момент магнитных бурь 

(эффект природного диполя, электромагнитное дипольное излучение) в узлах тектонических 

нарушений» [Кутинов, Чистова, 2004, с. 262 – 263; Чистова, Кутинов, 2007]. 

Обращает на себя внимание то, что в зонах линеаментов (разломов) у людей отмечаются 

те же вспышки активности, которые наблюдаются во время увеличения активности Солнца 

(ср. [Фёдоров, 2005(а); Фёдоров, 2007(а)] и [Чижевский, 1976; Чижевский, 1995; Владимир-

ский и др., 2004]). Речь идёт о художественной, научной, военной, террористической актив-

ности. 

Можно полагать, что в качестве неизвестного геологического фактора в геологически 

активных районах выступает фактор не химический, а геофизический, связанный с измене-

ниями в естественном магнитном поле. Можно так же предположить, что усиление неиз-

вестного геологического фактора в геологически активных районах вызывается усилением 

солнечной активности. На это указывает синхронное усиление всех видов активности у лю-

дей, живших в геологически активных районах в 9 – 10 и 14 – 16 вв. 

2. Поскольку эмоциональные предпочтения лежат в основе восприятия нового и сохране-

ния старого, можно предположить, что повышенная эмоциональность населения в геологи-

чески активных районах является причиной того, что (а) здесь чаще, чем в других местах, 

изменяется идеология; (б) при этом новая идеология обычно не вытесняет полностью ста-

рую. 

По-видимому, в геологически активных районах в моменты усиления действия неизвест-

ного геологического фактора появляются очень активные люди («пассионарии» по 

Л.Н.Гумилёву [Гумилёв, 2003]), зачастую выступающие носителями новой идеологии. Одно-

временно здесь повышается уровень эмоциональности основной массы населения. – Люди 

становятся чрезвычайно восприимчивыми, податливыми на влияние пассионариев. Если 

уровень эмоциональности превысит определённый порог, то этнос полностью расстанется с 

прежней идеологией и воспримет новую
56

. Если же уровень эмоциональности не достигнет 

этого порога, то усвоение новой идеологии не будет сопровождаться полным исчезновением 

старой. В дальнейшем новая идеология посредством личных контактов и СМИ распростра-

няется на территорию расположенную вне геологически активных районов. 

Повышенная эмоциональность
57

, по-видимому, благоприятствует организации населения 

в различные социальные структуры – начиная от разбойничьих ватаг и кончая государством. 

Можно полагать, что возникновение новых языков (диалектов) так же связано с усилени-

ем эмоциональности населения, проявляющемся в словотворчестве и в стремлении перени-

мать и подражать. 

 

 

 

 

                                                           
56 Резкие изменения в области идеологии, как показал опыт 20 – 21 вв., происходят в результате эмоционально-

го всплеска – пропаганда новых «идей» в России и в 1917 г. и в 1990-х гг. апеллировала исключительно к чув-

ствам, притом самым примитивным. То же самое было в Германии в начале 30-х годов, происходит на Украине 

в последние годы. 
57 Речь идёт об эмоциональности находящейся ниже уровня патологии. 
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3. Учитывая результаты исследований Г.Г.Кочемасова [Кочемасов, 2005; 2007(а); 

2007(б)], показавшего, во-первых, то что тектоника влияет на антропологические характери-

стики, а во-вторых, то что изменения антропологического типа происходят быстро (сотни – 

тысячи лет) и наследуются, можно предположить, что психические изменения, возникшие в 

результате действия неизвестного геологического фактора, так же наследуются и вместе с 

культурной составляющей формируют национальный характер. Представление о наследова-

нии психических изменений может объяснить ранее установленную автором закономер-

ность, состоящую в том, что по мере удаления от осевой линии Тетического раздела (одна из 

активнейших геологических зон Земли) наблюдается омоложение государств, расположен-

ных в зонах Евро-Африканского, Нильско-Лапландского, Транскавказского и Урало-

Оманского линеаментов [Фёдоров, 2005(а)]. (То есть первые государства возникают вблизи 

осевой линии Тетического раздела, а по мере удаления от неё государства возникают всё 

позже и позже.) Создаётся впечатление, что этносы, удалённые от зоны Тетического раздела 

дольше созревают для принятия государственной формы жизни. Это может быть связано с 

тем, что по мере удаления от зоны Тетического раздела (по мере снижения интенсивности 

неизвестного геологического фактора), в генофонде этносов всё медленнее и медленнее на-

капливаются гены, ответственные за психические изменения, необходимые для формирова-

ния государства. И лишь когда носителей этих генов становится достаточно много, возника-

ет государство. 

4. По-видимому, именно влияние неизвестного геологического фактора привело к фор-

мированию в зоне Нильско-Лапландского линеамента русского этноса, обладающего обост-

рённым чувством гармонии и имеющего такие ценности, такой тип мышления, и такие сте-

реотипы поведения (в частности стереотипы лежащие в основе умения мирно уживаться с 

другими народами), которые позволили русскому народу создать великую национальную 

культуру и гигантскую Империю
58

. 

5. В заключение мне хочется остановиться на том, что дизъюнктивные структуры не 

должны рассматриваться только как геопатогенные объекты. Действительно, в зонах разло-

мов (линеаментов) наблюдается повышение заболеваемости, смертности, аварийности (см. 

[Кострюкова, Кострюков, 2002; Мельников и др., 1994; Рудник, 1996] и др.); а так же склон-

ность к насилию (терроризм) (см. [Фёдоров, 2005(а), 2007(а); Брунов, 2006]). В то же время, 

как показали работы И.В.Попова, А.Е.Фёдорова (2007), Н.К.Кострюковой, О.М.Кострюкова 

(2002), А.Е.Фёдорова (2004(б), 2005(а), 2007(а)), М.П.Жидкова, Э.А.Лихачевой, 

В.Г.Трифонова [Трифонов, Караханян, 2004, с. 512 – 514], в зонах дизъюнктивных наруше-

ний у людей наблюдается увеличение активности, в том числе творческой, повышается эмо-

циональность, появляется способность к организации – к формированию сложных социаль-

                                                           
58 Характерный пример разного отношения к жизни представителей двух «конкурирующих» этносов –  русско-

го и немецкого, – создавшего Великое государство и не сумевшего создать такового, – даёт Л.Н.Толстой в сво-

их Воспоминаниях. Речь идёт о немце учителе – Фёдоре Ивановиче Рёсселе, в общем-то добром человеке, и о 

мальчике Лёвушке – будущем писателе: «Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от 

которого мы – по крайней мере я и Митенька – горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными гла-

зами и мягкой курчавой шерстью собака Фёдора Ивановича, бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриоле-

та. Один раз при выезде из грумантского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабрио-

лету, Фёдор Иванович не сдержал лошади и переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой и несчастная Берфа 

добежала на трёх ногах, Фёдор Иванович с Николаем Дмитриевичем, нашим дядькой – тоже охотником, осмот-

рели её и решили, что нога переломлена, собака испорчена, никогда не будет годиться для охоты. Я слушал, что 

говорил Фёдор Иванович с Николаем Дмитриевичем в маленькой комнате на верху, и не верил своим ушам, 

когда услыхал слова Фёдора Ивановича, который каким-то молодецким решительным тоном сказал: “Не годит-

ся. Повесить его. Один конца”. 

Собака страдает, больна, и её повесить за это! Я чувствовал, что это дурно, что этого нельзя было делать 

[…]». [Толстой, 1951, с.386 - 387]. 

Это разное отношение к жизни особенно ярко проявилось в 20 в., в годы Первой и Второй Мировых войн. 
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ных структур, в том числе, таких как государство [Попов, Фёдоров, 2007; Фёдоров, 2004(б), 

2005(а), 2007(а); Кострюкова, Кострюков, 2002, с. 209].  

 

*    *    * 

Автор выражает благодарность главному редактору издательства «Русская пано-

рама» Игорю Анатольевичу Настенко за консультации по славянской истории. Автор 

благодарит также участвовавших в обсуждении всей работы и отдельных её частей: 

д.г.-м.н. В.Я.Герасименко, к.м.н. Т.А.Бабанову, к.м.н. И.В.Попова, к.х.н. А.А.Фёдорову, 

филолога Е.А.Фёдорову, д.и.н. А.Рачинского (Высшая школа политических наук, Па-

риж), к.г.-м.н. А.И.Полетаева, к.г.-м.н. А.В.Суркова, к.т.н И.В.Флоринского. 

Автор благодарит так же А.Е.Королькова за помощь в работе на компьютере. 
 
Литература:  

Авдонин А.В., Долгинов Е.А., 2004. Глобальные широтные линеаменты и их значение для 
оценки общей структуры, развития и геодинамики Земли. –М.  
Авиация в России: Справочник, 1988. / М.В.Келдыш и др./ -М. 
Азимов А., 1982. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. –М., 
Мир, 1983 (Asimov I. A short history of chemistry. An introduction to the ideas and concepts of 
chemistry. –London, 1972).  
Айзберг Р.Е., Гарецкий Р.Г., Синичка А.М., 1971. Сармато-Туранский линеамент земной 
коры // Проблемы теоретической и региональной тектоники. – М., с. 41 – 51.  
Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия., 1995. (науч. ред. Г.Б.Зданович), -Челябинск,  
(Труды заповедника Аркаим). 
Асимов М.С., Негматов Н., 2003. Центральная Азия. // История человечества, т.4., -М., 
ЮНЕСКО, с. 386 – 393.  
Андрусов Н.И., 1888. Очерк истории развития Каспийского моря и его обитателей. // Извес-
тия Русского географического общества, т. 24, вып. 2, с. 91 – 114.  
Астро-геологи и планетологи СССР; Энциклопедия., 2003. Автор-составитель проф. Г.Н. 
Каттерфельд. –С.-Пб. 
Большая медицинская энциклопедия., 1956 – 1964. –М., в 35 тт. 
Большая Советская Энциклопедия., 1949 – 1957. 2 изд. в 50 т., -М.,БСЭ.  
Большая Советская Энциклопедия., 1970 – 1977. 3 изд. в 30 т., -М., БСЭ. (электронная 
версия, 2003).  
Брунов В.В., 2006. О влиянии геологических структур на деятельность людей. // Экология 
промышленного производства., № 1, с.26 – 35. 
Буниятов З.М., 1986. Государство Хорезмшахов–Ануштегинидов. 1097 – 1231. –М., Наука. 
Буш В.А., 1983. Система трансконтинентальных линеаментов Евразии. // Геотектоника, № 3, 
с. 15 – 31. 
Буш В.А., 1987. Анализ Космогеологической карты СССР м-ба 1: 2500 000 // Космогеология 
СССР, -М., Недра, с. 28 – 80.  
Васильев Р.Т., Жеребченко И.П., Жеребченко Д.А., 1987. Исследование природы регио-
нальных магнитных аномалий. // Глубинное строение слабосейсмичных регионов СССР. –
М., Наука, гл. 7, с.123 – 127, рис. 50. 
Вернадский В.И., 1988. Труды по истории науки в России. –М., Наука, глава 1 (электронная 
версия в Интернете).  
Владимирский Б.М., Темурьянц Н.А., Мартынюк В.С., 2004. Космическая погода и наша 
жизнь. –Фрязино, Век 2.  
Волков С.В., 2002. Трагедия русского офицерства. –М.  
Ворошилова М.К., 1979. Энтеровирусные инфекции человека. –М., Медицина. 
Ворошилова М.К., 1988. Полезные для организма непатогенные штаммы энтеровирусов; 
профилактическое и лечебное их применение. Научный обзор. –М., Министерство здраво-
охранения. 
Воспоминания Ивана Васильевича Кириллова., 2005. (публикация подготовлена 
А.Е.Фёдоровым) // Система Планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии), Материалы 
13-го семинара. - М., с.308 – 347. 



 344 

Галиулин Р.В., 2002. Кристаллография как основа естественных наук и орнаментального 
искусства // Система “Планета Земля” (Нетрадиционные вопросы геологии) X научный се-
минар. Материалы. Геологический факультет МГУ. –М., с.52-81 (раздел 7. “Как Российские 
физики отдают Нобелевские премии”, с.54).  
Гаряев Р.М., 2000 (2001). «Искажения» в древнерусской архитекруре. // Щербатово (Марьи-
но). Православный историко-краеведческий альманах. Вып. 1 (6). –М., Златограф., с.8 – 27.  
Геологическое дешифрирование космических снимков восточной части Средиземно-
морского пояса., 1981, (ред. чл.-кор. АН СССР В.Е. Хаин и др.), -М., Недра, с. 15 – 23. 
Горячев А.В., 1986. Глубинные разломы и структурные неоднородности земной коры. 
//Неоднородность тектоносферы и развитие земной коры., -М., Недра, с. 32 – 48.  
Громыко М.М., Буганов А.В., 2000. О воззрениях русского народа. –М., Институт этноло-
гии РАН, Паломник.  
Гудзь-Марков А.В., 1997. История славян., -М. 
Гумилёв Л.Н., 2003. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народоведению. – М., 
Айрис-пресс.  
Джонс Гвин., 2005. Викинги. Потомки Одина и Тора. –М., ЗАО Центрполиграф, 2005 (Jones 
G. A history of the vikings).  
Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, 1985. –М., Наука (сер. «Археология 
СССР»).  
Древние цивилизации., 1989., ред. Бонгард-Левин Г.М., -М., Мысль.  
Древняя Русь. Город, замок, село., 1985. (сер. «Археология СССР»), -М., Наука.  
Евсеев А.А., 1985. Регионально-минералогические исследования и крупные музеи. // Осо-
бенности обработки материалов при минералогическом картировании., -М., ИМГРЭ, с. 30 – 
39.  
Загоскин Н.П., 1910. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России, -Казань. 
Зализняк А.А., 1995. Древненовгородский диалект., -М., Школа «Языки русской культуры». 
Зданович Г., 2001. Страна городов. // Родина, 2001, № 11., сайт: http://www.istrodina.com/. 
Зубов Н.Н., 1954. Отечественные мореплаватели – исследователи морей и океанов. –М. 
Зворыкин А.А. и др., 1962. История техники., -М.  
Зодчие Москвы времени барокко и классицизма (1700 – 1820-е годы)., 2004. Сост. 
А.Ф.Крашенинников., -М. 
История древнего Востока: От ранних государственных образований до древних импе-
рий., 2004. (под ред. А.В.Седова), -М., Восточная литература, с. 516 – 536. 
История народов Северного Кавказа с древнейших времён до конца XVIII в., 1988. (отв. 
ред. акад. Б.Б.Пиотровский), -М., Наука. 
История Северо-Осетинской АССР с древнейших времён до наших дней., 1987, -
Орджоникидзе, ИР, т.1. 
История Человечества., 2003., издание ЮНЕСКО, -М., тт.1-4.  
"К истории исследований по управляемому термоядерному синтезу" (Цикл статей), 
2001. // Успехи физических наук, вып.171., № 8. 
Казанское художественное училище им. Николая Ивановича Фешина., 2007. Сайт: 
http://www.kazanartschool.ru/ 
Карпинский А.П., 1939. О правильности в очертаниях, распределении и строении континен-
тов. // Собрание сочинений., -М.-Л., т.2, с.29 –46. 
Карта космогеологических объектов России, 1995. // Геологический Атлас России 
1:10 000 000.- М.: ГЕОКАРТ.  
Карта рельефа подошвы литосферы России, 1995. // Геологический Атлас России 1:10 
000 000, -М., ГЕОКАРТ.  
Карта разломов территории СССР и сопредельных стран 1: 2 500 000 м-ба., 1982. ред. 
А.В.Сидоренко, -Л., ВСЕГЕИ.  
Катышев Г.И., Михеев В.Р., 1989. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. 1889 – 
1972. –М., Наука.  
Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д., 2003. Старая Ладога древняя столица Руси., -С.-Пб.  
Кифишин А.Г., 2001. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошу-
мерского архива 12 – 3 тыс. до н.э., т.1., -Киев, Аратта. 



 345 

Клиге Р.К., 2005. Современные проблемы глобальных изменений. // Система Планета Земля 
(Нетрадиционные вопросы геологии), Материалы 13-го семинара. - М., с. 501 – 507.  
Кочемасов Г.Г., 2005. Тектоника в помощь антропологии (Современное волновое структу-
рирование Земли и его отражение в антропосфере). // Система Планета Земля. Материалы 13 
семинара., Геологический факультет МГУ., -М., с. 13 – 20. 
Кочемасов Г.Г., 2007(а). Тектоноантропологические этюды: тучные и тонкие, коротко- и 
длинноголовые, бородатые и безбородые на земном глобусе. // Система Планета Земля. Ма-
териалы 14 и 15 семинаров (2006 – 2007 гг.)., -М., Издательство ЛКИ, с.52 – 53. 
Кочемасов Г.Г., 2007(б). Как связаны со строением Земли тенденции приобретения чужих 
признаков большими человеческими расами: негроидность европеоидов, монголоидов и ав-
стралоидов, европеоидность монголоидов и негроидов, монголоидность европеоидов и нег-
роидов. // Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики. Девятые Горшков-
ские чтения. Материалы конференции. –М., МГУ, с.16 – 21. 
Космотектоническая карта Восточно-Европейской платформы и её обрамления, 1:2500 
000., 1984. ред. В.Е.Хаин, авторы: Д.М.Трофимов и др., –М., МГУ им. М.В.Ломоносова, Аэ-
рогеология.  
Космогеологическая карта линейных и кольцевых структур территории СССР, 1: 5000 
000 м-ба., 1980. / ред. А.Д.Щеглов, -М.  
Космогеологическая карта СССР 1: 2500 000 масштаба., 1984. / ред. Е.А.Козловский, -М.  
Кострюкова Н.К., Кострюков О.М., 2002. Локальные разломы земной коры – фактор при-
родного риска., -М., изд. Академии горных наук, 239 с. 
Крашенинников А.Ф., 2006. «В.Н.Максимов. Зодчий русского национального стиля». 1882 
– 1942., -М., Совпадение.  
Крупенников В.А., 1989. Каневско – Новоукраинский глубинный разлом – крупнейшая дли-
тельно развивающаяся рудоконцентрирующая структура фундамента Украинского щита. 
//Сквозные рудоконцентрирующие структуры. –М., Наука, с.97-104.  
Крылов Н.А., 1971. Общие особенности тектоники и нефтегазоносности молодых платформ. 
–М., Наука.  
Кузьмин А.Г., 1993. Кто в Прибалтике «коренной»? –М., ПАО.  
Кузьмин А.Г., 2003. Облик современного норманизма. // Сборник Русского исторического 
общества, т. 8 (156). Антинорманизм. –М., «Русская панорама», с. 214 – 256.  
Кузьмин А.Г., 2005. Об этнической природе варягов. (К постановке проблемы). // Гедеонов 
С.А. Варяги и Русь. –М., «Русская панорама», с. 587 – 647.  
Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б., 2004. Иерархический ряд проявлений щелочно-
ультраосновного магматизма Архангельской алмазоносносной провинции. Их отражение в 
геолого- геофизических материалах. – Архангельск, 283 с. 
Лаврентьев О.А., 1996. Воспоминания // Сибирский физический журнал № 2, 1996; см. так-
же Интернет. 
Ладога и истоки Российской государственности и культуры., 2003. (Материалы Между-
народной научно-практической конференции, проведённой в Старой Ладоге под эгидой ООН 
30 июня – 2 июля 2003 г.), -С.-Пб, ИПК «Вести».  
Лебедев Г.С., 1985. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. 
–Л., ЛГУ.  
Лингвистический энциклопедический словарь., 1990. (ред. В.Н.Ярцева), -М., Советская 
энциклопедия.  
Лопатин Д.В., 2002. Линеаментная тектоника и месторождения-гиганты Северной Евразии. 
//Исследования Земли из космоса, № 2, с. 77 - 90.  
Мавродин В.В., 1949. Начало мореходства на Руси. –Л., ЛГУ.  
Макаров Л.Д., 2001. Пермь Великая: проблемы возникновения и развития государственно-
сти. Сайт Соликамского краеведческого музея: http://skm.skamsk.ru/. 
Международная тектоническая карта Европы и смежных областей 1: 2500 000 масшта-
ба., 1981. ред. Богданов А.А., Хаин В.Е., АН СССР, ЮНЕСКО.  
Мельников Е.К. и др., 1994. Патогенное воздействие зон активных разломов земной коры 
Санкт-Петербургского региона. .. Геоэкология, № 4, с. 50 – 69. 



 346 

Меркулов В.И., 2003. Немецкие генеалогии как источник по варяго-русской проблеме. // 
Сборник Русского исторического общества, т. 8 (156). Антинорманизм. –М., «Русская пано-
рама», с. 136 – 145.  
Милановский Е.Е., Короновский Н.В., 1973. Орогенный вулканизм и тектоника Альпий-
ского пояса Евразии, -М., Недра. 
Незаметдинова СС., 1970. Анализ ориентировки региональных разрывных нарушений неф-
тегазоносных областей, на примере Предкавказья. // Диссертация на соискание учёной сте-
пени к.г.-м.н. –Л, Горный институт, 326 с. (рассмотрена также глобальная трещиноватость). 
Непомнящий Н.Н., Кривцов Н.В., 2004. Доисторическая Европа. –М., Вече. 
Низовский А.Ю., 2004. Сто великих археологических открытий. –М.  
Озерова Н.А. и др., 1989. Линеамент Карпинского – сквозная ртутьконцентрирующая струк-
тура. // Сквозные рудоконцентрирующие структуры. –М., Наука, с. 52 – 58.  
Оровецкий Ю.П., Коболев В.П., Калюжная Л.Т., 2005. Днепровско-Донецкий горячий по-
яс. // Геофизический журнал, т.27, № 6, с.992 – 1004.  
Панов Б.С., 1988. Геологические особенности и минерагения линеамента Карпинского. // 
Изв. Вузов, сер. Геол. и разведка, № 9, с. 11 – 20.  
Патрушев А.И., 2003. Германская история, -М., Весь Мир.  
Пилкин В.К., адмирал., 2005. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918 – 1920. –М., 
Русский путь.  
Плетнёва С.А., 1976. Хазары. –М., Наука. 
Пожарицкая С.К., 1997. Русская диалектология. –М. МГУ.  
Полетаев А.И. 1986. Сейсмотектоника Главного Копетдагского разлома. –М., Наука. 
Полетаев А.И., 1994. Линеаментная делимость земной коры. // Общая и региональная геоло-
гия, геология морей и океанов; геологическое картирование: Обзор / «Геоинформмарк». –М.  
Полетаев А.И., 2000. Сдвигово-ротационная модель структурной эволюции Русской плат-
формы. –М. //Общ. и регион. Геология, геология морей и океанов, геол. картирование: Обзор 
/ЗАО «Геоинформмарк».  
Полканов А.А., 1956. Геология хогландия-иотния Балтийского щита. Тр.ЛАГЕД АН СССР, -
Л., вып. 6.  
Поплавская Х.В., 1998. Паломничество, странноприимство и почитание святынь в Рязан-
ском крае XIX – XX вв. –Рязань.  
Попов И.В., Фёдоров А.Е., 2007. О влиянии геологических факторов на выбор жизненных 
приоритетов (по шкале ценностей) у детей коренного населения пяти регионов России. // 
Система Планета Земля. Материалы 14 и 15 семинаров (2006 – 2007 гг.)., -М., Издательство 
ЛКИ, с.209 – 215. 
Расцветаев Л.М., 1980. Закономерный рисунок земной поверхности и его динамическая ин-
терпретация. // Проблемы глобальной корреляции геологических явлений. Труды ГИН АН 
СССР., вып. 340., –М., Наука. с. 145 – 200. 
Рудник В.Д., 1996. Влияние геологической неоднородности Земли на среду обитания. // 
Вестник РАН, № 8, с. 713 – 719. 
Русанова И.П., Тимощук Б.А., 1993. Языческие святилища древних славян  -М.: НИАЦ 
«Архэ». 
Русское градостроительное искусство., 1998. –М., т.3 (Петербург и другие новые россий-
ские города XVIII – первой половины XIX веков).  
Рыбаков Б.А., 2001. Язычество Древней Руси. –М. 
Рябинин Е.А., 2003. У истоков Северной Руси, -С.-Пб.  
Сафронов В.А., 1989. Индоевропейские прародины. –Горький.  
Сафронов Ф.Г., 1961. Русские крестьяне в Якутии (16 – начало 20 вв.). –Якутск, Якутское 
книжное издательство. 
Сахаров А.Н., 2003. Рюрик, варяги и судьбы российской государственности. // Сборник Рус-
ского исторического общества, т. 8 (156). Антинорманизм. –М., «Русская панорама», с. 9 – 
17.  
Седов В.В., 2005. Избранные труды: Славяне: Историко-археологическое исследование. 
Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование / Институт археологии 
РАН. –М., Знак.  



 347 

Светов А.П., Свириденко Л.П., 2005. Центры эндогенной магматической активности и ру-
дообразования Фенноскандинавского щита (Кольский регион). –Петрозаводск, Карельск. на-
уч. центр РАН.  
Система “Планета Земля” (Нетрадиционные вопросы геологии) Материалы I – XV на-
учных семинаров. Геологический факультет МГУ., 1997 – 2007. (ред. А.Е.Фёдоров) -М., 
выпуски 1997-2007 гг.  
Современная геодинамика областей внутриконтинентального коллизионного горооб-
разования (центральная Азия)., 2005. –М., Научный мир, с.362.  
Современные глобальные изменения природной среды., 2006. -М., Научный мир, тт. 1- 2.  
«Старая Ладога»., 2006. сайт www.oldladoga.ru  
Степи Евразии в эпоху средневековья., 1981. Отв. Ред. С.А.Плетнёва, -М., Наука (сер. 
“Археология СССР”). 
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время., 1989. Отв. ред. 
А.И.Мелюкова, -М., Наука (сер. «Археология СССР»). 
Степная полоса Азиатской части СССР в Скифо-Сарматское время., 1992. –М., Наука 
(сер. «Археология СССР»). 
Строение литосферы Балтийского щита., 1993. ред. Н.В.Шаров, –М., РАН.  
Строчак Ю., 2004. Родина цивилизации. // “Версии.com” Фабрика аналитики, 20/10/2004. 
Сайт http://www.pagan.ru/ 
Субтельний О., 1993. Украiна. История. Видання трете перероблене i доповнене. –Киiв, 
Либiдь. (на украинском языке), титул оригинала: Orest Subtelny Ukrain: A History, University 
of Toronto Press, 1988.  
Тверской Л.М., 1953. Русское градостроительство до конца XVII века. Планировка и за-
стройка русских городов. – Л.-М.  
Тектоническая карта Северной Евразии, 1: 5000 000 м-ба., 1980. –М., Аэрогеология.  
Ткаченко О.С., 2007. Закономерности в расположении языческих святилищ древних славян. 
// Система Планета Земля. Материалы 14 и 15 семинаров (2006 – 2007 гг.)., -М., Издательство 
ЛКИ, с. 222 – 225.  
Толстой Л.Н., 1951. Воспоминания. // Собрание сочинений в 14 тт., -М., т. 1., с. 333 – 393. 
Трифонов В.Г., 1999. Неотектоника Евразии. –М., Научный мир, с.138, (рис. 54).  
Трифонов В.Г., Караханян А.С., 2004. Геодинамика и история цивилизаций // Тр. ГИН 
РАН.- Вып.553.  
Трофимов Д.М., 1980. Об интерпретации линейно-купольной тектоники Восточно-
Европейской платформы (структуры 1 порядка по данным дешифрирования космических 
снимков) //Известия вузов. Геология и разведка, № 2, с. 3 – 10. 
Трофимов Д.М., 1981. Глубинная структура Восточно-Европейской платформы по данным 
дешифрирования космоснимков. // Известия вузов. Геология и разведка, № 3, с. 21 - 30. 
Фаворская М.А., 1974. Закономерности размещения крупных рудных районов в приатлан-
тической части Европы и Африки. // Глобальные закономерности размещения крупных руд-
ных месторождений., -М., Недра, с. 154 – 164.  
Фёдоров А.Е., 1991. Гексагональные сетки линейных неоднородностей Земли. –М., Недра.  
Фёдоров А.Е., 1992. Регулярность в распределении линеаментных зон Восточного полуша-
рия. // Международный научный симпозиум «Закономерность строения и динамики планет 
земной группы»., -Хабаровск, РАН ДВО, с.46 – 47. 
Фёдоров А.Е., 1997(а). Симметрия в Русской традиционной архитектуре. –М. (отрывки из 
книги помещены на сайте «Россия»: http://www.russia-hc.ru/).  
Фёдоров А.Е., 1997(б). Регулярности в строении Земли. // Регулярности и симметрия в 
строении Земли. Материалы 1 – 3 научных семинаров ТРИНИТИ РАН – МГУ 1994 – 1996., -
М., РОСТ, с. 46 – 83.  
Фёдоров А.Е., 1999. Земля – странный кристалл. // Система «Планета Земля». Материалы 
научных семинаров “Нетрадиционные вопросы геологии” (Геологический факультет МГУ, 
1998 – 1999)., -М., с. 
Фёдоров А.Е., 2000 (2001). Традиционная православная культура и русская архитектура. // 
Щербатово (Марьино). Православный историко-краеведческий альманах. Вып. 1 (6). –М., 
Златограф., с.28 – 47.  

http://www.oldladoga.ru/
http://www.russia-hc.ru/


 348 

Фёдоров А.Е., 2003. Ещё раз о регулярностях в строении Земли. // Система «Планета Земля». 
11 научный семинар, -М., с. 202 – 225. 
Фёдоров А.Е., 2004(а). Проявление в строении Земли и в атмосфере плоскости симметрии. 
идущей по 0

0
 – 180

0
 меридианам, и скрученность полушарий. // Система «Планета Земля». 12 

научный семинар, -М., с.145 – 199.  
Фёдоров А.Е., 2004(б). Мировая история и глобальные геологические структуры. // Система 
«Планета Земля». 12 научный семинар, -М., с. 385-420.  
Фёдоров А.Е., 2005(а). Мировая история и глобальные геологические структуры. Часть 2. // 
Система Планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии), Материалы 13-го семинара. - 
М., с.353 – 498.  
Фёдоров А.Е., 2005(б). Проявление системы линеаментов меридионального простирания, 
отстоящих друг от друга на 30

0
 долготы. // Система Планета Земля (Нетрадиционные вопро-

сы геологии), Материалы 13-го семинара. - М., с. 499 – 500.  
Фёдоров А.Е., 2007. Влияние крупных дизъюнктивных геологических структур на историче-
ское развитие населения Северной и Восточной Европы. // Система Планета Земля. Мате-
риалы 14 и 15 семинаров (2006 – 2007 гг.)., -М., Издательство ЛКИ, с.273 – 358. 
Фёдоров А.Е., 2007(б). Историко-геологический комментарий к статье О.В.Кириченко. // 
Система Планета Земля. Материалы 14 и 15 семинаров (2006 – 2007 гг.)., -М., Издательство 
ЛКИ, с. 371 – 374. 
Фольклор Русского Устья., 1986. Ред. Азбелев С.Н., Мещерский Н.А., -Ленинград, Наука. 
Фомин В.В., 2003(а). Кривые зеркала норманизма. //Сборник Русского исторического обще-
ства, т. 8 (156). Антинорманизм. –М., «Русская панорама», с.83 – 127.  
Фомин В.В., 2003(б). Варяги и Старая Ладога. // Ладога и истоки Российской государствен-
ности и культуры. (Материалы Международной научно-практической конференции, прове-
дённой в Старой Ладоге под эгидой ООН 30 июня – 2 июля 2003 г.), -С.-Пб, ИПК «Вести», 
с.204 – 217.  
Фомин В.В., 2005(а). Комментарии к книге С.А.Гедеонова // Гедеонов С.А. Варяги и Русь. –
М., «Русская панорама», с. 512 – 578.  
Фомин В.В., 2005(б). Варяги и Варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжскому вопросу. 
–М., «Русская панорама».  
Хаин В.Е., 1977. Региональная геотектоника. Внеальпийская Европа и Западная Азия., -М., 
Недра.  
Хаин В.Е., 2001. Тектоника континентов и океанов (год 2000)., -М., Научный мир.  
Хабарова О.В., 2002. Биоэффективные частоты и их связь с собственными частотами живых 
организмов. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника., № 5, с. 56 – 66. 
Холодов Ю.А., 1972. Человек в магнитной паутине (магнитное поле и жизнь). – М., 144 с. 
Хьяульмарссон Й.Р., 2003. История Исландии., -М. (титул оригинала: History of Iceland. - 
Reykjavik).  
Цветков С.В., 2005. Славяне и кельты., -С-Пб, БЛИЦ.  
Чижевский А.Л., 1976. Земное эхо солнечных бурь. –М.  
Чижевский А.Л., 1995. Космический пульс жизни. –М.  
Чистова З.Б., Кутинов Ю.Г., Афанасова Т.Б., 2000. Возмущённые вариации магнитного 
поля высоких широт: геоэкологические аспекты. // Геофизический вестник., № 8, с. 6 – 15. 
Чистова З.Б., Кутинов Ю.Г., 2007. Характер барического поля в тектонических узлах и его 
влияние на окружающую среду. // Девятые геофизические чтения им. В.В.Федынского. 1 – 3 
марта 2007 года., -М., с.96. 
Цветков С.В., 2005. Славяне и кельты., -С.-Пб, БЛИЦ. 
Ципоруха М.И., 2005. Древние мореходы и загадки планеты. –М., Вече. 
Шафрановский И.И., 1980. История кристаллографии. XIX век. –Л.  
Шафрановский И.И., 1996. Кристаллография в СССР (1917-1991), С-Пб.  
Шапарова Н.С., 2001. Краткая энциклопедия славянской мифологии. – М. 
Шилов Ю.А., 2006. Держава Аратта чи “трипiльська археологiчна культура”? // Аратта – 
прадавня Украiна, 25.05.2006. Сайт: http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=168 
Шилов Ю.А., 2006. Аратта: у истоков цивилизации Евразии. Сайт: 
http://clarino2.narod.ru/aratta.htm 
Штилле Г., 1964. Избранные труды. –М., Мир.  



 349 

Энеолит СССР., 1982. Отв. ред. Масон В.М., Мерперт Н.Я., -М., Наука (сер. «Археология 
СССР»).  
Шульга А.А., 2002. Система глобальных закономерностей устройства поверхности земного 
шара. // Система «Планета Земля». 10 научный семинар, -М., с.84 – 87. 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона., 1890 – 1907. -С.-Пб. (электонная вер-
сия, 2004).  
Эпоха бронзы лесной полосы СССР., 1987. Отв. Ред. Бадер О.Н., Крайнов Д.А., Косарев 
М.Ф., -М., Наука. 
Яковлев А.С., 1969. Цель жизни. (Записки авиаконструктора). –М.  
Янин В.Л., 2003. 70 лет новгородской археологии. Итоги и перспективы. // Ладога и истоки 
Российской государственности и культуры. (Материалы Международной научно-
практической конференции, проведённой в Старой Ладоге под эгидой ООН 30 июня – 2 ию-
ля 2003 г.), -С.-Пб, ИПК «Вести», C.76 – 83.  
Albaum L.I., Brentjes B., 1982. Straznicy zlota. – Warszawa, PIW, s.61-62. (титул оригинала: 
Wacher des Goldes. Zur Deschichte und Kultur mittelasiatischer Volker vor dem Islam. – Berlin, 
1972).  
Encyclopedia odkryc i wynalazkow. Chemia, Fizyka, Medycyna, Rolnictwo, Technika., 1979. 
–Warszawa, Wiedza Powszechna.  
Encyklopedia Powszechna., 1973. 4 t., - Warszawa, PWN.  
Grand Dictionare encyclopedique Larausse., 1984. 10 v., –Paris.  
Kubiny D., Linderova R., 1985. Funkcnost tektonickych poruch pre vyvoj a rozsirenie lesov (Im-
plications of tectonic events for the development and distribution of forests) // Casopis pro 
mineralogii a geologii, r. 30, № 4, pp. 381 – 395 (Словакия).  
Kultura trzciniecka., 2007. // Wikipedia, wolna encyklopiedia. http://pl.wikipedia.org/ 
Maly slownik kultury dawnych slowian., 1972. -Warszawa, WP.  
MONA LISA – Deep seismic investigation of the lithosphere in the southeastern North Sea., 
1997. // Tectonophisics, v. 268, pp. 1 – 19.  
Ostaficzuk S., 1981. Megalineaments as evidence of some Global Tectonic Phenomena. // Bulletin 
de l’Academie Polonaise des sciences., Serie des Sciences de la terre, v. XXIX, № 2, pp. 143 – 155.  
W krainie Gryfitow. Podania, legendy i basnie Pomorza Zachodniego., 1986. –Poznan.  

 



 359 

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ КУРИЛО-КАМЧАТСКОЙ СЕЙСМОФО-

КАЛЬНОЙ ЗОНЫ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕГО 

С ВЫШЕЛЕЖАЩИМИ СТРУКТУРАМИ  

Д.г.-м.н. Злобин Тимофей Константинович, Сах. Гос. Университет 

Как известно, в 60-х годах прошлого века была предложена новая гло-
бальная тектоника или тектоника плит. В настоящее время на ней основаны 
практически все геологические и тектонические построения, вплоть до раз-
мещения месторождений полезных ископаемых и истории эволюции верхней 
оболочки планеты (расхождение континентов и т.д.).  

Как известно, в последние годы на смену ей пришла концепция плюм-
тектоники, рассматривающая процессы во всей мантии (до глубин 2900 км), а 
затем новая парадигма японских ученых – тектоника роста (рассматриваю-
щая все глубины Земли, включая ядро). Тем не менее, тектоника плит, огра-
ниченная меньшими глубинами (верхней оболочки Земли – литосферой) ос-
тается составной частью всех тектонических построений [Хаин,2003]. 

Краеугольным камнем концепции тектоники плит, наряду со спредингом, 
является субдукция, то есть погружение одной литосферной плиты (напри-
мер, Тихоокеанской) под другую (континентальную, Евразиатскую). 

Хотя многие вопросы тектоники плит, как считает В.Е.Хаин и др., уже 
решены, субдукция (как, впрочем, и спрединг) по-прежнему вызывает со-
мнения и неоднозначное отношение (В.В.Белоусов, Г.Б.Удинцев, В.Н.Шолпо, 
Н.Л.Добрецов, Т.И.Фролова, Н.И.Павленкова, Л.М.Балакина, и др.). Ярче 
всего явление субдукции проявляется по западной периферии обрамления 
Тихого океана, в том числе в Курило-Камчатской зоне. Поэтому исследова-
ния СФЗ Курило-Камчатской зоны представляют большой интерес.  

Изучение внутреннего строения Курило-Камчатской сейсмофокальной 
зоны (СФЗ) и вышележащих структур основано на геолого-геофизических 
данных автора, проводившего сейсмические исследованиях в Курило-
Охотском регионе в течение десятков лет, а также на исследованиях сейсмо-
логов, геофизиков и геологов ИМГиГ ДВО РАН, ОИФЗ РАН [Зло-
бин,1987,2002] и на сейсмологических каталогах СФ ГС РАН, NEIS. 

Работы проводились в пределах Охотской литосферной плиты. Нами 
изучалась сейсмичность, строились глубинные сейсмические разрезы земной 
коры, а также глубинные разрезы гипоцентров землетрясений. 

В результате последних исследований установлено, что внутреннее 
строение СФЗ сложно. Показано, что она представляет собой не единое, од-
нородное тело, подобное монолитной параллелепипедальной плите, как ее 
схематически представляли раньше авторы тектоники плит, а является неод-
нородной сложно построенной структурой. В СФЗ выделяются три сейсмоак-
тивных и три асейсмичных слоя. Верхний слой в разрезе представлен коро-
выми землетрясениями. Вдоль СФЗ суммарная мощность второго и третьего 
мантийных сейсмоактивных слоев составляет от 80 до 600 км. Кровля сум-
марного слоя зоны залегает на глубине от 0 – 5 км (на северо-востоке этого 
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профиля под Камчаткой) до 200 – 250 км (на юго-западе под Сахалином), а 
подошва его под этими геоморфологическими структурами – от 350 км по 
флангам до 650 км в центре зоны под поднятием АН СССР в Охотском море. 
Разделяющий их асейсмичный слой имеет мощность около 80 – 100 км и за-
легает на глубинах от 150 до 500 км. Кроме того, устанавливается горизон-
тальная и вертикальная поперечная зональность. Это же видно на сейсмото-
мографическом разрезе сейсмофокальной зоны Японской островной дуги – в 
аналогичном районе.  

В продольном сечении СФЗ выделяется до 7 субвертикальных и наклон-
ных секущих СФЗ зон повышенной концентрации гипоцентров землетрясе-
ний, мощностью от 40 до 100 км, расположенных в верхней мантии и земной 
коре. Сопоставление их с глубинным сейсмическим разрезом и их анализ 
показал соответствие этих зон глубинным разломам в литосфере, ортого-
нальных к простиранию СФЗ, а также другим геологическим структурам, что 
позволяет говорить о связи СФЗ с окружающими тектоническим структура-
ми. 

Выявление трансфокальнных структур, прослеживающихся как в СФЗ и 
ассоциированной с ней субдуцирующей плите, так и за ее пределами в верх-
ней мантии и земной коре, вызывает необходимость допустить существова-
ние гипотезы, альтернативной субдукции. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что: 
1- либо признавая субдукцию надо считать, что после погружения плиты 

происходили тектонические и иные процессы, в которые одновременно во-
влекались слои и субдуцирующей плиты и окружающей ее мантии и земной 
коры; 

2- либо нельзя признавать существование субдукции.  
Возможные альтернативы 

Для объяснения иных механизмов образования наклонных СФЗ могут 
быть использованы различные варианты. Назовем три, из многих, сущест-
вующих. 

1. Механизм, предложенный В.В.Белоусовым. Его модель воспроизводит 
расплывание более легкого блока пластичного материала поверх более тяже-
лого, и подтекание последнего [Белоусов,1982]. В результате расплывания 
более легкого корового материала над более тяжелой мантией, бывший вер-
тикальный контакт вещества примет вид именно наклонный, аналогичный 
наклону СФЗ.  

3. Идея послойно-ступечнатого сдвига [Злобин,1986], которая объясняет 
природу наклона СФЗ. Она основа на трех элементах: а) слоистости верхней 
мантии и земной коры установленной геофизиками – сейсморазведчиками и 
сейсмологами, б) наличии послойных срывов (движения) слоев в верхней 
оболочке Земли, в) наличии существенных различий континентальных и 
океанических блоков Земли, и образовании на их границе, в зоне сочленения, 
структуры подобной сверхглубинному разлому, глубиной до 700 км. 
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Исходя из вышесказанного, можно эволюцию этих структур представить 
следующим образом. Движение на восток слоев в континентальном блоке 
под Охотским морем (Курильской глубоководной котловиной) в результате 
внедрения мантийного диапира (верхней «головки» мантийного плюма), обу-
словившего задуговый спрединг, привело к образованию и раскрытию уста-
новленного здесь рифта, а область расположенная восточнее его (Пра-
Курильская дуга) и нижележащие слои верхней мантии смещались на восток.  
В результате послойных, ступенчатых смещений сверхглубинный субверти-
кальный разлом принимает вид наклонного тела, отраженного СФЗ. 

3. Плюм, то есть поток частично пластичного вещества, представляюще-
го собой часть плюма дошедшую до определенного уровня глубин, вновь 
погрузился на границе континента и океана вниз, как конвективная нисходя-
щая ветвь, что в принципе аналогично идее субдукции литосферной плиты. 
Отличие в том, что вещество, погружающееся в сейсмофокальных зонах на 
границе океан-континент, пришло не из зоны спрединга расположенной за 
тысячи км (как следует из тектоники плит), а из области ближайшего плюма. 
В таком случае погружающееся вещество (слэб), связываемое с субдукцией, 
может быть и частью (даунвеллингом по Л.И.Красному) суперплюма или 
регионально плюма. 

Это объясняет разную глубину погружения слэбов по данным сейсмото-
мографии, установленную этим методом от южных Курильских островов до 
островов Тонга, а также для Зондской зоны в Индийском океане. В одних 
случаях слэб погружается лишь до глубин 670 км или, проникая далее до 
глубины 800 км (Японская зона), на этой глубине испытывает сложный из-
гиб, как бы натыкаясь на сопротивление нижней мантии (зона Тонга) [Ха-
ин,2003]. В других случаях (Зондская зона) слэб пересекает эту границу и 
погружается до глубин 1200 км, но при подходе к этой глубине он выпола-
живается и расплывается. Иногда (Южные Курилы, Идзу-Богнинская зона) 
«пластина достигая границы мантийных слоев С и Д, загибаясь параллельно 
этой границе в сторону наклона, прослеживается на расстоянии до 1000 км» 
[Хаин,2003]. 

Таким образом, изучение строения сейсмофокальных зон и существую-
щих геотектонических гипотез позволяет объяснить природу СФЗ, их наклон, 
и погружения вещества не только с помощью субдукции, но и с помощью 
привлечения альтернативных механизмов.  
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АЛАЗЕЙСКИЙ И БАДЯРИХО-УЯНДИНСКИЙ ОВАЛЫ (КОЛЫМА) – 

ВЕРОЯТНЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ –СУПЕРГИГАНТЫ 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович, ИПНГ РАН, Москва 

Ring structures on Kolyma: big oil pool? A reason is to behold hydrocarbon 

stuff [HC] in one bunch with such minerals as diamond and gold: they take the 

origin from the Earth’s depths which provide (through fluids) their creation with 

requisite stock and energy-dissipative state;  they together make up specific round-

the-world belts. Initially stray, nascent fluxes are generalized into some ‘blades’ 

thanks to signal and uniting action of inherent vibrations which give stand-wave 

pattern as a stencil to form effective drains. Near the surface the ‘blade’ may split 

into single jets, appearing on plan as a string of ring structures; the ring’s inner 

shield (of lava or clay) stops (defers) escape of HC and founds HC accumulation. 

Really we can see the line: Upper Lena – Viliuy’s mouth – Alazeya [the bow-

shaped river], extending to Alaska and on. Rings, formed by Alazeya (1), as well 

as by Badiarikha and Uyandina [Indigirka’s tributaries] (2)  are of interest from the 

point aforesaid.  

 

Сначала – основы. На лике Земли проявления углеводородов (УВ) вы-

страиваются в ряды, трассируя кругосветные пояса (большие круги). Золото, 

алмазы – как ни редки – падают на те же пояса. Очевиден флюидный вынос, 

как и планетарный размах глубин – поставщиков вещества, выносимого 

флюидом вкупе с энергией, которая обеспечивает диссипативный режим се-

парации и синтеза [также УВ-растворы служат выносу золота].  

Исход флюида из глубин не прост. Зачатки струй в объеме, мешая друг 

другу, бессильны – нужна их генерализация. И она появляется, благо 1) флю-

ид воздействует на среду, «разрыхляя» ее, 2) его ток порождает вибрации,  

3) вибрации выступают как сигнал и образуют систему стоячих волн, служа-

щую канвой (все это – нелинейные явления). Таким путем формируются пло-

ские секущие зоны с проработанным, проницаемым веществом – «щели», 

выводящие флюид; на каждом из уровней, в т.ч. на поверхности, они выгля-

дят «шнурами» (с каемками дифракции) [И.А.Володин].  

С подъемом активности волновой стиль сменяется потоковым, «щель» 

распадается на «струи», «шнур» на «четки» – кольцевые структуры, особенно 

близ поверхности (в частности, трубки взрыва с глубиной оказываются ще-

лями); иногда появляются овалы-исполины (и порою флюид исходит по их 

контуру, порождая каемку дифракции).  

Чтобы шло накопление УВ, сквозной поток надо перекрыть. Для этого 

подходит: 1) растяжение среды вдоль «шнура», разрыв верхов и появление 

поперечной расселины, забитой свежим, еще без развитых дрен, материалом 

(таков Персидский залив – вкрест Афро-Азиатского пояса «Танганьика–

Байкал», линия пояса обрезает затем, с севера, Сахалин, а с юга – Камчатку, и 
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затухает, вспыхнув еще на Гаваях; в другом конце линии – золото и алмазы 

ЮАР; 2) ундуляция («нырок») антиклинальной оси – активной выводящей 

зоны [В.В.Белоусов] (Кавказ у Керчи, у Баку; сам Кавказ – часть огромного 

планетарного пояса); 3) «щит» – массив внутри кольца (непроницаемые гли-

ны либо лава), так мега-бассейн Западной Сибири «паразитирует» на линеа-

менте – меридиане 720 «Мальдивский вал – Обская губа». Указываемые 

М.Н.Смирновой «нефтяные кольца» тоже «паразитируют» на вторичных 

«щелях». Понятно, в дополнение к возможности исхода, а также фиксации 

выводимого, предполагается еще одно условие – наличие на данном месте в 
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глубине (и во флюиде) той субстанции, 

которая нас интересует (что бывает не 

всегда). 

Теперь – о предлагаемом объекте. Он ле-

жит на оси «Верхняя Лена – устье Вилюя 

[нефть тут установлена] – дуга Алазеи 

(Колыма)»; далее по оси, на Аляске, – 

р.Танана (параллельно ей – участок 

р.Клондайк), затем ось «вливается» в Бе-

реговой хребет, еще дальше – Калифор-

ния. Высокая активность оси несомненна. 

И вот на ее трассе, в р-не Колымы, – два 

выразительных овала. Один (цифра 1 на 

рисунке) – дуга Алазеи, дополненная изгибом низовья Индигирки. Другой 

(цифра 2 на рисунке), юго-западнее, очерчен впадающими в Индигирку, 

справа и слева, реками Бадяриха и Уяндина; болотистый ландшафт тут напо-

минает Западную Сибирь; ундуляция Момского хребта во втором овале еще 

повышает шансы на успех. 
 

О ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ «ПАССИВНЫХ» 

ОКЕАНИЧЕСКИХ ОКРАИН 

К.г.-м.н. Сколотнев Сергей Геннадиевич, ГИН РАН 

Восточный фланг Центральной Атлантики, где широко распространены 
тектономагматические поднятия, относится к активным сегментам «пассив-
ных» океанических окраин атлантического типа. Последние исследования 
выявили широкое распространение в этой области структур и деформаций 
коры, возникших на неотектоническом этапе. Это крупные протяженные 
хребты типа хребта Кабо Верде, расположенного на границе Зеленомысского 
поднятия и равнины Гамбия, и более мелкие антиклинали, горсты, грабены, 
осложненные многочисленными сбросами. Эти структуры, имеющие прямое 
геоморфологическое выражение, распространены дискретно. Асимметрич-
ные антиклинали маркируют область развития слепого надвига, прямые 
гребневидные антиклинали связаны с подъемом диапироподобных структур. 

Анализ строения осадочного чехла и его корреляция с данными глубоко-
водного бурения позволяют выделить три этапа неотектонических деформа-
ций. На первом этапе в позднем олигоцене – раннем миоцене формировались 
Зеленомысское поднятие и хребет Кабо Верде, на втором – в плиоцене за-
вершилось формирование хребта Кабо Верде, на третьем – в предпозднеп-
лейстоценовое время завершилось формирование более мелких структур. 

Причина неотектонических движений в данном регионе, по-видимому, 
заключается в воздействии на кору очагов разогретой мантии, возникших в 
эоцене под островами Зеленого Мыса и поднятием Сьерра-Леоне. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ 

МОНАСТЫРЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

к.и.н. Кириченко Олег Викторович, старший научный сотрудник, 

Институт Этнологии и Антропологии РАН 

Бурный, невиданный рост женского 

общинного и монастырского движения в 

XVIII — XX вв. следует связывать, в 

первую очередь, с распространением 

подвижнических, высоко аскетических 

настроений среди женщин, которые и 

были всецело реализованы в церковных 

рамках через создание новых обителей и 

возобновление старых. И личность преп. 

Серафима Саровского — выдающегося 

подвижника, сравнимого с величайшими 

христианскими святыми, имеет решаю-

щее значение для понимания этого про-

цесса. 

О территориальных границах общин 

и общежительных монастырей, связан-

ных с именем прп. Серафима можно го-

ворить в 2-х смыслах: идеальном и ре-

альном. Идеальная география распро-

странения влияния святого на женское 

аскетическое церковное движение — это 

территория всей России.  

Преподобный Серафим, как древне-

христианский великий святой, сосредо-

точил на себе духовное внимание многих 

тысяч современников — это был человек 

одновременно с ними живший и своими 

великими делами показывавший, что 

благодать Божия продолжает изливаться 

на ищущих духовное спасение с тем же 

неиссякаемым обилием, что и в первые 

века христианства. В деятельности и 

жизни преп. Серафима современникам 

была открыта не только внешняя сторона 

его святых деяний — молитвы, поста, 

чудотворений, — но великие откровения 

Божии, какими был удостоен этот святой 

за свою духовную решимость. Среди них 

– откровение о создании в Дивееве Чет-

вертого удела Богородицы (после Грузии, 

Афона и Киева). Огромна заслуга прп. 

Серафима и в передаче откровений Бога 

о человеке, о пути духовного совершен-

ствования, пути спасения. Вслед за пре-

подобными Антонием и Феодосием Кие-

во-Печерскими, Сергием Радонежским, 

прп. Серафим стал для России самым 

великим народным святым. Как и они, он 

особенным образом повлиял на возрож-

дение монашеской жизни в стране. Но 

если преподобный Сергий стоял у исто-

ков массового образования общежитель-

ных мужских монастырей в сельской 

местности, пришедших на смену свое-

коштным городским монастырям, то 

преподобный Серафим может считаться 

духовным отцом женских общежитель-

ных монастырей как массового явления в 

России. И тот и другой святой жили в 

переломные для России времена — пе-

риоды крупнейших политических и со-

циальных потрясений, когда страна ук-

репляла свою независимость через путь 

централизации. Разница лишь в том, что 

преподобный Сергий, через создание 

духовной инфраструктуры мужских об-

щежительных монастырей, в немалой 

степени открыл дорогу политической и 

социальной централизации Руси, чем 

обеспечил успех миссионерской деятель-

ности Русской Православной Церкви на 

пути духовного просвещения русского и 

сопредельных народов. В деятельности 

же великого саровского святого сущест-

вовавшая уникальная политическая и 

социальная централизация император-

ской России (накануне катастрофы), в 

том числе и синодальная система органи-

зации административного церковного 

аппарата, была использована для процес-

са концентрации духовных сил страны 

через созидание развитой инфраструкту-
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ры женских общежительных монастырей 

— структуры, в таком качестве никогда 

не существовавшей до этого в России и в 

мире. 

В специальной работе мы подробно 

рассматриваем монастыри реальной се-

рафимовской географии, т.е. обители, 

которые были образованы не только в 

ближайшей округе, но по всей России с 

личного благословения прп. Серафима1. 

Здесь же отметим, что реальная и иде-

альная географии серафимовских мона-

стырей в общем совпадали. Наибольшее 

число монастырей, основанных по благо-

словению прп. Серафима находилось в 

Нижегородской губернии. Здесь было 

ядро нового — общежительного женско-

го монашества России XIX в. и отсюда 

волны дивеевского «эха» разбегались 

далее по России. На начало XX в. гео-

графическая картина расположения жен-

ских монастырей по губерниям выгляде-

ла следующим образом. 

В данном случае мы будем опираться 

на справочник, составленный Л.И. Дени-

совым, «Православные монастыри Рос-

сийской империи» (М., 1908), а также на 

путеводитель по монастырям, «Русские 

православные обители», составленный  

П. П. Сойкиным и вышедший в 1910 г. 

В справочнике Л.И. Денисова пред-

ставлены материалы о женских обителях 

из 75 Российских губерний и областей. 

На 1 декабря 1907 г. всего зафиксировано 

345 женских монастырей, и кроме того 

— 22 приписных монастыря, 61 община 

и 20 подворий2. 

Для проведения сравнительного ко-

личественного анализа были взяты два 

                                                 
1 Кириченко О. В. География распространения 

женских общин и монастырей в России, свя-

занных  с влиянием преп. Серафима Саровско-

го // Материалы научно-богословской конфе-

ренции. Нижний Новгород, 2004. С. 202 — 

228. 
2 Денисов Л. И. Православные монастыри 

Российской империи. В 3-х частях. М., 1908. 

С. IX. 

показателя: 1) количество имеющихся в 

губернии женских обителей, включая 

общины, монастыри и подворья. По бо-

гадельням, обобщенных сведений по 

губерниям, у нас не было, поэтому они не 

учитывались. 2) Общее количество на-

сельниц в обителях, включая все катего-

рии. Нас интересовали в первую очередь 

вновь образованные — в XIX — начале 

XX вв. монастыри, в том числе преобра-

зованные из мужских обителей. Учиты-

валось, что столичный город Москва и 

другие крупные старинные монастырские 

центры России (Новгородский, Влади-

мирский, Ярославский) имели развитую 

монастырскую инфраструктуру с перио-

да средневековья. 

Мы отмечали (а) количественное 

распределение, по регионам (губерниям) 

женских монастырей и (б) число насель-

ниц во всех монастырях и общинах каж-

дой губернии. Также был введён ещё 

один количественный показатель: про-

цент насельниц от общего числа право-

славных жителей губернии. Данные по 

населению брались из энциклопедии 

Брокгауза и Ефрона, а там они приводи-

лись, в основном, исходя из данных пе-

реписи 1897 г. Количество женского на-

селения по сравнению с мужским в сред-

нем (по нашим расчетам) колебалось от 

48 % до 55 %, но, не имея информации по 

количеству женского и мужского населе-

ния в каждой губернии, мы остановились 

на том, чтобы исчислять процент насель-

ниц монастырей и общин от общего чис-

ла жителей. Процент насельниц позволя-

ет получить дополнительную информа-

цию об «абсолютной религиозной актив-

ности» того или иного региона. Но этот 

показатель не может работать самостоя-

тельно и нуждается в коррекции, потому 

что без соотнесения с другими данными, 

он может давать искаженную картину. 

Так, например, при проведении специ-

ального исследования социального со-

става ряда монастырей Тамбовской и 

Воронежской губерний, нами было обна-
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ружено, что региональный состав на-

сельниц монастырей складывался не 

только из местного населения одного 

уезда и одной губернии. В ряде случаев 

до 50 % состава сестер было из других 

регионов3. Поэтому для этого показателя 

необходимы коррективы, но нас в дан-

ном случае, будет интересовать, как со-

относится эта информация с выводами 

полученными при анализе данных о ко-

личестве монастырей и насельниц в каж-

дой губернии. 

Кроме количественного показателя 

нами принимался в расчет некоторый 

разнородный комплекс качественных 

показателей, а именно присутствие в той 

или иной обители связей с кем-то из ве-

ликих подвижников (а ныне святых) того 

времени. 

В результате предварительного ана-

лиза были выделены группы губерний, 

отличающиеся количеством женских 

монастырей (включая общины) и количе-

ством насельниц в этих монастырях (в 

основу классификации были положены 

эти количественные критерии, наряду с 

качественными). Таких групп оказалось 

шесть. Границы групп не имеют резкого 

перехода от одного количественного 

уровня к другому. 

Первая группа (1 губерния) 

Из числа прочих Нижегородская губер-

ния резко выделяется как количеством 

вновь созданных в синодальный период 

монастырей и общин, так и большим 

числом насельниц: 17 м-рей и 6 общин,  

1 подворье4, т. е. 23 обители с числом 

насельниц — 5541
5 (около 0,36 % насе-

                                                 
3 Кириченко О.В. Женские монастыри и об-

щины XIX века в сословном контексте 

//Традиции и современность (в печати) 
4 Подворий было, несомненно больше, т. к. 

известно что по несколько подворий было 

только у Серафимо-Дивеевского и Понетаев-

ского м-рей. 
5 Денисов… С. XI—XII. 

ления6 губернии). Здесь находился Диве-

евский Свято-Троицкий женский мона-

стырь — Четвертый удел Богородицы и 

это обстоятельство прежде всего сделало 

нижегородскую губернию таким средо-

точием монашеских сил. Большая часть 

вновь созданных здесь обителей прямо 

или косвенно связана с именем прп. Се-

рафима. 

Вторая группа (7 губерний) 

Далее, в количественном отношении 

выделяются Пензенская, Тамбовская, 

Пермская, Самарская, Саратовская, Ка-

занская, Тверская губернии. Здесь коли-

чество обителей в губернии колеблется в 

пределах 11—16, а число насельниц — 

не менее 2000 и не более 4000 чел. Про-

центный состав насельниц по сравнению 

с православными жителями губернии 

составляет здесь от 0,1 % до 0,27 %. В 

Пензенской губернии находилось  

12 монастырей и 1 община при 3799 на-

сельницах (около 0,27 % населения). Все 

обители, кроме одной — Пензенского 

м-ря — были созданы в XIX в. Из Пен-

зенской губернии активно шли девушки 

в новые монастыри Тамбовской губ., и 

скорей всего (хотя таких сведений у нас 

сейчас нет) и в монастыри и общины 

Нижегородской губернии, поэтому полу-

ченный показатель следовало бы скор-

ректировать в сторону увеличения. На 

особую религиозную активность населе-

ния Пензенской и Тамбовской губерний 

указывает также большое число мона-

стырей (их 12 в каждой губернии) и 

большое число насельниц в них, — по-

следнее за счет «подвижного» контин-

гента — безуказных послушниц, самой 

массовой категории в общежительных 

монастырях. Девушек из Пензенской 

губернии другие регионы (Тамбовская и 

Нижегородская губернии) привлекали 

именно тем, что там были монастыри 

                                                 
6 Здесь и далее везде имеется в виду только 

православное население. 
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связанные с прп. Серафимом Саровским. 

Массовость обителей за счет пребывания 

в ней большого числа безуказных по-

слушниц также является показателем 

высокой религиозной активности, указы-

вающей на особый «внешний» фактор в 

лице Дивеева. В Тамбовской губернии 

находилось 12 м-рей и 4 общины при 

3354 насельницах (около 0,12 % населе-

ния); в Пермской губернии — 14 м-рей, 

1 община и в них было 2644 насельницы 

(около 0,1 % населения). В Пермской 

губернии было несколько монастырей, 

основанных по благословения прп. Сера-

фима. В Тверской губернии находилось 

10 м-рей, 4 общины при 2169 насельни-

цах (около 0,12 % населения); в Казан-

ской губ. — 10 м-рей, 2 общины при 

1981 насельнице (около 0,13 %); в Са-

марской губ. —11 м-рей, 1 подворье при 

2694 насельницах (около 0,12 % населе-

ния); в Саратовской губ. — 11 м-рей 

при 2262 насельницах (около 0,11 % 

населения);  

Итак, реально по числу насельниц 

выделяются в этой группе Пензенская, 

Тамбовская, Пермская и Тверская губер-

нии (3799 — 2169). По активности (судя 

по процентному соотношению насельниц 

и населения) на первом месте стоит Пен-

зенская губ. В этих же губерниях зафик-

сирована и связь с прп. Серафимом. 

Третья Группа (7 губерний) 

В эту группу мы включаем те губернии, 

где женские монастыри имелись со сред-

невековья, а в XIX в. число их здесь 

вдвое или втрое возросло. Эти монасты-

ри находились большей частью в горо-

дах, хотя в синодальный период они мог-

ли появляться и в сельской местности. 

Отличие их в малолюдности, поэтому 

при большом количестве монастырей мы 

видим небольшое число насельниц. 

В Московской губернии зафиксировано 

23 монастыря, 3 общины и 3 подворья. 

Таким образом всего отдельных обителей 

— 26, из них 11 были созданы до XVIII в. 

Общее число насельниц 3878 (около  

0,16 % населения губернии); в Киевской 

губернии — 6 м-рей при 2308 насельни-

цах (0,08 %); во Владимирской губ. — 

12 м-рей и 5 общин  при 1484 насельни-

цах (около 0,1 % населения) (здесь также 

как и в Москве было много старинных 

монастырей); в Ярославской губ. —  

10 м-рей 1 община при 1445 насельницах 

(около 0,13 % населения); в Рязанской 

губ. —12 м-рей, 3 общины и 1498 на-

сельниц (около 0,08 % населения); в Ко-

стромской губ. —11 м-рей, 1 община  

при 1316 насельницах (около 0,9 % насе-

ления); в Новгородской губ. — из  

15 имеющихся монастырей, 1 общины и 

1 подворья, половина относилась к ста-

ринным обителям, а вторая половина на 

50% принадлежала к числу новых, а на 

другие 50 % относились к перепрофили-

рованным из числа старинных мужских 

м-рей. В Новгородских обителях подви-

залось 1464 насельницы (около 0,11 % 

населения губ., соответственно, в новых 

монастырях — 0,05 %). 

Четвертая группа (10 губерний) 

В четвертую группу мы включили 10 

губерний, где зафиксировано от 4 до 9 

обителей с общим количеством насель-

ниц от 1000 до 2000 человек. Процент-

ный состав насельниц здесь у большин-

ства губерний составляет от 0,04 до 0,1, 

за исключением двух регионов: Калуж-

ской и Оренбургской губ. Они попали в 

эту группу исходя из числа насельниц и 

количества новых обителей. Сюда вошли 

Калужская, Орловская, Курская, Воро-

нежская, Уфимская, Оренбургская, Сим-

бирская, Вятская, Харьковская и Полтав-

ская губернии. В Калужской губ. нахо-

дилось 4 монастыря, 4 общины при 1826 

насельницах (около 0,16 % населения); в 

Орловской губ. — 7 м-рей, 1 община 

при 2076 насельницах (около 0,1 % насе-

ления); в Курской губ. — 3 м-ря, 1 об-

щина при 1919 насельницах (около  

0,08 % населения). в Воронежской гу-
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бернии — 8 м-рей, 1 община с 1994 на-

сельницами (около 0,08 % населения); в 

Оренбургской губ. — 7 м-рей с 1345 

насельницами (около 0, 12 % населения); 

в Тульской губ. — 5 м-рей, 1 община, 1 

подворье при 1166 насельницах (около 

0,08 % населения); в Симбирской губ. 

— 5 м-рей и 1024 насельницы(около  

0,07 % населения); в Полтавской губ. —  

5 м-рей при 1164 насельницах (около 

0,04 % населения); в Харьковской губ. 

— 5 м-рей, 1 община при 1021 насельни-

це (около 0,04 % населения; Вятская — 

5 м-рей и 2 общины при 1430 насельни-

цах (около 0,05 % населения). 

Высокий, по сравнению с остальны-

ми губерниями этой группы, процент 

насельниц в Калужской губернии объяс-

няется влиянием оптинских старцев и в 

первую очередь прп. Амвросия Оптин-

ского. 

В целом эта группа (в отдельных сво-

их обителях) была прямо или косвенно 

связана с именем прп. Серафима. 

Пятая группа (16 губерний) 

Эта группа имеет от 4 до 6 м-рей в гу-

бернии, но общее количество сестер в 

них от 500 до 1000 чел. Процентный со-

став насельниц колеблется в диапазоне от 

0,022 до 0,05% (за исключением Архан-

гельской губ. — 0,145 %). К этой группе 

относится 16 губерний. Сюда же мы от-

несем губернии с 2—3 женскими обите-

лями, но с общим числом насельниц бо-

лее 500 человек. В Санкт-Петербург-

ской губернии находилось 6 м-рей и 10 

подворий при 839 насельницах (около 

0,05% населения); в Архангельской губ. 

— 6 м-рей, 1 община при 458 насельни-

цах (0,145 %); в Вологодской губ. —  

5 м-рей при 540 насельницах (ок. 0,043% 

населения); в Бессарабской губ. —  

6 м-рей при 373 насельницах (0,027%); в 

Подольской губ. — 6 м-рей при 518 на-

сельницах (0,023%); в Черниговской 

губ. — 6 м-рей при 659 насельницах 

(0,030%); в Могилевской губ. —  

6 м-рей при 434 насельницах (0,036%); в 

Псковской губ. — 5 м-рей, 3 общины 

при 434 насельницах (0,04%); в Смолен-

ской губ. — 5 м-рей и 1 община при  

487 насельницах (0,032%); в Екатерино-

славской губ. — 4 м-ря, 1 община при 

640 насельницах (0,037%); Кутаиская 

губ. — 4 м-ря, 1 община при 317 насель-

ницах (0,034%); в Волынской губ. —  

4 м-ря, 1 община при 387 насельницах 

(0,022%); в Витебской губ. — 4 м-ря при 

232 насельницах (0,033%); в Тавриче-

ской губ. — 4 м-ря при 376 насельницах 

(0,036%); в Томской губ. — 4 м-ря при 

501 насельнице (0,026%); в Донской 

обл. — 2 м-ря при 656 насельницах 

(0,031%). 

Высокий по сравнению с остальны-

ми губерниями этой группы процент 

насельниц в Архангельской губернии 

объясняется тем, что здесь было активное 

поле деятельности Св. Праведного Иоан-

на Кронштадтского. 

Шестая группа (32 губерний) 

В 32 «окраинных» губерниях число жен-

ских обителей составляло от 0 до 4-х. В 

них общее число насельниц не превыша-

ло 500 человек. Процентный состав на-

сельниц колеблется в тех же почти пре-

делах, что и в группе 5, что указывает на 

то, что начиная с 5-й группы начинается 

процесс «угасания» подвижнического 

фактора, связанного в первую очередь с 

именем прп. Серафима. В Тобольской 

губ. — 2 м-ря, 2 общины при 420 насель-

ницах (0,036%); в Херсонской губ. —  

3 м-ря при 377 насельницах (0,014%); в 

Кубанской губ. — 3 м-ря при 413 на-

сельницах (0,026%); в Терской области 

— 2 м-ря, 1 община при 301 насельнице 

(0,09%); в Седлецкой губ. — 2 м-ря при 

248 насельницах (0,165%); в Ставро-

польской губернии — 1 м-рь при  

425 насельницах (0,05%); в Олонецкой 

губ. — 3 м-ря при 136 насельницах 

(0,037%); в Иркутской губ. — 1 м-рь 

при 237 насельницах (0,063 %);  
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в Астраханской губ. — 2 м-ря, 1 подво-

рье при 138 насельницах (0,027%); в 

Енисейская губ. — 2 м-ря при 171 на-

сельнице (0,068%); в Эстляндская губ. 

— 2 м-ря, 1 подворье при 206 насельни-

цах (0,114%). Остальные — 21 губерния 

имели по 1 —2 м-ря, где количество сес-

тер не превышало 100 человек. Из этого 

числа губерний следует вычесть 3 губер-

нии, где вообще никаких обителей не 

было. Это — Амурская, Семиреченская 

области и Черноморская губ. 

Высокий процент насельниц, кото-

рый дали Седлецкая губерния (Царство 

Польское) и Эстляндская губерния (в 

которой было всего 4,9 % православного 

населения) объясняется в первую очередь 

духовной активностью русского населе-

ния в иноэтничной и инорелигиозной 

среде. Причём, в среде с большой прозе-

литической активностью. Второе обстоя-

тельство – тесная духовная связь мест-

ных монахинь с великими подвижниками 

конца 19 – начала 20 вв. в России, и пре-

жде всего со Св. Праведным Иоанном 

Кронштадтским. Здесь так же весьма 

почитался прп. Серафим Саровский и всё 

связанное с его памятью. Не случайно 

сегодня, в 2005 году, на месте Холмской 

православной Руси7 – территории 

сплошного православного населения в 

Польше вплоть до времени массовых 

репрессий, организованных польскими 

властями в 1937 году, – вырос первый 

новый православный монастырь во имя 

Св. Серафима Саровского8. 

*   *   * 

Представленные в шести условно вы-

деленных нами группах данные позво-

ляют увидеть существование самого 

крупного центра женского монашества в 

                                                 
7 Холмская епархия входила в состав двух 

губерний – Седлецкой и Люблинской. 
8 Лабынцев Ю.А. Созидаемый в Польше мона-

стырь во имя Серафима Саровского и его 

миссия. // Серафим Саровский и будущее 

России. –Нижний Новгород, 2006. (в печати). 

Нижегородской губернии, где имелось и 

наибольшее количество обителей и под-

визалось максимальное количество на-

сельниц9. Также здесь отмечен самый 

высокий процент соотношения числа 

насельниц и православных жителей гу-

бернии. Вокруг нижегородского центра, 

по направлению к границам Российской 

Империи, располагались губернии с по-

степенно уменьшающимся количеством 

обителей и насельниц. Наиболее актив-

ные из этих регионов — Пензенская и 

Тамбовская10 губернии, — это места, где 

существовало личное непосредственное 

влияние преподобного Серафима. Наи-

меньшим количеством обителей и на-

сельниц характеризуются губернии наи-

более приближенные к границам Импе-

рии и наиболее удалённые от Нижего-

родской (5 и 6 группы). При всей ради-

альности движения серафимовских мона-

стырей – уменьшении их числа по мере 

удаления от центра, расположенного в 

Нижегородской губернии, – мы видим, 

что имеются исключения, нарушающие 

общую картину (например, Калужская, 

Архангельская, Эстляндская губернии, 

Седлецкая область). Эти нарушения вы-

званы тем, что существовало влияние 

других великих подвижников, —  

Св. Праведного Иоанна Кронштадтского,  

                                                 
9 Интересные данные, характеризующие 

мощь наплыва новых сил в Дивеевский мона-

стырь приводит прот. Стефан Ляшевский в 

своей книге «Летопись Серафи-

мо-Дивеевского монастыря» (Часть вторая. 

1903—1927 гг). К моменту прославления 

старца Серафима в 1903 г. обитель насчиты-

вала 1000 сестер, а вскоре после торжеств их 

стало почти две тысячи. 
10 Д.М.Менделеев, в результате статистиче-

ской обработки данных переписи населения 

1897 г., пришёл к выводу, что “центр населён-

ности России” расположен в Тамбовской гу-

бернии, “на северо-восток от Козлова и на 

запад от Моршанска” (Менделеев Д.И. К по-

знанию России. –М., 2006, с. 142, репринт 

1906). Он отмечает также тенденцию к смеще-

нию центра на восток с уклонением на юг. 
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прп. Амвросия Оптинского. Но они не 

создавали такого глубинного влияния на 

всю монашескую жизнь России как  

прп. Серафим Саровский. 

Если же сопоставить данные расчетов 

по шести указанным группам с информа-

цией о личных связях прп. Серафима 

Саровского с различными подвижниками 

в разных частях России (см. первую сно-

ску), то можно увидеть, что географиче-

ская картина количественного распреде-

ления женских обителей в 1907 г. на тер-

ритории России позволяет говорить о 

существовании «серафимовских» мона-

стырей и общин, группирующихся во-

круг самого крупного монашеского цен-

тра, расположенного в Дивееве. На это 

указывает и выше отмеченный факт со-

бирания нижегородскими монастырями 

насельниц окрестных губерний. Самый 

высокий процент соотношения насель-

ниц и православного населения губер-

ний, который имеет Нижегородская гу-

берния, обеспечивался не только высокой 

религиозной активностью жителей этой 

губернии, но и стеканием сюда людей из 

соседних губерний, по причине особой 

духовной привлекательности Дивеева.  

 

От Редактора.            ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ. 

(1) Центр женского монашества, рас-

положенный в Нижегородской губернии, 

в Дивееве (43
0
 12' в.д., ок. 550 с.ш.), на-

ходится в геологически активном районе. 

Во-первых, в зоне глобального Линеа-

мента 440 в. д.11. Во-вторых, в районе с 

повышенной “концентрацией” крупных, 

активных региональных разломов / ли-

неаментов (см. ниже). 

(2) Как отмечает О.В.Кириченко, 

Нижегородская и Пензенская губернии 

отличаются особенно высокой религиоз-

ной активностью населения, и имеют 

самый высокий “процент насельниц от 

общего числа православных жителей 

губернии”. Значительная часть террито-

рии этих губерний расположена в геоло-

гически активном районе – в зоне Ли-

неамента 440 в. д. О.В.Кириченко, отме-

чает также очень высокую религиозную 

активность жителей Тамбовской губер-

                                                 
11 Осевая линия Линеамента 440 в.д. располо-

жена приблизительно на меридиане 440 в.д., 

ширина линеамента около 20 долготы. (см. 

[6]). Линеамент, в частности, прекрасно про-

является как “зона флексурно-разрывных 

нарушений” [8]; о повышенной активности 

людей, живущих в зоне Линеамента 440 в. д., 

и в частности в Нижегородской губернии см. 

[6; 9]. 

нии, и объединяет по степени активности 

населения Тамбовскую губернию с Пен-

зенской. В начале 20 в. в состав Тамбов-

ской губернии входила вся восточная 

часть современной Рязанской области 

(расположенная несколько западнее ме-

ридиана Касимова). Здесь, и далее вдоль 

восточной части современной Тамбов-

ской области, протягивается (приблизи-

тельно вдоль меридиана 420 в.д., см. [4]) 

широкая меридиональная разломная / 

линеаментная зона («Цнинская зона раз-

ломов»), которая причленяется с запада к 

Линеаменту 440 в.д., вызывая его расши-

рение. Несколько севернее линии Мор-

шанск – Кирсанов проходит в СЗ направ-

лении Пачелмский авлакоген, на север от 

которого, в район Шацка, Сасова, и далее 

к Оке протягивается Мокшинский авла-

коген [2]. Пересекаясь с Цнинской зоной 

разломов и с системой разломов СВ про-

стирания, эти структуры образуют круп-

ный тектонический узел в районе Мор-

шанска, Шацка, Сасова, Кадома [3; 2; 4]. 

Высокая тектоническая активность этой 

области фиксируется своеобразными 

природными явлениями, получившими 

название “сасовские события” (вспышки 

света, огненные шары в воздухе, взрывы 

в грунте с образованием кратеров и т.д.) 

[10]. Географически этот район Тамбов-
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ской губернии наиболее приближен к 

Дивееву.  

Из сказанного следует, что восточная 

часть Тамбовской губернии (от меридиа-

на Тамбова) расположена в геологически 

высоко активном районе. 

Таким образом, Нижегородская, Пен-

зенская, Тамбовская губернии, отличаю-

щиеся очень высокой религиозной ак-

тивностью населения, занимают террито-

рию, значительная часть которой распо-

ложена в геологически активном районе. 

(3) Все места, где подвизались упо-

мянутые в статье «самые великие народ-

ные святые»: преподобные Антоний и 

Феодосий Киево-Печерские (Киев), Сер-

гий Радонежский (Сергиев Посад), Сера-

фим Саровский (Саров), а так же прп. 

Амвросий Оптинский (Оптина Пустынь) 

и Св. Праведный Иоанн Кронштадтский 

(Кронштадт), находятся в геологически 

активных районах – в зонах глобальных 

линеаментов и/или там где наблюдается 

повышенная «концентрация» (и пересе-

чение) крупных и активных региональ-

ных разломов (линеаментов). 

Ниже приводится краткое описание 

геологических особенностей районов, в 

которых расположены вышеупомянутые 

географические пункты. Для выявления 

активных в настоящее время региональ-

ных разломов и линеаментов были ис-

пользованы космогеологические карты 

масштабов: 1:10 000 000, 1: 5 000 000,  

1: 2 500 000 [1; 3 – 5], составленные на 

основе дешифрирования космических 

снимков. Проявление разломов (линеа-

ментов) на космоснимках, то есть в со-

временном ландшафте, свидетельствует 

об их активности. 

Киев (ок. 30,5
0
 в.д., 50,50 с.ш.) распо-

ложен, во первых, в зоне глобального 

Нильско-Лапландского линеамента12, а, 

                                                 
12 Осевая линия Нильско-Лапландского ли-

неамента находится приблизительно на мери-

во-вторых, в районе прохождения круп-

ных, активных региональных разломов / 

линеаментов. – Киев расположен в мощ-

ной меридиональной трансрегиональной 

разломной мегазоне [4; 5] (карты  

1: 2500 000 масштаба); через город про-

ходит крупный меридиональный регио-

нальный разлом [3; 5] (карты 1: 5000 000, 

1: 2500 000 масштабов), пересекающийся 

с разломами широтного и СВ простира-

ния (последний расположен несколько 

севернее Киева) [4] (карта 1: 2500 000 

масштаба). 

В Киеве находится древнейший и 

главный центр Православия на Русской 

земле – Киево-Печерская Лавра, осно-

ванная в 1051 г., в которой подвизались 

прпп. Антоний (†1073 г.) и Феодосий 

(†1074 г.) Киево-Печерские. 

Сергиев Посад расположен в районе 

пересечения нескольких региональных 

разломов. Через город проходят: (а) раз-

лом, входящий в меридиональную 

трансрегиональную зону разломов [4] 

(карта 1: 2500 000 масштаба), (б) регио-

нальный разлом СВ простирания, пере-

секающийся в районе Сергиева Посада с 

линеаментом ССЗ простирания [5] (карта 

1: 2500 000 масштаба). В районе Сергие-

ва Посада проходят: (в) крупный регио-

нальный разлом СЗ простирания (между 

Сергиевым Посадом и Александровым) 

[1; 3; 4] (карты 1: 10 000 000, 1: 5000 000, 

1: 2500 000 масштабов), (г) региональный 

разлом СЗ простирания (через Хотьково) 

[4] (карта 1: 2500 000 масштаба). 

В Сергиевом Посаде находится осно-

ванная в 14 в. прп. Сергием Радонежским 

знаменитая Троице-Сергиева Лавра, 

один из главных центров духовной жиз-

ни Русского народа. 

В 10 км. от Сергиева Посада, рядом с 

Хотьковым, находится Радонеж – место 

                                                       
диане 320 в.д., ширина линеамента около 80 

долготы. (см. [6] и статью А.Е.Фёдорова, по-

мещённую в настоящем сборнике, стр. 273 – 

356). 
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куда переселились из Ростовской земли 

родители прп. Сергия Радонежского (в то 

время 15 летнего юноши Варфоломея). 

Район Радонежа – Хотькова расположен 

в узле пересекающихся региональных 

разломов: (а) разлома, входящего в мери-

диональную трансрегиональную зону 

разломов [4] (карта 1: 2500 000 масшта-

ба), (б) регионального разлома СЗ про-

стирания [4] (карта 1: 2500 000 масшта-

ба), (в) регионального разлома СВ про-

стирания [5] (карта 1: 2500 000 масшта-

ба). 

В Хотькове находится Покровский 

Хотьков монастырь, основанный в 14 в. 

родителями прп. Сергия Радонежского 

прпп. Кириллом и Марией. 

Саров (ок. 43
0
 12' в.д., 550 с.ш.) рас-

положен в районе нескольких региональ-

ных разломов. Через город проходит 

крупный региональный разлом СВ про-

стирания [3; 4; 5; 2] (карты 1: 5000 000,  

1: 2500 000 масштабов). Рядом с Саровом 

проходят: (а) крупный региональный 

разлом СЗ простирания [1; 3; 4] (карты  

1: 10 000 000, 1: 5000 000, 1: 2500 000 

масштабов), (б) трансрегиональная зона 

разломов проходящая вдоль меридиана 

440 в.д. [4] (карта 1: 2500 000 масштаба). 

На Карте разломов [2] в Сарове пересе-

каются три разлома ССЗ, СЗ, СВ прости-

раний, причём разлом ССВ простирания, 

проходящий также через Дивеево, сохра-

няет активность с протерозоя до настоя-

щего времени [2] (карта 1: 2500 000 мас-

штаба). 

В Сарове находится Саровская Ус-

пенская пустынь, основанная в 1706 г., 

однако, отшельническая жизнь здесь 

существовала задолго до основания мо-

настыря [7]. Здесь подвизался прп. Сера-

фим, Саровский чудотворец. 

Дивеево расположено на крупном ре-

гиональном разломе СЗ простирания [1; 

3; 4] (карты 1: 10 000 000, 1: 5000 000,  

1: 2500 000 масштабов), рядом с транс-

региональной зоной разломов проходя-

щей вдоль меридиана 440 в.д.[4] (карта  

1: 2500 000 масштаба). Через Дивеево 

проходит разлом фундамента ССЗ про-

стирания, активный на протяжении с 

протерозоя до настоящего времени [2] 

(карта 1: 2500 000 масштаба). 

В Дивееве находится Серафимо-

Дивеевский Троицкий монастырь. 

Геологическая характеристика района 

Оптиной Пустыни, где подвизался прп. 

Амвросий Оптинский, приведена в статье 

И.В.Попова и А.Е.Фёдорова, помещён-

ной в настоящем сборнике (см. стр. 209 – 

215). 

Кронштадт, в котором нёс свой под-

виг Св. Праведный Иоанн Кронштадт-

ский, располагается в узле пересечения 

глобального Нильско-Лапландского ли-

неамента и одного из крупнейших ли-

неаментов Северной и Восточной Евро-

пы – Линеамента Полканова (см. статью 

А.Е.Фёдорова в настоящем сборнике, 

стр. 273 – 358). На использованных кос-

могеологических картах информация о 

разломах / линеаментах на территории 

Финского залива отсутствует. 

(4) По показателю “процент насель-

ниц от общего числа православных жи-

телей губернии”, отражающему религи-

озную активность населения губерний, 

выделяются три области концентрации 

монашествующих: (а) Нижегородская 

(0,36 %) и Пензенская (0,26 %) губернии, 

на границе которых расположены Сера-

фимо – Дивеевский Троицкий монастырь 

и Саровская Успенская пустынь; (б) Ка-

лужская губерния (0,16 %), в которой 

расположена Оптина пустынь и возник-

шая рядом с ней по благословению прп. 

Амвросия Оптинского женская Шамор-

динская обитель; (в) Московская губер-

ния (0,16%), в которой расположена 

Троице-Сергиева Лавра. 

Религиозные и административные 

центры этих областей концентрации 

монашествующих расположены в геоло-

гически активных районах. Саровская 

обитель, Дивеево, Нижний Новгород, 
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Пенза расположены в зоне глобального 

Линеамента 440 в.д. Оптина пустынь, 

Шамордино, Калуга – в зоне глобального 

Нильско-Лапландского линеамента. Мо-

сква – в зоне Московского авлакогена. 

Троице-Сергиева Лавра – в районе пере-

сечения нескольких региональных раз-

ломов / линеаментов. (Надо заметить, что 

большая часть Нижегородской, Пензен-

ской, Калужской губерний находится в 

зонах указанных глобальных линеамен-

тов) Кроме того, все указанные религи-

озные и административные центры рас-

полагаются в узлах пересечения крупных 

региональных активных разломов / ли-

неаментов (см. [1 – 5]). При этом особен-

но крупные узлы наблюдаются в районе 

Нижнего Новгорода [3; 4] и Москвы [3; 

4; 11]. 

Очень высокий процент насельниц 

наблюдается так же в Седлецкой области 

(0,165 %), расположенной в геологически 

активном районе – в зоне Балтийско-

Иранского линеамента (линеамент опи-

сан в статье А.Е.Фёдорова, помещённой 

в настоящем сборнике, стр. 273 – 358). 

Этот факт следует учитывать, говоря об 

активности местного православного на-

селения. 

*    *    * 

Расположение в районах имеющих 

высокую геологическую активность  

(1) мест, в которых проявилась высо-

чайшая религиозная активность святых 

подвижников, а так же (2) губерний с 

высокой религиозной активностью насе-

ления, по-видимому, не случайно. Как 

было показано в статьях А.Е.Фёдорова, 

И.В.Попова и А.Е Фёдорова (см. [6], а 

так же статьи, помещённые в настоящем 

сборнике на стр. 209 – 215, 273 – 358.), в 

районах развития глобальных и регио-

нальных активных дизъюнктивных 

структур наблюдается воздействие на 

людей неизвестного геологического фак-

тора, вызывающее повышение их актив-

ности и восприимчивости. Благодаря 

действию этого неизвестного геологиче-

ского фактора святые подвижники, под-

визавшиеся в геологически активных 

районах, получали дополнительные си-

лы, а люди, жившие в этих районах, ста-

новились более восприимчивыми к влия-

нию подвижников и получали силы для 

духовного роста. 

 

 

Александр Фёдоров. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ 

Д.т.н. Мазурин И.М., ЭНИН им Г.М. Кржижановского 
К.ф.-м.н. Королёв А.Ф., доц., Физфак МГУ им. М.В. Ломоносова 

Уткин Е.Ф., независимый эксперт  

Стремительное развитие климатологии сделало её символом глобализа-
ции, поскольку после выхода человека в космос появились технические 
возможности получения климатических данных для всей Земли всего за 
несколько часов. Возник соблазн прогноза климатических изменений и ка-
тастроф, управления климатом Земли и, обычное для открытий дело, – ис-
пользования новых знаний для нанесения соседям непоправимого урона. И 
не только военного. Экономический урон, в виде захвата рынков, бывает 
также непоправимым. Но для этого нужна красивая оболочка. И её создали, 
точнее – позаимствовали, в виде «заботы о светлом будущем» всей планеты 
Земля, что в конечном итоге стало символом глобализации. 

Пальму первенства здесь, без сомнения, надо отдать препарированию 
озоновой проблемы. Работа выполнена с блеском двадцать лет назад. Гипо-
теза Молины-Роуленда переведена без доказательств в категорию научной 
истины и внесена в школьные учебники, хотя, озоновые дыры, с прежним 
постоянством появляются совсем не там, где им следовало бы появляться в 
соответствии с хлорной моделью гипотезы. Поскольку вся гипотеза только 
лишь оболочка, то роль этой модели сугубо рекламная. Поэтому Академия 
Наук России двадцать лет молчит по поводу научной состоятельности ги-
потезы Молины-Роуленда, лежащей в основе Монреальского протокола. 
Обсуждать нечего. Содержание не имеет глубины и носит сугубо реклам-
ный характер. Главный смысл гипотезы в захвате рынков. 

Убытки стран-участниц колоссальные. Реальные цифры на уровне со-
тен миллиардов долларов в год. Но при этом выпуск холодильного и ком-
прессорного оборудования ещё десять лет назад в США увеличился на 60%, 
а в Европе соответственно уменьшился на эту же величину [1]. Россия до 
1991 года производила треть мирового выпуска хладагентов (100 тыс. тонн 
в год). Сегодня она практически ничего не производит, а только  покупает 
«озонобезопасные» хладагенты в Китае через американских посредников. 
Состав примесей в этих хладагентах не поддаётся описанию, но через та-
можню России эти продукты идут без каких либо ограничений благодаря 
«интересному документу» Госстандарта – Постановлению N5 от 
01.10.1998г. По этому документу любые вещества с названием «хладаген-
ты» с кодовым номером 24-1240 беспрепятственно ввозятся на территорию 
России. Это и есть внутреннее содержание Монреальского протокола.  

Что нам оставлено после запрещения использования хлорсодержащих 
фреонов? 
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Из, пока ещё не запрещённых для использования, рабочих тел холо-
дильных установок можно назвать: 

– углеводороды, которые горючи и взрывоопасны; 
– аммиак, который взрывоопасен и токсичен; 
– C-H-F-соединения (R-134a и т.п.) нестабильны и токсичны т.е. они не 

являются альтернативами запрещённым рабочим телам. Это суррогаты.  
Воздух, вода и углекислота слишком ограничены по диапазону приме-

нения. 
Все навязанные к использованию рабочие тела имеют либо малые мо-

лекулярные массы, либо, легко образуя НF, агрессивны к большинству кон-
струкционных материалов. Новые хладагенты ядовиты за счёт большого 
количества примесей, дороги и неэффективны по потреблению энергии в 
холодильном цикле. Они разорительны для потребителя и выгодны для мо-
нополистов-производителей. Эти выводы давно известны [2], [3]. Это тех-
нические и экономические последствия принятия запретов Монреальского 
протокола. 

Понять методику создания такой уникальной ситуации сегодня очень 
важно с точки зрения наступления очередного этапа глобальных запретов 
на основе парниковых «страшилок». 

После ратификации Монреальского протокола Россия, как и все страны 
– участницы, утратили суверенитет в отношении природоохранной экспан-
сии. Поэтому, несмотря на официальное утверждение Российской Акаде-
мии Наук о научной несостоятельности гипотезы Фурье-Тиндаля о парни-
ковом эффекте Земли (см [6]), Киотский протокол мы ратифицировали, 
сторговавшись с Европой за принятие России в ВТО. Но истиной ценой 
такого торга для России будет алюминиевая промышленность, добыча уг-
леводородного сырья и черная металлургия. Поэтому Киотский протокол 
для России в ближайшей перспективе может стать после Монреальского 
протокола второй «экологической Панамой». 

Методическая основа научной профанации климатических гипотез. 

Наука и политика традиционно идут разными дорогами. Политики об-
ращаются к науке только в случае наступления очередного экономического 
коллапса. Проанализируем порядок создания обоих протоколов. 

Официально основа протоколов базируется на «последних научных 
данных». Источником этих данных является IPCC – официальная межпра-
вительственная организации, “объединяющая 300 учёных”, своеобразный 
«эксклюзивный дистрибьютер» WMO и UNEP, однако свои публикации 
IPCC представляет без ссылок на первоисточники и без участия националь-
ных академических институтов, которых в мире не так много. Компьютер-
ные сценарии потопов и прочих ”страшилок” даются миллионными тира-
жами без указания вероятности наступления события. Базовые параметры 
сценариев очень близки к варианту «ядерной зимы». Это прежде всего от-
носится к официально заявленному в тексте Киотского протокола времени 
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жизни молекул газов в атмосфере Земли. Опубликованный диапазон време-
ни жизни ‘Lifetime” углефторидов находится в пределах от нескольких ты-
сяч лет до десятков тысяч лет. Официально опубликованное IPCC время 
жизни CF4 составляет 50 000 лет. Однако, расчёт материального баланса по 
наиболее известному и надёжно контролируемому газу CF4 показывает, что 
действительное время жизни CF4 в атмосфере не превышает 1 года (см [7]). 

Авторы Киотского протокола не сообщили об источниках их представ-
лений и о месте нахождения «долгоживущих» молекул «парниковых» газов 
в атмосфере. На высоте 15-20 км и при температуре -70оС и давлении 40-60 
мм рт. ст. молекулы газов действительно могут «жить» очень долго, но ка-
кова вероятность заноса их на такую высоту? Несведущему человеку со-
вершенно невдомёк, что имеют в виду «специалисты-климатологи». 

На изменённом времени жизни а атмосфере газовых молекул заложена 
суть профанации и Монреальского и Киотского протоколов. За счёт пре-
дельно возможного увеличения (на четыре порядка) времени жизни газовых 
молекул (по сценарию транспортировки этих молекул в результате извер-
жения вулкана, или атомного взрыва) созданы практически все климатиче-
ские «страшилки». Однако нигде не упоминается вероятность наступления 
этого события. Но если ввести в расчёт заложенную в модель вероятность 
ежедневного извержения вулкана на каждом гектаре земной поверхности, 
то станет ясной вся абсурдность расчётов, приводимых в IPCC. Не менее 
абсурдна и идея исключения водяных паров из рассмотрения причин пар-
никового эффекта. Известно, что эффекты поглощения тепловой энергии 
для углекислоты и водяного пара примерно одинаковы, но воды в составе 
атмосферного воздуха на порядок больше. И во многих случаях водяной 
пар имеет антропогенный характер. Но IPCC это не хочет принимать во 
внимание. Только СО2, хотя это утверждение противоречит здравому смыс-
лу. 

Характерные особенности представления через IPCC информации об 
озоновой и парниковой гипотезах: 

1. Постулат единственности для причины каждой из рассматриваемых 
гипотез. 

По IPCC– только СО2 для парникового, и CFCl –CFBr для озонового 
эффектов. 

2. Информационный вакуум вокруг альтернативных моделей и отсутст-
вие подробного научного изложения и доказательной части у гипотез, при-
нятых за истину. 

По IPCC – обе гипотезы преподносятся в виде давно доказанной науч-
ной истины. 

3. Запрет на рассмотрение взаимосвязей парникового и озонового эф-
фектов. 

По IPCC – обсуждаются только фрагменты эффектов с пугающими 
компьютерными сценариями «Всемирный потоп», «Всемирный голод» и 
т.д. 
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4. Принципиальный запрет на рассмотрение Земли как открытой термо-
динамической системы; балансовые уравнения масс и энергии никогда со-
вместно не рассматриваются. 

По IPCC – подробно представляются балансы поступающей энергии 
Солнца без учёта периодов его активности и энергии корпускулярных час-
тиц («солнечного ветра»). 

В итоге систему взаимосвязей Земля-Солнце в публикациях IPCC пред-
ставляют как совокупность разрозненных частей, функционирующих раз-
дельно, т.е. как Нагромождение, но не как единую Солнечную систему.  

Методология системного анализа [4] предполагает следующие условия 
анализа сложных систем: 

1. Связи и элементы систем исследуются совместно, нераздельно, и во 
времени. 

2. Компоновка и взаимное расположение частей имеет решающее зна-
чение. 

3. Части системы взаимосвязаны и их поведение зависит от структуры.  
При анализе сложных систем, к которым относится система Земля-

Солнце, расчленение системных связей и игнорирование цикличного харак-
тера активности Солнца является грубой методологической ошибкой, ис-
ключающей получение достоверных результатов. 

Выводы: 

1. Задача составления баланса энергии, поступающей на Землю , в суще-
ствующей постановке достоверного решения не имеет, т.к. циклы  солнеч-
ной активности и форма поглощения корпускулярной энергии Солнца дос-
товерно не изучены. 

2. Иные виды поступающей энергии (волновые, гравитационные и др.), 
воздействующие на Землю, находятся на стадии ознакомления и оценки.  

3. Погрешности решения задачи энергетических балансов для открытых 
термодинамических систем, к которым относится Земля, на сегодняшнем 
уровне знаний составляют 200-400%, т.е. результаты решений могут иметь 
только оценочный характер. 

4. Прогнозирование глобальных климатических катастроф на основе 
энергетических балансов пока не имеет научной базы и маловероятно, что 
её удастся создать в ближайшем будущем. 

Итоги принятия Монреальского и Киотского протоколов для России 

Предмет – в обоих случаях гипотеза, цель – в обоих случаях «в светлом 
и далёком будущем», не имеющем конкретных параметров и не определен-
ном во времени. Навязанные обязательства разорительны, и из них невоз-
можно выйти. Логический аналог – «Рулетка, из которой нельзя выйти; в 
которой нельзя ни выиграть, ни проиграть, а победители постоянно меняют 
правила игры..». Индийский профессор А. Хосла, 1997г. Коллоквиум в 
Монреале [5]. 
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Наблюдаемые последствия и перспектива для стран-участниц: 

1. Утрата суверенитета страны из-за навязанного приоритета междуна-
родных природоохранных обязательств над национальным правом и кон-
ституцией России. 

2. Утрата внутренних и внешних рынков традиционных товаров и сырья 
из-за введённых и вводимых ограничений. 

3. Перспектива утраты государством права распоряжения собственны-
ми сырьевыми, энергетическими и природными ресурсами. 

Пункты 1 и 2 – глобализация по схеме Монреальского протокола, 
пункт 3 – глобализация по схеме Киотского протокола. 

Известным в истории решением проблем, возникших как результат не-
приемлемых условий международных природоохранных обязательств, яв-
ляется выход США и Австралии из Киотского протокола в 2003году.  

Для любого государства безусловно необходим выход из обязательств, 
противоречащих собственной конституции. Как дань времени, необходимо 
построение новой независимой природоохранной структуры с сохранением 
природоохранных целей, в рамках национального законодательства и кон-
ституции, и с учётом международных обязательств, не противоречащих 
интересам собственного государства. 

Основание для выхода из протокола: – «неполное научное знание о 
предмете договора», неприемлемый для государства экономический ущерб 
от принятия обязательств, ухудшение экономического благосостояния гра-
ждан из-за увеличения цены на энергоносители и др. Можно сослаться на 
заявление Тони Блэра, сделанное им в Вашингтоне 25 сентября 2005 г по 
поводу короткой судьбы Киотского протокола. (Опубликовано в «Вашинг-
тон Таймс», 25.09.05). Суть высказывания в том, что после 2012 года боль-
шинство государств не захотят ради улучшения климата уничтожать свою 
промышленность. Придётся создавать обновлённый вариант Киотского 
протокола. 

Что здесь может предложить Россия, чтобы в будущем не попасть в но-
вый «Монреаль»? 

Для начала выйти из обоих протоколов, назвав вещи своими именами и 
создать новые природоохранные национальные структуры. Для возврата 
приоритета собственной конституции, необходимо законодательно исклю-
чить возможность принятия наднациональных обязательств по недоказан-
ным климатическим гипотезам. 

В предыдущих публикациях [2], [3] авторы подробно рассмотрели меж-
дународно-правовые и внутренние юридические аспекты, а также экономи-
ческие, научно-технические и другие последствия обоих протоколов. По-
этому создание отечественного природоохранного органа вполне обоснова-
но и необходимо. 

Университетская наука вполне может стать организационной и кадро-
вой базой для создания Национальной природоохранной структуры – Рос-



 380 

сийской природоохранной службы (РПС), сохраняющей, среди прочих, 
предметы (но в виде гипотез) и цели обоих протоколов. Интеллектуальной 
базой вполне могут стать академические и отраслевые научно-
исследовательские институты, имеющие научный задел по всему комплексу 
природоохранных задач. Связь с университетами здесь очень перспективна.  

Исполнительным органом по природоохранным задачам может быть 
специально созданный правительственный орган «Российский природо-
охранный Секретариат». Поскольку речь идет о природоохранных задачах, 
то финансирование деятельности Российской природоохранной службы – 
из средств Газпрома, нефтяных, металлургических и других полугосударст-
венных и частных природопользователей. 

МГУ им. М.В.Ломоносова в этих условиях под эгидой Российской при-
родоохранной службы должен ежегодно созывать международные конфе-
ренции по системному анализу природоохранных задач. Они должны но-
сить междисциплинарный характер. 

Природоохранные обязательства являются делом сугубо внутригосу-
дарственным для любой страны, участвующей в Конференции. Какие либо 
экономические санкции для государств с рыночной экономикой исключа-
ются.  

Основная цель создаваемой структуры – координация природоохранной 
деятельности в России в интересах России. Пропаганда российских приро-
доохранных знаний, технологий, проектов и законченных решений. Взаи-
модействие с природоохранными организациями других стран по основным 
направлениям: – Биология, Геология, Физика, Химия, Энергетика, Природ-
ные ресурсы и другие. Печатный орган Российской природоохранной 
службы должен быть ежемесячный, двуязычный и находиться в списке 
ВАК. Необходим также Российский патентный банк природоохранных идей 
и при нём лицензионная служба. 

Литература: 1. J. Wurm. Technical and marketing perspectives of refrigerating 
compressors. S.22-26. Комpressoren, 97. Zweite internationale konferenz. 2-
3.10. in Hotel na Taloch. 2. И.М.Мазурин, А.Я. Столяревский, Е.Ф.Уткин. 
Спасая атмосферу -губим себя? //«Энергия: Экономика, Техника, эколо-
гия»., -М., «Наука»., 1996, № 8, с. 18 – 23. 3. И.М. Мазурин, А.Ф. Королёв, 
Е.Ф, Уткин. Методика выбора альтернативных хладагентов или разгадка 
Монреальского ребуса. // Система Планеты Земля (Нетрадиционные вопро-
сы геологии) ХIII научный семинар. Геологический факультет МГУ, 2-5 
февраля 2005 г., М., 2005. 306 с. 4. Джозеф О

,
Коннор, Иан Макдермотт. 

Искусство системного мышления. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.  
5. A Summary Report of the Montreal Protocol. 10-th Anniversary 
Colloqvium. IISD. Winnipeg. Manitoba. Canada. V.9. N1.15 Sept. 1997.  
6. Лесков С. Скандал из-за глобального потепления. // газета “Известия”, N 
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ЗАПАДНО-ТИХООКЕАНСКАЯ ТРАНЗИТАЛЬ: 

РТУТЬ В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

д.г.-м.н. Озерова Нина Александровна 
 

Западно-Тихоокеанская транзиталь относится к весьма активным зонам и 

представляет собой переходную зону океан-континент (фиг.). Среди сульфид-

ных образований исследовались в основном две группы объектов: 1 – Вуд-

ларк, Манус, Лау, подводный вулкан Пийпа, расположенные в тыловодуж-

ных структурах рифтовых зон, и 2 – колчеданные месторождения островов 

Кунашир и Хонсю, принадлежащие островным дугам. В первой группе объ-

ектов обращают на себя внимание повышенные содержания ртути*, особенно 

высокие в бассейне Вудларк (табл. 1), близкие бортовым и средним содержа-

ниям на некоторых ртутных месторождениях. Бортовые содержания на Ни-

китовском месторождении (Донбасс) в разные годы составляли 0,02-0,04%, 

а среднее содержание на месторождении Кловердейл (США) – 0,03%. Если 

сравнить содержания ртути в рудах Вудларка с таковыми на континенте, то 

они близки тем объектам, где производится попутное извлечение ртути (мед-

но-цинковые месторождения Виханти и Пихасалме в Финляндии). Корреля-

ции ртути с другими халькофильными элементами (Вудларк: Hg-Cu, Hg-Zn, 

Hg-Ag; Манус: Hg-Pb, Hg-Ag; вулкан Пийпа: Hg-Au, Hg-Pb) позволяют пола-

гать изоморфное вхождение ртути в минералы этих элементов; об этом также 

свидетельствует наличие галенита, сфалерита, вюрцита, фрайбергита и суль-

фосолей серебра – прекрасных концентраторов ртути. Часть ртути в суль-

фидных новообразованиях Вудларка связана в ртутном минерале – сурьмя-

ном аналоге лафитита с 37% ртути, обнаруженного здесь Н.Н. Мозговой. 

В пределах островных дуг Западно-Тихоокеанской транзитали и зонах 

активного сочленения океан-континент (о. Сахалин, Малаккский полуостров) 

широко проявлены киноварные месторождения (см. фиг.). В одном из них – 

Итомуко (о. Хонсю) преобладает самородная ртуть. Весьма интересным 

представляется объект проявления самородной ртути в ассоциации с кинова-

рью, описанный P. Stoffers с коллегами (1999), представляющий собой под-

водное образование в заливе Пленти (Таупо вулканическая зона в Новой Зе-

ландии). Это первая находка самородной ртути на дне моря. Кроме того, в 

пределах островных дуг широко представлены колчеданные месторождения 

двух типов: сольфатарные и куроко. К первому типу относится установлен-

ная нами ртутно-колчеданная залежь вулкана Менделеева (о. Кунашир). Она 

находится в пределах Северо-Восточного сольфатарного поля, приуроченно-

го к кольцевому разлому вулкана, и расположена в толще пирокластических 

пород плиоценового возраста, сольфатарно опализированных. Рудная залежь 

имеет согласную линзообразную форму; общая ее протяженность 330 м и 

ширина 130-250 м. Здесь установлена ртутная минерализация: киноварь, реже 

                                                 
* Кларк ртути – 4,5٠10-6 % 
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Фиг. Западно-Тихоокеанская транзиталь и глобальные ртутные пояса в западном 

обрамлении Тихого океана (тектоническая основа – по данным K. Sondie, 1976, ртутные 

месторождения и ртутные пояса – по А.А. Оболенскому, А.С. Борисенко, Е.А. Наумо-

ву, Западно-Тихоокеанская транзиталь – по С.И. Андрееву) 

1 – зона субдукции; 2 – вулканический пояс; 3-4 – границы ртутных поясов: 3 – 

Центрально-Азиатского (I) и 4 – Тихоокеанского (II); 5 – граница Западно-Тихооке-

анской транзитали (III); 6 – сейсмотомографический профиль; 7 – собственно ртутные 

и ртутно-золотые месторождения (1 – вулкан Менделеева); 8 –ртутьсодержащие газо-

конденсатные месторождения (2 – Арун); 9 – скопления глубоководных сульфидных 

руд (3 – подводный вулкан Пийпа, 4 – Окинава, 5 – Манус, 6 – Вудларк, 7 – Северо-

Фиджийская котловина, 8 – Лау, 9 – впадина Дерюгина); 10 – районы литохимических 

и атмохимических ореолов ртути (10 – Парамуширский газогидрадный источник); 

11 – район атмохимических ореолов ртути (11 – восточнее побережья Камчатки). 
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Таблица 1. Содержания ртути в донных сульфидных новообразованиях 

Западно-Тихоокеанской транзитали и Срединно-Атлантического хребта 
 

Западно-Тихоокеанская транзиталь Срединно-Атлантический хребет 

Сульфидные 

постройки 

Содержание 

ртути, % 

Сульфидные 

постройки 

Содержание 

ртути, % 

Вудларк  Брокен Спур 1,4٠10-5 – 1,2٠10-3 

сульфидсо-

держащие 

опал-

баритовые 

новообразо-

вания  

3٠10-3 – 3,5٠10-2 Таг, 

Активный 

холм 

(1-6)٠10-5 

Снейк Пит (1-7,5)٠10-5 

Рейнбоу (1-9)٠10-5 

сфалерит 0,1 Логачев-1 5٠10-6 – 3,2٠10-5 

пирит 1٠10-2 Логачев-2 2,8٠10-5 – 9,2٠10-5 

железо-

марганцовые 

гидроокислы 

 

2٠10-6 – 1,2٠10-4 

  

Манус 1,5٠10-5 – 7,5٠10-4 

Лау 6٠10-6 – 1٠10-3 

Подводный вул-

кан Пийпа, руды 

 

4٠10-6 – n٠1٠-2 

пирит 0,1 – 1,0 
 

метациннобарит, ртутьсодержащие сульфиды железа и сера (табл. 2, 3) [1]. 

Рудопроявление находится в стадии становления. Ртутная минерализация в 

значительной степени формируется парогазовыми струями; об этом, в част-

ности, свидетельствуют повышенные содержания ртути и включения кино-

вари в фумарольной сере (см. табл. 3) и повышенные ее концентрации в па-

рогазовых струях. В результате площадного опробования на ртуть оконтуре-

на залежь по изолинии концентрации ртути в 1•10-3 %. Запасы ртути в преде-

лах контура 1•10-3 % – несколько тонн. В Японии известно аналогичное по 

условиям формирования месторождение Матсуо, образованное несколько ра-

нее – между плиоценом и плейстоценом. Здесь также развиты колчеданы с 

повышенными содержаниями ртути (см. табл. 2), киноварь и сера, но по мас-

штабу их выделения оно значительно крупнее залежи на вулкане Менделеева. 

Другой тип колчеданных месторождений, известный на Курильских ост-

ровах и в Японии – куроко. К этому типу относятся изученные месторожде-

ния Валентиновское на о. Кунашир и Фурутобе, Учинотаи и Ханаока на 

о. Хонсю [2, 3]. Эти месторождения близки между собой; они залегают в 

миоцен-плиоценовых породах, превращенных в так называемые "зеленые 

туфы". Руды сложены пиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом и ба- 
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Таблица 2. Содержания ртути в рудных минералах из месторождений и 

проявлений восточной Камчатки, Курильских и Японских островов 
 

Местонахождение 
Руды и 

минералы 

Содержание 

ртути, % 

Восточная Камчатка, кальдера 

Узон 

Восточное термальное 

поле 

 

Район Фумарольного 

озера 

Вулкан Большой Семя-

чик, Черный котел, дно 

 

 

реальгар 

аурипигмент 

пирит 

 

 

1,9•10-3 – 0,1 

2•10-3 

1,2•10-2 – 0,1 

 

пирит 

(1-1,5)•10-2 

 

пирит 

(1,2-7,5)•10-4 

Остров Кунашир 

Вулкан Менделеева, Се-

веро-Восточное фума-

рольное поле 

Вулкан Головнина, каль-

дера 

Третьяковские термаль-

ные источники 

Валентиновское 

 

 

пирит 

марказит 

 

 

1,4•10-4 – 7,2•10-2 

2,8•10-4 

пирит 4•10-5 – 4•10-3 

пирит 1,2•10-4 

пирит-сфалери- 

товая руда 

сфалерит 

халькопирит 

пирит 

 

4•10-4 - 5•10-3 

2,5•10-5 - 5,5•10-3 

(2,2-4,2)•10-5 

8,0•10-6 – 1,2•10-3 

Остров Парамушир 

Вулкан Вернадского, 

кальдера, "Серное коль-

цо" 

 

аурипигмент 

пирит 

 

2•10-3 

8,2•10-5 – 5,8•10-4 

Остров Итуруп 

Вулкан Буревестник 

Рудопроявление Новый 

 

молибденит 

молибденит 

 

(2-3)•10-4 

4•10-4 

Остров Хонсю, 

Матсуо 

 

пирит 

 

3,0•10-3 

Фурутобе сфалерит 

пирит 

4,0•10-3 -1,0•10-2 

3,0•10-5  

Учинотаи сфалерит 1,5•10-3  

Ханаока сфалерит 

халькопирит 

пирит 

8,0•10-5  

1,7•10-5  

(1,4-7,0)•10-5  
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Таблица 3. Содержания ртути в сере 
 

Местонахождение 
Содержания 

ртути, % 

Фумарольная сера в Курило-Камчатской зоне 

Восточная Камчатка, кальдера Узон, Серные бугры 0,1-0,13 

Остров Кунашир, вулкан Менделеева,  

Северо-Восточное фумарольное поле 

 

(2-6)٠10-4 

Северо-Западное фумарольное поле 2٠10-5 - 2٠10-4 

Вулкан Головнина, кальдера 1٠10-5 – 7,5٠10-4 

Остров Парамушир, вулкан Эбеко  

(1,5-2)٠10-5 Верхний кратер 

Фумаролы Ревущие 1٠10-5 

Серная баба 1٠10-5 – 6٠10-4 

Сера в осадочных породах (формируется за счет восстановления суль-

фатов при участии сульфатредуцирующих бактерий, с последующим 

окислением сероводорода) 

Прикарпатье, Роздольское месторождение 1٠10-6 

Средняя Азия, Шор-Су 1٠10-6 
 

ритом. Ртуть определялась в основном в мономинеральных пробах. Среди ми-

нералов наиболее обогащен ртутью сфалерит, а среди изученных нами место-

рождений наиболее значительные концентрации ртути отмечены на месторож-

дениях Фурутобе и Валентиновское (см. табл. 2). 

Весьма интересны данные по вулкану Кудрявый на о. Итуруп. Здесь из 

высокотемпературных (380-870оС) парогазовых струй формируется полиме-

тальное (Zn, Mo, Re, In, Cd и др.) рудопроявление. Содержание ртути в кон-

денсате пара 2,5•10-5–3,4•10-4 г/л [4, 5]. Кроме того, по нашим данным, в мо-

либдените из серных руд (рудопроявление Новый на этом же острове) со-

держание ртути самое высокое среди известных для молибденита. Кроме то-

го, отмечены повышенные содержания ртути в аурипигменте и пирите из ру-

допроявления на о. Парамушир и в пиритах кальдеры вулкана Головнина и 

Третьяковских термальных источников на о. Кунашир (см. табл. 2). Следует 

также упомянуть о весьма повышенных содержаниях ртути в кальдере Узон 

[10] в восточной Камчатке, в зоне сочленения океан-континент, которую ряд 

исследователей относят к Западно-Тихоокеанской транзитали; здесь известна 

самая высокая концентрация ртути в 0,1% в реальгаре, пирите и в фумароль-

ной сере (см. табл. 2 и 3). 

Кроме того, есть упоминания о наличии ртутно-углеводородных место-

рождений в юго-западной части Западно-Тихоокеанской транзитали: на 

о. Суматра – Арун [6] и в зоне активного сочленения океан-континент – в 

шельфовой зоне восточнее Малаккского полуострова, где металлическая 
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ртуть в значительных количествах выделяется на технологической установке, 

и в Таиландском заливе [7-9]. Эти месторождения выделяются нами как са-

мостоятельный генетический тип ртутных месторождений [11]. Газовые ме-

сторождения с высокими содержаниями ртути могут быть отнесены к классу 

эманационных месторождений. 

В заключение обзора приведем данные по исследованию надводных 

ореолов ртути, свидетельствующих о современном проявлении ртутной дега-

зации. Были изучены надводные газортутные ореолы в северо-западной части 

Тихого океана, в пограничной области с Камчаткой, по результатам непре-

рывных измерений (днем и ночью) содержаний ртути с движущегося судна. 

Выделено несколько ртутных аномалий, которые хорошо пролонгируются на 

северо-западные зоны глубинных разломов в пределах Камчатки, согласных 

с генеральным простиранием Алеутской дуги. По этим зонам на Камчатке 

фиксируются газортутные ореолы (пешеходный вариант, дельтаплан, верто-

лет). Кроме того, установлены высокие содержания ртути в фумарольных га-

зах (280-500оС) на Мутновском вулкане (в газовой фазе – 7,2•10-5 г/м3, в кон-

денсате – 1,5•10-6 г/л до уникально высоких содержаний – 2•10-3 г/л в период 

активизации фумарольной деятельности) [12] и современное формирование 

ртутной минерализации. В районе о. Парамушир на Охотской стороне также 

были установлены литохимические и надводные газортутные ореолы в рай-

оне Парамуширского источника – проявления газогидратов. 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что блок земной коры: 

Западно-Тихоокеанская транзиталь и обрамление Тихого океана – Восточно-

Азиатская ветвь Тихоокеанского ртутного пояса, приуроченная к кайнозой-

ским орогенным поясам, и Центрально-Азиатский ртутный пояс в пределах 

области мезозойской складчатости, характеризуется хорошо выраженной 

ртутной специализацией (см. фиг). Ртуть, таким образом, является типо-

морфным элементом металлогении этой провинции. 

Ранее предпринятые исследования по выявлению источников ртути в 

ртутных месторождениях на континенте показало, что они находятся в ниж-

них частях верхней мантии, даже в нижней мантии, и ртуть поступает в верх-

ние части земной коры в зоны формирования различных по составу рудных и 

газонефтяных месторождений по механизму дегазации [3]. Океан в этом пла-

не не является исключением [3, 13]. Следует заметить, что природные обра-

зования в Западно-Тихоокеанской транзитали имеют заметно более высокий 

уровень содержаний ртути, чем срединно-океанические хребты (см. табл. 1, 

сравнение с сульфидными образованиями в Срединно-Атлантическом хреб-

те), что хорошо согласуется с глубиной заложения разломов. Разломы, окон-

туривающие Тихий океан, имеют значительно большую глубину заложения, 

чем срединно-океанические хребты. Показательны сейсмотомографические 

исследования, предпринятые В.Ю Колобовым с коллегами [14], в районе кот-

ловины Северо-Фиджийского моря, где проявлены сульфидные новообразо-

вания. Они установили, что сходящиеся в тройной точке рифты в котловине 
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Северо-Фиджийского моря имеют под собой мощный глубинный энергети-

ческий поток, поднимающийся из мантии с глубин 600-650 км. В троге Лау 

энергетический поток имеет корни также на значительных глубинах, но 

меньших чем в районе Северо-Фиджийского моря, - 400-500 км. К сожале-

нию, материалы, полученные авторами по району Вудларк, где самые высо-

кие содержания ртути в сульфидных постройках, не позволили интерпрети-

ровать их с достаточной корректностью. Для Вудларка и Лау, расположен-

ных вдали от Северо-Фиджийского моря, можно предполагать, что ситуация 

будет аналогична району Фиджи. Минералого-геохимические данные, полу-

ченные нами, также позволяют предполагать, что ртутоносность объектов в 

пределах Западно-Тихоокеанской транзитали и в зоне активного сочленения 

океан-континент обязана процессам ртутной дегазации: это проявления са-

мородной ртути, повышенные содержания ртути в сольфатарной сере (осо-

бенно заметные при сопоставлении с серой в осадочных породах, см. табл. 3) 

и включения в ней киновари, заметные концентрации ртути во флюиде (судя 

по конденсатам пара и газовой составляющей на вулканах Мутновский, Куд-

рявый, Менделеева и Узон), атмохимические ртутные ореолы по зонам глу-

бинных разломов в океане и на суше, проявления эманационных ртутно-

углеводородных месторождений и т.д. Таким образом, ртутная дегазация яв-

ляется глобальным процессом, обеспечивающим ртутные и ртутьсодержащие 

объекты не только на континенте, как это было установлено нами ранее, но и 

в океане. Данные по ртутоносности океанических объектов полезны для по-

нимания процессов миграции и концентрации ртути и ее поведения в исто-

рии развития Земли – в рамках того направления, которое было заложено и 

развивалось А.А. Сауковым "Историзм в геохимии", а также для создания 

глобальной металлогении ртути. 
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О СОВРЕМЕННОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Д.ф.-м.н., проф. Сидоренков Николай Сергеевич, Гидрометцентр РФ 

В последнее десять лет отмечается непрерывное возрастание экстремально-

сти природных процессов. Общепринято мнение, что рост количества и интен-

сивности природных процессов обусловлен глобальным потеплением климата.  

Мы проанализировали эффекты глобального потепления, солнечной актив-

ности, явления Эль Ниньо – Южного колебания (ЭНЮК), лунно-солнечных при-

ливов. Было показано, что изменение светимости Солнца и геомагнитной актив-

ности в настоящее время могло привести к уменьшению экстремальности при-

родных процессов, так как сейчас отмечается очередной минимум 11-летнего 

цикла солнечной активности.  

Явление ЭНЮК, развившееся в 2006 г., безусловно, привело ко многим экс-

тремальным явлениям в атмосфере и Мировом океане. Но само явление ЭНЮК 

есть проявление интерференции лунно-солнечных долгопериодических приливов 

в системе океан–атмосфера (правда, еще не вполне ясен механизм интерферен-

ции).  

В настоящее время мы переживаем очередной максимум 18, 6–летнего цикла 

изменчивости приливных сил. Приливы дирижируют процессами в океане и ат-

мосфере. Амплитуда колебаний гидрометеорологических характеристик пропор-

циональна амплитуде колебаний приливных сил. При больших (малых) амплиту-

дах приливов чаще (реже) наблюдаются экстремальные значения характеристик. 

При увеличении (уменьшении) амплитуд приливов возрастает (уменьшается) 

экстремальность природных процессов. Отклики в земных оболочках на лунные 

циклы зависят от сезона года. Вследствие этого возникают циклы изменчивости 

природных процессов в широком диапазоне периодов («стробоскопические» эф-

фекты).  

Таким образом, нарастающая в последние годы экстремальность природных 

процессов обусловлена не только глобальным потеплением климата, но, в боль-

шой степени, наблюдающимся сейчас максимумом изменчивости приливных сил. 

В 2008-2016 гг. изменчивость приливных сил будет уменьшаться. Поэтому в этот 

период времени можно ожидать уменьшения экстремальности природных про-

цессов. 
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ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ И АНОМАЛЬНАЯ ПОГОДА В ЕВРОПЕ 

Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, Геологический ф-т МГУ. 

Аномально теплая европейская зима 2006-2007 гг. заставила средства 

массовой информации вновь заговорить о глобальном потеплении, ажиотаж 

вокруг которого несколько стих после январских морозов 2006 г. По данным 

Гидрометцентра России 2006 год вошел в пятерку самых теплых лет с 1900 

года. В Северном полушарии наблюдались самые теплые с 1900 г. май, июнь 

и декабрь. Среднегодовая температура превысила норму в Арктике, Север-

ной Америке, Европе, Среднем Востоке, Центральной Азии, Китае. На  

о.Шпицберген (В.Арктика) и о.Виктория (З.Арктика) положительные анома-

лии среднегодовой температуры воздуха превысили 4 градуса. 

Апрельская погода в январе 2007 г. в средней полосе России так поразила 

воображение жителей, что малозаметными оказались сообщения о морозах в 

Индии, снегопадах на Ближнем Востоке и в Испании, а также на Юго-западе 

США, которые не вписываются в представления о глобальном потеплении. В 

начале сентября 2006 г. снег выпал в Южной Африке, что бывает чрезвычай-

но редко. 

Декабрь 2006 г. в России вошел в историю, как период самой продолжи-

тельной аномально высокой температуры воздуха. На территории от Балтики 

до Якутии среднемесячные положительные аномалии составили + 4 - 7 С°. В 

отдельных же областях на севере и в центре европейской части России и За-

падной Сибири средняя температура воздуха оказалась больше нормы на  

8 - 9 С° градусов [2]. 

Однако на Камчатке аномалии были уже отрицательные и составили  

–4 С°, а в северных районах Дальнего Востока декабрь 2006 г. стал одним из 

самых холодных в истории. За последние 15 лет здесь очень холодным ока-

зывается примерно каждый третий декабрь. Холоднее нормы оказалась пого-

да в предгорьях Северного Кавказа и на черноморском побережье, где откло-

нение от средней температуры составило минус 1С°. 

Если же еще учесть эффект выхолаживания стратосферы в тех регионах, 

где фиксируется аномальный прогрев приземного воздуха, то тезис о «гло-

бальном потеплении» окажется совсем сомнительным. Правильнее говорить 

о резко возросшей контрастности синоптических процессов. Эти контрасты 

должны предметно обсуждаться и конкретно объясняться, чего на самом деле 

не происходит. 

Странно, но современная синоптика при попытках прогноза погоды или 

объяснения погодных аномалий полностью игнорирует параметры озоносфе-

ры. Удивительно то, что игнорируется чрезвычайно важная (и очень доступ-

ная) информация, ведь озоновый слой регулирует тепловые параметры ниж-

ней атмосферы, в первую очередь, стратосферы, которая нагревается на де-

сятки градусов за счет солнечного излучения, поглощенного и переизлучен-

ного озоновыми молекулами. При разрушении озонового слоя избыточное 
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тепло, которое ранее задерживалось озоном на стратосферных высотах, 

«проваливается» в тропосферу, нагревая приземный воздух или воду в океа-

нах и морях. Нагрев воздуха, естественно, уменьшает его вес, а значит и дав-

ление. 

Аномально теплые эпизоды в осеннее и зимнее время в Европе длитель-

ностью в неделю – полторы в последние годы случались неоднократно, и 

каждый раз время и место тепловых аномалий совпадало с областью разви-

тия отрицательных озоновых аномалий. Это происходило в ноябре 2004 г., в 

начале января 2005 г., в октябре и ноябре 2005 г., в январе 2006 г. и т. д. Пе-

речисление эпизодов с аномальной погодой, во время и на месте которых мы 

наблюдаем глубокие озоновые аномалии, продолжать можно долго. Особен-

но много их было в 2005 г., что полностью соответствует определению этого 

года как самого теплого и аномального за весь период метеорологических 

наблюдений. В декабре 2006 г. и январе 2007 г. в Европе озоновый слой был 

разрушен практически ежедневно! 

Рассмотрим подробно синоптическую и озоновую ситуацию в Европе на 

21 января 2007 г. (рис.1а). Этот день мы выбрали потому, что накануне в Мо-

сковском регионе окончилась аномально теплая погода, выпал снег, сюда 

пришла зима. На спутниковой карте дефицита озона хорошо видна обширная 

озоновая аномалия (дыра), протянувшаяся от центра Атлантики до середины 

Западно-Сибирской равнины. Падение общего содержания озона (ОСО) в 

центре аномалии, расположенном на середине Адриатики, достигало 30%. 
Итак, внутри контура озоновой аномалии мы вправе ожидать область по-

ниженного давления с относительно высокими температурами приземного 
воздуха. Однако, изучение реального распределения Р-Т параметров в этой 
области, показывает что метеопроцессы, происходившие в Европе под воз-
действием озоновой аномалии, были более интересны и многообразны. Вся 
южная половина аномалии, включая ее центр была занята областью относи-
тельно повышенного давления (до 765 мм. рт. ст.) и повышенных температур 
(+18-20 С°), северо – западный ее край (Бельгия, Нидерланды) также занят 
теплым воздухом, который сместился в Европу из Северной Африки и Ближ-
него Востока. Распространение воздуха к северу в центральной части анома-
лии было ограничено горной системой Альп. На западе, где сплошная горная 
преграда отсутствует, он проник до Северного моря. Смещение теплого ан-
тициклона из Африки в Европу было вызвано первичным падением давления 
в центре озоновой аномалии.  

В это же время на севере Европы образовался Скандинавский холодный 
антициклон, который также подвинулся в область изначально низкого давле-
ния, соответственно, к югу. Он принес понижение температуры и долго-
жданный снег в европейскую часть России. По размеру Скандинавский анти-
циклон значительно уступал Африканскому, поэтому по северо-восточной 
периферии озоновой аномалии его давление быстро выровнялось до нор-
мального и даже слабо-пониженного. 
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Рис.1а - 21. 01. 2007г 

 

 
Рис.1б - 20.01.2006г. 

 

Рис.1 Отрицательные аномалии общего содержания озона (ОСО) 

в Европе.  1 – контуры аномалии ОСО; 2- центр аномалии [5]. 
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А вот в центре Европы, прикрытом от внедрения южного воздуха Альпа-

ми (Чехия, Австрия, Швейцария), и очень близко к центру озоновой анома-

лии, сохранилось реликтовое первично-низкое давление (725 – 732 мм. рт. 

ст.), с умеренно повышенными температурами воздуха (+7, +12 С°). 

Таким образом, произошло «сплющивание» первичной циклонической 

области под озоновой аномалией двумя антициклонами, сместившимися сю-

да с юга и севера. На стыке фронтов этих разнородных воздушных масс в 

некоторых районах на северо-западе Европы отмечались аномальные погод-

ные явления – шквалистый ветер, ливневые дожди, сменившиеся ливневыми 

снегопадами и т.п. 

Обратим внимание на то, что под контуром озоновой аномалии располо-

жились зоны повышенного, пониженного и нормального давления, что по-

зволяет нам сделать важный генетический вывод – Р-Т параметры атмосферы 

являются производными отрицательных аномалий ОСО, а не их причиной, 

как считают некоторые исследователи. 

Парадоксально, но развитие еще более глубокой аномалии ОСО (–35%) в 

центре Европы в январе 2006 г. (рис.1б) привело к установлению здесь же 

сильных морозов. Алгоритм тот же. Во второй половине января в Западной 

Сибири сформировался мощный холодный антициклон, поэтому сброс дав-

ления под озоновой дырой в Европе привел к резкому перемещению Сибир-

ского морозного антициклона вглубь Европы.  

Существенно влияние на погоду и положительных озоновых аномалий. 

Озон задерживает солнечное тепло, и избыток озона приводит к выхолажи-

ванию приземного воздуха. Кстати, вышеупомянутый Сибирский антици-

клон, ворвавшийся в Европу в январе 2006 г., возник под положительной 

озоновой аномалией (+23% ОСО). 

Этой же причиной объясняются очень холодные весны (конец февраля – 

начало апреля) в последние 2 – 3 года. К февралю оканчивается полярная 

ночь в высоких широтах, появляется солнечный свет, созидающий озон, и мы 

видим увеличение ОСО. Но аномальную прибавку озона дает иной фактор – 

усиление напряженности магнитного поля Земли. Здесь нужно учесть фено-

мен «двуглавости» Северного магнитного поля, т.е. наличие кроме главного 

магнитного полюса, расположенного в Канаде, еще мощной Сибирской маг-

нитной аномалии. Влияние магнитного поля Земли на образование озона 

впервые было обнаружено В.П.Кондратовичем [3]. – Дополнительный озон 

образуется под воздействием потока космических частиц, затягиваемых в 

воронку магнитных силовых линий в районе магнитных полюсов и аномалий, 

а также в возможно изначально большей здесь концентрации кислорода, из-

за парамагнитных свойств его молекул. В Южном полушарии только один 

магнитный полюс, поэтому аномально высокие содержания озона там фикси-

руются значительно реже. 

Самые мощные отрицательные озоновые аномалии, влияющие на евро-

пейскую погоду, возникают чаще всего в Северной Атлантике и/или в центре 
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Западной Европы. В первом случае причиной появления аномалий ОСО яв-

ляются выбросы водорода из Срединно-Атлантического хребта, во втором – 

водородная дегазация Рейнско - Ливийского рифтового пояса [4]. 

Очень интенсивно глубинная водородная дегазация, ведущая к разруше-

нию озонового слоя, происходит в районе о.Исландия. Остров расположен в 

осевой зоне Срединно-Атлантического хребта (САХ) и является активной 

зоной трещинного вулканизма, а на 25 градусов южнее, также в осевой зоне 

САХ, расположены Азорские острова, над которыми формируется Азорский 

антициклон. Разогрев океанской воды и воздуха через озоновые аномалии 

возле Исландии приводит к сбросу атмосферного давления в С.Атлантике и 

последующему смещению сюда Азорского антициклона, несущего массы 

теплого воздуха в С.Атлантику и Ледовитый океан, а также в З.Европу. Так 

возникает явление перепада атмосферного давления, которое получило на-

звание - «Северо-Атлантическое колебание». 

Возможно, что такое «выкачивание» теплого воздуха и приводит к син-

хронному с теплыми аномалиями Европы, аномальному же снижению темпе-

ратур в регионах, расположенных между 40° – 30° с.ш. Кроме того, у озоно-

вого механизма есть еще два фактора, понижающих температуру тропосфе-

ры: уход собственного теплового излучения Земли в космос в озоновое окно 

прозрачности 957 нм и повышение альбедо при образовании стратосферных 

облаков из воды, получаемой при реакции стратосферного озона и глубинно-

го водорода. 

Усиление дегазации определяет синхронность погодных аномалий и дру-

гих природных катаклизмов, в частности извержений вулканов и землетрясе-

ний, которые неоднократно фиксировались в декабре 2006 г. на нашем Даль-

нем Востоке. Объяснение простое – и извержения, и землетрясения являются 

прямым проявлением процесса глубинной дегазации. 

 

Литература: 1. Исаев А.А. Экологическая климатология. –М.: Научный мир, 

2001. -458с. 2. И снова о декабре – оборотне / Gismeteo.Ru: ФОБОС, НПЦ 

Мэп от 5.02.2007г. 3. Кондратович В.П. Озоносфера и климат // Человек и 

стихия. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1991. -С.50-53. 4. Сывороткин В.Л. Глу-
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вило симметрии, с. 229 – 231. 

Сывороткин В.Л. Путь глубинных озо-

норазрушающих газов в стратосферу,  

с. 232 – 247. 

Хунджуа Г.Г., Нелепо А.Б. Энергетика 

явления Эль-Ниньо, с. 247 – 248. 

Котов Ф.С. Геодинамическая обуслов-

ленность климатической зональности 

Земли, с. 248 – 251. 

Телепин М.А. С чем связаны мощные 

проявления метана и метаногидратов,  

с. 252 – 283. 
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Телепин М.А. Земля – топливный эле-

мент и конденсатор, с. 284 – 285. 

Смирнова Н.Л. Проявление закона ма-

лых чисел в разных системах,  

с. 286 – 299. 

Маракушев А.А., Глазовская Л.И., Сук 

Н.И. Колломорфные текстуры консоли-

дации коллоидных растворов и расплавов 

и проблемы бактериальной палеонтоло-

гии, с. 300 – 307. 

Розанов А.Ю. Бактериальная палеонто-

логия, с. 307. 

Руденко А.П. Самоорганизация и гло-

бальный эволюционизм, с. 308 – 320. 

Мерцалов И.М. Влияние биосферы на 

геотектонику (геобиотектоника),  

с. 321 – 334. 

 

2004 год 

Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) XII научный 

семинар. Материалы. Юбилейное заседание 1994 – 2004.  –М., 2004: 

Сывороткин В.Л. 10 лет междисципли-

нарному научному семинару «Система 

планета Земля». (Несколько слов о ме-

теорологической геологии), с. 3 – 10. 

Сурков А.В. 10-летние впечатления о 

семинаре-юбиляре (система «планета 

Земля»), с. 10 – 11. 

Шмакин В.Б. Диалектика внутреннего и 

внешнего в геономическом познании,  

с. 11 – 17.  

Полетаев А.И. История геологии – от-

ражение истории цивилизации, с. 18 - 24. 

Шолпо В.Н. Уникальность системы 

Планета Земля, с. 25 – 35. 

Юркова Р. М., Воронин Б. И. Офиоли-

ты и нефть, с. 36 – 44. 

Зубков В.С. Гипотеза мантийного гене-

зиса уран-битумных месторождений,  

с. 44 – 58. 

Кулакова И.И., Руденко А.П. Отпечат-

ки кристаллов алмаза в кимберлитах как 

свидетели их образования в открытых 

каталитических системах, с. 59 – 67. 

Озерова Н.А. О ртутной дегазации Зем-

ли, с. 68. 

Галиулин Р.В. Кристаллографическая 

спектроскопия, с. 69 – 75. 

Смирнова Н.Л. Качественные и количе-

ственные отношения в кристаллах,  

с. 76 – 87. 

Телепин М.А. Механические силы и 

напряжения в геотектонике, с. 88 – 95. 

Телепин М.А. Грозит ли Земле перегрев 

(о реалиях парникового процесса),  

с. 96 – 99. 

Телепин М.А. Земная кора: серпентини-

товые сооружения, окна океанизации, 

выход метана, с. 99 – 102. 

Сурков А.В., Хотылев О.В. О главных 

вопросах изучения обломочного вещест-

ва осадочных пород и россыпных место-

рождений золота, с. 103 – 114. 

Хотылев О.В. Использование детального 

грануло-минералогического анализа для 

определения динамических условий 

осадконакопления терригенных пород – 

коллекторов, с. 115 – 120. 

Бобылев В.Н. О планете Земля и о таб-

лице Менделеева, с. 121 – 123. 

Пичугина Т. Отражение науки в средст-

вах массовой информации, с. 124. 

Русинов В.Л. О синергетике эндогенных 

процессов Земли, с. 125. 

Жеребченко И.П. Электрофонные боли-

ды в геополях, с. 126 – 144. 

Фёдоров А.Е. Проявление в строении 

Земли и в атмосфере плоскости симмет-

рии, идущей по 00 – 1800 меридианам и 

скрученность полушарий, с. 145 – 199. 

Сизов А.Д. О некоторых результатах 

измерения фликкер-шума, с. 200 – 205. 

Волков Ю.В. Эксперименты с прони-

кающим излучением на омагниченной 

воде, с. 206. 
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Евмененко В.В. К оценке реактивной 

силы создаваемой проникающим излуче-

нием, исходящим из стеклянной ампулы 

с омагниченной водой, с. 207 – 208. 

Волков Ю.В. Расчёты сжатия атомов 

кристаллов при высоких давлениях,  

с. 208 – 209. 

Сколотнев С.Г. Регионально-

геологические аспекты строения дна Ат-

лантического океана, с. 209. 

Остроумов С.А. Ворожун И.М., Далла-

кян Г.А. и др. Изучение биотических 

механизмов формирования параметров 

гидросферы, с. 210 – 212. 

Звягинцев А.М., Кадыгров Н.Е., Кру-

ченицкий Г.М. Долговременные изме-

нения озонового слоя Земли и их связь с 

изменениями других геофизических фак-

торов, с. 212. 

Перов С.П. Проблемы глобальных изме-

нений, с. 213. 

Геворкян С.Г., Голубов Б.Н. Техноген-

ная дестабилизация недр и уровень ми-

рового океана, с. 214. 

Котов Ф.С. Геодинамическая природа 

Всемирного потопа, с. 215 – 223. 

Феррандеш М.Г., Феррандиш Х.М., 

Баркин Ю.В. Законномерности распо-

ложения горячих точек на земной по-

верхности, с. 224 – 227. 

Макаров В.П. Основы теоретической 

геохронологии, с. 228 – 253. 

Ткаченко О.С. Жизненное пространство 

России, с. 254 – 267. 

Маракушев А.А. Флюидный режим 

обновления коры Земли и других планет 

и спутников солнечной системы,  

с. 268 – 283. 

Поваренных М.А. Попытка объяснения 

различной реакционной способности 

агрегатов наноминералов, с. 283 – 284. 

Кулакова И.И., Руденко А.П. Физико-

химические критерии алмазоносности 

кимберлитов, с. 285 – 294. 

Сывороткин В.Л. Ашипки ума алхими-

ков озонового слоя, с. 295 – 312. 

Сывороткин В.Л. Ноосфера - несущест-

вующая сфера Земли, с 313. 

Звягинцев А.М. Приземной озон в Мос-

ковском регионе, с. 313 – 314. 

Мерцалов И.М. Основная причина на-

дежной самоизоляции нефтяных и газо-

вых залежей, с. 314 – 317. 

Кочемасов Г.Г. Междисциплинарные 

волновые регулярности, объединяющие 

своими структурами тела Солнечной 

системы, фотосферу Солнца, антропо-

сферу Земли, с. 318 – 322. 

Кочемасов Г.Г. 10 лет ожидания провер-

ки in situ предсказания волновой плане-

тологией состава материков Марса, с. 322 

– 327. 

Кочемасов Г.Г. Железомарганцевые 

отложения Мирового океана на фоне 

волновой секторной тектоники Земли,  

с. 327 – 331. 

Макаренко Г.Ф. Планеты меняют наши 

представления о Земле, с. 332 – 335. 

Чубурков Ю.Т. Планетарные признаки 

магнитной сепарации элементов в прото-

планетном облаке, с. 336 – 342. 

Алексеев В.А., Гетлинг А.В. К вопросу 

о характере конвективных движений в 

мантии Земли, с. 343 – 348. 

Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Дания-

лов М.Г. и др. Влияние извержений гря-

зевых вулканов и землетрясений Таман-

ского полуострова на состояние геофизи-

ческих и геохимических полей Таманско-

го полуострова и Дагестана, с. 349 – 356. 

Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Дания-

лов М.Г. и др. Комплексное исследова-

ние дегазации Земли и динамики концен-

траций аэрозолей в сейсмически актив-

ном районе Дагестана, с. 357 – 361. 

Алексеев В.А., Алексеева Н.Г. Аэро-

зольный механизм образования месторо-

ждений металлов в зонах тектонической 

активности, с. 362 – 365. 

Вернадский В.И. О минералогическом 

собрании Радищевского музея,  

с. 366 – 371. 
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Геннадий Александрович Шмонов,  

с. 372 – 373. 

Иван Васильевич Кириллов,  

с. 374 – 378. 

Мочалов П.С., Герасименко В.Я.  

О региональных минеральных кадастрах, 

379 – 384. 

Фёдоров А.Е. Мировая история и гло-

бальные геологические структуры,  

с. 385 – 420. 

Слётов В. Рисуя минералы...,  

с. 421 – 427. 

 

2005 год 
Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) XIII науч. семи-

нар. Материалы. Юбилейное заседание 250 лет МГУ им М.В.Ломоносова,  

200 лет МОИП. –М., РОО Гармония строения Земли и планет, 2005: 

Сывороткин В. Л. О юбилеях с гордо-
стью и грустью, с. 3 – 8. 
Полетаев А. И. Этнотектоника Восточ-
ного полушария Земли, с. 9 – 13. 
Кочемасов Г. Г. Тектоника в помощь 
антропологии (Современное волновое 
структурирование Земли и его отражение 
в антропосфере), с. 13 – 20. 
Мерцалов И. М. Тектонический режим 
областей зарождения цунами, с. 20 – 26. 
Маракушев А. А., Маракушев С. А. 
Физико-химический анализ парагенези-
сов органических соединений, с. 27 – 43. 
Кочемасов Г. Г. Волновые структуры в 
системе Сатурна и на других телах Сол-
нечной системы, с. 44 – 46. 
Тверитинова Т. Ю. Структурные рисун-
ки Земли, с. 47 – 56. 
Смирнова Н. Л. Качество, количество и 
1 – 4- частная система мира, с.57 – 62. 
Smirnova N. L. Stable sequences in 
crystallography, с. 63 – 73. 
Сизов А. Д. Некоторые космофизические 
корреляции при регистрации «фликкер-
шума», с. 74 – 77. 
Остроумов С. А., Манченко Е. А. Изу-
чение водных растений как факторов 
взаимодействия системы с загрязняющим 
веществом, с.78 – 80. 
Володяев И. В., Медведева А.А. Дис-
тантное взаимодействие эмбрионов рыб, 
с. 80 – 82. 
Звягинцев А. М. Особенности времен-
ного хода концентрации приземного озо-
на в Европе, с. 83. 

Большаков В. А. О развитии новой кон-
цепции орбитальной теории палеоклима-
та, с.84. 
Сидоренков Н. С. О дрейфе литосферы 
по астеносфере, с. 85 – 86. 
Скарятин В. Д. О скорости разрушения 
и восстановления залежей нефти, с.86-87. 
Зубков В.С., Чудненко К.В., Артимен-
ко М.В. Конденсированные нафтиды в 
магматических породах, с.87 – 92. 
Макаров В. П. Изотопные геотермомет-
ры, с. 93 – 115. 
Макаров В. П. О времени образования 
изотопов урана и механизм накопления 
радиогенного свинца, с. 115 – 120. 
Комаров П. В. Об организации мине-
рального вещества в месторождениях, 
его периодичности и распространении в 
свете галакто-плюмовой концепции, 
с.121 – 144. 
Петроченков Р. Г. Возможность двойст-
венного объяснения движения тел в цен-
тральном поле тяжести без и с примене-
нием центробежных сил и ускорений, 
с.145 – 166. 
Петроченков Р. Г. Влияние центрально-
го поля тяготения на распределение тем-
пературы в земной коре, с.166 – 185. 
Бобылев В.Н. Красная нить времени, 
или Опыт геотемпорального словаря,  
с. 186 – 189. 
Сурков А. В., Хотылев О. В., Ахапкин 
А. А., Самыкина Е. В., Семенов С. В. 
Некоторые проблемы литологии и их 
влияние на геологоразведочные работы и 
научные исследования, с. 190 – 198. 
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Хотылев О.В., Сурков А.В. Некоторые 
особенности размеров обломочных зерен, 
полученные при прямых массовых изме-
рениях под микроскопом, с.199 – 201. 
Мазурин И.М., Королёв А.Ф., Уткин 
Е.Ф. Методика выбора альтернативных 
хладагентов или разгадка Монреальского 
ребуса, с. 202 – 223. 
Телепин М.А. АЭС – термо-

дестабилизация недр – СО2 (атомная 
энергетика и проблема перерождения 
планеты), с. 224 – 224. 
Телепин М.А. Оценка космических гра-
витационных влияний (применительно к 
ходу тектогенеза), с. 245 – 248. 
Викулин А.В., Тверитинова Т.Ю.  
О проблеме вихревых структур и процес-
сов в геологии, с.249 – 264. 
Сывороткин В.Л. Экспериментальное 
подтверждение водородной концепции 
разрушения озонового слоя, с.265 – 267. 
Виктор Николаевич Шолпо, с. 268-273. 
Александр Прокофьевич Руденко,  
с. 274 – 277. 
Роман Тимофеевич Васильев,  
с. 278 – 280. 

Васильев Р. Т. Мне Россия не дом – мне 
Россия мать, с. 280 – 303. 
Кочемасов Г. Г. Озоновая «дыра», де-
монстрируя свою волновую природу, 
исчезает на юге и появляется на севере,  
с. 302. 
Коржов Е.Г., Дубровская Т.В., Гераси-
менко В.Я. Орграфы для горных пород и 
минералов в редакторе Visio-2000,  
с. 303 – 307. 
Воспоминания Ивана Васильевича 
Кириллова, с. 306 – 347. 
Попов И.В. Пассионарный взрыв на кар-
те России, с. 348 – 349. 
Попов И.В. Человек, общество, Солнце. 
Бурный семнадцатый век, с. 350 – 352. 
Фёдоров А.Е. Мировая история и гло-
бальные геологические структуры (часть 
вторая), с. 353 – 498. 
Фёдоров А.Е. Проявление системы ли-
неаментов меридионального простира-
ния, отстоящих друг от друга на 300 
долготы, с. 499 – 500. 
Клиге Р. К. Современные проблемы 
глобальных изменений, с. 501 – 507. 
Чистяков В.Н. Под самым прекрасным 
Флагом, с. 507 – 512. 

 

ИЗДАНИЯ СЕМИНАРА РАССЫЛАЮТСЯ  

В СЛЕДУЮЩИЕ БИБЛИОТЕКИ: 

Обязательная рассылка (16 экз): РГБ (Москва), ГПНТБ (Москва), Библиотека 

МГУ (Москва), Библиотека естественных наук РАН (Москва), ВИНИТИ 

(Москва), Библиотека им. Салтыкова-Щедрина (С.-Петербург), Библиотека 

РАН (С-Петербург), Научная библиотека (Новосибирск) и др. 

МОСКВА: (МОИП, Геологический ф-т МГУ, ИГЕМ РАН, Гос. Историческая 

библиотеа, Институт Этнологии РАН); 

С.-ПЕТЕРБУРГ: (ВСЕГЕИ, С-Пб. Гос. Университет, Горный институт, Все-

российское Минералогич. Общество, С.-Пб. Общество естествоиспытателей, 

Всероссийская научная геол. библ., Международная ассоциация планетоло-

гов (IAP), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-

мера)); 

АПАТИТЫ: Кольский филиал РАН Геологический Институт; 

БИРОБИДЖАН: ИКАРП; 

ВЛАДИВОСТОК: ТИГ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН; 

ВОРОНЕЖ: Воронежский государственный университет; 



 408 

ЕКАТЕРИНБУРГ: Институт геологии и геохимии им. Заварицкого, Горный 

институт; Государственная областная научная библиотека им. 

В.Г.Белинского, Центральная Научная Библиотека (ЦБН) УрО РАН; 

ИРКУТСК: Институт Земной коры, Институт Геохимии, Лимнологический 

институт, Иркутский государственный университет; 

КАЗАНЬ: Казанский государственный университет; 

КРАСНОЯРСК: Гос. универсальная научная библиотека Красноярска; 

МИАСС: Миасский государственный заповедник; 

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Нижегородская областная универсальная научная 

библиотека; 

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Государственный Музей-заповедник горнозаводского 

дела Среднего Урала; 

НОВОСИБИРСК: Новосибирский государственный университет; 

ОМСК Омская государственная областная научная библ. им. А.С.Пушкина; 

ПЕТРОЗАВОДСК: Институт геологии РАН; 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ: Институт Вулканологии РАН; 

САРАТОВ: Саратовский государственный университет; 

СЫКТЫВКАР: Институт геологии РАН; 

ТВЕРЬ: Тверская областная библиотека им. Горького; 

ТОМСК: Томский государственный университет, Политехнический ин-т, 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина.; 

ТЮМЕНЬ: Государственный нефтегазовый университет; 

УФА: Национальная библиотека им. Ахмед-Заки Валиди, Научная библиоте-

ка Уфимского научного Центра РАН; 

ХАБАРОВСК: ИТиГ ДВО РАН, Приамурское географическое общество; 

ЧЕЛЯБИНСК: СПЛиИА Центр “Аркаим”, Челябинская государственная об-

ластная библиотека; 

ЧИТА: Читинская областная универсальная библиотека им. А.С.Пушкина.. 

 

БЕЛОРУССИЯ: Национальная библиотека Белоруссии (Минск). 

УКРАИНА: Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского (Киев); 

ЧЕХИЯ: Национальная библиотека Чешской республики (Прага); 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Британский Музей Естественной Истории (Лондон), 

Университет Бристоля, школа Биологических наук (Бристоль); 

США: Библиотека геологической службы США (Рестон), Библиотека Кон-

гресса США (Вашингтон), Американский Университет в Вашингтоне. 

 

Издания семинара рассылаются так же исследователям, живущим в указан-

ных городах, а кроме того в Магадане, Якутске, Иерусалиме, Вологде, Чере-

повце, Вашингтоне и других городах. 
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